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Наконец удалось вновь вернуться в Египет! На этот раз мы подготовились
лучше. Путешествовали с Tez tour. В общем, туроператор отработал неплохо.
Первые два дня провёли в небольшом отеле в центре Хургады, видели только
малых горлиц, да издалека белоглазых чаек. Следующие 5 дней были в круизе по
Нилу от Луксора до Асуана. Большинство фирм предлагают 4-х дневный круиз,
однако для нашего дела 5 дней удобнее. Это даёт возможность совершить
дополнительные экскурсии в Луксоре и Асуане, которые гораздо продуктивнее,
чем наблюдение с корабля. Мы добирались в Луксор вместе с обычной
однодневной экскурсией. Дорога заняла около 4 часов. Автобусы двигались в
составе конвоя. За окном восхитительная, величественная пустыня! Экскурсия в
Луксоре включает посещение Карнакского храма, колоссов Мемнона, храма
Хатшепсут, Долины Царей. Хотя мы уже бывали здесь, древние храмы и гробницы
вновь произвели большое впечатление. Вечером автобус с туристами отправился
обратно в Хургаду, а нас высадили на набережной неподалёку от пристани.
Встречающий гид проявил обычную для азиатов необязательность и опоздал.
Сопровождавший нас экскурсовод, который спешил обратно в Хургаду, отчаянно
ругался по телефону, брызгая слюной во все стороны, и через четверть часа

появился флегматичный египтянин, взял багаж и отнёс ровно на 50 метров от
автобуса к нашему теплоходу. Корабль был весьма комфортным, еда отличной,
персонал исполнительным и вежливым, однако никто не говорил по-русски. Каюта
оказалась близко к стойке администратора, где было довольно шумно. После
обращения к менеджеру нам было предложено на выбор 3 каюты в разных концах
судна. Предпочтительнее номера, находящиеся в передней части на 2 или 3
палубе.

Восточная пустыня

На другой день судно до вечера стояло у пристани. Воспользовавшись
свободным временем, мы посетили Крокодиловый остров, принадлежащий отелю
«Мовенпик» (10 минут и 4 доллара на такси от центра города). Это настоящий рай
для любителей птиц! Там можно найти практически все местные виды. Остров
около 2-х км в длину, в северной части находится великолепный парк и поле для
гольфа (уловистое место), на юге с/х поля и спущенные пруды (место скопления
куликов), по берегам заросли тростника. Рядом с дорогой мы нашли
полутораметровый змеиный выползок, поэтому лучше ходить там, где нет травы.
Остров сочетает разнообразные ландшафты и относительную безопасность, есть
охрана, въезд местных ограничен (белые проходят без проблем). Работники отеля
к птичкователям привычные и отводят к лучшим местам (не забудьте «бакшиш»!).
Из Луксора теплоход отплыл на закате второго дня круиза. Непосредственно
плавание по Нилу занимает 1 день и 2 ночи. Весьма полезна была бы хорошая
труба, так как разглядеть мелочь на берегу в бинокль проблематично. По отзывам
западных любителей наиболее уловистое место между Ком-Омбо и Асуаном, но
мы проходили его ночью (заранее узнать расписание невозможно). Самое
интересное — большие плавучие острова, где скапливаются утки, кулики, цапли,

каравайки и прочие. Иногда корабль проходит непосредственно вблизи этих
сплавин. В ходе круиза судно делает остановки в Эдфу и Ком-Омбо (сюда
прибыли уже в сумерках). Мы с удовольствием осмотрели древние храмы этих
городов, но новых видов здесь не встретили.

На рассвете в Эдфу

На рассвете четвёртого дня мы прибыли в Асуан. Здесь полезна экскурсия на
лодке по нильскому порогу к Ботаническому саду и нубийской деревне. Лодка
иногда подходит к краю папирусов, создавая наилучшие возможности для
наблюдения. Много птиц встречается и в Ботаническому Саду.

Из Асуана мы съездили в Абу-Симбал — город в 70 км от границы Судана.
Путь туда занимает 4 часа и пролегает через Нубийскую пустыню. Она
значительно отличается от Восточной. Это плоская равнина с белёсым песком, на
котором чернеют многочисленные камни и останцы скал. Следы присутствия
людей здесь практически не заметны, лишь изредка попадаются разбитые машины
на обочине или высохший на солнце труп домашнего верблюда. В полуденный
зной в пустыне можно наблюдать впечатляющие миражи. Кажется, что большое
озеро совсем рядом, но отсутствие зелени по берегам раскрывает иллюзию.

Мираж в Нубийской пустыне

В отличие от западных коллег африканской экзотики Абу-Симбале мы не
нашли, хотя место очень любопытное. Скальные храмы Рамзеса и Нефертари были
распилены и перенесены на несколько сотен метров, чтобы избежать затопления
их рукотворным озером Насер. Само озеро не радует обилием жизни. Берега его
практически лишены растительности.
Обратный путь из Асуана в Хургаду отнимает более 8 часов. За окнами
автобуса проплывает реальная жизнь египтян за пределами туристических
районов. Здесь царит нищета и грязь. На пыльных улицах ветер носит обрывки

старых газет. В небольших кафе пожилые арабы в белых традиционных одеждах
курят кальян под выцветшими тентами с эмблемой Coca-Cola. Как и русские
шофёры, арабы любят слушать за рулём дурацкую музыку. Отсутствие шансона с
успехом заменяют национальные завывания «хабиби, хабиби», прослушивание
которых на протяжении нескольких часов способно разрушить самую устойчивую
психику.

В целом на Ниле очень интересно. Немного разочаровало отсутствие
пролётных хищных птиц и «пустынных» видов (западенцы встречали
экзотических птиц при посещении древних храмов и гробниц на западном берегу),
но, видимо, это вопрос удачи.
После круиза 6 дней отдыхали в Хургаде. Выбрали отель Хилтон Лонг Бич.
Несмотря на громкое имя, отель посредственный. Плюс в том, что он находится
далеко от города и имеет большую зелёную территорию, привлекающую птиц. С
обеих сторон от отеля участки дикого берега, однако уже ведётся строительство
новых гостиниц, так что через год ловить там будет нечего и лучше остановиться в
более удалённом отеле или в изолированных районах Хургады, типа Макади-Бей.
Особо уловистым местом оказалась близлежащая стройка. Небольшие заливчики
были отрезаны от моря насыпями для осушения. Там скопилось много рыбы и,
соответственно, цапель с примкнувшими к ним куликами. На мелководье полно
морских змей.
Хотя октябрь и считается хорошим временем для отдыха в Египте, погода
была прохладной из-за сильного северного ветра. Это радовало только
многочисленных виндсерферов.

Из Хургады съездили на морскую прогулку с высадкой на остров Гифтун.
Весьма полезная экскурсия! Если у вас достаточно денег и храбрости, чтобы
довериться арабам, можно нанять небольшую лодку, как это делают ныряльщики,
и обследовать остров в тех местах, где хочется. В сезон там располагаются
крупные колонии морских птиц. В отличие от августовской поездки ни на берегу,
ни в море мы не видели морских крачек, чаек очень мало.
Англичане, бывавшие в это же время в том же отеле двумя годами раньше,
описывают, что ежедневно наблюдали пролёт тысяч журавлей, однако мне ни один
не попался. Основываясь на полученном опыте, полагаю, что оптимальным
временем для подобной поездки была бы середина, 2-я половина сентября (к
слову, и цены дешевле): больше шансов и пролёт застать, и местные виды морских
крачек посмотреть. Можно, конечно, и весной (даже легче будет определять
птичек в брачном наряде), но есть вероятность, что вода в море будет прохладной,
да и жаль пропускать весну в Средней полосе.
В целом поездка удалась – 23 новых вида, масса хороших впечатлений. Из
невошедшего в список упомяну стремительную стаю рябков (или коронованные,
или пятнистые — за нерасторопностью до вида не определил), увиденных из
автобуса по пути из Хургады в Луксор и хищную птицу, похожую на орла-карлика
над Нилом.

Асуан – ворота чёрной Африки

Список птиц:
1) Баклан большой (Phalacrocorax carbo, Great Cormorant) — стаи по 10-20 штук в
Луксоре, по Нилу и в Абу-Симбале, единичные в Асуане;
2) Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus, White Pelican) — стая из 174 птиц над
Карнакским храмом в Луксоре, 3 штуки над Нилом в Асуане;
3) Цапля серая (Ardea cinerea, Gray Heron) — Всюду на Ниле. Две птицы — молодая и
взрослая держались на побережье в Хургаде;
4) Рыжая цапля (Ardea purpurea, Purple Heron) — обычна по Нилу;
5) Египетская цапля (Bubulcus ibis, Cattle Egret) — многочисленна в долине Нила.
Держится на с\х и гольфовых полях, в парках. Пожирают тритонов и лягушек;
6) Малая белая цапля (Egretta garzetta, Little Egret) — многочисленна в долине Нила.
Численность меньше, чем в августе 2006. Семь штук наблюдал 25.10 на побережье,
кормились на рифе во время отлива;
7) Западная рифовая цапля (Egretta gularis, Western Reef Egret) — 2 цапли белой морфы
постоянно держались на мелких заливчиках, отрезанных от моря стройкой. Временами
цапли начинали быстро бегать по мелководью с вытянутой шеей и полураскрытыми
крыльями, выписывая круги и восьмёрки. Видимо, этот своеобразный танец был призван
вызвать панику у потенциальной добычи;
8) Кваква (Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron) — 2 птицы на Крокодиловом острове;
9) Зелёная кваква (Butorides striatus, Striated Heron) — 2 птицы серой окраски и 1
коричневая встречены в Асуане в районе нильского порога. Они охотились по краю
тростников. Коричневая цапля постоянно держалась на побережье в Хургаде;
10) Жёлтая цапля (Ardeola ralloides, Squacco Heron) — наряду с мбц самая многочисленная
цапля по Нилу в это время года. Постоянно можно видеть несколько штук;

11) Колпица (Platalea leucorodia, Eurasian Spoonbill) — стаю из 16 птиц наблюдали в
Асуане с корабля;
12) Каравайка (Plegadis falcinellus, Glossy Ibis) — первые 3 штуки в Луксоре в стае с
бакланами. В дальнейшем встречались в большом количестве по всему Нилу;
13) Кряква (Anas platyrhynchos, Mallard) — 2 на Крокодиловом острове;
14) Широконоска (Anas clypeata, Northern Shoveler) — в небольшом количестве замечены в
р-не Ком-Омбо;
15) Шилохвость (Anas acuta, Northern Pintail) - в небольшом количестве замечены в р-не
Ком-Омбо, самец и самка постоянно держались на пляже в Хургаде;
16) Чирок-трескунок (Anas querquedula, Garganey) — несколько на Крокодиловом острове;
17) Египетский гусь (Alopochen aegyptiacus, Egyptian Goose) — Небольшая стайка в
Асуане над рекой. Около 20 держались за островом, где расположен Ботанический сад;
18) Коршун чёрный (Milvus migrans, Black Kite) — самый многочисленный хищник в
долине Нила. Встречается повсеместно, особенно большое скопление в Абу-Симбале.
Наблюдавшиеся птицы относились, как к местному желтоклювому подвиду aegypticus, так
и к привычно окрашенной форме;
19) Лунь болотный (Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier) — две птицы над
Крокодиловым островом. Появление луня заставляло куликов сбиваться в тесные группы;
20) Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus, Eurasian Kestrel) — повсеместно в
большом количестве. Над территорией отеля, к примеру, держалось сразу 4 штуки;
21) Сокол Элеоноры (Falco eleonorae, Eleonora’s Falcon) — одна взрослая птица светлой
окраски над отелем в Хургаде;
22) Серебристый чеглок (Falco concolor, Sooty Falcon) — взрослый сокол на острове
Гифтун. Там же над морем сразу 3 штуки -1 взрослый и 1 молодой, 3-его не разглядел;
23) Скопа (Pandion haliaetus, Osprey) — 1 в Асуане терзала здорового сома на фоне песчаной
пустыни, в Хургаде 2 дня подряд наблюдал птицу охотившуюся на побережье.
Удивительно, как скопа приспосабливается к совершенно разным условиям жизни;
24) Дымчатый коршун (Elanus caeruleus, Black-winged Kite) — 1 охотился в р-не Колоссов
Мемнона, 1 наблюдал очень близко на Крокодиловом острове. Во время переезда из
Асуана в Луксор, ближе к сумеркам, были видны на проводах через каждые несколько
десятков метров;
25) Большой подорлик (Aquila clanga, Greater Spotted Eagle) — 1 молодая птица,
преследуемая воронами, на Крокодиловом острове;
26) Лысуха (Fulica atra, Eurasian Coot) — единичные по берегам Нила;
27) Камышница (Gallicrex chloropus, Common Moorhen) — очень многочисленна повсюду
на Ниле;
28) Африканская султанка (Porphyrio madagascarensis, African Swamp-hen) —
насколько я знаю, султанских кур поделили на разные виды, 5 птиц (1 молодая) наблюдал
на плавучем острове в Эдфу, 1 видел с корабля, 5 (1 молодая) в Асуане в районе
нильского порога во время лодочной прогулки. Для меня было неожиданностью, что эту
птицу трудно опознать, на расстоянии они кажутся совершенно чёрными. Лишь в

движении, при изменении угла освещения заметна красная окраска клюва и лап. Только в
Асуане удалось вблизи наблюдать султанок и рассмотреть их великолепное оперение;
29) Сенегальская авдотка (Burhinus senegalensis, Senegal Thiuck-knee) — 2 на
Крокодиловом острове перелетали через протоку с истошными криками, 1 в Луксоре в
сумерках на пристани, опять же с воплями, 1 наблюдал в Асуане с близкого расстояния во
время лодочной прогулки;
30) Малый зуёк (Charadrius dubius, Little Ringed Plover) - 4 на Крокодиловом острове вместе
с другими куликами;
31) Галстучник (Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover) — обычны по Нилу и на
побережье в Хургаде. Держаться поодиночке;
32) Толстоклювый зуёк (Charadrius leschenaultii, Greater Sandplover) — обычны на
побережье в Хургаде. Видимо там встречаются разные подвиды, т.к. общий облик их
существенно различается. Я подозревал, что некоторые птицы относятся к монгольским
зуйкам. Для определения отправлял фотографии на форум бёрдвочеров Объединённых
Арабских Эмиратов, где оба вида обычны. Общими усилиями решили, что все
встреченные птицы – толстоклювые зуйки;
33) Морской зуёк (Charadrius alexandrinus, Kentish Plover) — обычны на побережье в
Хургаде;
34) Шпорцевый чибис (Vanellus spinosus, Spur-winged Lapwing) — обычны в долине Нила.
Вблизи наблюдал их на Крокодиловом острове. Там они держались на гольфовом поле,
берегах реки и большая стая на пересохшем пруду с другими куликами;
35) Ходулочник (Himantopus himantopus, Black-winged Stilt) - обычны в долине Нила;
36) Черныш (Tringa ochropus, Green Sandpiper) — единичные на побережье в Хургаде;
37) Фифи (Tringa glareola, Wood Sandpiper) — на Крокодиловом острове, держались на
пересохшем пруду с другими куликами;
38) Улит большой (Tringa nebularia, Common Greenshank) — на Крокодиловом острове и на
побережье моря в небольшом количестве;
39) Поручейник (Tringa stagnatilis, Marsh Sandpiper) — 2 - 3 на Крокодиловом острове;
40) Перевозчик (Actitis hypoleucos, Common Sandpiper) — 2 на Крокодиловом острове;
41) Щёголь (Tringa erythropus, Spotted Redshank) — 4 - 5 на Крокодиловом острове с
другими куликами;
42) Травник (Tringa totanus, Common Redshank) — стайки до 10 птиц ежедневно на берегу
моря;
43) Турухтан (Philomachs pugmax, Ruff) — большие скопления на прудах Крокодилового
острова и по берегам Нила;
44) Средний кроншнеп (Numenius phaeopus, Whimbrel) — три дня из шести наблюдал на
море в Хургаде. В последний день он ходил вместе с большим кроншнепом;
45) Кроншнеп большой (Numenius arquata, Eurasian Curlew) — один день держался на
побережье в Хургаде. Подпускал весьма близко, особенно когда спал;
46) Бекас (Gallinago gallinago, Common Snipe) — с десяток на Крокодиловом острове с
другими куликами;

47) Чайка озёрная (Larus ridibundus, Black-headed Gull) — 1 на побережье в Хургаде, 1 а
Асуане;
48) Морской голубок (Larus genei, Slender-billed Gull) – одиночные молодые и взрослые в
Хургаде на рифах во время отлива;
49) Аденская чайка (Larus hemprichii, Sooty Gull) — 1 в ходе морской прогулки летала за
кормой судна вместе с другими чайками, 2 на побережье. Все птицы молодые;
50) Белоглазая чайка (Larus leucophthalmus, White-eyed Gull) — держались только в
окрестностях о. Гифтун. В большом числе встречались во время морской экскурсии. На
побережье встретил их только в последний день. Был очень сильный ветер и несколько
небольших стай «прижало» к берегу. В августе 2006 года я ежедневно наблюдал над своей
гостиницей несколько тысяч чаек. Видимо, с окончанием периода размножения они
удаляются от берега;
51) Крачка чёрная (Chlidonias niger, Black Tern) — в небольшом числе г.о. в Асуане, часто
вместе с белокрылыми и чайконосыми;
52) Крачка белокрылая (Chlidonias leucopterus, White-winged Tern) — по течению Нила и в
Асуане встречаются стайками по несколько десятков. Зимнее оперение этих птиц делает
определение весьма сложным делом;
53) Чеграва (Hydroprogne caspia, Caspian Tern) — два дня подряд держалась на побережье в
Хургаде. Охотилась как над морем, так и в лужах, причём в последних с большИм
успехом;
54) Чайконосая крачка (Sterna nilotica, Gull-billed Tern) — довольно обычна на Ниле.
Первых заметил в Эдфу, по направлению к Асуану их число увеличивалось;
55) Голубь сизый (Columba livia, Rock Pigeon) — повсеместно, включая пустыни;
56) Малая горлица (Streptopelia senegalensis, Laughing Dove) — повсеместно в населённых
пунктах. Наблюдал строительство гнезда. Одна птица, видимо самец, принесла прутик, а
сидевшая на гнезде горлица ловко вставила его в просвечивающую плоскую конструкцию.
Гнездо помещалось в паре метров от земли на деревце рядом с оживлённой тропинкой;
57) Малый пегий зимородок (Ceryle rudis, Pied Kingfisher) — во множестве на Ниле и
каналах. Охотится с присад и, зависая в воздухе. 1 постоянно держался на побережье в
Хургаде;
58) Зимородок (Alcedo atthis, Common Kingfisher) — 1 держался на побережье в Хургаде;
59) Удод (Upupa epops, Hoopoe) — обычен на Крокодиловом острове и в Ботаническом саду
в Асуане. Держатся тенистых мест под деревьями. Изрядно лазают по стволам на манер
дятлов;
60) Ласточка деревенская (Tachycineta rustica, Barn Swallow) — обычна в долине Нила, 1
видел в Хургаде. Попадаются как краснобрюхие местные птицы, так и «наши»;
61) Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica, Red-rumped Swallow) — 1 молодую
различил в стае других ласточек в Абу-Симбале;
62) Береговушка (Riparia riparia, Sand Martin) — на Крокодиловом острове;
63) Африканская скальная ласточка (Ptyonoprogne fuligula, Rock Martin) — обычна
повсюду в пустынных р-нах. Во множестве держатся около древних храмов;

64) Восточная щурка (Merops orientalis cleopatra, Little Creen Bee-eater) — много на
Крокодиловом острове. Охотятся над гольфовым полем, присаживаясь на торчащие из
земли фигни для полива, ещё больше — в парке под сенью больших деревьев;
65) Хохлатый жаворонок (Galerida cristata, Crested Lark) — 1 на Крокодиловом остове, 2 в
Абу-Симбале;
66) Краснозобый конёк (Anthus cervinus, Red-throated Pipit) — ежедневно молодые и
взрослые в большом числе на газонах в Хургаде;
67) Полевой конёк (Anthus campestris, Tawny Pipit) — 1 на пустынном участке возле отеля
в Хургаде;
68) Трясогузка жёлтая (Motacilla flava, Yellow Wagtail) — много в долине Нила, особенно
на Крокодиловом острове. Кормятся на газонах;
69) Трясогузка белая (Motacilla alba, White Wagtail) — много в долине Нила, единичные в
Сафаге, многочислены в Хургаде. Птицы в зимнем наряде, кормятся на газонах и на с/х
полях;
70) Нильская нектарница (Anthreptes metallicus, Nile Valley Sunbird) — много на
Крокодиловом острове и в Ботаническом саду в Асуане. Самцы и самки держатся вместе
на покрытых жёлтыми цветами акациях и деревьях с большими белыми цветами,
напоминающих магнолию. Пьют нектар, протыкая основания цветков. К сожалению,
самец в это время года лишён прекрасного брачного наряда, но всё равно выглядит очень
красиво, местами сохраняются участки перьев с металлическим блеском;
71) Обыкновенный жулан (Lanius collurio, Red-backed Shrike) — 1 самец на о. Гифтун;
72) Ворона серая (Corvus (c.) cornix, Hooded Crow) — обычна во всех населённых пунктах;
73) Пустынный ворон (Corvus ruficollis, Brown-necked Raven) — встречается в Хургаде, в
основном по окраинам, несколько раз наблюдал над отелем, где они конфликтовали с
воронами и пустельгами. Попадаются посреди пустынь вдали от населённых пунктов, в
долине Нила над пустынными участками;
74) Бородатый бюльбюль (Pycnonotus barbatus, Common Bulbul) - наблюдал на
Крокодиловом острове и в Ботаническом саду в Асуане;
75) Золотистая цистикола (Cisticola juncidis, Zitting Cisticola) — 1 в гуще тростника на
Крокодиловом острове;
76) Изящная приния (Prinia gracilis, Craceful Prinia) - 1 в гуще тростника на
Крокодиловом острове;
77) Славка-завирушка (Silvia curruca, Lesser Whitethroat) — 2 в парке Крокодилового
острова, 1 пела (!), единичные в Ботаническом Саду в Асуане и в Хургаде в кустах на
территории отеля;
78) Средиземноморская славка (Sylvia melanocephala, Sardinian Warbler) — в Хургаде в
кустах на территории отеля видел самку;
79) Светлобрюхая пеночка (Phylloscopus bonelli, Bonelli’s Warbler) — 1 в Хургаде на
газоне;
80) Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus, Willow Warbler) — определил трех птиц
этого вида в Хургаде;

81) Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita, Chifchaf) — ежедневно в большом
количестве на газонах и мелких кустах на территории отеля;
82) Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus, Common Redstart) — 1 самка в
отеле в Хургаде;
83) Варакушка (Luscinia svecica, Bluethroat) — несколько молодых птиц и взрослых самцов
на территории отеля в Хургаде;
84) Каменка обыкновенная (Oenanthe oenanthe, Northern Weatear) — ежедневно г.о. самки
в Хургаде. Держались как на сочных зелёных газонах в отеле, так и на пустынных
участках;
85) Белогузая каменка (Oenanthe leucopyga, White-crowned Wheatear) — 2 в АбуСимбале;
86) Каменка-плешанка (Oenanthe pleschanka, Pied Wheatear) — 1 молодая птица на
побережье в Хургаде;
87) Воробей городской (Passer domesticus, House Sparrow) — обычны повсюду в
населённых пунктах. Гнездятся открыто в шарообразных гнёздах из сухой травы.
Окрашены в пустынных тонах, так что с первого взгляда выглядят необычно.
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