
 

Вьетнам 
26.04.2015 - 02.05.2015 

 

 
Сосновый лес на горе Ланг Бианг возле города Далат 

 

Покуда все в Москве ждали настоящие весенние деньки, я решил слетать куда-

нибудь в жаркие страны. Мой выбор пал на Вьетнам, который я давно хотел посетить, уж 

так красочно его разрекламировал в своем отчете Сергей Елисеев. Я и организовал свой 

маршрут прямо по его стопам. Нужно сказать, что в эти дни с 26 апреля по 2 мая во 

Вьетнаме были большие праздничные каникулы. Тысячи вьетнамцев поехали 

путешествовать по стране и отмечать грандиозный юбилей: 30 апреля было аккурат 40 лет, 

как объединились Северный и Южный Вьетнам. Ну и, соответственно, вооруженные силы 

антивьетнамской коалиции тогда в спешке покидали страну. Конечно, вьетнамский народ 

с размахом отмечал эту дату. Я был в курсе больших вьетнамских каникул, но сильно не 

волновался, ожидая, что все сложится, как и задумано. Так и получилось, совсем без 

накладок. Правда мне доставался обычно самый последний билет на автобус, и некоторые 

отели были полны постояльцев, но все выходило совсем без напряга. Таков Вьетнам, 

страна трудолюбивых и веселых людей, в которой все получается! 

В тропических джунглях совсем не просто, живности почти не видно, несмотря на 

гигантское разнообразие, а температура не опускалась ниже 30 градусов. Но за три дня 



удалось освоиться и немного акклиматизироваться, и кое-что сфотографировать. 

В эту поездку я много гулял один по ночному лесу, возвращаясь в свой отель в темноте. 

Однако малого лори (Nycticebus pygmaeus) мне удалось сфотографировать во время 

дневной прогулки. Нужно сказать, что лори - ночные животные. Встречи в природе 

возможны только в темное время суток, и то, что фото получились, является большой 

удачей. Обычно малые лори достаточно быстро уходят от наблюдателей. В моем случае эта 

полуобезьянка была очень любопытна и позволила сделать несколько фото. 

 

 

 

Нужно сказать, что уже на второй день моего пребывания во Вьетнаме у меня 

отказал затвор основного фотоаппарата, поэтому почти все снимки я делал резервной 

камерой. Фотографировать птиц беззеркалкой - это еще то испытание фотографа. Но 

Вьетнам действует так расслабляюще, что я легко смирился с неожиданными преградами. 

Мое пребывание во Вьетнаме было совсем недолгим, но для меня это был первый 

опыт одиночной поездки за птицами, который несомненно удался. Кто знает, может быть 

я еще вернусь в эту страну, ведь даже Кат Тьен остался для меня загадкой. А что говорить 

о парках в северной части страны.... 

 

Мой маршрут по Вьетнаму: 

25 апреля (день прилета) - Перелет Москва- Хошимин с пересадкой в Абу Даби. Посадка в 

Хошимине в 6 часов вечера. Поселился в гостинице, купил автобусный билет до Кат Тьена. 



В заповеднике Кат Тьен, расположенном в 100 км севернее города Хошимин, под охраной 

находится флора и фауна равнинного тропического леса. Там было очень жарко и сухо, 

почти без дождей. 

 

26 апреля (1 день) - Утром краткая прогулка по городу. В 12 дня сел в автобус, через два 

часа поездки вышел у городка Тан Фу (Tan Phu). Далее более 20 км на мотоцикле до 

переправы через реку Донгнай. Поселился в Forest Floor Lodge на две ночи. Посетил 

советско-вьетнамский тропический центр, где встретился с Евгением Кобликом и другими 

специалистами, работающими во Вьетнаме. Был очень рад знакомству с этими 

замечательными людьми, а Жене очень благодарен за совместно проведенные часы в Кат 

Тьене. 

 

27 апреля (2 день) - Утром прогулка по лесу. После обеда на велосипеде посетил 

заброшенные рисовые поля. Вечером наблюдал двурогих калао с площадки ресторана 

отеля. Ночью прогулка с фонарями по лесу, сфотографировали малого лори. 

 

28 апреля (3 день) - Утром прогулка в окрестностях "ботанического сада". Переезд в 

бунгало рядом с тропоцентром. После обеда прогулка вдоль берега реки. Вечером в 

темноте ездили на ночную экскурсию в сторону рисовых полей. 

 

29 апреля (4 день) - Утром прогулка по лесу. Сфотографировал полосатобрюхую питту. В 12 

часов на такси отправился в город Далат. В 16 часов приехал в Далат, поселился в отеле. 

Вечером прогулка по городу. Далат (Da Lat) встретил меня долгожданной прохладой гор. 

Воздух там был свеж, но каждый день после обеда шёл дождь. Расположенный на высоте 

1500 м над уровнем моря Далат является популярным курортом вьетнамцев, куда 

стремятся укрыться от жары жители Сайгона. Окружающие город горы покрыты сосновыми 

лесами, а в глубоких долинах сосны сменяются вечнозелеными джунглями. Поэтому набор 

птиц включает в себя как жителей северной тайги (например, я встречал там нашу сойку), 

так и южных тропиков. Южно-центральное плоскогорье, на котором расположен Далат, 

является одним из пяти ареалов проживания эндемичных птиц Вьетнама. 

  

30 апреля (5 день) - Утром поездка в долину Та Нунг (Ta Nung valley), после обеда в дождь 

посещение окрестностей озера Туен Лам (Tuyen Lam Lake). Эти поездки организованы 

фирмой "DALAT TRIP LTD". Купил в этой фирме билет на автобус до города Хошимин. 

 

1 мая (6 день) - Утром прогулка по горе Ланг Бианг, вечером осмотр города Далат. 

 

2 мая (7 день) - Переезд на автобусе в город Хошимин. Выехали в 8 часов утра, приехали к 

16 часам. Вечером прогулка по городу. 

 

3 мая - (8 день) - Утром посетил зоопарк, в 12 часов дня поехал в аэропорт. Вылетел в Абу 

Даби, затем в Москву. 

 



Список видов птиц. 

 

Я видел и слышал гораздо больше видов птиц, чем приведено в данном списке. Однако 

иногда у меня не получалось сфотографировать мелких и непоседливых птиц. Поэтому в 

списке указаны только достоверно определенные виды. 

Латинские и английские наименования приведены в соответствии с IOC World Bird List 

(Ver.4.01) и выверены по данным сайта AVIBASE (http://avibase.bsc-eoc.org). 

Русские наименования в основном в соответствии с "Пятиязычным словарем названий 

животных. Птицы". 

Я веду сквозную нумерацию встреченных и сфотографированных мною видов птиц. Эти 

номера приведены в скобках, после порядкового номера списка. Я перечислил также птиц 

(без порядковой нумерации), которых видел или слышал во время поездки, но фото птицы 

сделать не удалось. 

Я решил указывать систематическое положение видов птиц в общем древе систематики, 

поэтому привожу латинские наименования отрядов (ПРОПИСНЫМИ буквами) и семейств 

(строчными буквами). 

 

 

 

GALLIFORMES – Phasianidae 

 

Бурый павлиний фазан (Germain's Peacock-Pheasant, Polyplectron germaini) 

NEAR THREATENED 

29 апреля встретился с птицей по пути от Тропического центра в сторону рисовых полей 

(Cat Tien National Park, Lam Dong Province). Фазан перебежал дорогу и ушел в кусты. Я 

пошел по расчищенной тропе в ту же сторону, остановился в тени и открыл банку пива. 

В этот момент фазан вышел из зарослей на тропу в пяти метрах от меня. Без фото. 

_________________________________________________________________________ 

PODICIPEDIFORMES – Podicipedidae 

_________________________________________________________________________ 

1 Малая поганка (Little Grebe, Tachybaptus ruficollis) 

 

30 апреля несколько птиц на мелководье озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong Province). 

_________________________________________________________________________ 

CICONIIFORMES - Ciconiidae 

_________________________________________________________________________ 

2 Зондский марабу (Lesser Adjutant, Leptoptilos javanicus) 

VULNERABLE 

3 мая видел несколько свободноживущих птиц на территории зоопарка города Хошимина 

(Ho Chi Minh City (Saigon)). 



_________________________________________________________________________ 

PELECANIFORMES – Ardeidae 

_________________________________________________________________________ 

3 Китайский волчок (Yellow Bittern, Ixobrychus sinensis) 

30 апреля одна птица охотилась на берегу озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong 

Province). 

 

 



________________________________________________________________________ 

4 Белокрылая цапля (Chinese Pond Heron, Ardeola bacchus) 

27 апреля видел цаплю на рисовых чеках (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 30 

апреля встретил цаплю в парке (Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

5 Рыжая цапля (Purple Heron, Ardea purpurea manilensis) 

27 апреля видел цаплю на рисовых чеках (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

6 Восточная большая белая цапля (Eastern Great Egret, Ardea modesta) 

30 апреля одна птица на мелководье озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong Province). 

__________________________________________________________________________ 

7 Малая белая цапля (Little Egret, Egretta garzetta garzetta) 

1 мая десяток птиц охотились на водоеме в центре города (Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

SULIFORMES - Anhingidae 

__________________________________________________________________________ 

8 Азиатская змеешейка (Oriental Darter, Anhinga melanogaster) 

30 апреля три птицы на отмели озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong Province). 

__________________________________________________________________________ 

ACCIPITRIFORMES - Accipitridae 

__________________________________________________________________________ 

9 Хохлатый змееяд (Crested Serpent Eagle, Spilornis cheela burmanicus) 

30 апреля одна молодая птица в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 



__________________________________________________________________________ 

Орлан-рыболов (Grey-headed Fish Eagle, Haliaeetus ichthyaetus) 

NEAR THREATENED 

27 апреля видел орлана на рисовых чеках (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). Без 

фото. 

 

CHARADRIIFORMES – Charadriidae 

______________________________________________________________________________ 

10 Украшенный чибис (Red-wattled Lapwing, Vanellus indicus atronuchalis) 

27 апреля видел три птицы на рисовых чеках (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

COLUMBIFORMES - Columbidae 

__________________________________________________________________________ 

11 Короткохвостая горлица (Red Turtle Dove, Streptopelia tranquebarica humilis) 

27 апреля пара птиц на рисовых чеках (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

 

__________________________________________________________________________ 

12 Китайская горлица (Spotted Dove, Spilopelia chinensis tigrina) 

Очень распространены в городе Хошимин. 

с 29 апреля по 2 мая встречал в парке (Dalat, Lam Dong Province). 

30 апреля видели в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

Изумрудный голубь (Common Emerald Dove, Chalcophaps indica indica) 

27 апреля видел голубя на рисовых чеках (Cat Tien National Park, Lam Dong Province).  

 

13 (1056) Толстоклювый зелёный голубь (Thick-billed Green Pigeon, Treron curvirostra 

nipalensis) 

27 апреля перелетали реку и кормились на противоположном берегу в Бен Ку (Cat Tien 

National Park, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

CUCULIFORMES – Cuculidae 

__________________________________________________________________________ 

14 Зеленоклювая кукушка (Green-billed Malkoha, Phaenicophaeus tristis) 

С 27 по 29 апреля видел высоко на деревьях в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam 

Dong Province). 

 

 



______________________________________________________________________________ 

CAPRIMULGIFORMES – Caprimulgidae 

 

Большой южноазиатский козодой (Great Eared Nightjar, Lyncornis macrotis cerviniceps) 

С 27 по 29 апреля по ночам с криками летали в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam 

Dong Province). Несколько птиц видели сидящими на ветвях деревьев во время ночной 

(вечерней) автомобильной экскурсии. 

 

CORACIIFORMES – Coraciidae 

 

Бенгальская сизоворонка (Indian Roller, Coracias benghalensis affinis) 

Некоторые систематики, например, HBW, выделяют данный подвид в отдельный вид 

Indochinese Roller (Coracias affinis). 

29 апреля с криком подлетала к дереву у здания Тропического центра (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). Без фото. 

 

CORACIIFORMES – Alcedinidae 

______________________________________________________________________________ 

Красноклювая альциона (White-throated Kingfisher, Halcyon smyrnensis perpulchra) 

27 апреля видел по дороге на рисовые чеки (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). Без 

фото. 

 30 апреля видел на берегу озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong Province).  

CORACIIFORMES – Meropidae 

 

15 (1057) Синебородая ночная щурка (Blue-bearded Bee-eater, Nyctyornis athertoni) 

30 апреля одна птица в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



 

16 Буроголовая щурка (Chestnut-headed Bee-eater, Merops leschenaulti leschenaulti) 

27 апреля десяток птиц по пути на рисовые чеки (Cat Tien National Park, Lam Dong 

Province). 29 апреля пара птиц у здания Тропического центра (Cat Tien National Park, Lam 

Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

BUCEROTIFORMES – Bucerotidae 

__________________________________________________________________________ 

Индийская птица-носорог (Oriental Pied Hornbill, Anthracoceros albirostris albirostris) 

29 апреля наблюдал одну птицу недалеко от моего бунгало (Cat Tien National Park, Lam 

Dong Province). 

__________________________________________________________________________ 

17 (1058) Двурогий калао (Great Hornbill, Buceros bicornis) 

Near Threatened 

27 апреля перелетали реку и кормились на противоположном берегу в Бен Ку (Cat Tien 

National Park, Lam Dong Province). 

 



 

______________________________________________________________________________ 

PICIFORMES – Megalaimidae 

 

Зеленоухий бородастик (Green-eared Barbet, Psilopogon faiostrictus faiostrictus) 

Синоним: Megalaima faiostricta. 

С 27 по 28 апреля видел и слышал в Forest floor lodge (Cat Tien National Park, Lam Dong 

Province). 

18 Красноголовый бородастик (Coppersmith Barbet, Psilopogon haemacephalus indicus) 

Синоним: Megalaima haemacephala rosea. 

3 мая встречались пары птиц на территории зоопарка города Хошимина (Ho Chi Minh City). 

 

 



______________________________________________________________________________ 

PICIFORMES – Picidae 

 

19 (1059) Cветлогорлый короткохвостый дятел (Heart-spotted Woodpecker, Hemicircus 

canente) 

28 апреля встретил самку в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

20 Большой острокрылый дятел (Grey-capped Woodpecker, Dendrocopos canicapillus 

delacouri) 

30 апреля видели пару птиц в сосновом лесу в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, 

Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

21 (1060) Желтошейный зелёный дятел (Greater Yellownape, Chrysophlegma flavinucha 

pierrei) 

30 апреля видели одну птицу в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

22 Рыжий дятел (Rufous Woodpecker, Micropternus brachyurus annamensis) 

29 апреля наблюдал пару птиц недалеко от здания Тропического центра (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 

 



 

 

FALCONIFORMES – Falconidae 

__________________________________________________________________________ 

23 (1061) Красноногий карликовый сокол (Collared Falconet, Microhierax caerulescens 

burmanicus) 

29 апреля одна птица возле здания Тропического центра (Cat Tien National Park, Lam Dong 

Province). 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

PSITTACIFORMES – Psittacidae 

__________________________________________________________________________ 

24 Весенний висячий попугайчик (Vernal Hanging Parrot, Loriculus vernalis) 

С 27 по 29 апреля встречались в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

В основном видел птиц в полете. 



______________________________________________________________________ 

25 Розовогрудый попугай (Red-breasted parakeet, Psittacula alexandri fasciata) 

3 мая стайка птиц на территории зоопарка города Хошимина (Ho Chi Minh City (Saigon)). 

 

 

 



PASSERIFORMES – Pittidae 

 

26 (1062) Полосатобрюхая питта (Bar-bellied Pitta, Hydrornis elliotii) 

Синоним: Питта Эллиота, Elliot's Pitta, Pitta elliotii. 

29 апреля встретил самку на "кормушке" недалеко от штаб-квартиры (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). Регулярно слышал крики питт. 

 

 

 

27 (1063) Молуккская питта (Blue-winged Pitta, Pitta moluccensis) 

С 27 по 29 апреля слышал и видел несколько птиц на тропах и недалеко от моего бунгало 

(Cat Tien National Park, Lam Dong Province). Удивило, что питта садилась высоко на ветки 

деревьев, откуда раздавался ее голос. 

 

 



______________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Artamidae 

______________________________________________________________________________ 

Пепельный ласточковый сорокопут (Ashy Woodswallow, Artamus fuscus) 

2 мая пара птиц на проводах во время остановки по пути из Далата в Хошимин. 

 

PASSERIFORMES – Dicruridae 

______________________________________________________________________________ 

28 Чернокрылая йора (Common Iora, Aegithina tiphia cambodiana) 

28 апреля видел несколько птиц в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

3 мая сфотографировал на территории зоопарка города Хошимина (Ho Chi Minh City 

(Saigon)). 

 

______________________________________________________________________________ 

29 (1064) Длинноклювая йора (Great Iora, Aegithina lafresnayei xanthotis) 

29 апреля сфотографировал рядом с моим бунгало недалеко от здания Тропического 

центра (Cat Tien National Park, Lam Dong Province).



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Campephagidae 

__________________________________________________________________________ 

30 (1065) Большой сорокопутовый личинкоед (Large Cuckooshrike, Coracina macei 

siamensis) 

1 мая пара птиц на дереве с плодами на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

31 (1066) Садовый сорокопутовый личинкоед (Indochinese Cuckooshrike, Coracina 

polioptera)  

30 апреля видели в сосновом лесу в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong 

Province). Птицы кормились на макушках сосен, растущих на вершине холма. 

 

__________________________________________________________________________ 

32 (1067) Чёрно-красный длиннохвостый личинкоед (Long-tailed Minivet, Pericrocotus 

ethologus annamensis) 

1 мая встречали в смешанных стаях с синицами в сосновом лесу на горе Lang Biang (Dalat, 

Lam Dong Province) 

 

.  



__________________________________________________________________________ 

33 Гималайский огненный личинкоед (Scarlet Minivet, Pericrocotus speciosus semiruber) 

28 апреля видел в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 30 апреля 

видели пару птиц в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

Самец 

 

Самка 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Laniidae 

34 (1068) Бирманский жулан (Burmese Shrike, Lanius collurioides nigricapillus) 

С 29 апреля по 2 мая наблюдал семью жуланов с подростками в парке (Dalat, Lam Dong 

Province). 30 апреля видел взрослых и молодых птиц в сосновом лесу в окрестностях 

озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Vireonidae 

 

35 (1069) Далатская сорокопутовая тимелия (Dalat Shrike-babbler, Pteruthius annamensis) 

Синонимы: Pteruthius erythropterus annamensis, Pteruthius flaviscapis annamensis. 

1 мая встречали в смешанных стаях в сосновом лесу на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong 

Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Oriolidae 

36 (1070) Тонкоклювая иволга (Slender-billed Oriole, Oriolus tenuirostris invisus) 

30 апреля видели в сосновом лесу в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong 

Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

37 Черноголовая иволга (Black-hooded Oriole, Oriolus xanthornus xanthornus) 

29 апреля наблюдали на дереве возле здания Тропического центра (Cat Tien National Park, 

Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Dicruridae 

38 Серый дронго (Ashy Drongo, Dicrurus leucophaeus) 

30 апреля встречались в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

1 мая видели на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong Province). 

 

______________________________________________________________________________ 

39 Бронзовый дронго (Bronzed Drongo, Dicrurus aeneus aeneus) 

С 27 по 29 апреля встречались у здания Тропического центра (Cat Tien National Park, Lam 

Dong Province). 

 



__________________________________________________________________________ 

40 Ракетохвостый дронго (Greater Racket-tailed Drongo, Dicrurus paradiseus paradiseus) 

С 27 по 29 апреля часто встречались в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong 

Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Monarchidae 

41 Черноголовый монарх (Black-naped Monarch, Hypothymis azurea styani) 

27 апреля видел в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

PASSERIFORMES – Corvidae 

Сойка (Eurasian Jay, Garrulus glandarius leucotis) 

1 мая видели несколько птиц в сосновом лесу на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong 

Province). 

42 Чёрная ракетохвостая лесная сорока (Racket-tailed Treepie, Crypsirina temia) 

29 апреля встречал недалеко от здания Тропического центра (Cat Tien National Park, Lam 

Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Paridae 

43 (1071) Зеленоспинная синица (Green-backed Tit, Parus monticolus legendrei) 

30 апреля видели в сосновом лесу в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong 

Province). 1 мая встречали в смешанных стаях в сосновом лесу на горе Lang Biang (Dalat, 

Lam Dong Province). 

 



PASSERIFORMES – Pycnonotidae 

 

44 Золотогрудый бюльбюль (Black-crested Bulbul, Pycnonotus flaviventris johnsoni) 

30 апреля встречали в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

45 Золотобрюхий бюльбюль (Sooty-headed Bulbul, Pycnonotus aurigaster germani) 

30 апреля видели в сосновом лесу в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong 

Province) 

 



 

46 Пестрогорлый бюльбюль (Stripe-throated Bulbul, Pycnonotus finlaysoni eous) 

С 27 по 29 апреля встречались в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

47 (1072) Желтощёкий бюльбюль (Flavescent Bulbul, Pycnonotus flavescens sordidus) 

30 апреля встречались в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

48 Пестрощекий бюльбюль (Streak-eared Bulbul, Pycnonotus blanfordi conradi) 

С 27 по 29 апреля встречались в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

Сфотографировано гнездо с двумя птенцами. 3 мая обычны на территории зоопарка 

города Хошимина (Ho Chi Minh City (Saigon)). 

 

__________________________________________________________________________ 

49 (1073) Бледнобрюхий манишковый бюльбюль (Puff-throated Bulbul, Alophoixus pallidus 

khmerensis) 

30 апреля видел в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 1 мая 

встречали в лиственном лесу на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

50 (1074) Черный бюльбюль (Black Bulbul, Hypsipetes leucocephalus concolor) 

Примечание - Русское наименование взято из интернета и является переводом с 

английского. 

30 апреля встречались в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

30 апреля видели в сосновом лесу в окресностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, Lam Dong 

Province). 1 мая фотографировал в лесу на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Phylloscopidae 

51 (1075) Пеночка (Kloss's Leaf-warbler, Phylloscopus ogilviegranti klossi) 

Примечание - Ранее называлась Белохвостая пеночка (White-tailed Leaf Warbler, 

Phylloscopus davisoni klossi). 1 мая наблюдал одну птицу на горе Lang Biang (Dalat, Lam 

Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Cisticolidae 

__________________________________________________________________________ 

52 (1076) Белобровая приния (Hill Prinia, Prinia superciliaris klossi) 

Синоним: Prinia atrogularis klossi. 

30 апреля несколько птиц в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Pellorneidae 

53 (1077) Рыжегрудая мышиная тимелия (Buff-breasted Babbler, Pellorneum tickelli 

annamense) 

29 апреля фотографировал на тропе в лесу (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

Птицы обитали в бамбуковых зарослях.

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Leiothrichidae 

54 (1078) Черноухая кустарница (White-cheeked Laughingthrush, Garrulax vassali) 

Эндемик Лаоса и Вьетнама. 

30 апреля видели одну птицу в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

55 (1079) Вьетнамская кутия (Vietnamese Cutia, Cutia legalleni legalleni) 

Near Threatened Синоним: Cutia nipalensis legalleni. 

1 мая наблюдал стайку кормящихся на стволах сосен птиц на горе Lang Biang (Dalat, Lam 

Dong Province). По поведению напоминает нашего поползня. Стая двигалась, 

перемещаясь от сосны к сосне на верхнем участке горы. 

 



__________________________________________________________________________ 

56 (1080) Синекрылая минла (Blue-winged Minla, Minla cyanouroptera orientalis) 

Синонимы: Blue-winged Siva, Siva cyanouroptera. 

30 апреля стайка птиц в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

PASSERIFORMES – Irenidae 

57 Голубая ирена (Asian Fairy Bluebird, Irena puella puella) 

30 апреля видел в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong Province). 

Самец долго и красиво пел. 

 

______________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Sittidae 

58 (1081) Каштановобокий поползень (Chestnut-vented Nuthatch, Sitta nagaensis 

grisiventris) 

1 мая часто встречали в смешанных стаях на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Sturnidae 

 

59 Обыкновенная майна (Common Myna, Acridotheres tristis tristis) 

с 29 апреля по 2 мая встречал в парке (Dalat, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

60 Черношейный скворец (Black-collared Starling, Gracupica nigricollis) 

с 29 апреля по 2 мая видел немногочисленных скворцов в парке (Dalat, Lam Dong Province) 

 

 



 

PASSERIFORMES – Muscicapidae 

61 Белопоясничный шама-дрозд (White-rumped Shama, Copsychus malabaricus 

interpositus) 

С 27 по 29 апреля регулярно встречались в заповеднике (Cat Tien National Park, Lam Dong 

Province). Самцы интенсивно пели, сидя на видном месте. 

 

______________________________________________________________________ 

62 (1082) Сорочья мухоловка (Little Pied Flycatcher, Ficedula westermanni langbianis) 

1 мая встретил одну птицу на горе Lang Biang (Dalat, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Chloropseidae 

__________________________________________________________________________ 

63 (1083) Золотистолобая листовка (Golden-fronted Leafbird, Chloropsis aurifrons incompta) 

29 апреля одна птица на бамбуке у здания Тропического центра и одна у лодочной 

пристани (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Dicaeidae 

64 (1084) Толстоклювый цветоед (Thick-billed Flowerpecker, Dicaeum agile modestum) 

29 апреля фотографировал на дереве с плодами у лодочной пристани (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 

 



__________________________________________________________________________ 

65 Огненноспинный цветоед (Scarlet-backed Flowerpecker, Dicaeum cruentatum 

cruentatum) 

29 апреля фотографировал на дереве с плодами у лодочной пристани (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Nectariniidae 

66 Коричневогорлая короткохвостая нектарница (Brown-throated Sunbird, Anthreptes 

malacensis malacensis) 

29 апреля фотографировал на дереве с плодами у лодочной пристани (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 

 



__________________________________________________________________________ 

67 Синегрудая нектарница (Olive-backed Sunbird, Cinnyris jugularis flammaxillaris) 

29 апреля видел самку на дереве с плодами у лодочной пристани (Cat Tien National Park, 

Lam Dong Province). 

 

__________________________________________________________________________ 

68 (1085) Черногрудая острохвостая нектарница (Black-throated Sunbird, Aethopyga 

saturata johnsi) 

30 апреля фотографировал самца и самку в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam Dong 

Province). 

 



__________________________________________________________________________ 

69 (1086) Белогорлая нектарница-пауколовка (Little Spiderhunter, Arachnothera longirostra 

pallida) 

28 апреля была поймана в сети (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). После 

измерений и кольцевания птица выпущена. Одна из самых многочисленных птиц, 

которая, однако совсем не попадается на глаза. 

 

__________________________________________________________________________ 

70 (1087) Полосатая нектарница-пауколовка (Streaked Spiderhunter, Arachnothera magna 

remota) 

30 апреля кормились на цветущих кустарниках в долине Та Нунг (Ta Nung valley, Dalat, Lam 

Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Passeridae 

 

71 Полевой воробей (Eurasian Tree Sparrow, Passer montanus malaccensis) 

1 мая обычен в центре города (Dalat, Lam Dong Province).3 мая много птиц на территории 

зоопарка города Хошимина (Ho Chi Minh City (Saigon)). 

 

__________________________________________________________________________ 

PASSERIFORMES – Fringillidae 

 

Вьетнамская зеленушка (Vietnamese Greenfinch, Chloris monguilloti) 

Синоним: Carduelis monguilloti. 

Эндемик Вьетнама. 

30 апреля только слышали в сосновом лесу в окрестностях озера (Tuyen Lam Lake, Dalat, 

Lam Dong Province). Раздавались песни по крайней мере двух самцов. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Список видов млекопитающих. 

Малый лори (Pygmy slow loris, Nycticebus pygmaeus) 

Vulnerable 

Семейство Lorisidae. 

27 апреля в ночное время нашли одного лори на ветке над тропой (Cat Tien National Park, 

Lam Dong Province). 

Северный свинохвостый макак (Northern pig-tailed macaque, Macaca leonina) 

Vulnerable 

Семейство Cercopithecidae. 

27 и 28 апреля встречал макак возле здания Тропоцентра и моего бунгало (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 

________________________________________________________________________ 

Желтощёкий номаскус (Yellow-cheeked gibbon, Nomascus gabriellae) 

Endangered. 

Семейство Hylobatidae. 

С 27 по 29 апреля слышал крики гиббонов, живущих на острове в центре реабилитации. В 

эти же дни видел дикую самку с детенышем на дереве возле штаб-квартиры заповедника. 

Самка регулярно кричала, при этом интенсивно прыгая с ветки на ветку. (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 



__________________________________________________________________________ 

Кабан (Eurasian Wild Pig, Sus scrofa moupinensis) 

 Семейство Suidae. 

27 апреля наблюдали самку с подсвинком на водоеме у рисовых чеков (Cat Tien National 

Park, Lam Dong Province). 

__________________________________________________________________________ 

Индийский мунтжак (Northern Red Muntjac, Muntiacus vaginalis) 

Семейство Cervidae. 

28 апреля видели двух оленей при свете фонарей во время ночной автомобильной 

экскурсии (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

Индийский замбар (Indian Sambar, Rusa unicolor) 

Синоним: Cervus unicolor. 

Vulnerable  

Семейство Cervidae. 

28 апреля видели до 10 оленей при свете фонарей во время ночной автомобильной 

экскурсии (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 



Яванский мангуст (Small Asian mongoose, Herpestes javanicus) 

Семейство Herpestidae. 

28 апреля короткая встреча с животным (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

Гималайский подковогуб (Great Himalayan Leaf-nosed Bat, Hipposideros armiger) 

Синоним: Гималайский листонос, 

Rhinolophus armiger. 

Семейство Hipposideridae. 

29 и 30 апреля спугнули до десятка летучих мышей в заброшенных раздевалках возле 

бассейна (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

__________________________________________________________________________ 

Желтолапая белка (Belly-banded Squirrel, Callosciurus flavimanus) 

Примечание - возможно является подвидом Краснобрюхой белки (Pallas's squirrel, 

Callosciurus erythraeus). 

Информацию взял из книги "Млекопитающие Вьетнама" Г.В.Кузнецова. 

Семейство Sciuridae 

27 апреля сфотографировал белку на дереве (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

3 мая встречались на деревьях на территории зоопарка города Хошимина (Ho Chi Minh City 

(Saigon)). 

__________________________________________________________________________ 



Камбоджийская полосатая белка (Cambodian Striped Squirrel, Tamiops rodolphii) 

Семейство Sciuridae. 

3 мая встречались на деревьях на территории зоопарка города Хошимина (Ho Chi Minh City 

(Saigon)). 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список видов рептилий. 

Туманный варан (Clouded monitor, Varanus nebulosus) 

Семейство Varanidae. 

27 апреля видел два варана в разных местах заповедника (Cat Tien National Park, Lam Dong 

Province).

__________________________________________________________________________ 

Геккон токи (Tokay gecko, Gekko gecko) 

Семейство Gekkonidae. 

С 28 по 30 апреля видел крупного геккона в помещении Тропоцентра (Cat Tien National Park, 

Lam Dong Province). Геккон иногда выходил на открытое пространство стены для охоты на 

насекомых. Запоминающиеся крики гекконов были слышны по вечерам в бунгало, и даже 

днем в лесу. 

__________________________________________________________________________ 

Геккон не определенный. Возможно Азиатский полупалый геккон (Common House Gecko, 

Hemidactylus frenatus) 

 Семейство Gekkonidae. 

С 27 по 30 апреля встречались в бунгало (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 



__________________________________________________________________________ 

"Ящерица" совершенно не определенная 

27 апреля обнаружена возле моего бунгало (Cat Tien National Park, Lam Dong Province). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

Среди других фотографически незадокументированных представителей рептилий следует 

отметить множество мелких "ящериц" возле моего бунгало на территории заповедника и 

змею, поймавшую одну из этих ящериц. Змея обвилась вокруг жертвы и затащила ее 

лежащие на земле опавшие листья. 

Еще одну. совершенно маленькая змейка была поймана сотрудниками отеля. Мне ее 

продемонстрировали в стеклянной банке. 

В заключение скажу несколько слов о насекомых заповедника Кат Тьен. Такого количества 

бабочек я еще не видел! 

Утром бабочки разных видов летели вдоль дороги из леса в сторону реки. Они облепляли 

все лужи, и просто садились на влажную землю. 

А под окном моего бунгало я нашел вот такое гнездо ос. Я думаю, что это какой-то 

представитель крупного рода Полистов, или бумажных ос (Polistes). 

 

 

Олег Чернышев 


