
Индонезия 
Осенний вояж Бали – Флорес 

Уважаемые друзья! Предлагаю Вашему вниманию совместный отчёт о 
нашем путешествии в Индонезию в ноябре 2012 г. Почему совместный? Дело в 
том, что отчёт подготовила моя супруга Ольга. Я же составил списки встреченных 
и сфотографированных животных и готов вставить несколько слов про бёрдинг на 
островах. Это путешествие совершилось благодаря Ольге. Именно она выбрала 
местом нашего следующего отдыха индонезийский остров Бали. Я тоже хотел в 
Индонезию, но думал о Калимантане или Сулавеси. Но супруга уже много 
почитала о Бали, его достопримечательностях и красотах. Поэтому я 
помаленьку стал изучать, что написано о бёрдинге в тех местах и тоже загорелся 
этой идеей. Когда же я понял, что следует совместить Бали с посещением 
острова Флорес, а также Комодо и Ринча, то у меня в голове все встало на место. 
Итак, мы начинаем!  

Путешествие в Индонезию мы готовили заранее – билеты на самолёт были 
куплены за 8 месяцев. Затем потихоньку планировали по дням наше путешествие. 
А выглядело это так: 

1 ноября – вылет их Москвы (Домодедово) в 19-50 по московскому времени; 

2 ноября – прилёт на Бали (Денпасар) в 18-00 по местному времени. Заселение в 
отель; 

3 ноября – переезд в Национальный парк Бали Барат. Промежуточная остановка 
на озере Братан; 

4 – 6 ноября – проживание в Национальном парке; 

7 ноября – переезд на автомобиле в Бедугул, размещение в гостинице, 
посещение ботанического сада; 

8 ноября – утром ботанический сад, затем переезд в Санур; 

9 ноября – перелёт на Флорес (Лабуан Баджо); 

10 – 12 ноября – путешествие на лодке по островам Национального парка 
Комодо; 

13 – 14 ноября – путешествие в Рутенг в горы на рисовые поля; 

15 ноября – перелёт на Бали (Денпасар), на такси в Улувату; 

16 ноября – гостиница в Улувату; 

17 ноября – переезд в аэропорт, вылет в Москву; 

18 ноября – возвращение в Москву. 



Перелёт Москва – Доха – Сингапур – Денпасар (Бали) Катарскими 
Авиалиниями оказался не таким тяжёлым,  как мне представлялось. Стыковка 
Москва – Доха была очень короткой – полтора часа, все бегом. В Сингапуре тоже 
выходили в аэропорт, хотя эта остановка у них обзывается технической. Перед 
поездкой было прочитано много отчётов о Бали на «Форуме Винского», и отчётов 
по отелям на других сайтах. Поэтому в определенный момент, во-первых, стало 
казаться, что я уже была на Бали, и, во-вторых, просто устала все это читать - 
одно и то же об одном и том же. Немного о себе. Мы супружеская пара, нам 
немного за 50 (1960 года рождения). Мой супруг увлечен наблюдением и 
фотографированием птиц. Как говаривал Чарльз Дарвин «Я начал с 
удовольствием следить за жизнью птиц и в своей простоте удивлялся, как это 
каждый джентльмен не делается орнитологом». Поэтому всё наше свободное 
время, все поездки и путешествия настроены на наше увлечение. За финансы, 
организацию поездки (отели, транспорт, гиды – орнитологи) отвечает муж, моя 
задача – эмоции, настроение, впечатления, сбор вещей и уход за ними. «Дорога 
возникает под шагами идущего» - вот девиз наших путешествий.  

Итак, приземлились на Бали часов в шесть вечера, уже темно, тепло, и 
влажный густой пряный тропический воздух ласково окутал наши холодные 
российские тела. Из аэропорта в городишко Санур, отель Swastika Bungalows 
(http://www.swastika-bungalows.com). Переночевали в номере «Де Люкс» - 
просторный, удобный,  хорошо кондиционируемый. И располагался на втором 
этаже, что позволило в дальнейшем увидеть новых птиц. Неплохой завтрак, 
ухоженная территория, во время дождей, наверное, есть комары: в номерах стоят 
средства от кровососущих.  

Ну а теперь о птицах. Именно на территории отеля я встретил первого 
эндемика – яванскую амадину (Lonchura leucogastroides). Наутро я поднялся, 
взял фотоаппарат и вышел на территорию отеля. Солнце уже поднималось. 
Конечно, пошёл искать птиц, и сначала встретил пятнистую горлицу и полевого 
воробья. Сделал фото и сначала ничего не понял – контрастности нет. 
Фотоаппарат запотел. Оставил на ночь в кондиционированной комнате, он и 
охладился. А на улице сразу отпотела линза. Пришлось ждать пока согреется и 
протирать. Это урок на будущее – в дальнейшем всегда оставлял фотоаппараты и 
линзы в ванной комнате или на улице. А птиц было не много – территория 
небольшая, деревья никакие. Сфотографировал издалека амадину. Несколько 
птиц кучковались рядом и внутри большого круглого куста. Заглянул сквозь ветки 
– висят несколько гнезд, и в кусте сидят молодые птицы. Но сфотографировать не 
было возможности. Другим эндемиком были летающие над головой белобрюхие 
ласточковые сорокопуты (Artamus leucorynchus albiventer). Одного удалось 
встретить сидящим на проводе. Были еще птицы, но разглядеть не смог. Да, 
мельком увидел над головой парящего фаэтона, пока выбегал на открытое место, 
его и след простыл. В Сануре мы останавливались ещё на одну ночь и тоже в 
Свастике. Мне повезло, что номер был на втором этаже, и с веранды мне хорошо 
было видно большое дерево со стручками, растущее на соседнем участке. 
Именно на этом дереве и были птицы. Мне удалось сфотографировать группу 



чешуйчатогрудых амадин (Lonchura punctulata) и пару белоголовых муний 
(Lonchura maja). 

 

Вечером мы прогулялись на берег моря. Оно оказалось совсем недалеко от 
отеля, но после Западного Бали море совсем не впечатлило. Из живности в 
городе я сфотографировал желтобрюхую нектарницу (Cinnyris jugularis ornatus) 
и чернополосую белку (Callosciurus nigrovittatus). 

 



На закате, лёжа в бассейне, я ждал саванного козодоя. И дождался, с 
криками птица пролетела над водой. Кроме козодоя надо мной летали летучие 
мыши, оставшиеся неопределенными. Вот и все о Сануре.  

И вот 3 ноября наше путешествие по Индонезии начинается. Мы едем на 
другой конец Бали – в Национальный парк Бали Барат (Bali Barat - Западный 
Бали). Это самая западная точка острова. В Сануре было жарко и влажно, 
пересекаем горы в центральной части Бали – прохладно, удивляют пышные 
джунгли, подернутые туманами озёра. И вот въезжаем на запад Бали и видим 
практически африканскую саванну – высокие акации, голые деревья, воздух 
сухой, хрусткий и разгоряченный. 

 

Для акклиматизации после холодной Москвы наиболее приемлемый 
вариант. Отель «The Menjangan» (http://www.themenjangan.com) находится прямо 
на берегу Яванского моря, внутри Национального парка. И как следствие – 
отсутствие туристов, интересный снорклинг, чистое красивое море. 

Зона ресепшен, расположенная в Башне Бали (Bali Tower), находится 
достаточно далеко от бунгало. Пешком идти минут 30, но на территории 
курсируют минивены с оборудованной на крыше смотровой площадкой, и дорога 
занимает минут 10-15. Вдоль дороги созданы небольшие водоёмы – поилки, где 
собираются птицы, иногда мелкие животные. Водитель машины останавливался, 
если видел какую-то живность, и давал возможность сфотографировать 
представителей фауны. Виды с террасы Bali Tower прекрасны, а если забраться 
на вершину башни, то прямо дух захватывает. Ласковый ветер, стремительные 
ласточки, кроны деревьев, а за ними виды Яванского моря и горы. Отель «The 
Menjangan» (Beach Villa) – это отдельное большое бунгало со стеклянной стеной, 
обращенной к морю, и огромной кроватью посередине. Прямо с кровати или 



веранды смотришь передачу «Animal Planet» - ходит стадо тиморских оленей 
(иначе называемых Гривистый замбар), интересуются нами макаки – крабоеды (с 
удовольствием ели положенные для них яблоки), ползали ящерицы. 

 

 

Прямо перед бунгало по утрам замечали малайскую серую цаплю (Ardea 
sumatrana). Но самый удивительный представитель фауны жил прямо внутри 
нашего жилища – это геккон. Когда вечером он застучал в первый раз, мы хотели 
бежать открывать дверь. «Тук, тук, тук», пауза, а затем очень чётко «гек-ко, гек-



ко». Я думаю, геккон своими звуками делал заявку на жилплощадь, вроде «Я 
здесь хозяин». Мы были не против, и когда он начинал как бы стучать, мы дружно 
вместе с ним кричали «гек-ко, гек-ко». 

 

Купаться прямо напротив бунгало практически невозможно, очень рано 
начинается отлив и открывается корявое коралловое дно. 

 

Но в трех минутах ходьбы в заливе (там находится дайв причал) отливы 
почти не ощущаются, и отличный риф с рыбками. Из личного опыта рекомендую 



приобрести специальные купальные тапочки для захода в воду по коралловому 
дну и футболку для купания, чтобы спина не сгорела при снорклинге. Немного 
дополнительной информации об отеле «The Menjangan».Возле нашего отеля в 
Сануре я зафрахтовал автомобиль с водителем, на котором за несколько часов 
добрались в «The Menjangan». По дороге сделали часовую остановку возле озера 
Братан. Бронировал отель заранее из Москвы, поэтому на въезде в отель 
сообщил охране свои данные и показал распечатку брони. Они сверили свой 
список с бронью и шлагбаум был открыт для въезда. На территории отеля 
имеется ресторан, он расположен рядом с нашими бунгало. Завтрак был включен, 
ужин за дополнительную оплату. Стоимость блюд несколько завышена, так как 
отель находится в лесу, вдалеке от жилья. Завтракать можно также в ресторане, 
расположенном возле Башни Бали, а ужин давали только в одном месте, на 
берегу моря. В отеле кроме бунгало имеются комнаты, здание расположено в 
другом месте, там же имеется и бассейн. Но мы в эту часть отеля не ездили. На 
территории отеля имеется дайв-центр, сотрудники которого организуют 
погружения вблизи границ Национального парка и около острова Менджаган. У 
нас не было времени воспользоваться их услугами, и мы плавали совсем 
недалеко от нашего бунгало. Дело в том, что дно моря справа от полуострова 
опускается очень круто вниз, оно все покрыто живыми кораллами, а приливы и 
отливы почти не ощущаются. Морская фауна очень богата, но мои познания о 
рыбах, почерпнутые из многочисленных почтовых марок всего мира, куда-то 
улетучиваются, когда видишь все это многообразие. Уже позже я приобрел 
определитель тропических рыб, может быть в будущем он мне пригодится.  

Каждое утро начиналось у нас практически одинаково. В 7 часов утра нас 
встречал гид – орнитолог с машиной, и мы ехали наблюдать за птицами. С гидами 
супруг списался и договорился за два месяца до поездки. С интересом 
обследовали почти весь Национальный парк Бали Барат: увидели смешанный 
влажный лес, саванну, мангровые заросли. 

 



 

 

Видели очень много птиц, но самая главная птица – символ Бали – 
балийский скворец (Leucopsar rothschildi). Удивительно красивая птица с 
шелковистым белоснежным оперением, нежным хохолком и голубоватым кольцом 
вокруг глаза. Побывали и в самой западной точке Бали – портовом городе 
Гилиманук (Gilimanuk), отсюда ходит паром на остров Ява. Два острова разделяют 
воды Балийского пролива. С берега Гилиманука хорошо виден вулкан на Яве, но 
вершина вулкана была все время в облаках. 



 

На побережье моря своими глазами увидели традиционные соляные поля, 
где местные жители вручную ведут добычу соли из морской воды. Особенно 
поразило, что люди ходят по соли босиком. Уезжали из Бали Барата с 
сожалением, но нас манили неведомые места, мы ждали новых ощущений и иных 
ландшафтов. Я считаю, что это прекрасное место для любителей природы, 
тишины, оторванности от цивилизации (ресторанов, магазинов, ларьков, дискотек 
и туристов).  

Ну а теперь я про бёрдинг. Изучение вопроса о гидах в Бали Барате 
показал, что упоминаются только два имени: Хери и Pak Yudi. О Хери были 
неплохие отзывы, я нашел его электронный адрес, и отправил письмо с запросом. 
Сразу пришёл и ответ, что нас ждут. За двухдневный тур Хери запросил 4 000 000 
рупий (за 3-х дневный 6000000 Rps). В действительности тур за два полных дня 
обошёлся нам в 3500000 рупий, так как на обед и краткий дневной отдых мы 
возвращались к себе в бунгало. Координаты Хери: Hery Kusumanegara 
(hery_kn@yahoo.co.id). 

Утром 5 ноября мы встретились с гидом и водителем у ресепшена и 
отправились на поиски птиц. Сначала нам показали самое интересное – 
балийского скворца. На территории парка имеется вольер, в котором ранее 
содержали несколько пар скворцов для размножения. Но в связи с кражами птиц 
из вольера они были выпущены на волю. Однако птицы прилетают к вольерам, 
так как там имеются поилки, а, возможно, и подкормка. Мы встретили несколько 
скворцов, на одном были кольца, но были птицы и без колец. В этой же локации 
мы встретили двукольчатую горлицу (Streptopelia bitorquata bitorquata), 
ошейниковую веерохвостку (Rhipidura javanica javanica), полосатую горлицу 
(Geopelia striata), часто вдоль дороги нам попадались зелёные джунглевые 
петухи (Gallus varius). Встречались и куры с подросшими цыплятами, но они были 



более осторожны. Повезло совсем близко понаблюдать за чёрной 
ракетохвостой лесной сорокой (Crypsirina temia), которая нашла большую 
гусеницу и долго пыталась с ней расправиться. Возле наших бунгало нам 
показали дневку малайской сплюшки (Otus lempiji lempiji), Мы встретили и 
обычную в парке белошейную альциону (Todiramphus chloris palmeri) и более 
редкого австралийского мигранта - священную альциону (Todiramphus sanctus).  

В тот же день мы посетили и другие места. Вначале гид Хери привез нас к 
сухому руслу реки, где мы безуспешно пытались услышать синехвостую питту 
(Hydrornis guajana), а потом я долго и упорно искал возможность сделать фото 
трёхпалого лесного зимородка (Ceyx erithaca motleyi). Конечно, эту маленькую и 
яркую птицу я рассмотрел, видел, как она поймала рыбку в небольшой, 
оставшейся от реки, луже, но фото сделать не получилось. 

После обеда мы поехали в сторону Гилиманука искать птиц, кормящихся на 
деревьях. Это была прогулка недалеко от людских поселений. Мы заходили на 
территории небольших храмов и монументов, останавливались у плодовых 
деревьев. Среди встреченных птиц были голуби (Treron vernans и Treron 
griseicauda), бородастики (Megalaima haemacephala и Megalaima lineata). Мы 
встретили также белобрюхих майн (Acridotheres javanicus) и пару розовогрудых 
кольчатых попугаев (Psittacula alexandri). Наконец Хери нашел несколько 
огнеголовых цветоедов (Dicaeum trochileum), эндемиков Индонезии. 
Удовлетворившись, мы поехали на берег залива Гилиманука искать саванного 
козодоя (Caprimulgus affinis) на дневке. И он нас не подвел – был на месте. Это 
первый козодой в моей фотопрактике.  

Следующий день вновь начался с залива Гилиманука. Утром мы сели на 
лодку, переплыли через протоку и высадились на обнажившуюся после отлива 
отмель. Нашей целью были рифовые авдотки (Esacus magnirostris). Эти редкие 
птицы вследствие малости популяции находятся под угрозой уничтожения. Залив 
Гилиманука одно из мест, где их можно регулярно встретить в это время года. И 
действительно я увидел и сфотографировал несколько птиц. Что же привлекает 
авдоток на отмели Гилиманука? Большие скопления маленьких крабиков, которые 
могут быть и пищей, и подарком любимой подруге. Насмотревшись на авдоток, 
мы отправились к мангровым зарослям на поиски других птиц. Кроме средних и 
больших кроншнепов нам встретился малый голубой зимородок (Alcedo 
coerulescens). Позже мы наблюдали эту птичку и возле нашего бунгало в 
Менджагане. Большим сюрпризом для меня было встретить пару яванских 
марабу (Leptoptilos javanicus). Этого аиста называют также малым адъютантом. 
Птицы были на другом берегу заливчика, но лодочник подвез нас к ним поближе. 
Численность марабу невелика, поэтому любая встреча с ними – большая удача. 
По окончании исследования мангровых отмелей мы ещё какое то время 
наблюдали птиц на побережье залива. Здесь встречаются синехвостые щурки 
(Merops philippinus javanicus). Нам показали норы, в которых эти щурки гнездятся. 
Они представляют собой дырки в земле посредине большого поля. По-видимому, 
в дождливый сезон, когда гнездятся щурки, вся поляна покрывается травой, 
которая скрывает норы. Среди других замеченных птиц следует отметить 



суматранских дятлов (Dendrocopos analis) и каштановогрудую кустарниковую 
кукушку (Phaenicophaeus curvirostris deningeri).  

Во второй половине дня нас повезли на соляные поля возле Пемутерана 
(Pemuteran). Это известное место для наблюдения за яванскими зуйками 
(Charadrius javanicus), вымирающими эндемиками Индонезии. Зуйки нам 
повстречались, но фотографировать их было совсем неудобно. Из других птиц мы 
увидели несколько видов цапель и куликов том числе сибирского пепельного 
улита (Tringa brevipes).  

В заключение скажу, что благодаря гидам за два дня мне удалось увидеть 
основных знаковых птиц острова Бали. Мои самостоятельные поиски птиц тоже 
дали определённые результаты. Жить в бунгало среди природы, купаться на 
коралловом рифе возле дома, холодное пиво и коктейль «Маргарита» после 
бёрдинга – что может быть лучше этого. Езжайте на Бали и не пожалеете. 

Вперед к неизведанному, следующая точка остановки Бедугул (Bedugul). 
Этот городок расположен на склоне потухшего вулкана на высоте 1400 метров 
над уровнем моря. Это горная центральная часть Бали. Предварительно мы 
отель не бронировали, и заселились в первый попавшийся домик под названием 
«Green Villa». Отелем это назвать язык не поворачивается, такая плохонькая 
дачка, на кухне скачут по шкафам белки (еду оставлять не следует). Но мы там 
только ночевали и очень крепко спали, ведь ночи здесь прохладные, всё-таки 
горы, поэтому свежий воздух, тишина, шерстяное термобелье – только хорошие 
воспоминания. По рекомендациям журнала «Первое, второе, третье» желудок 
ублажали в отеле «Strawberry Hill Hotel» - особенно понравились блинчики с 
бананами и сок из клубники. Сразу оговорюсь, что мы не являемся гурманами, к 
еде относимся как к необходимости, иногда даже очень приятной, но в Индонезии 
почему-то не очень хотелось есть (наверное жара), а было только желание 
радовать глаза, уши и душу.  

Из увиденного по пути в Бедугул: озеро Тамблинган (Tamblingan); озеро 
Буян (Buyan) было очень спокойным, несмотря на свое название; озеро Братан 
(Beratan) известно своим храмом «Pura Ulun Panau Beratan», посвященным богине 
Деви Дану, отвечающей за урожай риса. Большущее спасибо ей за наши 
диетические рисовые гарниры. 

 

 



 

    

 



Основной целью остановки в Бедугуле был ботанический сад (Kebun Raya 
Bali), расположенный в кратере потухшего вулкана. Сам ботанический сад 
заслуживает внимание своей пышной зеленью, горами в облаках, высокими 
деревьями, коллекциями разных растений. 

 

Слишком мало времени мы выделили на этот сад, всё в спешке, всё бегом. 
А это прекрасное место для прогулок по лабиринтам тропинок и дорожек, 
увлекающих все дальше и дальше. Ведь ещё и птиц нужно было увидеть. Ну и про 
птиц расскажу, конечно. Нам повезло с погодой в Бедугуле – дожди нас 
помиловали. При первом посещении на пути в Менджанган, когда мы посетили 
храм «Pura Ulun Panau Beratan», дождь застал нас уже в пути. А во время наших 
прогулок по ботаническому саду дождя не было вовсе. На территории храма у 
берега озера я встретил камышницу и разных пугливых цапель. Но китайский 
волчек (Ixobrychus sinensis) согласился мне попозировать. Возможно дело в том, 
что в камышах галдели его несовершеннолетние отпрыски и хотели кушать, и он 
не мог отвлекаться на дядьку с фотоаппаратом. Однако в списке птиц Бали 
указывается, что волчки только зимуют в этих местах. Но я ведь видел и 
сфотографировал молодого волчка в камышах. Длиннохвостый сорокопут 
(Lanius schach bentet) встречался в Бедугуле в нескольких местах, в том числе и 
храмовом комплексе. При выборе места ночевки я остановился на Зелёной вилле, 
так как она расположена на самом краю улицы, уходящей на гору. И не пожалел о 
своем выборе. Вокруг виллы оказались ещё не освоенные открытые и даже 
облеснённые площади. Вечером в лесу на горе ухала какая-то сова. На рассвете к 
нашему окну подошла пара белогрудых погонышей. На деревьях кормились 
нектарницы и мунии, ловил мошек дронго. На горе по краю леса летали большие 
стаи малых аплонисов (Aplonis minor), совсем как осенние стаи наших скворцов. 
Но самой интересной для меня птицей оказалась болотная длиннохвостая 



камышевка (Megalurus palustris) – такой гигантский сверчок, упоённо 
распевающий песни в лучах восходящего солнца. Ботанический сад просто 
великолепен. Он расположен на склоне вулкана и занимает достаточно большую 
площадь. За два посещения нам не удалось даже просто посетить все его 
локации. Например, мы не ходили по длинной и гористой тропе вверх через лес 
до смотровой площадки. Может быть, поэтому я не встретил некоторых лесных 
птичек. Также было мало воды в ручьях, можно сказать, что они просто 
пересохли. Прямо на территории ботанического сада имеется гостиница для 
размещения, и если мне представится случай вновь оказаться на Бали, то я буду 
останавливаться именно в этом месте. Самыми интересными для меня птицами 
оказались индонезийские медососы (Lichmera limbata). Они являются 
представителями одноименного семейства Meliphagidae, члены которого 
распространены в основном на территории Австралийской зоогеографической 
области. Индонезийский медосос – одна из немногих птиц, которая 
распространилась из Австралии западнее линии Уоллеса. Видеть медососов в 
саду достаточно просто – их много в цветочных кустах, посаженных вдоль 
основной дороги. На верхушке дерева возле небольшого водоема мы встретили 
яванскую альциону (Halcyon cyanoventris) - эндемика Явы и Бали. Во время 
прогулки из птиц были также голуби и горлицы, дронго и иволги. Стоя под 
высокими деревьями, я пытался подражать свисту китайской черноголовой 
иволги, чем очень заинтересовал гималайских огненных личинкоедов 
(Pericrocotus speciosus siebersi). И хотя птицы были в верхнем ярусе, я хорошо 
рассмотрел их в бинокль и сделал несколько фото. Это моя первая встреча с 
такими красивыми птицами. 

Несмотря на то, что из-за нехватки времени мне не удалось, как следует 
погулять по Ботаническому саду, у меня остались очень хорошие впечатления о 
саде и бёрдинге в нём. Рекомендую это место для посещения всем любителям 
птиц. 

Утром 9 ноября был намечен вылет на остров Флорес самолетом местной 
авиакомпании «Merpati». Отправка была задержана на два часа, а сам перелёт 
занял 1,5 часа. Не успели взлететь – выдали булочки с водой, посмотрели в 
иллюминатор на острова под крылом самолета, и вот уже посадка в Лабуан 
Баджо. Название острова «Флорес» происходит от португальского Cabo de Flores 
– Мыс Цветов. В аэропорту нас встречает водитель машины от отеля и 
организатор нашего путешествия по островам Марина Хаятова 
(http://www.olympdivers.com). Марина живет на острове, она помогла нам купить 
билеты на самолет Бали – Флорес – Бали, забронировала отель, посоветовала, 
где обменять валюту. Спасибо, Марина! 

Отель Джаякарта (The Jayakarta Suite Komodo Flores) – уютный, 
комфортный, хорошо кондиционируемый сетевой отель. Удобная услуга отеля – 
свой парк автомобилей и бесплатная доставка в аэропорт, на причал, в город. 
Благодаря фирме «Olympdivers» нам была предоставлена значительная скидка 
при оплате номера. Так стандартный номер обходился нам в 50 $US за сутки. 
Номер небольшой, но функционален и удобен. В этот же отель мы вернулись 



после трёхдневного путешествия на лодке, где примитивный быт стал слегка 
напрягать. И виды, восходы и закаты из окна номера с удобствами стали даже 
нравиться. О ресторане при отеле. Кухня стандартная европейская, но так как 
отель находится на отшибе, то цены завышены. На шоссе, недалеко от отеля, 
имеются лавочки, где можно купить фрукты и продукты. Это сетевой отель 
китайско – индонезийский компании. В нем селятся китайцы, которые очень любят 
фотографировать закаты. Мы тоже не удержались от этого занятия. 

 

Теперь о бёрдинге в окрестностях отеля. Нужно сказать, что перелетев на 
остров Флорес, мы пересекли линию Уоллеса и оказались в биогеографической 
переходной зоне между азиатской и австралийской фауной. Линия Уоллеса — 
западная граница переходной зоны, пролегает между островами Бали и Ломбок, 
между Борнео и Сулавеси. Граница названа в честь учёного-биолога Альфреда 
Рассела Уоллеса, который исследовал острова Индонезии между 1854 и 1862. На 
востоке переходная зона ограничена Линией Лидеккера, отделяющей Молуккские 
и Малые Зондские острова от Новой Гвинеи. 



 

Переходная зона весьма интересна, так как и на суше и в море в ней 
встречается множество эндемических видов. Этот регион охватывает 346 тысяч 
км² и относится к так называемым Hotspots — ключевым регионам Земли с 
наибольшим биоразнообразием. Отчасти фауна и флора в нём состоит под 
серьёзной угрозой исчезновения. К примеру, на острове Сулавеси 62 % всех 
известных видов млекопитающих, 27 % птиц, 62 % пресмыкающихся и 76 % 
земноводных являются крайне редкими и находятся под угрозой вымирания. На 
Сулавеси и восточнее его живут сумчатые, родственные австралийским кенгуру и 
опоссумам, в то время как к западу от этого острова, на Борнео, их не существует. 
В эпоху последнего ледникового периода расположенные к западу от линии 
Уоллеса острова Суматра, Ява, Бали и Борнео были связаны с азиатским 
континентом, а некоторые из островов восточнее от нее, в том числе Новая 
Гвинея — с австралийским. Таким образом, с обеих сторон на острова к востоку 
от линии Уоллеса могли распространяться обитающие там виды. Конечно, столь 
обширные пояснения я взял из Интернета. Подробнее об этой зоне можно 
ознакомиться здесь: http://www.vtropiki.com/ekotopy-i-ekologiya/wallece_line/  

На Флоресе для наблюдателя птиц нужен особенный определитель птиц 
«Уоллесии», настолько значительно отличается авиафауна этой области. 
Приобрести его заранее я не смог, но эта книга все же появилась в моей 
библиотеке. Книга издана на индонезийском языке, но достаточно понятна при 
использовании. Иллюстрированный фотоопределитель совсем недавно 
переиздан с новыми фотографиями, он охватывает птиц Уоллесии и Новой 



Гвинеи, поэтому в определенных случаях его также можно использовать. Я 
приобрел его в аэропорту Денпасара при вылете на Флорес. 

 
 

Отель Джаякарта расположен к югу от города Лабуан Баджо, и я уже был 
просвещен из бёрдворческих отчётов, что именно там находят интересных и 
новых для меня птиц. В отеле мы останавливались три ночи, он был нашей 
гаванью перед новыми путешествиями. А времени поискать птиц у меня было 
совсем немного – из-за задержки самолета первый вечер почти выпал (был 
только осмотр местности). В результате было несколько вечерних часов и три 
утренних часа на всё. Коротко о локациях. На территории отеля птиц почти не 
видно (особенно в приморской части), на глаза попадались только вездесущие 
воробьи, совсем не боявшиеся грозных комодских драконов. Однако первое утро, 
которое я провел у входа в здание, ожидая автомобиль, было весьма 
плодотворным. Небольшие кусты вдоль дорожек цвели и на них питались 
нектарницы. Среди них была и эндемичная тиморская нектарница (Cinnyris 
solaris). Встречались и более распространённые желтобрюхие нектарницы 
(Cinnyris jugularis ornatus), которых я фотографировал и на Бали. На высоком 
дереве возле входа я увидел своих первых молуккских белоглазок (Zosterops 
chloris intermedius) и удивительных зебровых амадин (Taeniopygia guttata). С 
амадинами мне очень повезло, больше я их не встречал. Местность вокруг отеля 
весьма низменна и заболочена, поэтому на соседних участках нет сплошной 
застройки. На участке с хозяйственными постройками отеля были встречены 



рисовый конёк (Anthus rufulus albidus) и золотогрудая геригона (Gerygone 
sulphurea). Эта птичка принадлежит австралазийскому семейству Шипоклювковых 
(Acanthizidae). На следующем участке без застройки я обнаружил несколько 
небольших водоёмов, по берегу которых кормились фифи и улиты, а на воде 
плавали серые чирки (Anas gibberifrons). Это новый для меня вид уток, за 
которыми я с удовольствием понаблюдал. Когда в очередной свой приезд я 
попытался подойти к этим озеркам, то это мне не удалось. Прошли дожди, вода 
заполнила собой всю поляну, проход без сапог был невозможен. Далее я выходил 
к устью реки, впадающей в море. На конусе выноса на противоположной стороне 
реки почти всегда я видел различных куликов и цапель, но легкого доступа на ту 
сторону не было. Правда были лодки на нашем берегу, и я думал, что смогу 
арендовать лодку для переправы, но ни разу так и не встретил самих лодочников. 
Среди прочих я наблюдал австралийских ходулочников (Himantopus 
leucocephalus), средних кроншнепов, бурокрылых ржанок и яванских зуйков. 

 

На деревьях вдоль реки также были птицы, но поближе с ними я не 
познакомился. В заключении скажу, что месторасположение отеля выбрано 
удачно, вокруг отеля имеется большая зелёная зона, где можно встретить 
интересных, в том числе и эндемичных, птиц. На обнажившемся при отливе 
морском дне также можно увидеть различных цапель и куликов. 

Следующим пунктом нашей программы было посещение Национального 
парка Комодо. Он раскинулся на 1214 квадратных километрах морских вод. Суша 
там тоже имеется – это три главных острова (Комодо, Ринча и Падар) и куча 
небольших островков. У нас была запланирована трёхдневная поездка с 
посещением и больших и малых островков. Тур, нам готовила Марина Хаятова. 
Стоимость трёхдневного путешествия – 4 500 000 рупий. Сюда входят доставка из 
аэропорта, питание, минеральная вода, снаряжение для снорка. Оплата только в 
рупиях. Билеты на самолет (Бали - Флорес - Бали) на двоих нам обошлись в 316 $ 
US (оплачивал по PenPal, специально его организовал у себя). Дело в том, что 
индонезийские компания принимают к оплате только местные карты, здесь 
Хаятова помогла. Входные билеты на острова – 390 000 рупий (сумма всех чеков).  

Ранним утром мы прибыли на пристань Лабуан Баджо и устроились на 
лодке, которая будет нам домом на следующие три дня. На нас двоих трудилась 
команда из 4 человек, капитаном был достаточно молодой человек по имени 



Сафьян. Наше жилище (каюта) – двухъярусная кровать и комнатка с туалетом и 
шлангом с водой (можно использовать как душ).  

После погрузки сразу идём около двух часов на остров Ринча. Наслаждаюсь 
видами зелёных, жёлтых, коричневых островков, волнами за бортом, солнцем, 
брызгами воды. Первые впечатления самые яркие, фотографирую все подряд. 
Издалека выделяются бирюзовые коралловые отмели. 

 

Прибываем к острову, мы здесь далеко не первые, у причала уже много 
лодок. В офисе платим за вход (этот же билет является разрешением на 
посещение острова Комодо) и получаем провожатого – молоденького рейнджера с 
деревянной рогатиной. Сообщаем ему, что нас интересуют птицы, он в ответ: птиц 
нет (!), а если и есть, то очень – очень мало. Под птицами он понимал только тех, 
что больше курицы, и в конце был сам удивлен, что птиц оказывается много и они 
кого-то интересуют (молодой ещё). Зато о существовании известной местной 
достопримечательности – комодского варана он знал, и с удовольствием 
прочитал целую лекцию об их злобных повадках. Правда его произношение и 
наше понимание английского желали лучшего, поэтому не буду цитировать 
рейнджера, а желающим предложу поискать информацию о варанах в интернете. 
На момент нашего посещения вараны были совсем безобидны. Этих 
сфотографировали у офиса парка, встречали и на маршруте, но те были тоже 
пугливы. 



 

Однако в этом году, наконец, появился варан, не боящийся людей, и он 
покусал-таки трёх рейнджеров, причем забежал за ними даже в сторожку. В 
отместку рейнджеры покрасили варану хвост («пометили») и теперь показывают 
его туристам как основную достопримечательность. Идем по дорожке шириной в 
метр, ноябрь это конец засушливого сезона, везде лежит сухая листва, поэтому 
присутствие жизни не только видно, но и хорошо слышно. В один момент 
услышали страшный треск, и сквозь сухой валежник на нас идет огромный буйвол. 

 



Мы остолбенели, но и он замялся и просто спокойно на нас смотрел. Но всё 
же близко подходить к варанам или буйволу не стоит, неизвестно как они себя 
поведут, если оказаться в пределах досягаемости. 

На острове Ринча очень своеобразная растительность – среди холмистой 
засушливой саванны возвышаются одинокостоящие пальмы лонтар. Эта пальма 
живет свыше ста лет и достигает высоты 30 метров. Она дает до ведра 
пальмового сока в день. 

 

Экскурсия по острову длилась около трёх часов, было довольно жарко. Мы 
прятались от солнца среди зелёных деревьев, растущих вдоль высохшего русла. 
Остальная растительность практически высохла и ждала поры муссонов. Остаток 
дня стоим на якоре недалеко от берега, загораем, купаемся, сноркаем. И только 
здесь мы встретили огромную морскую черепаху, она позволила нам любоваться 
на себя минут пять, а затем величественно удалилась. Рядом с нашей лодкой на 
рейде расположились еще три посудины, и что самое интересное на двух из них 
были путешественники из России. Добираться в эту часть нашего земного шарика 
ведь совсем не просто, но именно в этой бухте и в это время концентрация 
русскоговорящего населения была очень велика. Закат удался на славу, но ночь 
была очень душная, совсем без ветерка. Мы лежали на крыше каюты, смотрели 
на небо и слушали, как большие рыбы гоняли мелкоту вокруг лодки. Да, хорошее 
было время…  

Меня, как бёрдвочера, на острове Ринча интересовала в первую очередь 
рейнвартова курица (Megapodius reinwardt). Их огромные ноги, которыми они как 
ковшом экскаватора, разгребают сухую листву, дали название этой группы птиц – 
большеноги. В принципе это куры, они составляют отдельное семейство 
(Megapodidae) в отряде курообразных, но их отличает одна особенность их жизни. 



Они не высиживают яйца, а подражая комодским драконам, закапывают их в 
большие кучи мусора, где они инкубируются в жарком климате острова Ринча. 
Откладка яиц начинается с началом влажного сезона, а при нашем посещении эти 
кучи представляли собой спекшиеся и сухие холмики. Из литературы известно, 
что самцы регулируют температуру инкубации яиц, разгребая гниющие листья 
или, наоборот, подсыпая их. Люди охраняют этих птиц, такая куча обычно 
является собственностью какой-нибудь семьи. И она исправно кормит эту семью в 
процессе откладки. Ведь ничего делать не нужно, только ходи каждый день и 
собирай яйца. Мы встретили несколько пар птиц, к одной мне удалось подойти 
довольно близко. Но фотографирование под пологом леса, даже столь редкого, 
дело неблагодарное. Однако какие-то фото получить удалось. 

Сразу возле домиков офиса парка нами были замечены следующие птицы: 
большеклювые вороны, чёрные чеканы (Saxicola caprata fruticola) и 
белобрюхие ласточковые сорокопуты (Artamus leucorynchus albiventer). Но их 
мы уже встречали в других местах. А вот похожая на нашу синицу жёлтая птичка 
оказалась приятным сюрпризом. Это оказался золотой свистун (Pachycephala 
pectoralis fulvotincta). В настоящее время этих птиц выделяют в отдельное 
семейство Свистунов Pachycephalidae. Конкретно (Pachycephala pectoralis) 
знаменит тем, что имеет, возможно, наибольшее число подвидов (их около 60), 
так как распространен очень широко. Золотой свистун с Сулавеси, Флореса, Явы 
и Бали, которого я сфотографировал, возможно, является отдельным видом. Из 
мелких воробьиных при прогулке были встречены также веерохвостая 
цистикола (Cisticola juncidis fuscicapilla) и черноголовый монарх (Hypothymis 
azurea symmixta). В лесу нам немного попозировал изменчивый ястреб (Accipiter 
hiogaster sylvestris), потом вдруг сорвался с места, на лету поймал муху и вновь 
уселся на сук с мухой в когтях. В конце нашей экскурсии мы встретили 
небольшого малазийского дятла (Dendrocopos moluccensis grandis). Этот дятел 
является единственным представителем дятловых, обитающих на Малых 
Зондских островах. Вообще переходная Зона Уоллеса является крайней точкой 
обитания дятлов. Кроме малазийского в этой области на острове Сулавеси 
обитает только два вида эндемичных дятлов. Далее в Австралии дятлов нет 
вообще. После прогулки, у нас был часовой переход к другому острову, во время 
которого я старательно высматривал морских птиц. Но их было не много, в 
основном крачки. Однако именно рядом с островом Ринча в небе кружили 
несколько десятков фрегатов Ариель (Fregata ariel). Для меня это была первая 
встреча с этими большими птицами. 

Нам хотелось посетить остров Комодо ранним утром, когда животные 
активны, а солнце ещё не так сильно печет. И то, что ночная стоянка нашей лодки 
была совсем не далеко от штаб-квартиры заповедника, способствовало 
осуществлению наших планов. Входные билеты у нас уже имелись, однако 
доплатили какие–то взносы, после чего нам вновь выделили местного рейнджера 
с рогатиной, и мы пошли изучать мир Юрского периода наших дней. Идем по 
тропинке и видим впереди дикие кабаны, тиморские олени собрались возле 
небольшого непересыхающего водоема – лужи. Встревоженные нашим 



приближением все разбегаются в разные стороны, но немного отбежав, 
останавливаются и с интересом нас рассматривают. 

Комодские вараны (Varanus komodoensis) встречались на обоих островах 
(Комодо и Ринча) достаточно часто. Однако на острове Комодо чаще мы видели 
варанов во время маршрута, а не у людских строений. Укусы варанов опасны, но 
не только от наличия бактерий, обитающих в ротовой полости варана. У них 
имеется в нижней челюсти две ядовитые железы, которые устроены более 
примитивно, чем у ядовитых змей. Яд варанов содержит различные токсичные 
белки, функции которых включают ингибирование свёртывания крови, снижение 
кровяного давления, паралич мышц и развитие гипотермии, ведущих к шоку и 
потере сознания у укушенной жертвы. На острове Комодо мы встретили несколько 
маленьких варанчиков. Как мы и ожидали, они живут на ….. деревьях. 

 

В Википедии сказано, что молодые ящерицы появляются в апреле—мае. 
Появившись на свет, они покидают мать и тут же взбираются на соседние 
деревья. Чтобы избежать потенциально опасных встреч с взрослыми варанами, 
молодые вараны первые два года своей жизни проводят в кронах деревьев, где 
они недосягаемы для взрослых особей. Вот этот варанчик живет в дупле гнилого 
ствола пальмы на высоте около 5 метров от земли.  

Птицы острова Комодо поразили нас своей необычностью и 
многообразием. Так мы вышли на маршрут достаточно рано, то все вокруг все 
пело и кричало. А кричали на весь лес малые желтохохлые какаду (Cacatua 
sulphurea parvula). Это главный приз для посетителей острова Комодо. Дело в 
том, что эти какаду вследствие резкого снижения численности занесены в 



Красную книгу, причем с резолюцией: Critically Endangered (группа наивысшего 
риска). Конечно, снижение площади лесов и уничтожение дуплистых деревьев 
приводит к снижению численности многих лесных птиц, но для этих какаду 
пагубным оказалось то, что они являются самыми желанными домашними 
питомцами. Поэтому именно на острове Комодо, где уже много лет охраняют всю 
живность, в том числе и попугаев, достаточно просто услышать, а при везении и 
увидеть этих редкостных птиц. Ранее какаду встречались почти на всех Малых 
Зондских островах, но в настоящее время их численность настолько сократилась, 
что встречи с ними редкость. Чего не скажешь о зондском дронго (Dicrurus 
densus bimaensis). Внешним видом и повадками это обычный дронго, так же 
летает за мухами, много кричит. Встречается часто, я видел его и на острове 
Флорес, и на побережье, и в горах на высоте 1500 метров над уровнем моря. Как 
то так вышло, что в Зоне Уоллеса обитает только этот дронго, хотя на Бали 
встречаются четыре вида. Прогуливаясь по тропинке всюду слышны мелодичные 
громкие звуки, чем-то похожие на галочьи разборки. Это сообщает о себе 
шлемоносный филемон (Philemon buceroides neglectus), которого относят к 
семейству Медососовых Meliphagidae. Эту птицу, величиной с ворону, хорошо 
слышно, но фотографироваться она не любит, чаще сидит в ветвях деревьев. Это 
единственная близкая встреча с филемоном, но, конечно, птица садилась таким 
образом, чтобы хотя бы маленькая веточка заслоняла меня от нее. Удивителен 
большой нарост на клюве этого гигантского медососа. Среди прочих встреченных 
птиц, таких как синехвостые щурки, китайские иволги, зелёные джунглевые 
куры, хочу отметить встречу с мускатными плодоядными голубями (Ducula 
aenea polia). Мы уже встречали этих голубей на Шри-Ланке, но здесь при 
солнечных лучах раскрылась вся красота их перламутрового оперения. Отплывая 
от острова, мы увидели сильную хищную птицу – белобрюхого орлана 
(Haliaeetus leucogaster). Он летел параллельно нашему ходу, и как бы прощался с 
нами, махая своими большими крыльями.  

Вечером прибыли к острову Себаюр (Sebayur) на котором расположен 
отель "Komodo Resort" (***), внешне приличный, неплохой ресторан, хозяин отеля 
– итальянец. Возле острова бросаем якорь, встаем на ночёвку и наблюдаем 
очередной живописный закат. Расположились на верхней палубе лодки – над 
нами звездное небо, на котором не просто звезды, а россыпи алмазов, причем 
разного цвета: розовые, сиреневые, голубые, зеленоватые. Звёздное небо 
Южного полушария поражает своей необычностью. Вокруг лодки плещутся и 
выпрыгивают из воды рыбы, на острове кричат то ли ночные птицы, то ли 
обезьяны, воздух пахнет йодом и солью – мы впали в особое медитативное 
состояние, переходящее в сон…  

В заключение хочу поделиться своими выводами по результатам 
бёрдворчинга на островах Ринча и Комодо. Несмотря на достаточно небольшое 
расстояние между ними, увиденный нами состав птиц очень сильно отличался. На 
Ринча: большеног, дятел, изменчивый ястреб, чёрный чекан, монарх, 
цистикола, ласточковый сорокопут. На Комодо: какаду, джунглевые куры, 
иволги, щурки, филемоны, плодоядные голуби. Конечно, кое - что встречалось 



на обоих островах: горлицы, большеклювые вороны, свистуны и нектарницы. 
Но различий было больше, и мы встречали не одну птицу каждого вида, а 
несколько (за исключением ястреба). Протяжённость наших маршрутов и их 
продолжительность были примерно одинаковы. Климат островов тоже схож. В 
чём же дело? Может быть состав птиц на островах столь различен? Я обратился к 
литературным источникам, например, к списку птиц острова Флорес (J. Verhoeye 
and D.A. Holmes. THE BIRDS OF THE ISLANDS OF FLORES. A REVIEW, KUKILA, 
1998, 10: 3), опубликованному в индонезийском журнале KUKILA. Оказалось, что в 
списки птиц этих островов включены все указанные мною птицы, однако их 
численность на островах различна. Скорее всего отличаются биотопы, хотя я не 
увидел большого различия. Ринча – более степной остров, древесная 
растительность располагается вдоль сухих русел. На Комодо больше леса, хотя и 
степи тоже имеются. Но как бы то ни было, чтобы увидеть большее количество 
видов, нужно посетить оба острова. Тем более, что это доставит Вам много 
удовольствия. Последний день лодочного путешествия был посвящен 
расслаблению. Пока мы перемещались от острова к острову, я лежала на верхней 
палубе под навесом, не реагируя уже ни на что: ни на рыб, ни на птиц, ни на 
прекрасную окружающую действительность. Наступила эмоциональная 
опустошенность, а посмотреть еще было что. Остров Канава (Kanawa) – 
роскошные природные картины мира, дивного лазурного цвета вода, деревянные 
мостки, уходящие в море. 

 

На острове имеется отель «Kanawa Beach Bungalows», внешне не очень 
привлекательный, избушки на курьих ножках, совершенно неухоженная 



территория. Остров Бидидари (Bididari) – только снорклинг, снорклинг, и ещё, и 
ещё снорклинг. Живые радужные кораллы близко от берега, рыбы всех цветов и 
размеров, аквамариновые звезды, прозрачная нежная вода, мягкий песок на 
берегу и… о, какое счастье, что супруг не увлекается фотографированием 
подводного царства. Просто праздник красоты и спокойствия. Именно этот остров 
(вернее подводная часть острова) всплывает у меня в голове, когда я думаю об 
Индонезии, Флоресе. Время пролетело, или даже просвистело незаметно, и через 
полчаса мы в Лабуан Баджо. Финиш. Остров Бидадари просто смыл все 
раздражение, которое скопилось у меня за три дня поездки. Определенное 
напряжение возникло у меня, во-первых, из-за бытовых неудобств, во-вторых, 
лодка – это замкнутое пространство, на котором мы находились с ментально 
чужими людьми, в-третьих, пресыщение впечатлениями (со мной это бывает). Но 
если бы пришлось вновь планировать тур, то думаю, ничего менять бы не стали. 
Супруг, прочитав сей опус, удивился, потому что он не заметил никаких 
особенных неудобств на лодке. Правда, потом, уже на суше, он мне признался, 
что ночью ловил на себе тараканов. Однако это не ухудшило его настроение. Мы 
нашли в интернете (совсем недавно) карту Национального парка с отмеченным 
маршрутом, не нашим, но очень схожим с нашим. Она поможет более наглядно 
проследить наши перемещения по островам парка. 

 

А были ли на этих маленьких островах птицы? Конечно были, и кое-что 
удалось сфотографировать, несмотря на существенный недостаток времени. На 
острове Себаюр удалось подкрасться к малайской серой цапле (Ardea 
sumatrana) понаблюдать за ней. На побережье почти каждого острова нас 
встречали большеклювые вороны (Corvus macrorhynchos macrorhynchos). Они 
садились на кораблики и даже рылись на столах с целью утащить что-либо 



съестное. Одна ворона села на тент нашей лодки, совсем не смущаясь моим 
присутствием. Я ее фотографировал, но вошла только воронья голова. 
Молуккские белоглазки (Zosterops chloris intermedius) оказались самыми 
распространенными птичками на освоенных человеком берегах островов парка 
Комодо, да и острова Флорес тоже. Очень красивая и дружественная птичка. По-
видимому, это синантропный вид, и распространяется вслед за человеком, а 
точнее, за посаженными им плодовыми деревьями. Я ожидал встретить в поездке 
много разных видов белоглазок, но как-то не сложилось, и кроме молуккской, в 
горах Флореса я сфотографировал только ещё один вид этого семейства 
Белоглазковых. Так же как и белоглазки, на островах широко распространены 
тиморские полосатые горлицы (Geopelia maugeus). Они практически 
неотличимы от полосатых горлиц (Geopelia striata), распространенных на западе 
Индонезии до Бали. Птицы тоже располагаются рядом с жильём человека. 
Встретил я также уже упоминавшихся зондского дятла (на острове Бидадари) и 
рисового конька (на острове Канава). А вот неожиданной для меня встречей 
оказалась пролетающая стайка ходулочников, пытающихся остановиться на 
берегу острова Канава. К моей радости это оказались австралийские 
ходулочники (Himantopus leucocephalus), по-видимому, пролётные, 
возвращающиеся домой в Австралию после зимовки. Дело в том, что я эту же 
стаю из 10 хвостов я встретил вечером того же дня на пляже Лабуан Баджо. И 
утром их уже там не было. Заключительным бонусом нашего путешествия по 
Парку Комодо стала встреча с дельфинами уже при подходе к Лабуан Баджо. Их 
было немного, по-видимому пара, но они какое время следовали рядом с нашим 
судном. Я скажу, что фотографировать дельфинов с идущей лодки – ещё тот 
экстрим! Ты делаешь первый кадр в серии, а следующий из за волнения уже 
может получиться совсем без дельфина. Но какие фото получились, по ним, 
можно определить вид этих млекопитающих. Это оказалась индийская афалина 
(Indo-Pacific Bottlenosed Dolphin, Tursiops aduncus). В водах Комодо встречаются 
несколько видов Китообразных, список можно увидеть здесь: http://www.apex-
environmental.com/ListKomodo.html.  

После лодочного путешествия наш путь лёг в город Рутенг (120 км к востоку 
от Лабуан Баджо), расположенный в горах у подножья вулкана Ранака (2370 м) на 
высоте более километра над уровнем моря. Рутенг – один из крупнейших городов 
острова Флорес и райцентр региона Мангарай. Увидеть, почувствовать и понять 
этот горный город помогла нам супружеская пара Долли (уроженка Рутенга) и её 
супруг Дороти (аккуратный водитель). С Долли можно связаться по почте dorce-
bajo@yahoo.com. Они организовали всё: транспорт, отель, питание, 
экскурсионную программу. О поездке договорились и оплачивали её заранее 
(аванс), а вышли на эту пару опять же благодаря помощи Марины Хаятовой. 
Общая стоимость за два дня составила 4 000 000 рупий, половину оплатили через 
РayРal, остальное наличными. Я часто вспоминаю Долли и Дороти, и очень 
благодарна им за отзывчивость и пунктуальность. Просто люди с довольно 
близкой мне духовной организацией, хотя родились и живём мы далеко друг от 
друга. В доме Долли в Лабуан Баджо можно недорого поселиться, они сдают 
комнаты внаём. Первая остановка по дороге в Рутенг была запланирована в лесу 



Пуарлоло (Puarlolo forest) недалеко от телебашни, где нас уже ждал гид – 
орнитолог Самуэль Рабенак (Samuel Rabenak). Он повел нас по узкой тропинке 
вечнозелёного влажного тропического леса. Мы увидели здесь много интересных 
деревьев и услышали многоголосое пение птиц. Но увидеть птиц в лесу очень 
сложно, даже вместе со специалистом – орнитологом. Они подлетают, но садятся 
очень высоко, часто и стремительно перелетают с места на место, прячутся за 
листву. Но кое-что увидеть удалось, об этом немного попозже. После прогулки 
едем теперь без остановки до Рутенга. Дорога сначала поднималась по не очень 
крутым холмам, спускалась в долины между горами, затем стала более крутой и 
частой в поворотах, и превратилась в серпантин. На каждом повороте 
открывались завораживающие пейзажи, прямо дух захватывает, но фото 
получаются какие-то плоские, унылые, бесцветные. Во всём надо быть 
профессионалом, а я любитель, но так хочется передать красоту этих мест. 
Короче, в действительности все объёмнее, ярче, душевнее. Я больше люблю 
природу в чистом виде, без участия человеческих рук, но виды рисовых террас 
изменили мое мнение. Союз природы и человека оказался ошеломляющим – 
оттенки зелёного на рисовых полях просто невозможно описать словами. Поля в 
виде паутины тоже привлекли наше внимание. Не зря Рутенг считается рисовой 
житницей Флореса. 

 

 

 



Теперь напишу про птиц на острове. Известно, что на Флоресе насчитывают 
27 эндемиков Малых Зондских островов, среди них 5 видов встречаются только на 
этом острове. Для ознакомления рекомендую статью A. Simay, T. Zalai, Z. Ecsedi, 
Flores and Komodo: two islands of Northern Nusa Tenggara, опубликованную в 
замечательном журнале BirdingASIA, 2009, №11, стр 59–63. 
(http://orientalbirdclub.org/wp-content/uploads/2012/11/Simay-Flores.pdf). Сразу 
сообщу, что из этого громадного количества эндемичных птиц мне удалось 
увидеть очень немного. При подготовке путешествия я тщетно пытался в 
Интернете найти гида – орнитолога и решил, что поездка по острову будет просто 
ознакомительной. Все вышло несколько иначе, Долли и Дороти привлекли к 
сотрудничеству замечательного специалиста Самуэля Рабенака 
(sam.rabenak@yahoo.com), знатока орнитофауны острова Флорес, да и других 
близлежащих островов. Самуэль подарил мне центральную индонезийскую газету 
(напомню, что Флорес – небольшой островок среди тысяч других островов 
Индонезии), где в большой статье рассказывается о его природоохранной 
деятельности. Именно он добился организации заказника в лесу Пуарлоло, где 
все еще можно увидеть флоресского ворона, флоресского висящего попугайчика 
и других редкостей (только вот я их не встретил). Самуэль знаком с Сусанной 
Майер (Susan Myers), для которой он организовал несколько экспедиций. Я 
рекомендую всем бёрдворчерам, желающим исследовать Флорес, 
воспользоваться услугами Самуэля. Мы встретились с Самулем часов в 8 утра и 
пошли по горной тропинке через дождевой лес. Тропинка шла по склону, поэтому 
внизу в прогалинах крон деревьев иногда можно было видеть открытое 
пространство. Именно там я сфотографировал белопоясного стрижа (Apus 
pacificus). Кроме этого там наблюдали дронго и филемонов (или кожеголовов, как 
их окрестил Сергей Волков). Мне повезло встретить несколько кормящихся 
большеклювых хелей (Heleia crassirostris), называемых также флоресскими 
белоглазками. Это птицы из семейства Белоглазковых (Zosteropidae), множество 
видов которого обитает на Малых Зондских островах. Основной целью нашего 
похода был флоресский монарх (Symposiachrus sacerdotum) – достаточно 
невзрачная птичка из семейства Монархов (Monarchidae). Чем же замечательна 
эта птица? Местообитание монархов обнаружили только в 1971 году, до этого 
имелись только коллекционные экземпляры в музеях. Местообитаний на острове 
несколько, лес Пуарлоло – одно из наиболее доступных. Птица внесена в реестр 
Красной книги как Endangered (под угрозой уничтожения), вследствие 
уничтожения горных лесов, строительства дорог. Но в нескольких заповедных 
местах она возможно сохранится. Нам удалось подманить несколько птиц (до 
четырех хвостов), однако фотографиями я похвастаться не могу. К сожалению 
этих лесных птиц снять удовлетворительно не вышло, кто фотографировал в 
тропиках в лесу, тот поймет меня! А вот попытка приманить питту не получилась. 
Так же как на Бали, питты не подавали голос, можно сделать вывод, что ноябрь 
месяц не самое лучшее время для этих птиц. Зато подлетала атласная 
кукабарра (Caridonax fulgidus), но садилась в такую темень, что фото у меня нет 
ни одного. При попытке подманивать вокруг нас кричали сразу три кукабарры. Что 
можно сказать в заключении о посещении леса Пуарлоло? Мне понравились те 
немногие часы, что провели на лесной тропинке. Погода была отличной, птиц 



было не много, но какие! Я считаю, что только ради этого леса следует посетить 
остров Флорес! 

И вот мы в городе Рутенге, который встретил нас сильнейшим ливнем, и это 
был первый и почти единственный дождь во время нашего путешествия по 
Индонезии. Хотя ноябрь считается началом сезона дождей. Индонезийцы 
(водители, работники отелей) всегда интересовались: куда мы дальше 
собираемся ехать, а мы говорили, что в Рутенг, на что все делали большие глаза 
и предупреждали нас о страшном холоде в этих местах, даже о судорогах от 
холода. Но для меня климат этого горного города более комфортен, чем духота и 
жара Лабуан Баджо. Днём в ноябре здесь градусов 25 °С, а ночью около 18 °С, а 
также чувствуешь себя каким то лёгким, стремительным, живым (думаю из-за 
разряженного горного воздуха). Не зря именно здесь голландцы основали 
католическую миссию. А жили мы в очень интересном отеле, находящемся на 
территории католического монастыря Матери Марии скорбящей (Santa Maria 
Berdukasita). Понравилось все: в номере холл с телевизором, две комнаты с 
кроватями, два туалета с холодной и горячей водой. Обслуживают отель 
католички («сестры») и девочки – воспитанницы: моют, убирают, метут дороги, 
готовят завтраки. Атмосфера прямо таки домашняя - спокойно, уютно, 
дружелюбно. Утром мы проснулись под красивые, умиротворяющие звуки 
католических песен – молитв, исполняемых сначала взрослыми женщинами, а 
затем тонкими юными голосами девочек. Глубоко в религиозную тему и историю 
вдаваться не буду, но в Рутенге много христианских католических церквей. 
Кафедральным собором епархии Рутенга является церковь Пресвятой Девы 
Марии и Святого Иосифа. К столетию создания в Рутенге католической миссии 
построили и посвятили новый большой собор. Увидели католический собор, 
построенный итальянцами. По моему мнению, этот собор наиболее органично 
вписан в окружающий мир. В центре Рутенга есть традиционные для этой 
местности дома мангарай. Дома стоят на сваях, сбиты из неокрашенных досок, а 
вытянутые конусообразные крыши покрыты пальмовыми листьями.ам дом имеет 
круглую форму, и вдоль домов круглая каменная стена, и в центре круга 
расположены могилы предков.Недалеко от Рутенга любовались озером Ранамезе. 
Ну озёра прекрасны везде: в России ли, в Индонезии ли! Озеро запомнилось ещё 
тем, что к ногам нашим присосалось по парочке пиявок. Все белые брюки в крови, 
Долли взволнована, а мы получили бесплатный сеанс гирудотерапии – лечения 
пиявками. По дороге возле озера встретили обезьян, которые с удовольствием 
приняли наши дары: хлеб, печенье, сыр. Последний произвел фурор, взрослые 
самцы отбирали его у более молодых и самок. С точки зрения бёрдинга этот день 
оказался не самым удачным. Хотя отель был расположен на горе и имел 
достаточно большую территорию, но растительность была вновь посажена, и 
имела больше декоративное предназначение. Поэтому в этих кустиках я встретил 
только воробьев, да вездесущих нектарниц. Правда в одном углу росла куртина 
бамбуков, и именно там я сфотографировал эндемичную пятицветную мунию 
(Lonchura quinticolor). Более в городе Рутенге птиц я не видел. Неужели их там 
нет? Скорее всего есть, но нужно ехать в соответствующее место. Например, 
возле традиционных домов мангарай имеется вполне себе заросшее деревьями 



кладбище. Хотя мы останавливались ненадолго, я слышал птичьи голоса. Вот бы 
подъехать туда рано утром! Но не всегда все выходит, как ожидаешь, тем более в 
новых, неизведанных местах. Так вышло и с посещением озера Раманезе. Озеро 
очень красивое, находится в горной местности, вокруг него большой участок 
дождевого леса. Кажется, что ещё нужно? А нужны время, знания и везение. 
Когда я сообщил Самуэлю Рабенаку, что планирую посетить озеро Раманезе, то 
он сказал, что ты увидишь много разных птиц. А я в результате увидел немного 
птиц, ещё меньше сфотографировал и определил. К озеру нужно приехать как 
можно раньше. На мой вопрос смотрителю, где птицы, он ответил, что они бывают 
утром. Утром все поет, а сейчас (мы приехали к 9 часам) уже все затихло. Но, тем 
не менее, на озере я встретил несколько новых для меня видов птиц. Например, 
целую группу серых крякв (Anas superciliosa rogersi), данный подвид которой 
размножается в Индонезии, на юге Новой Гвинеи, и в Австралии. А малая поганка 
к моему удивлению оказалась трехцветной поганкой (Tachybaptus tricolor). Этот 
вид совсем недавно обособили от малой. Кстати, малую поганку я встречал в 
Индии, Уганде и даже у нас в Мытищах, в Лосином острове. А вот камышница 
оказалась тем же видом, что мы наблюдаем на Яузе. Несмотря на небольшой 
список встреченных птиц, поездка в горы с жаркого и душного побережья 
оказалась очень интересной и познавательной.  

Последний аккорд нашего путешествия – сухой и скалистый юг острова 
Бали – Улувату. 

 



Забронированный отель La Joya Bungalows оказался расположен в двух 
минутах ходьбы от пляжа Баланган (Balangan beach). Пляж облюбовали сёрферы, 
поэтому на песке народу мало, все сидят в воде. Высокие волны закручиваются в 
трубу, и иногда смельчаки, точнее умельцы, оседлав стихию, несутся на гребне 
волны, и затем пропадают в пене. Пляж с трёх сторон обрамлен скалистыми 
берегами, спуститься на берег от отеля можно по лестнице, вырубленной в скале. 

 

Сверху, взору открываются сказочные роскошные виды Индийского океана: 
бесконечный горизонт, водное раздолье, озорные волны и ослепительное солнце. 
Во время отлива обнажается каменное дно, местами заросшее ярко-зелёными 
водорослями, придавая особый колорит этому пейзажу. Жилище представляет 
собой индивидуальное бунгало со своим огородиком, в котором летают вереницей 
всякие чудные птички. Хозяин отеля француз, по этой причине было несколько 
пар с детьми из Франции. Молодые папы целыми днями в океане на досках, а 
мамы с детьми в бассейне. Большущая кровать с балдахином, с позиции лёжа – 
отличный вид на территорию отеля, ведь половина стены бунгало стеклянная. 
Отель имеет два открытых бассейна, ухоженную территорию и неплохой 
ресторан. Бунгало в полуденный зной кондиционируется недостаточно, не хватает 
мощности кондиционера и сквозные щели в дверях и крыше не позволяют 
сохранять прохладу. Вот тут-то бассейн очень кстати, купаешься и пьешь 
свежевыжатые соки.  

Переключаюсь на рассказ о птичках. Южная часть Бали известна своими 
скалистыми берегами, обрывающимися в сторону открытых просторов Индийского 



океана. Именно здесь можно увидеть бурых олуш (Sula leucogaster), 
барражирующих вдоль окраины океана. Я, наблюдая в бинокль со скалы, 
специально искал этих птиц и за два дня увидел несколько пар или небольших 
групп. Одинокую олушу мне удалось наблюдать утром на пляже, птица кормилась 
совсем рядом с сёрферами. В это же утро на лавовые плиты обнажённого дна 
побережья опустилась восточная рифовая цапля (Egretta sacra). Начался 
прилив, и волны выбрасывали на берег всякие вкусности. Цапля стала 
выделывать всевозможные трюки: накрываться крыльями, подпрыгивать, 
отскакивать от набегающей волны, то есть демонстрировать нам все приёмы 
охоты. Это было совсем близко он меня, и мне впервые удалось хорошо 
понаблюдать и пофотографировать эту птицу. А что же на территории отеля и его 
окрестностях? Можно сказать, что было достаточно интересно. Эти два последних 
дня на Бали были для нас временем отдыха, никаких экскурсий мы не совершали, 
поэтому было достаточно времени, чтобы ознакомиться с птичьим 
разнообразием. Мы в основном встретили тех же птиц, что и на северном 
побережье острова. Среди них были белобрюхие майны (Acridotheres javanicus) 
и несколько семей желтобрюхих бюльбюлей (Pycnonotus goiavier). На деревьях 
отеля встречались чернокрылые йоры (Aegithina tiphia scapularis), белокрылые 
личинкоеды-свистуны (Lalage sueurii) и чешуйчатогрудые амадины (Lonchura 
punctulata). В низких кустах иногда мелькали полосатокрылые принии (Prinia 
familiaris), а на верхушки плодовых деревьев прилетали парами кормиться 
розовошейные зелёные голуби (Treron vernans). На цветущих деревьях 
кормились желтобрюхие нектарницы (Cinnyris jugularis ornatus). Однажды 
вечером, на закате солнца они устроили брачные игрища: самцы со страшным 
жужжанием зависали вокруг самок. Длилось это какое-то мгновение, а затем 
вновь повторялось. Удачно сфотографировать эти пляски мне не удалось, вышли 
только такие фото - одна птица (не в фокусе) висит рядом с самкой, а она тоже 
демонстрирует брачное поведение. 

 



Во время этой вакханалии к дереву подтянулась вся окрестная птичья 
мелюзга. Краснощёкая портниха (Orthotomus sepium) тоже была очень 
возбуждена. За зелёной территорией отеля начиналась сухая саванна, немного 
зелени было вокруг небольшого болотца – лужи. Но сезон дождей был уже близок 
– в день отлёта прошел дождик, и всё сразу стало зеленеть. Пары белошейных 
альцион (Todiramphus chloris palmeri) тоже демонстрировали брачное поведение, 
самцы ухаживали за самками. Именно возле болотца у меня была удивительная 
встреча. Нужно сказать, что вокруг, по земле бегало несчетное количество 
цыплят, иногда вместе с наседками. К ним быстро привыкаешь и не обращаешь 
внимание. Но эта пара «цыплят» меня сразу насторожила. Я почти бегом ринулся 
за ними и смог сделать несколько фото, пока эти птички не скрылись в густых 
зарослях. Полосатые трехпёрстки (Turnix suscitator), а это были они, тоже 
готовились к гнездованию. Известно, что у трехпёрсток всю заботу о потомстве 
берет на себя папаша, а ярко раскрашенная самка (впереди) при ухаживании 
спаривается последовательно с несколькими самцами, а затем откладывает им 
всем яйца. И досвидос! В день отъезда мы стояли на скале высоко над океаном и 
дождались! Над нами совсем низко пролетела самка Фрегата Ариель (Fregata 
ariel). Я понял, что это был нам прощальный подарок от множества божеств 
острова Бали! 

Наше путешествие в Индонезию завершается (а жаль), и что ещё хочется 
сказать. Хороший туристический сервис, красивая экзотическая природа, 
самобытные национальные парки, приветливые люди помогли нам совместить 
несовместимое: наблюдение за птицами и комфортный отдых с пляжами, 
рыбками, кафешками и т.д. Думаю в такое путешествие можно отправляться и с 
детьми, и с милыми дамами. 

 
 
 
         Олег и Ольга Чернышевы 
 
 

 
 
Список видов 
 
Предлагаю Вашему вниманию иллюстрированный список птиц, встреченных и 
сфотографированных во время нашей поездки в Индонезию (Бали, Флорес, 
Ринча, Комодо) в ноябре 2012 года. Латинские и английские наименования 
приведены в соответствии с IOC World Bird List Ver.3.2 и выверены по данным 
сайта AVIBASE (http://avibase.bsc-eoc.org). Русские наименования в соответствии 
с Бёме, Флинт "Пятиязычный словарь названий животных. Птицы". Я веду 
сквозную нумерацию встреченных и сфотографированных мною птиц, начиная с 
2010 года. Эти номера приведены в скобках, после порядкового номера списка. Я 
перечислил также птиц (без порядковой нумерации), которых видел или только 
слышал, но во время поездки фото птицы сделать не удалось. 



1 (492) Рейнвартова курица (Orange-footed Scrubfowl, Megapodius reinwardt 
reinwardt). Две пары птиц (всего 4) были встречены на острове Ринча 10 ноября. 
 

______________________________________________________________________ 
2 (493) Зелёная джунглевая курица (Green Junglefowl, Gallus varius) 
Часто видели с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP) и на территории 
отеля "Менджаган". Иногда встречались большими группами, чаще поодиночке. 
11 ноября встречены петухи и куры на острове Комодо. 
 

 
______________________________________________________________________ 



3 (494) Серая кряква (Pacific Black Duck, Anas superciliosa rogersi) 
14 ноября на озере Раманезе (Флорес) видели два десятка уток (самцов и самок). 
 

 
____________________________________________________________________ 
4 (495) Серый чирок (Sunda Teal, Anas gibberifrons) 
Эндемик Индонезии. 11 много уток на отмели берега моря возле отеля "The 
Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 12 ноября десяток птиц прилетали на 
большую лужу недалеко от того же отеля. 
 

 
_____________________________________________________________________ 



5 (496) Трёхцветная поганка (Tricolored Grebe, Tachybaptus tricolor)  
Синоним: Tachybaptus rufficollis tricolor. Примечание - русское наименование 
является переводом с английского.14 ноября пара на озере Раманезе (Флорес). 
 

 
______________________________________________________________________
6 (497) Яванский марабу (Lesser Adjutant, Leptoptilos javanicus)  
Синонимы: Зондский марабу, Малый адъютант. Статус "УЯЗВИМЫЙ" (Vulnerable) 
в Красной Книге МСОП. 5 ноября утром три птицы были встречены кормящимися 
на отмели Гилиманук бэй. Удалось на лодке подплыть к одной птице и сделать 
несколько фото, пока она не улетела. 
 

 
______________________________________________________________________ 



7 Китайский волчок (Yellow Bittern, Ixobrychus sinensis) 
3 ноября наблюдал одну птицу на берегу озера Братан (Бали). Кроме этого в 
камышах перелетали и перекликивались множество молодых волчков. 
 

______________________________________________________________________
8 Кваква (Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax) 
5 ноября встретили летящую стаю квакв (25 птиц) при прогулке по манграм в 
Гилимануке (Gilimanuk Bay, BBNP). 
 

 
________________________________________________________________ 



9 Зелёная кваква (Striated Heron, Butorides striatus) 
6 ноября утром одна птица кормилась на обнаженном при отливе дне залива 
рядом с нашим бунгало в отеле "The Menjangan". 
 

______________________________________________________________________ 
10 Малайская жёлтая цапля (Javan Pond Heron, Ardeola speciosa)  
5 ноября утром одна птица кормилась на обнаженном при отливе дне залива 
рядом с нашим бунгало в отеле "The Menjangan". 
 

 
 



11 (498) Малайская серая цапля (Great-billed Heron, Ardea sumatrana) 
5 и 6 ноября утром одна птица кормилась на обнаженном при отливе дне залива 
рядом с нашим бунгало в отеле "The Menjangan".12 ноября одна птица на острове 
Себаюр в Национальном парке Комодо.15 ноября утром две птицы кормились по 
краю отмели берега моря возле отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores".  
 

______________________________________________________________________ 
12 Рыжая цапля (Purple Heron, Ardea purpurea) 
5 ноября одну птицу вспугнули на соляных полях возле Пемутерана (Pemuteran) 
рядом с Национальным парком (BBNP). 
 

 
 



13 Восточная большая белая цапля (Eastern Great Egret, Ardea modesta) 
5 ноября несколько птиц встретили на соляных полях возле Пемутерана 
(Pemuteran) рядом с Национальным парком (BBNP). 
 

______________________________________________________________________
14 Малая белая цапля (Little Egret, Egretta garzetta nigripes) 
5 ноября несколько птиц встретили на соляных полях возле Пемутерана 
(Pemuteran) рядом с Национальным парком (BBNP). 
 

 
 



15 Восточная рифовая цапля (Pacific Reef-Egret, Egretta sacra) 
9 ноября вечером одна птица тёмной морфы сидела на обломке сваи в море 
возле отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес).11 ноября одна птица 
на острове Комодо.16 ноября одна птица тёмной морфы охотилась на отмели 
пляжа Balangan beach (Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________
16 (499) Фрегат Ариель (Lesser Frigatebird, Fregata ariel) 
Синоним: Малый фрегат. 10 и 11 ноября часто встречались над акваторией 
заповедника Комодо. 17 ноября две птицы (одна точно самка, вторую не смог 
определить) пролетели над нами над холмом Balangan beach (Южный Бали). 
 

 
 
______________________________________________________________________ 



Фаэтон 4 ноября одна птица пролетела над отелем "Swastika Bungalows" (Sanur, 
Южный Бали). 
______________________________________________________________________
17 (500) Бурая олуша (Brown Booby, Sula leucogaster plotus) 
Синоним: Красноногая олуша. 15 ноября 2 птицы, 16 ноября 1 птица (Imm) 
кормились над волнами на пляже Balangan beach (Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 
8 Браминский коршун (Brahminy Kite, Haliastur indus intermedius) 
Синоним: Sunda Brahminy Kite. 11 ноября пара птиц утром на берегу острова 
Комодо, в течение этого и следующего дня регулярно встречали пары и 
одиночных коршунов на небольших островках. 
 

 
______________________________________________________________________ 



19 Белобрюхий орлан (White-bellied Sea Eagle, Haliaeetus leucogaster) 
11 и 12 ноября встречали нескольких орланов (взрослых и молодых) на берегах 
островов заповедника Комодо. Молодого орлана преследовала большеклювая 
ворона. 
 

______________________________________________________________________
20 (501) Изменчивый ястреб (Variable Goshawk, Accipiter hiogaster sylvestris) 
Синонимы: Accipiter novaehollandiae sylvestris Примечание – русское 
наименование является переводом с английского. 
10 ноября одна птица встречена на острове Ринча. Ястреб недолго позировал 
перед нами и другой группой туристов, затем слетел и поймал на лету большое 
насекомое. Он вновь уселся на сучек и недолго посидел на нем. 
 

 
______________________________________________________________________ 



21 Орёл-яйцеед (Black Eagle, Ictinaetus malayensis malayensis) 
7 ноября одна птица парила над склоном горы недалеко от геста "Green Villa" в 
Бедугуле (Бали). 
 

______________________________________________________________________
22 (502) Флоресский ястребиный орёл (Flores Hawk-Eagle, Nisaetus floris) 
Синонимы: Цветочный хохлатый орёл, Spizaetus floris, Spizaetus cirrhatus floris. 
Примечание - Русское наименование взято из интернета. Эндемик островов 
Флорес, Ломбок, Сумбава (Индонезия) Статус "ПОД КРИТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ" 
(Critically Endangered) в Красной Книге МСОП.14 ноября над озером Раманезе 
(Флорес) парила одна птица. 
 

 
______________________________________________________________________ 
Белогрудый погоныш (White-breasted Waterhen, Amaurornis phoenicurus) 
8 ноября утром из окна геста "Green Villa" в Бедугуле (Бали) наблюдали пару птиц. 
9 ноября вечером спугнул одну птицу возле отеля "The Jayakarta Suites Komodo 
Flores" (Флорес). Фотографий сделать не удалось. 



______________________________________________________________________
23 Камышница (Indo-Pacific Common Moorhen, Gallinula chloropus orientalis) 
3 ноября одна птица на берегу озера Братан (Бали).14 ноября одну птицу 
наблюдал на озере Раманезе (Флорес), также слышал крики других камышниц. 
 

______________________________________________________________________ 
24 (503) Полосатая трехперстка (Barred Buttonquail, Turnix suscitator) 
Синоним: Common Bustard-Quail, Lesser Sunda Buttonquail 
15 ноября встретил пару трехперсток (самца и самку) возле сырого, низменного 
участка на холме Balangan beach (Южный Бали).16 ноября одна птица 
перебежала дорогу на другом участке холма возле русла реки. 
 

 
______________________________________________________________________ 



25 (504) Рифовая авдотка (Beach Stone-curlew, Esacus magnirostris) 
Синонимы: Beach Thick-knee, Burhinus magnirostris. 
Статус "БЛИЗОК К УЯЗВИМОМУ ПОЛОЖЕНИЮ" (NEAR THREATENED) в Красной 
Книге МСОП.5 ноября встретили несколько птиц при прогулке по манграм в 
Гилимануке (Gilimanuk Bay,BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 
26 (505) Австралийский ходулочник (White-headed Stilt, Himantopus leucocephalus) 
12 ноября утром 10 птиц встретили в море недалеко от острова Канава, в тот же 
день вечером 9 птиц наблюдались на конусе выноса в устье реки недалеко от 
отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 

 
______________________________________________________________________ 



27 Бурокрылая ржанка (Pacific Golden-Plover, Pluvialis fulva) 
15 ноября десяток птиц встречены утром на берегу моря возле отеля "The 
Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). Птицы кормились на обнажившейся при 
отливе отмели. 
 

______________________________________________________________________ 
28 (506) Яванский зуёк (Javan Plover, Charadrius javanicus) 
5 ноября десяток птиц встретилась на соляных полях возле Пемутерана 
(Pemuteran) рядом с Национальным парком (BBNP).12 ноября одна на конусе 
выноса реки недалеко от отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес).15 
ноября утром одна птица встречена утром на берегу моря возле того же отеля. 
Птица кормились на обнажившейся при отливе отмели. 
 

 
______________________________________________________________________ 



29 Средний кроншнеп (Whimbrel, Numenius phaeopus variegatus) 
5 ноября большая группа кормилась на отмели у мангр в Гилимануке (Gilimanuk 
Bay, BBNP). 12 ноября более 35 птиц наблюдались на конусе выноса в устье реки 
недалеко от отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 
30 Большой кроншнеп (Eurasian Curlew, Numenius arquata orientalis) 
5 ноября встретили несколько одиночных птиц при прогулке по манграм в 
Гилимануке (Gilimanuk Bay, BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 
31 Травник (Common Redshank, Tringa totanus) 
5 ноября одна птица встретилась на соляных полях возле Пемутерана 
(Pemuteran) рядом с Национальным парком (BBNP) 
 

 
______________________________________________________________________ 



32 Большой улит (Common Greenshank, Tringa nebularia) 
12 ноября одна птица в компании с утками на большой луже недалеко от отеля 
"The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 
33 (507) Фифи (Wood Sandpiper, Tringa glareola) 
5 ноября одна птица встретилась на соляных полях возле Пемутерана 
(Pemuteran) рядом с Национальным парком (BBNP). 12 ноября одна птица на 
большой луже недалеко от отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 
34 (508) Сибирский пепельный улит (Grey-tailed Tattler, Tringa brevipes) 
Синонимы: Пепельный улит, Heteroscelus brevipes 
5 и 6 ноября утром одна птица кормилась на обнаженном при отливе дне залива 
рядом с нашим бунгало в отеле "The Menjangan". 
 

 
______________________________________________________________________ 



35 Перевозчик (Common Sandpiper, Actitis hypoleucos) 
5 и 6 ноября утром одна птица кормилась на обнажённом при отливе дне залива 
рядом с нашим бунгало в отеле "The Menjangan", встречали также на соляных 
полях Пемутерана.10 и 12 ноября одна или несколько птиц на берегу моря 
недалеко от отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 
36 Большая хохлатая крачка (Great Crested Tern, Thalasseus bergii cristatus) 
Втречали с 5 по 7 ноября в море у берегов Национального парка (BBNP). 10 
ноября несколько птиц в море возле Лабуан Баджо (Флорес). 11 и 12 ноября 
множество крачек на рифовых островках на территории нац.парка Комодо. 
 

 
______________________________________________________________________
37 Бенгальская крачка (Lesser Crested Tern, Thalasseus bengalensis torresii) 
С 10 по 12 ноября множество крачек на рифовых островках в нац. парка Комодо. 
38 Светлая крачка (Black-naped Tern, Sterna sumatrana) 
11, 12 ноября встречены на рифовых островках в морской акватории Комодо. 



39 Сизый голубь (Rock pigeon, Columba livia) 
7 ноября встретили несколько птиц в Ботаническом саду в Будугуле (Бали). 
______________________________________________________________________ 
40 (509) Двукольчатая горлица (Island Collared Dove, Streptopelia bitorquata 
bitorquata) 
Втречали с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP).  
 

______________________________________________________________________
41 Пятнистая горлица (Spotted Dove, Spilopelia chinensis tigrina) 
Ежедневно встречали этих горлиц на Бали.11 ноября горлицы встречены на 
Комодо. 
 

______________________________________________________________________ 



 
42 Полосатая горлица (Zebra Dove, Geopelia striata) 
Встречали с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP), 4 ноября в Гилимануке. 
 

______________________________________________________________________ 
43 (510) Тиморская полосатая горлица (Barred Dove, Geopelia maugeus) 
Эндемик Малых Зондских островов.10 ноября стайка птиц кормилась на земле 
рядом с офисом национального парка на острове Ринча.11 и 12 ноября горлиц 
встречали на островах Комодо, Канава и Бидадари. 
 

______________________________________________________________________ 



44 (511) Розовошейный зелёный голубь (Pink-necked Green-Pigeon, Treron 
vernans) 
4, 5 ноября видели птиц в Национальном парке (BBNP). 15 - 17 ноября несколько 
птиц на территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали). 
 

 
______________________________________________________________________
45 (512) Серохвостый зелёный голубь (Grey-cheeked Green Pigeon, Treron 
griseicauda griseicauda) 
Эндемик Сулавеси, Явы и Бали. Втречали с 4 по 6 ноября в Национальном парке 
(BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 



46 Мускатный плодоядный голубь (Green Imperial Pigeon, Ducula aenea polia) 
11 ноября голуби встречены в различных частях острова Комодо. 
 

______________________________________________________________________ 
47 (513) Малый желтохохлый какаду (Yellow-crested Cockatoo, Cacatua sulphurea 
parvula) 
Статус "ПОД КРИТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ" (Critically Endangered) в Красной Книге 
МСОП (IUCN). 11 ноября наблюдали несколько пар попугаев на острове Комодо. 
 

 
______________________________________________________________________ 
Многоцветный лорикет (Rainbow Lorikeet, Trichoglossus haematodus) 
13 ноября слышали крики попугаев в Пуарлоло лесу на острове Флорес. 
______________________________________________________________________ 



48 Розовогрудый кольчатый попугай (Red-breasted parakeet, Psittacula alexandri 
alexandri) 
Встретили пару птиц 5 ноября в Национальном парке (BBNP) недалеко от 
Гилиманука. 
 

______________________________________________________________________ 
Малая шпорцевая кукушка (Lesser Coucal, Centropus bengalensis) 
13 ноября слышали звуки птицы в Пуарлоло лесу на острове Флорес. 
 
49 (514) Каштановогрудая кустарниковая кукушка (Chestnut-breasted Malkoha, 
Phaenicophaeus curvirostris deningeri) 
5 ноября встретили одну кукушку на берегу залива в Гилимануке  
 

______________________________________________________________________ 



50 (515) Малайская сплюшка (Sunda Scops-Owl, Otus lempiji lempiji) 
4 ноября нам показали место днёвки одной совки. Оно оказалось всего в 100 
метрах от нашего бунгало в отеле "The Menjangan". Я наблюдал птицу в течение 
всего времени нахождения в отеле. 
 

______________________________________________________________________ 
51 (516) Саванный козодой (Savannah Nightjar, Caprimulgus affinis affinis) 
4 ноября мне показали птицу на днёвке в манграх в Гилимануке (Gilimanuk Bay, 
BBNP).2 и 9 ноября на закате солнца козодой с криками пролетал над бассейном 
на территории отеля "Swastika Bungalows" (Sanur, Южный Бали). 15 - 17 ноября 



козодой вечером пролетал над бассейном на территории отеля "La Joya" 
(Balangan beach, Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 
52 (517) Белобрюхая салангана (Glossy Swiftlet, Collocalia esculenta)15 ноября 
несколько птиц над территорией отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" 
(Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 



53 (518) Пещерная салангана (Cave Swiftlet, Collocalia linchi)  
Ежедневно на Бали. 
 

______________________________________________________________________ 
54 Белопоясный стриж (Fork-tailed Swift, Apus pacificus) 
13 ноября видели в лесу Пуарлоло (Флорес).15 ноября несколько птиц над 
территорией отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 



Атласная кукабарра (White-rumped Kingfisher, Caridonax fulgidus) 
Синоним: Glittering Kingfisher.Эндемик Малых Зондских островов (Индонезия). 
13 ноября слышали перекличку нескольких зимородков в Пуарлоло лесу на 
острове Флорес. Одна птица подлетала на запись голоса, однако 
сфотографировать ее не удалось. 
 
______________________________________________________________________ 
55 (519) Яванская альциона (Javan Kingfisher, Halcyon cyanoventris) 
Эндемик Индонезии.8 ноября одну птицу долго наблюдали у небольшого водоёма 
вблизи кактусовой теплицы в Ботаническом саду в Будугуле (Бали). 
 

______________________________________________________________________ 
Трёхпалый лесной зимородок (Black-backed Kingfisher, Ceyx erithaca motleyi) 
Синонимы: Rufous-backed Kingfisher, Ceyx rufidorsa, Oriental Dwarf Kingfisher. 
4 ноября около 30 минут пытались сделать фото этого маленького и 
удивительного зимородка в лесу и на луже возле сухого русла в Национальном 
парке (BBNP). Наблюдали птицу в бинокль, но фото сделать не удалось. 
______________________________________________________________________ 
 
56 Белошейная альциона (Collared Kingfisher, Todiramphus chloris palmeri) 
Втречали с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP), пара птиц обитала 
недалеко от нашего бунгало в отеле "The Menjangan".15 - 17 ноября пара птиц над 
территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали) и в ближайшей округе. 
 



______________________________________________________________________ 
57 (520) Священная альциона (Sacred Kingfisher, Todiramphus sanctus) 
Резидент Австралии, в Индонезии зимует. Встретили 4 ноября одну птицу в 
Национальном парке (BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 



58 (521) Малый голубой зимородок (Cerulean Kingfisher, Alcedo coerulescens) 
Синоним: Small Blue Kingfisher. 
5 ноября встретили одну птицу при прогулке по манграм в Гилимануке. Втречали с 
5 по 7 ноября в Национальном парке (BBNP) в манграх недалеко от нашего 
бунгало в отеле "The Menjangan". 
 

______________________________________________________________________ 
59 Синехвостая щурка (Blue-tailed Bee-eater, Merops philippinus javanicus) 
4 и 5 ноября встречали птиц на пляже в Гилимануке (Gilimanuk Bay, BBNP), там же 
видели их норы. 11 ноября несколько птиц на острове Комодо. 
 

______________________________________________________________________ 



60 Буроголовая щурка (Chestnut-headed Bee-eater, Merops leschenaulti quinticolor) 
4 ноября видели в Гилимануке (Gilimanuk Bay, BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 
Индийская птица-носорог (Oriental Pied Hornbill, Anthracoceros albirostris convexus) 
4 ноября только слышали крики птиц на вершине громадного дерева рядом с 
сухим руслом в Национальном парке (BBNP). 
______________________________________________________________________
61 Полосатый бородастик (Lineated Barbet, Megalaima lineata lineata) 
Встретили 4 и 5 ноября в Национальном парке (BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 



62 Красноголовый бородастик (Coppersmith Barbet, Megalaima haemacephala 
rosea) 
Втречали с 4 ноября в Национальном парке (BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 
63 (522) Зондский дятел (Sunda Pygmy Woodpecker, Dendrocopos moluccensis 
grandis) Синоним: Малайзийский дятел 
10 ноября встречены две пары птиц на острове Ринча.12 ноября одна птица на 
острове Бидадари. 
 

______________________________________________________________________ 



64 (523) Суматранский дятел (Spot-breasted Pied Woodpecker, Dendrocopos analis 
analis) Синоним: Dendrocopos macei analis. Русское наименование предложено С. 
Волковым. 
5 ноября встретили несколько птиц на пляже в Гилимануке. Втречали с 5 по 7 
ноября в Национальном парке (BBNP) в манграх недалеко от нашего бунгало в 
отеле "The Menjangan". 
 

______________________________________________________________________ 
65 (524) Золотоспинный индо-малайский дятел (Common Flameback, Dinopium 
javanense exsul) 
Втретили одну самку 4 ноября недалеко от сухого русла в Национальном парке 
(BBNP). 
 

 
______________________________________________________________________ 



66 (525) Шлемоносный филемон (Helmeted Friarbird, Philemon buceroides 
buceroides) 
11 ноября часто встречались на острове Комодо, 13 ноября видели одну птицу в 
лесу Пуарлоло на острове Флорес. 
 

______________________________________________________________________ 
67 (526) Индонезийский медосос (Indonesian Honeyeater, Lichmera limbata) 
7 и 8 ноября много птиц в цветущих кустарниках вдоль дороги в Ботаническом 
саду (Бедугул, Бали).12 ноября на острове Канава (Kanawa Island) в заповеднике 
Комодо. 
 

______________________________________________________________________ 



68 (527) Золотогрудая геригона (Golden-bellied Gerygone, Gerygone sulphurea 
sulphurea) 
12 ноября встретил только одну птицу на территории отеля "The Jayakarta Suites 
Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________
69 (528) Чернокрылый мухоловковый личинкоед (Black-winged Flycatcher-shrike, 
Hemipus hirundinaceus) 
Втретили одну птицу 4 ноября недалеко от сухого русла в Национальном парке 
(BBNP). 

______________________________________________________________________



70 (529) Белобрюхий ласточковый сорокопут (White-breasted Woodswallow, 
Artamus leucorynchus albiventer) 
3 и 9 ноября встречены в Сануре.10 ноября несколько птиц рядом с офисом 
национального парка на острове Ринча. 
 

______________________________________________________________________ 
71 Чернокрылая йора (Common Iora, Aegithina tiphia scapularis) 
Часто видели с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP) и на территории 
отеля "Менджаган". 15 - 17 ноября встречали несколько птиц на территории отеля 
"La Joya" (Balangan beach, Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 



72 (530) Белокрылый личинкоед-свистун (White-shouldered Triller, Lalage sueurii) 
Эндемик Индонезии (Ява, Бали, Малые Зондские острова, Сулавеси). 3,4 ноября 
несколько птиц в Западном Бали, в том числе на свалке у Гилиманука.15-17 
ноября несколько птиц на территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный 
Бали) и в ближайшей округе. 
 

______________________________________________________________________ 
73 Карликовый длиннохвостый личинкоед (Small Minivet, Pericrocotus cinnamomeus 
saturatus) 
Наблюдали стайку птиц 6 ноября с башни Бали Тауэр в Национальном парке 
(BBNP). 
 

 
______________________________________________________________________



74 (531) Гималайский огненный личинкоед (Scarlet Minivet, Pericrocotus speciosus 
siebersi) 
Синоним: Pericrocotus flammeus siebersi.8 ноября несколько птиц в кроне высоких 
деревьев в Ботаническом саду (Бедугул, Бали). 
 

______________________________________________________________________
Белобрюхий свистун (Mangrove Whistler, Pachycephala cinerea) 
Синонимы: Pachycephala grisola 
4 ноября на мангровой дорожке в отеле "The Menjangan" видели в зарослях этого 
свистуна, он откликался на песенку, однако фото сделать не удалось. 
 
75 (532) Золотой свистун (Golden Whistler, Pachycephala pectoralis fulvotincta) 
Иногда выделяют отдельный вид Rusty-breasted Whistler - Pachycephala fulvotincta. 
В этом случае он является эндемиком Индонезии.10 ноября самец и самка на 
дереве возле сухого русла в национальном парке на острове Ринча.11 ноября 
самка на острове Комодо. 
 

______________________________________________________________________ 
 



76 Длиннохвостый сорокопут (Long-tailed Shrike, Lanius schach bentet) 
4 ноября у озера Братан.7 и 8 ноября возможно одна птица в Ботаническом саду 
Бедугула.16 ноября одна птица в пойме реки на Balangan beach (Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________
77 Китайская черноголовая иволга (Black-naped Oriole, Oriolus chinensis broderipii) 
7 и 8 ноября видели и слышали иволог в Ботаническом саду Бедугула (Бали). 11 
ноября несколько птиц встречены на острове Комодо. Слышали их мелодичный 
свист. 
 

______________________________________________________________________ 



78 Чёрный дронго (Black Drongo, Dicrurus macrocercus javanus) 
Втречали с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP).16 ноября одна птица в 
пойме реки на Balangan beach (Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 
79 Серый дронго (Ashy Drongo, Dicrurus leucophaeus leucophaeus) 
7 и 8 ноября часто встречались в Ботаническом саду (Бедугул, Бали). 
 

______________________________________________________________________ 



80 (533) Зондский дронго (Wallacean Drongo, Dicrurus densus bimaensis) 
Синонимы: Bima Drongo. 
Эндемик Индонезии.11 ноября часто встречались на острове Комодо. 12 ноября 
одна птица недалеко от территории отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" 
(Флорес).14 ноября одна птица на озере Раманезе (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 
81 Ошейниковая веерохвостка (Pied Fantail, Rhipidura javanica javanica) 
Встречали с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP). Фото удалось сделать 
на поилке утром 4 ноября. 
 

______________________________________________________________________



82 (534)А Черноголовый монарх (Black-naped Monarch, Hypothymis azurea 
symmixta) 
10 ноября наблюдали несколько птиц на острове Ринча. 
 

 
 
В (Hypothymis azurea javana) 
Встретили одну птицу 4 ноября недалеко от сухого русла в Национальном парке 
(BBNP), также видели на мангровой дорожке в отеле "The Menjangan". 
 

______________________________________________________________________ 



Райская мухоловка (Asian Paradise-flycatcher, Terpsiphone paradisi floris) 
Синоним: Длиннохвостая мухоловка.13 ноября встретили поющего самца 
мухоловки в Пуарлоло лесу на острове Флорес. 
______________________________________________________________________ 
83 (535) Флоресский монарх (Flores Monarch, Symposiachrus sacerdotum) 
Синоним: Monarcha sacerdotum.Эндемик острова Флорес (Индонезия). Endangered 
species МСОП.13 ноября несколько птиц наблюдали в Пуарлоло лесу на острове 
Флорес. 
 

 
______________________________________________________________________
84 (536) Чёрная ракетохвостая лесная сорока (Racket-tailed Treepie, Crypsirina 
temia) 
4 ноября наблюдали группу птиц в Национальном парке (BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 



Тонкоклювая ворона (Slender-billed Crow, Corvus enca enca) 
4 ноября видел одну птицу, летевшую в сторону свалки в Гилимануке. Поиски 
этой вороны успехом не увенчались, фото не было сделано. 
 
85 Большеклювая ворона (Large-billed Crow, Corvus macrorhynchos macrorhynchos) 
С 10 по 12 ноября пары ворон встречались как на островах Ринча, Комодо, так и 
летающими над лодками и небольшими островками. 
 

______________________________________________________________________
86 (537) Серая синица (Cinereous Tit, Parus cinereus cinereus) 
С 4 по 7 ноября встречали пары синиц в Национальном парке (BBNP), в том числе 
у отеля.12 ноября несколько птиц на территории отеля "The Jayakarta Suites 
Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 



87 (538) Золотобрюхий бюльбюль (Sooty-headed Bulbul, Pycnonotus aurigaster 
aurigaster) 
Втречали с 4 по 7 ноября в Национальном парке (BBNP).15 - 17 ноября много птиц 
на территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали) и в ближайшей 
округе. 
 

______________________________________________________________________ 
88 Желтобрюхий бюльбюль (Yellow-vented Bulbul, Pycnonotus goiavier) 
Втречали с 4 по 7 ноября в Национальном парке (BBNP).15 - 17 ноября много птиц 
на территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали) и в ближайшей 
округе. 
 

 
______________________________________________________________________ 



89 Деревенская ласточка, или касатка (Barn Swallow, Hirundo rustica gutturalis) 
5 ноября встречались на соляных полях (Pemuteran, Бали).15 - 17 ноября много 
птиц над территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали) и в 
ближайшей округой. 
 

______________________________________________________________________ 
Russet-capped Tesia (Tesia everetti) 
13 ноября только слышали в Пуарлоло лесу (Флорес). 
______________________________________________________________________ 
90 (539) Болотная длиннохвостая камышовка (Striated Grassbird, Megalurus 
palustris palustris) 
8 ноября рано утром одна птица на поле возле геста "Green Villa" в Бедугуле 
(Бали). 
 

______________________________________________________________________ 



91 (540) Веерохвостая цистикола (Zitting Cisticola, Cisticola juncidis fuscicapilla) 
Синоним: Streaked Fantail Warbler.10 ноября одна птица у сухого русла на острове 
Ринча. 
 

______________________________________________________________________ 
92 (541) Полосатокрылая приния (Bar-winged Prinia, Prinia familiaris) 
Часто видели с 4 по 6 ноября в Национальном парке (BBNP) и на территории 
отеля "Менджаган".15 - 17 ноября пара птиц на территории отеля "La Joya" 
(Balangan beach, Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 



 
93 (542) Краснощёкая портниха (Olive-backed Tailorbird, Orthotomus  
sepium) 
Эндемик Индонезии (Ява, Бали и Ломбок).Часто видели с 4 по 6 ноября в 
Национальном парке (BBNP) и на территории отеля "Менджаган".15 - 17 ноября 
пара птиц на территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 
94 (543) Большеклювая хелея (Thick-billed Heleia, Heleia crassirostris) 
Синоним: Flores White-eye. Эндемик Индонезии.13 ноября несколько птиц 
кормились на фруктовом дереве в лесу Пуарлоло на Флоресе. 
 

______________________________________________________________________ 



95 (544) Молуккская белоглазка (Lemon-bellied White-eye, Zosterops chloris 
intermedius) 
Эндемик Индонезии.10 ноября несколько птиц утром на территориеи отеля "The 
Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес).10-12 ноября встречались на всех 
островах и островках заповедника Комодо. 
 

______________________________________________________________________ 
96 (545) Малый аплонис (Short-tailed Starling, Aplonis minor) 
7 ноября несколько в Ботаническом саду Бедугула, 8 ноября рано утром большая 
стая птиц на горе возле геста "Green Villa" в Бедугуле (Бали). 
 

 
______________________________________________________________________ 



97 (546) Белобрюхая майна (Javan Myna, Acridotheres javanicus) 
4 ноября видели пару птиц в Гилимануке (BBNP).15 - 17 ноября несколько птиц на 
территории отеля "La Joya" (Balangan beach, Южный Бали) и в ближайшей округе. 
 

______________________________________________________________________
98 (547) Балийский скворец (Bali Myna, Leucopsar rothschildi) 
Синонимы: Rothschild’s Mynah, Bali Starling, Bali Mynah. Статус "ПОД 
КРИТИЧЕСКОЙ УГРОЗОЙ" в Красной Книге МСОП. 4 ноября несколько птиц в 
Национальном парке (BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 



99 Чёрный чекан (Pied Bushchat, Saxicola caprata fruticola) 
10 ноября несколько птиц рядом с офисом национального парка на острове 
Ринча, одна птица там же на вершине холма. Встречены также на небольших 
островках заповедника Комодо. 
 
100 (548) Оливковоспинная джунглевая мухоловка (Fulvous-chested Jungle 
Flycatcher, Rhinomyias olivaceus) 
Встретили одну птицу 4 ноября недалеко от сухого русла в Национальном парке 
(BBNP). 
 

______________________________________________________________________ 
101 (549) Сорочья мухоловка (Little Pied Flycatcher, Ficedula westermanni hasselti) 
7 ноября встретили молодую самку с палочкой в клюве в Ботаническом саду в 
Будугуле (Бали).  
 

______________________________________________________________________ 



02 (550) Огнеголовый цветоедl (Scarlet-headed Flowerpecker, Dicaeum trochileum 
trochileum) 
Эндемик Явы и Борнео.Втретили несколько птиц 5 ноября в Национальном парке 
(BBNP) на плодовом дереве недалеко от Гилиманука. 
 

______________________________________________________________________ 
103 Коричневогорлая короткохвостая нектарница (Brown-throated Sunbird, 
Anthreptes malacensis convergens) 
Синоним: Plain-throated Sunbird.10 ноября утром встречали этих нектарниц на 
территориеи отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 



104 (551) Желтобрюхая нектарница (Olive-backed Sunbird, Cinnyris jugularis 
ornatus) Синоним: Yellow-bellied Sunbird. 
На Бали и Флоресе ежедневно встречали множество этих нектарниц, 
совместными группами самцов и самок. Птицы встречены также на острове Ринча. 
 

_______________________________________________________________ 
105 (552) Тиморская нектарница (Flame-breasted Sunbird, Cinnyris solaris solaris) 
Эндемик Индонезии (Малые Зондские острова). 10, 12, 13 ноября несколько птиц 
утром на территорией отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" (Флорес).10 
ноября встречены на острове Ринча, 11 ноября на острове Комодо. 
 

 



______________________________________________________________________ 
106 Полевой воробей (Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus malaccensis) 
Много птиц обитает на территории отеля "The Jayakarta Suites Komodo Flores" 
(Флорес).Птицы встречались в Рутенге. Фото сделано в Сануре в первое утро 
пребывания на Бали. 
 

______________________________________________________________________ 
107 (553) Зебровая амадина (Zebra Finch, Taeniopygia guttata guttata) 
10 ноября утром несколько птиц на территории отеля "The Jayakarta Suites 
Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 



110 (554) Яванская амадина (Javan Munia, Lonchura leucogastroides) 
Эндемик Индонезии. Имеется колония в Сингапуре. 
9 ноября группа птиц (взрослые и молодые) на территории отеля "Swastika 
Bungalows" (Sanur, Южный Бали). Внутри одного большого и плотного куста я 
нашел несколько шаровидных гнезд этой амадины. 
 

 
 
______________________________________________________________________ 
108 (555) Молуккская амадина (Black-faced Munia, Lonchura molucca propinqua) 
Синонимы: Moluccan Mannikin, Moluccan Munia.Э 
ндемик Индонезии.10 ноября несколько птиц на территории отеля "The Jayakarta 
Suites Komodo Flores" (Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 



109 Чешуйчатогрудая амадина (Scaly-breasted Munia, Lonchura punctulata nisoria) 
8 ноября много муний (молодых и взрослых) на территории отеля "Swastika 
Bungalows" (Sanur, Южный Бали).15 - 17 ноября стайка птиц на территории отеля 
"La Joya" (Balangan beach, Южный Бали). 
 

______________________________________________________________________ 
110 (556) Пятицветная муния (Five-coloured Munia, Lonchura quinticolor) 
Синонимы: Chestnut-and-white Mannikin, Coloured Finch, Chestnut-and-white Munia. 
Эндемик Малых Зондских островов (Индонезия).14 ноября несколько птиц на 
территории монастыря "Kongregasi Santa Maria Berdukacita" в городе Рутенг 
(Флорес). 
 

______________________________________________________________________ 



111 (557) Белоголовая муния (White-headed Munia, Lonchura maja) 
9 ноября несколько птиц на территории отеля "Swastika Bungalows" (Sanur, 
Южный Бали). Одна птица пыталась отрывать сухие концы листьев крупного 
злака. 
 

______________________________________________________________________
112 Рисовый конёк (Paddyfield Pipit, Anthus rufulus albidus) 
9 и 12 ноября одна птица рядом с территорией отеля "The Jayakarta Suites 
Komodo Flores" (Флорес).12 ноября одна птица на острове Канава (Kanawa Island) 
в заповеднике Комодо. 
 

 


