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Октябрь 2015 

В начале октября был в командировке в Сингапуре. Выделил некоторое время, чтобы понаблюдать за 

птичками. Специально не готовился, поэтому поехал в самые очевидные места и увидел наиболее 

распространенных птиц этого города-государства. Транспорт очень развит, до всех мест можно добраться 

на общественном транспорте, ну и понятно, что есть вся инфраструктура суперсовременного города. 

Начну с острова Pulau Ubin. 

https://www.google.ru/maps/place/Pulau+Ubin,+%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF

%D1%83%D1%80/@1.403... 

На него можно попасть паромом с главного острова Сингапура. На карте отмечен путь парома. В целом - 

это кусок неурбанизированной природы, здесь можно понять, как Сингапур выглядел 60 лет назад. Очень 

приятное место, многие ездят туда просто погулять на природе или покататься на велосипеде. Из моего 

небольшого опыта (был в Сингапуре несколько раз, и как-то жил там 2 месяца) наиболее продуктивные 

места отмечены на карте. Одно - это экологическая тропа, которая начинается прямо от парома, если 

пойти на право (на восток) и небольшой резерват на восточной оконечности острова (Chek Jawa Wetland). 

 

 

Вот список видов, которых увидел и несколько фоток. Был страшный смог от лесных пожаров в Индонезии, 

так что фото получились не очень. 

Банкивская джунглевая курица, Gallus gallus, Red Junglefowl. Много раз видел, но ни разу не смог 

сфотографировать. Очень пугливая, сразу убегает в густые заросли. Если осторожно ходить по дорогам 

острова в лесистой части, обязательно встретится. Вообще, они очень похожи на домашних куриц. 

Забавно их видеть в тропическом лесу 

Золотоспинный индо-малайский дятел, Dinopium javanense, Common Flameback 

 



 

Азиатская птица-носорог, Anthracoceros albirostris, Oriental Pied Hornbill. Тоже почти гарантирована. Легче 

всего найти по громким крикам. Тут роскошный самец 

 



 

Белошейная альциона, Halcyon chloris, Collared Kingfisher. Самый обычный зимородок Сингапура. 

Встречается везде. 

 

Зелёный розовошейный голубь, Treron vernans, Pink-necked Green Pigeon. Самый обычный голубь. 

Встречается на природе везде. Тут попалась на фото самка. 

 

Зебровая полосатая горлица, Geopelia striata, Zebra Dove. В целом обычна. 

Перевозчик, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper. 

Cредний кроншнеп, Numenius phaeopus, Whimbrel. 

Браминский коршун, Haliastur indus, Brahminy Kite. Также весьма обычный хищник. 



Белобрюхий орлан, Haliaeetus leucogaster, White-bellied Sea-Eagle. На Pulau Ubin его встретить легче всего. 

Летает вдоль побережья. 

 

Изменчивый хохлатый орел, Nisaetus cirrhatus, Changeable Hawk-Eagle. Лайфер для меня.  

Серая цапля, Ardea cinerea, Grey Heron.  

Малайская серая цапля, Ardea sumatrana, Great-billed Heron. Тоже лайфер - редкая птица, но в этот 

раз встретил в Сингапуре в двух местах. 

Зелёная кваква, Butorides striata, Striated Heron. Самая обычная цапелька - на побережье и в манграх. 

Райский дронго, Dicrurus paradiseus, Greater Racket-tailed Drongo. Во всех лесах полно. 

 



Cорочий шама-дрозд, Copsychus saularis, Oriental Magpie-Robin. Самая обычная птаха. Тут на фото 

молодая. 

 

Белопоясничный шама-дрозд, Copsychus malabaricus, White-rumped Shama. 

 

Белобрюхая майна, Acridotheres javanicus, Javan Myna. Самая распространенная птица Сингапура. Везде 

по городу. 

Восточная белоглазка, Zosterops palpebrosus, Oriental White-eye. Единственная белоглазка острова. Есть 

еще японская из сбежавших. Первая моя белоглазка в Сингапуре была как раз японская. 



Малайский бюльбюль, Pycnonotus plumosus, Olive-winged Bulbul. Самый обычный лесной бюльбюль. Если 

попался бледный, никакой бюльбюль, то это скорее он. 

 

Желтошапочный бюльбюль, Pycnonotus zeylanicus, Straw-headed Bulbul. Этого бюльбюля в Сингапуре 

увидеть легче, чем в других местах. На Pulau Ubin встречается надежно. 

 

 

 



Черногорлая славка-портниха, Orthotomus atrogularis, Dark-necked Tailorbird. Тоже обычная. 

 

Желтоспинная острохвостая нектарница, Aethopyga siparaja, Crimson Sunbird. 

Cерогорлая нектарница, Anthreptes malacensis, Brown-throated Sunbird. На фото самец. Тоже обычна. 

 

Полевой воробей, Passer montanus, Tree Sparrow. 

 

Дополнительно там, как обычно, летали стрижи. Определять их в полете, насколько я понимаю, даже по 

самым качественным фотографиям пока не научились. Вот пример типичного стрижа (фотография, 



правда, не самая качественная). Это или салангана Германа (Aerodramus germani, Germain's Swiftlet), или 

черногнёздная салангана (Aerodramus maximus, Black-nest Swiftlet). Самые надежные признаки - цевка и 

гнездо. У первой цевка не оперена, а гнездо чистое, без инородных вкраплений (перышек), поэтому его 

активно употребляют в пищу. Оба признака можно увидеть только когда птицы сидят. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Следующее место - это Sungei Buloh Wetland Reserve (Заповедник Сунгей-Булох). Одно из лучших мест 

в Сингапуре! Обязательно для посещения. Мангры, болотно-водные биотопы.  

https://www.nparks.gov.sg/sbwr 

https://www.google.ru/maps/place/Sungei+Buloh+Wetland+Reserve/@1.4345139,103.7141361,14z/da

ta=!4m2!3... 

Список: 

Азиатская птица-носорог, Anthracoceros albirostris, Oriental Pied Hornbill. 

Аистоклювый гуриал, Pelargopsis capensis, Stork-billed Kingfisher. 

Белошейная альциона, Halcyon chloris, Collared Kingfisher. 

Обыкновенный зимородок, Alcedo atthis, Common Kingfisher. 

Зелёный розовошейный голубь, Treron vernans, Pink-necked Green Pigeon. 

Изумрудный голубь, Chalcophaps indica, Common Emerald Dove. 

Зебровая полосатая горлица, Geopelia striata, Zebra Dove. 



Белогрудый малый пастушок, Amaurornis phoenicurus, White-breasted Waterhen. Совершенно обычная 

птица. Встречается повсюду. 

 

Большой веретенник, Limosa limosa, Black-tailed Godwit. 

Большой кроншнеп, Numenius arquata, Eurasian Curlew. Редкая для Сингапура птица. Многие местные 

приезжали специально на нее посмотреть. Тут он среди очень обычных средних кроншнепов. Его 

достаточно легко было находить в постоянно движущейся толпе скорее не по размеру, а по оттенку. Он 

заметно светлее.  

 



Средний кроншнеп, Numenius phaeopus, Whimbrel. Обычный зимующий вид. 

 

Травник, Tringa totanus, Common Redshank. Обычный зимующий вид. 

Большой улит, Tringa nebularia, Common Greenshank. 

 

Поручейник, Tringa stagnatilis, Marsh Sandpiper. 

Перевозчик, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper. 



Азиатская бурокрылая ржанка, Pluvialis fulva, Pacific Golden Plover. 

Браминский коршун, Haliastur indus, Brahminy Kite. 

 

 

Малая белая цапля, Egretta garzetta, Little Egret. 

 

Египетская цапля, Bubulcus ibis, Cattle Egret. 



Серая цапля, Ardea cinerea, Grey Heron. 

Малайская серая цапля, Ardea sumatrana, Great-billed Heron. 

 

 

Зелёная кваква, Butorides striata, Striated Heron. 

 



 

Cерый клювач, Mycteria cinerea, Milky Stork. 

 

Чернокрылая йора, Aegithina tiphia, Common Iora. Самая обычная птица Южной и Юго-восточной Азии. 

 

Блестящий ворон, Corvus splendens, House Crow. 

Китайская иволга, Oriolus chinensis, Black-naped Oriole. 



Ошейниковая веерохвостка, Rhipidura javanica, Malaysian Pied Fantail. Ранее она у меня проходила просто 

под именем Pied Fantail, видел я ее много где в Юго-Bосточной Азии, и тут узнал, что ее разделили на три 

вида: Malaysian pied fantail, Rhipidura javanica, Philippine pied fantail, Rhipidura nigritorquis и New Zealand 

fantail (pied morph), Rhipidura fuliginosa var. Так что косвенно получил лайфера в виде филиппинской 

ошейниковой веерохвостки. 

 

Желтоспинная мухоловка, Ficedula zanthopygia, Yellow-rumped Flycatcher. Посмотрел на нее только 

пару секунд в бинокль. 

Пепельная портниха, Orthotomus ruficeps, Ashy Tailorbird. Портниха по умолчанию в мангровом биотопе. 

 

Черногорлая славка-портниха, Orthotomus atrogularis, Dark-necked Tailorbird. 



Белобрюхая майна, Acridotheres javanicus, Javan Myna. 

Коричневогорлая ласточка, Hirundo tahitica, Pacific Swallow. 

Малайский бюльбюль, Pycnonotus plumosus, Olive-winged Bulbul. 

Пеночка-таловка, Phylloscopus borealis, Arctic Warbler. Тут тоже я узнал о недавнем разделении на три 

вида. От номинативной были отделены Kamchatka leaf warbler (Phylloscopus examinandus) и Japanese leaf 

warbler (Phylloscopus xanthodryas). Все три могут быть осенью-зимой в Сингапуре. Не понятно, как их 

отличать, когда они молчат. Эта вроде не японская, потому что та сильно желтее. Вроде похожа более на 

номинативную. 

 

Алый цветоед, Dicaeum cruentatum, Scarlet-backed Flowerpecker. Обычная птица этого места. Тут самец. 

 



Желтобрюхая нектарница, Cinnyris jugularis, Olive-backed Sunbird. 

 Желтоспинная острохвостая нектарница, Aethopyga siparaja, Crimson Sunbird. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Следующей точкой был McRitchie Reservoir, парк вокруг водоема Мак-Ритчи 

https://www.google.ru/maps/place/%D0%9C%D0%B0%D0%BA-

%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B8,+%D0%A1%D0%B8%D0%... 

Это часть небольшого островка первичного леса в самом центре Сингапура. Там потенциально очень 

много всего интересного. Но мне он в который раз не дается. Я приехал туда на рассвете, и все дорожки 

уже были заполнены местными бегунами. Днем очень жарко, поэтому они бегают по утрам. Поэтому если 

туда ехать, то только очень рано утром (прямо в предрассветных сумерках) особенно в выходные. Там 

есть длинная тропинка вокруг этого водоема, по которой и стоит ходить. Прямо по лесу ходить 

невозможно. Кто был в первичном тропическом лесу, тот знает. Вот, что удалось там увидеть. 

 

Белошейная альциона, Halcyon chloris, Collared Kingfisher. 

Браминский коршун, Haliastur indus, Brahminy Kite. 

Чернокрылая йора, Aegithina tiphia, Common Iora 

Райский дронго, Dicrurus paradiseus, Greater Racket-tailed Drongo. 

 

Голубая ирена, Irena puella, Asian Fairy-bluebird. Долгожданный лайфер. Вообще она там нередка, но 

мне почему-то ранее не попадалась. 

Белобрюхая майна, Acridotheres javanicus, Javan Myna. 



Священная майна, Gracula religiosa, Common Hill Myna. У моего друга в Москве такая жила в клетка. Орала 

истошно. 

 

Коричневогорлая ласточка, Hirundo tahitica, Pacific Swallow. Ласточка по умолчанию в Сингапуре. 

Встречается везде. От деревенской отличается отсутствием темной полосы между горлом и грудью. 

 



Белоглазый бюльбюль, Pycnonotus simplex, Cream-vented Bulbul. Житель густого леса. Вроде обычен, но 

опять же в Сингапуре вижу впервые. 

 

Желтобрюхий бюльбюль, Pycnonotus goiavier, Yellow-vented bulbul. 

 

Желтогрудый синицевый бабблер, Macronus gularis, Pin-striped Tit-babbler. 



И еще встретил там же райскую мухоловку, Terpsiphone paradisi, Asian Paradise Flycatcher подвида affinis. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Последнее - ботанический сад. Очень хорошее место, потенциал которого огромен. Опять же по выходным 

нужно приходить рано утром, оно находится прямо в центре, народ его любит 

https://www.google.ru/maps/place/Singapore+Botanic+Gardens/@1.3138397,103.8137196,17z/data=!

3m1!4b1!... 

Там я увидел: 

Полосатый бородастик, Megalaima lineata, Lineated Barbet. Очень рад этому лайферу. 

 



Зелёный розовошейный голубь, Treron vernans, Pink-necked Green Pigeon. 

Пятнистая горлица, Spilopelia chinensis, Spotted Dove. Самый обычный голубь парков и городской среды. 

 

Белогрудый малый пастушок, Amaurornis phoenicurus, White-breasted Waterhen. 

Китайская иволга, Oriolus chinensis, Black-naped Oriole. Есть много где, постоянно слышна ее песня. По 

опыту легче всего подойти близко именно тут. 

 



Белогорлая джунглевая мухоловка, Rhinomyias brunneatus, Brown-chested Jungle Flycatcher. Радости 

от этой невзрачной птички было безмерно. В Сингапуре только в октябре и пролетом. Птичка из Китая. 

 

Малайский аплонсис, Aplonis panayensis, Asian Glossy Starling. 

Белобрюхая майна, Acridotheres javanicus, Javan Myna. 

Желтобрюхий бюльбюль, Pycnonotus goiavier, Yellow-vented bulbul. 

Краснолобая портниха, Orthotomus sutorius, Common Tailorbird. 

Белохохлая кустарница, Garrulax leucolophus, White-crested Laughingthrush. Интродуцент. Стал 

довольно распространенным. 

 



Cерогорлая нектарница, Anthreptes malacensis, Brown-throated Sunbird. 

Желтоспинная острохвостая нектарница, Aethopyga siparaja, Crimson Sunbird. Очень неправильно по-

русски называется. Желтую спину очень сложно увидеть. Вот она. 

 

 

 

 



Желтобрюхая нектарница, сinnyris jugularis, Olive-backed Sunbird. 

 

Полевой воробей, Passer montanus, Tree Sparrow. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Также встретились. Трёхцветная белка, Callosciurus notatus, Plantain Squirrel. Она там везде. В этот раз ее 

видел в Сунгей-Булох и в Ботаническом саду. 

 



Гладкошёрстная выдра, Lutrogale perspicillata, Smooth-coated Otter. Это достопримечательность Сунгей-

Булох. 

 

 

Макак-крабоед, Мacaca fascicularis, Cab-eating Macaque. Самый обычный макак региона. 

 

 

 

 



Полосатый варан, Varanus salvator, Asian Water Monitor. Обязательное развлечение Сунгей-Булоха. 

 

 

Борнеоский калот, Bronchocela cristatella, Green Crested Lizard. Просто красивая ящерка из Сунгей-Булоха. 

 

 

 



Ну и король - гребнистый крокодил, Сrocodylus porosus, Saltwater Crocodile. Тоже в Сунгей-Булох. 

 

 

 

Алексей Павлушкин 


