Египет
Синай: Дахаб и монастырь св. Екатерины
6 – 13 декабря 2009
Сергей Елисеев

Основной целью поездки был семейный отдых. Поскольку Шарм-эль-Шейх я уже видел (и правильно
полагал, что домашним он не понравится), выбрал для этой поездки Дахаб. Преимущества – меньше
общая масса отдыхающих, ближе горы и есть возможность посмотреть, как живут местные (Дахаб
был рыбацким селением, Шарм-эль-Шейх строился с нуля).
Я выбрал отель Hilton Dahab. Ни в коей мере не являюсь приверженцем пятизвездочности, но все
прочие предлагали только all inclusive – а зачем платить за обед и ужин, который не собираешься
есть? Hilton с только завтраком получился дешевле. С другой стороны, в Дахабе есть отели попроще
для любителей серфинга, которым, кроме ветра и воды, ничего не требуется – но везти в такой
семью с маленькими детьми не хотелось.
Еще одна отличительная черта Дахаба – наличие русских дауншифтеров. Сразу несколько фирм на
пляжах предлагают прокат снаряжения для серфинга и обучение. Ничего по их основному профилю
нам не понадобилось, но мы покупали у соотечественников (www.surfmore.ru) Интернет ($20 за
неделю, WiFi на пляже – в Хилтоне WiFi стоил совершенно безумных денег) и организовывали через
них экскурсии.
6 декабря. ИЛ-96 из Шереметьево садится в Шарм-эль-Шейхе вовремя. Всеобщее помешательство
из-за птичьего гриппа усложнило процедуру контроля на одну анкету. Получаем визы (по $15), клеим
в паспорта, проходим пограничников, получаем багаж, садимся в автобус. Дорога занимает чуть
больше часа, к отелю подъезжаем уже в темноте.

7 декабря. Перед завтраком успеваю посмотреть местные очистные сооружения (от ближайших
отелей, у поселка есть свои) и ближайший вади, до устья которого от отеля – полчаса пешком. На
отстойниках – одинокий трескунок; везде трясогузки, египетские цапли и малые горлицы.

После завтрака – пляжная программа. Лагуну, облюбованную серфингистами, отделяет от моря
длинная коса; на этой косе и по краю лагуны, особенно не боясь проходящих людей, держатся кулики.
После 15 часов осматриваю очистные сооружения уже самого поселка. Не огорожены; на некоторых
прудах есть тростники. Масса трясогузок; морской зуек, шпорцевые чибисы, трескунки, лысухи,
большой улит, травник, малые белые и серые цапли.

8 декабря. В 7.30 выезжаем на микроавтобусе в монастырь св. Екатерины. Перед поездкой шофер
отмечается в туристической полиции; на дороге несколько блок-постов, на одном из них проверяют
паспорта с визами. Сама дорога очень красива. Возле монастыря много туристских автобусов, но
самих туристов меньше, чем я ожидал. Почти сразу слышны тристрамовы скворцы; пока поднимались
от стоянки к монастырю, встретил несколько стаек.

Чуть сойдя с дороги, встречаю еще два “целевых” вида – белогузую каменку и двух скотоцерок. В
самом монастыре – сизые голуби и кольчатые горлицы. Отъезд от монастыря – в 12 часов, на
обратной дороге делаем пару остановок для фото.
Вечером снова захожу на отстойники. Улов – охотящийся шахин и малый пегий зимородок, который,
если верить книжке, редок в этих местах.
9 декабря. То ли долгое отсутствие птиц подействовало расслабляюще, то ли маскировочная
окраска сработала, но рябков я заметил, только спугнув. При этом параметры, предназначенные для
восходящего солнца, не подошли для съемки стаи в полете - все кадры никуда не годились. Рябки
скрылись в соседнем ущелье.
Пока я убеждался, что ни один кадр показать никому не смогу, и пытался установить более
приемлемый режим, из этого ущелья вылетел хищник с рябком в когтях! Но на моих глазах рябку
удалось вырваться, и птицы скрылись из вида уже порознь. Все кадры снова ушли попусту; не смог
даже рассмотреть, кто это был. Единственным хищником, встретившимся недалеко от этого места,
был перепелятник - но это уже гадания на кофейной гуще.

Стаю рябков встретил примерно через полчаса, вроде как в полном составе (6 птиц). Снова спугнул,
конечно, но хоть теперь режим стоял правильный.

Еще в вади растут вот такие полосатые арбузики. Потом они созревают и высыхают, а внутри
перекатываются семена, получается готовая погремушка для младенца. Или для оркестра народных
музыкальных инструментов. Для туристов, которым лень дойти до гор (напомню, полчаса пешком),
сухие плодики продаются на рынке по фунту штучка, как лекарственные. Уже в Москве подсказали,
что это действительно дикий арбуз (колоцинт). Вот что про него пишут: Елисей же возвратился в
Галгал. И был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему:
поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле
собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду
свою; и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налили им есть. Но
как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Божий! И
не могли есть. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел и сказал [Гиезию]: наливай людям,
пусть едят. И не стало ничего вредного в котле.
(IV Цар 38-41)

Осуществил давнюю свою мечту – взяли экскурсию на лодке со стеклянным дном. Смотреть очень
интересно, но вот снимать рыб сверху через дно лодки – занятие бесполезное.
10 декабря. Вади Кнай. Каньон, врезанный глубоко в горы; дно сухое, но намеки на присутствие воды
есть; там, где в ущелье впадают боковые "притоки", растут финиковые пальмы; есть несколько
вырытых или выдолбленных в скалах колодцев. Место весьма экзотическое; казалось, и птицы там
будут небывалые. На самом деле видов встретил всего три вида – перепелятника, весничку и
средиземноморскую славку.

11 декабря. Примерно в 10 км к северу от Дахаба – Голубая дыра, популярное место у дайверов.
Действительно есть на что посмотреть. Пробую снимать рыбок, но ясно, что прежде чем добьешься
результата, который будет тебя удовлетворять, придется просидеть под водой весьма много
времени.

12 декабря. Эту группу толстоклювых зуйков встретил на камнях метрах в пяти от берега строго
против солнца. К счастью, коралловый риф в этом месте позволил обойти их и зайти с нужной
стороны, не замочив, скажем так, карманов. Но упрямые птицы так и остались стоять лицом к берегу
и спиной ко мне. Кроме них, на косе попались тулесы, рифовая цапля, кроншнеп и белоглазые чайки.

13 декабря. Последние вылазки на отстойники и на лагуну ничего интересного не приносят. В 12
приходит автобус, в 16 – вылет из Шарм-эль-Шейха, поздно вечером – дома в Москве.

Упомянутые места:
1 – местные очистные сооружения
2 – очистные сооружения поселка
3 – коса, отделяющая лагуну от моря
4 – вади Кнай
5 – Голубая дыра

Список встреченных видов
Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis
Египетская цапля - Cattle Egret - Bubulcus ibis
Рифовая цапля - Western Reef Egret - Egretta gularis
Малая белая цапля - Little Egret - Egretta garzetta
Серая цапля - Grey Heron - Ardea cinerea
Свиязь - Wigeon - Anas penelope
Чирок-свистунок - Common Teal - Anas crecca
Чирок-трескунок - Garganey - Anas querquedula
Перепелятник - Sparrowhawk - Accipiter nisus
Пустельга - Common Kestrel - Falco tinnunculus
Шахин - Barbary Falcon - Falco pelegrinoides (возможно, гибрид Falco pelegrinoides x Falco peregrinus)
Лысуха - Common Coot - Fulica atra
Галстучник - Common Ringed Plover - Charadrius hiaticula
Морской зуек - Kentish Plover - Charadrius alexandrinus
Толстоклювый зуек - Greater Sand Plover - Charadrius leschenaultii
Тулес - Grey Plover - Pluvialis squatarola
Шпорцевый чибис - Spur-winged Plover - Vanellus spinosus
Большой кроншнеп - Eurasian Curlew - Numenius arquata
Большой улит - Common Greenshank - Tringa nebularia
Травник - Common Redshank - Tringa totanus
Белоглазая чайка - White-eyed Gull - Larus leucophthalmus
Морской голубок - Slender-billed Gull - Larus genei
Средиземноморская чайка - Yellow-legged Gull - Larus michahellis
Чайконосая крачка - Gull-billed Tern - Sterna nilotica
Чеграва - Caspian Tern - Sterna caspia
Коронованный рябок - Crowned Sandgrouse - Pterocles coronatus
Сизый голубь - Rock Dove - Columba livia
Кольчатая горлица - Eurasian Collared Dove - Streptopelia decaocto
Малая горлица - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis
Малый пегий зимородок - Pied Kingfisher - Ceryle rudis
Африканская скальная ласточка - Pale Crag Martin - Ptyonoprogne obsoleta
Краснозобый конек - Red-throated Pipit - Anthus cervinus
Белая трясогузка - White Wagtail - Motacilla alba
Варакушка - Bluethroat - Luscinia svecica
Скотоцерка - Streaked Scrub-Warbler - Scotocerca inquieta
Весничка - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Средиземноморская славка - Sardinian Warbler - Sylvia melanocephala
Черноголовый чекан - Stonechat - Saxicola rubicola
Пустынная каменка - Desert Wheatear - Oenanthe deserti
Черноспинная каменка - Mourning Whearear - Oenanthe lugens
Белогузая каменка - White-tailed Wheatear - Oenanthe leucopyga
Серая ворона - Hooded Crow - Corvus cornix
Тристрамов длиннохвостый скворец - Tristram's Starling - Onychognathus tristramii
Обыкновенный скворец - European Starling - Sturnus vulgaris
Домовый воробей - House Sparrow - Passer domesticus
Черногрудый воробей - Spanish Sparrow - Passer hispaniolensis
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