
Таиланд, 24/01-05/02/2016 

Светлана Баскакова и Полина Шакула, 

Казахстан 

 

24/01: Бангкок 

25/01: Чумпхон (Южный Таиланд) 

26/01: Чумпхон (Южный Таиланд) 

27/01: Чумпхон – о. Ко Тао (Мае Хаед, Хин Вонг Бай, Сайре Хат, Сайре Бич) 

28/01: о. Ко Тао (Сайре Хат, Сайре Бич) 

29/01: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич) 

30/01: о. Ко Тао (Симпл Лайф, поход через джунгли острова к Манго Бай, обратно по морю в Мае Хаед) 

31/01: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич) 

01/02: о. Ко Тао (Симпл Лайф, поход через джунгли острова к Таноте Бай, обратно на такси) 

02/02: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич) 

03/02: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич, Мае Хаед) - Чумпхон 

04/02: Бангкок 

05/02: Бангкок/аэропорт 



 

GALLIFORMES: Phasianidae 

1 

Red Junglefowl                        

Gallus gallus                   

Банкивская джунглевая 

курица 

 

Домашник петухи содержатся в переставляемых 

плетеных клетках без дна или на свободном 

выгуле - повсеместно от Банкока и Чумпхона до 

о.Тао. В окраске преобладают красные или 

черные тона, на высоких мускулистых ногах, 

бойцового облика. 

2 

Green Peafowl                         

Pavo muticus                     

Зеленый павлин 

Содержится местными жителями. Слышали голос у причала в Чумпхоне - 27/01. 

Большая связка хвостовых перьев продается в Банкоке на сувениры - 04/02. 

CICONIIFORMES: Ciconiidae 

3 

Asian Openbill             

Anastomus oscitans         

Индийский аист-разиня 

1 отмечен летящим на Бангкоком 24/01, два - 4/02. В полете длинная вытянутая белая 

шея, передняя часть крыла белая, задняя – темная. 

PELECANIFORMES: Ardeidae 

4 

Gray Heron                        

Ardea cinerea                    

Серая цапля 

24/01- 1 летящая особь, над прудами, Бангкок.  

5 

Great Egret                        

Ardea alba                     

Большая белая цапля 

Встречена в Бангкоке 24/01 – 1 особь. Минимум 6 особей отмечены на 3 км в устье 

крупной судоходной реки Пхананг Так, впадающей в Сиамский залив напротив г. 

Чумпхон 27/01, одна летящая особь отмечена на Ко Тао (Сайре Бич) - 02/02 (вся белая, 

черные ноги, клюв, сложенная шея). 



6 

Little Egret                      

Egretta garzetta                     

Малая белая цапля 

 

26/01-  1 особь отмечена в городском парке г. 

Чумпхон, 27/01- минимум 2 особи на 3 км в устье 

крупной судоходной реки Пхананг Так, впадающей 

в Сиамский залив напротив г. Чумпхон. 04/02 – 1 

особь на канале в Бангкоке. 

7 

Pacific Reef-Heron                 

Egretta sacra               

Восточная рифовая цапля 

 

В небольшом количестве отмечалась на Ко Тао 

практически ежедневно - с 27/01 по 03/02: Хин 

Вонг Бай, Сайре Бич, Манго Бай, Мае Хаед. 

Садится на лодки, портовые сооружения, 

плавающий мусор, деревья. Вся сверху-снизу 

темно-серая, со сложенной шеей, размером с ббц. 

8 

Eastern Cattle Egret       

Bubuculus ibis (coromandus)               

Египетская цапля 

Одиночная особь отмечена 24/01 среди болотистой местности г. Бангкока, 30/01 - 1 особь 

на о.Ко Тао (Сайре бич). Короткая, кургузая, вся белая, с закругленными крыльями, шея 

сложена. 



 

9 

Chinese Pond-Heron          

Ardeola bacchuus       

Белокрылая  цапля  

(китайская прудовая) 

 

Отмечалась на побережье в районе г. 

Чумпхон, оказалась обычным 

зимующим видом на острове Ко Тао. 

31/01: длинная вдоль крупно-полосатая 

шея, как и грудь. Ровно-серые крылья, 

в полете – белые, широкие, 

закругленные. Спина в полете темно-

серая. Клюв мощный, по смыканию - 

желтый, желтый глаз, от глаза к клюву 

- желтоватая полоса. Ноги 

зеленоватые. Горло белое, трепещет 

при полуоткрытом клюве от жары. 

Кормится, выбирая что-то в траве, 

недалеко от Сайре Бич, 2 особи 

держатся вместе. 01/02: утром 2 особи 

греются на вершинах пальм на 

листьях. Штаны и низ брюха белые. 

 

ACCIPITRIFORMES: Accipitridae 

10 

Chinese Sparrowhawk 

Accipiter soloensis 

Короткопалый (китайский) 

перепелятник 

В массе зимует на о. Ко Тау. Одиночные особи отмечались повсеместно: в Хин 

Вонг, в Сайре (обычен, ежедневно, 30/01 преследуется двумя священными 

майнами), в Манго Бай: 30/01 - красновато-бурая грудь, зоб, брюхо светлее, 

крылья, хвост поперечно-полосатые. Типичный перепелятник: весь поперечно-

полосатый, светлый, по концу хвоста – темная полоса шире. 



11 

Brahminy Kite 

Haliastur indus 

Браминский коршун 

 Отмечен 01/02 по дороге в Таноте Бай: в полете в серых тонах, блестит светлый клюв, 

длинный хвост, нечетко-темное пятно в задней части крыла ближе к туловищу. Другая особь 

здесь же: поперечно-полосатый снизу, черные заостренные концы крыльев. В полете типа и 

размера с тетеревятника, сидящий реже-ровно-бурый сверху 

12 

White-bellied Sea-Eagle 

Haliaeetus leucogaster  

Белобрюхий орлан 

 

Регулярно отмечался на побережье Ко Тао: Сайре 

(28/01, 02/02), Манго Бай (30/01). Похож на 

стервятника, примерно такого же размера, передняя 

сторона крыла белая, задняя – темней (широкая 

черная полоса по заднему краю крыла), хвост 

клиновидный. Белое туловище, длинная светлая 

шея, белая поясница. 

CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae 

13 

Black-winged Stilt 

Himantopus himantopus 

Ходулочник 

Несколько особей отмечены на берегах прудов в г. Бангкоке 24/01. 

CHARADRIIFORMES: Laridae 

03/02 отмечены над открытым морем в Сиамском заливе: минимум 2 особи крачка или чайка sp. – темные сверху узкие 

крылья, белесый зад снизу; и другая – некрупная (для чайки), крылья очень узкие, острые, бурые сверху, тело белое.  



 

COLUMBIFORMES: Columbidae 

14 

Rock Pigeon 

Columba livia 

Сизый голубь 

 

Обычный вид в городах (Бангкок, Чумпхон) и 

портах. 03/02 3 особи клюют что-то из песка и 

хватают что-то в полосе прибоя - Мае Хаед. 

15 

Spotted Dove 

Streptopelia chinensis 

Пятнистая горлица 

 

Обычна – Чумпхон, Ко Тао. По сложению 

напоминает малую, но темнее, с большой областью 

черно-жемчужного на шее, эта область смыкается 

сзади шеи. Молодая (Чумпхон, 26/01) – без этих 

пятен на шее. Два белых пятна по бокам заднего 

края крыла. Воркуют минимум две – утром 28/01 – 

Сайре Хат. Воркование напоминает таковое 

кольчатой горлицы (чекушку), только чуть длиннее 

и слегка с журчанием. 



16 

Zebra Dove                    

Geopelia striata               

Полосатая горлица 

 

Отмечена в г. Бангкоке 24/01 (2 особи), 04/02 

(обычна, одна собирает ветки для гнезда). 

Чешуйчатая сверху, вдвое меньше малой горлицы, 

подпускает на 1 м. Обычный городской вид. 

17 

Nicobar Pigeon               

Caloenas nicobarica           

Гривистый голубь 

Несколько особей содержатся в вольере на о. Ко Тао совместно с двуцветным 

плодоядным голубем. Темно-зеленые, очень крупные пузатые голуби с косицами 

на шее, как у петуха. 30/01 

18 

Green Imperial-Pigeon        

Ducula aenea              

Мускатный плодоядный голубь 

Минимум 4 особи с шумом взлетели в кронах деревьев по дороге на Манго Бай 

30/01. Крупные; длинная серая шея и голова. Крылья серо-темно-зеленые, 

начиная от плечей. Возможно, один голубь  - на Манго Бай: 30/01, два голубя 

этого же вида отмечены по дороге на Таноте Бай 01/02 (в полете белая поясница; 

крупные, слетели с шумом высоко в кронах). Ducula badia? 

19 

Pied Imperial-Pigeon         

Ducula bicolor       

Двухцветный плодоядный голубь 

Несколько особей содержатся в вольере на о. Ко Тао совместно с гривистым  

голубем. Белые голуби с черной полосой по наружному краю крыла во второй 

его половине ближе к хвосту. 30/01 

CUCULIFORMES: Cuculidae 

20 

Banded Bay Cuckoo 

Cacomantis sonneratii 

Щетинистая кукушка Зоннерата 

Вся в крапинку, крап поперечно-ориентирован в частые полосы, с длинным 

хвостом, на морде вдоль сбоку две продольные белые полосы, 28/01 Сайре Хат. 



21 

Greater Coucal  

Centropus sinensis 

Большая шпорцевая 

кукушка 

 

Отмечен в г. Чумпхон: 25/01 – в кроне дерева 

во дворе гостиницы, на о. Ко Тао – в зоне 

курорта и в глубине острова: 30/01. Большая, 

толстая; размером и комплекцией как толстая 

сорока. Длинный широкий черный хвост, тело 

бурое сверху. Черная голова, зоб, грудь. Все 

крыло кирпичного цвета, клюв большой, 

черный, как у сороки. Медлительная, 

перелазит по веткам дерева. Глухо ухает, как в 

трубу, звук похож на удода. 

APODIFORMES: Apodidae 

22 

Edible-nest Swiftlet 

Aerodramus fuciphagus 

Салангана-водослеед  

или Aerodramus germani  

Салангана Германа  

27/01 – летают над причалом в Чумпхоне: не таким серпом крылья – более прямые; 

буроватые в целом, подхвостье светлое, хвост с небольшой округлой вилочкой, крылья 

широковатые, кончаются не остро.  Этот же вид летает над городом Чумпхоном – бурые, 

хвост кажется короче, чем у черного. Не свистят. 

23 

House Swift 

Apus nepalensis 

Домовой стриж 

Летают стаей в Бангкоке над храмом Золотого Будды – 24/01, похожи на черных стрижей. 

29/01 – минимум 6 особей летают над Сайре Бич. Бурые снизу; хвост кончается тупо, без 

вилочки; широковатые тупые крылья, пьют воду(?) из моря на лету. У одного точно белая 

поясница, хвост кончается тупо. 30/01: минимум 10 особей летают над грунтовой дорогой 

при спуске к Манго Бай. 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F5F991ACE09A8601


 

CORACIIFORMES: Coraciidae 

24 

Dollarbird                     

Eurystomus orientalis                   

Широкорот 

 

Минимум 3 особи по 1 сидящие на верхушках 

обломанных пальм днем в самую жару (11:15) во 

время похода на Таноте Бай. Бурая голова, 

слегка квадратная, топорщится; ярко-красный 

широкий клюв, крылья темно-иссиня-

изумрудные; размером со скворца; ноги 

красные. 

PSITTACIFORMES: Psittacidae 

25 
Aratinga solstitialis              

Солнечная аратинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Одна особь держалась в кроне бобового дерева, 

расщепляя стручки, 25-26/01 - Чумпхон во дворе 

местного любителя птиц. Возможно, на 

полувольном содержании или сбежавшая. 

Происходит из Южной Америки (Бразилия, 

Венесуэла). Крупный, плотного сложения, 

больше сороки красно-желтый попугай. Голова 

оранжевая, цвет плавно переходит в желтое 

тело, отчего весь перед неровно-оранжевый, 

крылья книзу становятся с зелеными пятнами, 

концы их зеленые, хвост длинный, ступенчатый. 

Голос резкий, отрывистый, попугаиный. 



 

PASSERIFORMES: Oriolidae 

26 

Black-naped Oriole 

Oriolus chinensis 

Китайская иволга 

Ежедневно отмечалась визуально и по голосу в деревьях в Сайре-вилладж, в Сайре Хат, 

над пляжем Сайре: от 1 до 3 особей вместе. Ярко-желтая, с черным крылом, голос как у 

обыкновенной. 04/02 – в Бангкоке. 

PASSERIFORMES: Corvidae 

27 

Large-billed Crow 

Corvus macrorhynchos 

Большеклювая ворона 

Обычная городская птица в Бангкоке, по 1-3 на улицах города: 04/02. 

PASSERIFORMES: Hirundinidae 

28 

Barn Swallow 

Hirundo rustica 

Деревенская ласточка 

Отмечена в Бангкоке 24/01, Чумпхоне 26/01. Отмечались ежедневно в стаях на о. Ко Тао: 

над Сайре Бич. Хвост вилочкой, бурое горло. Касаются на лету поверхности моря 

(пьют?). 03/02: 16 особей над Сайре Бич. 

PASSERIFORMES: Pycnonotidae 

29 

Flavescent Bulbul 

Pictonotus flavescens 

Желтощекий бюль-бюль 

Две серо-бурые сверху, размером со скворца, низ слегка желтоватый, повадки как у 

дроздов, прячутся в густых подстриженных кустах возле Золотой Горы, Бангкок, 

04/02/2016. 

30 

Yellow-vented Bulbul 

Pictonotus goiavier 

Желтобрюхий бюль-бюль 

 

Чумпон, 25-26/01 – несколько особей 

(минимум 2) во дворе гостиницы. Поет, 

лазит в кустах, садится на опору бетонного 

забора. Глаз в черном ободке, щека серая, 

спина бурая, на голове бурый хохол, 

подхвостье желтое, яркое. Верх головы 

вдоль-черный. 



31 

Red-whiskered Bulbul  

Pycnonotus jocosus 

Краснощекий бюль-бюль 

Содержится в клетках местными жителями – г. Чумпхон (26/01), о. Ко Тао (27/01). 

Продолговатая птица, с острым черным хохлом, ярко-красное пятно за глазом, щека 

ярко-белая, верх темный, почти черный 

PASSERIFORMES: Phylloscopidae 

32 

Yellow-browed Warbler 

Phylloscopus inornatus 

Пеночка-зарничка 

30/01- 03/02: на о. Ко Тао повсеместно раздается циканье: в горах по дороге на Манго 

Бай, на пляже, в саду на Ко Тау, в массе. Чаще слышится голос из кустов, изредка 

визуально (01/02): длинная пеночка, очень длинная светлая бровь далеко продолжается 

за глаз до самого затылка, две отчетливые полосы по крылу, нижняя – особенно четкая и 

длинная. Общий окрас - бурый, низ неровно-серый, ноги черные, глаз черный. Журчит. 

01/02 - Таноте Бай: песня как укороченная песня зеленой пеночки, несколько раз за день, 

в разных местах. 02/02: целый день чувиканье в прибрежных деревьях Сайре Бич. 

PASSERIFORMES: Leiothrichidae 

33 

White-crested 

Laughingthrush 

Garrulax leucolophus 

Белохохлая тимелия 

Содержится в клетке, Чумпхон 25-26/01. Белая голова с высоким хохлом, глаз в черной 

полосе, идущей к клюву и за глаз. Зашеек серый, спина, крылья коричневые. 

PASSERIFORMES: Muscicapidae 

34 

Oriental Magpae Robin 

Сopsychus saularis 

Сорочий шама-дрозд 

 

Обычен в Бангкоке, в т.ч. самка с кормом – 

24/01; пара в г. Чумпхон во дворе гостиницы 

25-26/01. Больше трясогузки, хотя похож по 

силуэту, только хвостом не трясет, а задирает 

его кверху. Размером с сорокопута или чуть 

больше.  Белое продолговатое пятно на сгибе 

крыла на плече, по внутренней (к спине) 

стороне крыла. Нежная свистящая песня, 

похожая на обыкновенную чечевицу – 

мелодичный короткий свист. 

http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=F9E375109E961EAC


 

35 

White-rumped Shama 

Copsichus (Kittacincla) malabaricus 

Белопоясничный шама-дрозд 

Несколько птиц содержатся в клетке в Мае Хаед – 30/01. Голова, узкий длинный 

клюв, глаз, горло, зоб и весь верх – черные, брюхо оранжевое. Низ хвоста белый, 

хвост длиннее тела, узкий. 

PASSERIFORMES: Sturnidae 

36 

Asian Glossy Starling 

Aplonis panayensis 

Азиатский блестящий 

скворец 

 

Одна особь отмечена на проводах среди 

строений в г. Чумпхон  26/01. Иссиня-черный, 

длинный, размером чуть больше скворца. 

Красный глаз. 

37 

Common Hill Myna 

Gracula religiosa 

Cвященная майна 

 

Содержится в клетках: Чумпхон, Ко Тао, 

разговаривает. Отмечена и на свободе – Сайре 

вилладж: 30/01 (две майны преследуют 

китайского перепелятника), на Манго Бай 

01/02 (две майны летят вместе, с криком). Вся 

черная, размером с галку/сойку или больше, 

два ярко-желтых пятно по бокам зашейка. 



 

38 

Great Myna 

Acridotheris grandis 

Большая майна 

 

Чумпхон – 1 особь, 25/01. Вся черная, клюв, 

лапы – оранжево-желтые, белая узкая полоса 

по наружному краю сложенного крыла, 

большое белое пятно на крыле в полете. 

Хохол на голове. Хвост белый по заднему 

краю, белое подхвостье. 

39 

Common Myna 

Acridotheris tristis 

Обыкновенная майна 

 

Отмечена повсеместно: в г. Бангкок, где 

обычна, но немногочисленна, в г. Чумпхон и 

на о. Ко Тао (Сайре, Таноте), где подпускает 

на пляже на 1 м. Придерживаются пар. 

40 

White-cheeked Starling 

Sturnus cineraceus 

Серый скворец 

Чумпхон – 1 особь, 26/01. Узкий, мелкий. Едва заметный крап по верху, верх темный, 

почти черный, низ светлый, клюв ярко-красный, белое пятно на щеке. 

PASSERIFORMES: Dicaeidae 
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Yellow-bellied 

Flowerpecker 

Dicaeum melanozanthum 

Желтобрюхий цветосос 

Одна особь в манграх в порту г.Чумпхон 25/01. Маленькая птица чижового телосложения: 

голова, горло, грудь, спина – черные, брюхо – желтое. Звонко, очень громко пикает. 



PASSERIFORMES: Motacillidae 
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Gray Wagtail 

Motacilla cinerea 

Горная трясогузка 

1 особь сделала круг над морем и скрылась в деревьях 03/02 Сайре Бич. 

PASSERIFORMES: Passeridae 
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House Sparrow 

Passer domesticus 

Домовый воробей 

Обычен в Бангкоке 24/01, образует совместные стайки (3-5 особей) с полевым воробьем. 
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Eurasian Tree Sparrow 

Passer montanus 

Полевой воробей 

Обычен повсеместно в городском ландшафте: в Чумпхоне – 25-26/01, в Бангкоке – 24/01, 

04/02 (совместно с домовым воробьем). 

PASSERIFORMES: Estrildidae 
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Nutmeg Mannikin 

Lonchura punctulata 

Чешуйчатогрудая 

амадина 

Продается за 100 бат для выпуска возле буддийских храмов в Бангкоке – у Золотого Будды, 

у “Граненого” храма. 

 

 


