Орнитологические наблюдения в Египте
Август 2009 года

Резанов А.Г., Резанов А.А. E-mail: RezanovAG@ins.mgpu.ru; RezanovAG@mail.ru
11-22 августа 2009 г. авторы провели орнитологические наблюдения на территории Египта:
Каир, Асуан, р. Нил (Асуан – Луксор), побережье Красного моря (Хургада, Эль-Гуна). Сроки
и места проведения наблюдений:
11 августа. Прилёт в Хургаду. Автобусный маршрут: Хургада - Каир
12 августа. Каир. Старый город, в частности, Христианское кладбище с богатой древеснокустарниковой растительностью.
13 августа. Автомобильный маршрут: Каир – Эль-Гиза. Ж.д. маршрут: Каир – Асуан.
14 августа. Асуан. Лодочный (на фелуке) маршрут по Нилу: ботанический сад на о.
Китченер, Нубийская деревня на о. Элефантин.
15 августа. Автомобильный маршрут: Асуан – Асуанская плотина, море Насера.
Маршрут по р. Нил на круизном теплоходе: Асуан – Ком-Омбо (храм крокодила). По
берегам Нила, довольно узкой полосой, тянется агроландшафт (плантации финиковых пальм,
банана и пр.) и небольшие селения. За прибрежными оазисами начинается скалистая
пустыня. Много обширных сплавин (протяжённостью в сотни метров и даже до 3 км),
тянущихся вдоль прибрежных мелководий. Кое-где вдоль берега прибрежные заросли
тростника. В районе Асуана встречаются скалистые берега, полого уходящие в воду. Берега
(особенно сплавины) постоянно просматривались нами в 10-кратный бинокль. Скопления
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птиц на сплавинах фотографировались на камеру Nikon D50 c использованием телеобъектива
Sigma -120-400 mm.
16 августа. Продолжение маршрута на теплоходе по р. Нил: Идфу - Луксор.
17 августа. Луксор: Колоссы Мемнона, Долина царей, храм Хатшепсут. Автобусный
маршрут: Луксор - Хургада.
18 – 22 августа. Побережье Красного моря (Хургада).
21 августа. Маршрут на яхте: Хургада – Эль-Гуна – коралловые рифы - Хургада.
Во время нашего пребывания в Египте стояла жаркая (+ 36оС в Хургаде, + 36…+ 40оС в
Каире, до + 43 … + 47оС в Луксоре и Асуане) погода. Практически все дни было абсолютно
безоблачно.
Нахождение большинства видов подтверждено соответствующими фотоматериалами.
Авторы благодарят д.б.н. С.П. Харитонова и д.б.н. М.В. Калякина за консультации по ряду
фотографий.

Повидовые очерки
Жёлтая цапля Ardeola ralloides.

14-17 августа 2009 г. во время поездки по Нилу (Асуан – Луксор) на теплоходе, во
время лодочных маршрутов и на остановках (о. Китченер в р-не Асуана, Асуан и др.), мы
неоднократно

наблюдали

многочисленных

здесь

жёлтых

цапель,

кормящихся

на

прибрежных сплавинах и на мелководье у берега. 14-15 августа на прибрежной сплавине у
Асуанского причала находилось до 15-16 жёлтых цапель, отдыхающих вперемежку с
малыми белыми цаплями. Всего во время лодочного маршрута на о. Китченер и в нубийскую
деревню мы учли порядка 40-50 жёлтых цапель; птицы держались на прибрежных сплавинах
или по краю тростниковых зарослей.
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На мелководьях и сплавинах Нила жёлтые цапли, наряду с малыми белыми (см.
ниже), были наиболее многочисленными цаплями. Например, на одной из

сплавин

(протяжённостью 1 км) недалеко от Ком-Омбо, мы учли не менее 300 жёлтых и малых белых
цапель. На другой сплавине протяжённостью 3000 м (р-н Исны), кормилось и отдыхало не
менее 150 жёлтых и 150 малых белых цапель. На небольших сплавинах (длина 100 м)
держалось по 5-15 цапель каждого их этих видов. В целом, во время поездки по Нилу мы
учли более 500 жёлтых цапель (учёты велись одновременно только со стороны одного борта
корабля). Весь маршрут теплоход проходил только в дневное время, а к вечеру теплоход
подходил к месту ночной стоянки – это исключает «крупный» недоучёт цапель. Всего на
отрезке Асуан – Луксор, предположительно, было не менее нескольких тысяч жёлтых
цапель. Днём основное время цапли проводили на сплавинах и на прибрежных мелководьях
у тростниковых зарослей. Одиночная жёлтая цапля (в компании с 1 египетской цаплей и 2
серыми воронами) отмечена на сплавине в черте Каира.
Зелёная кваква Butorides striatus. Отдельные встречи. 14 августа в окрестностях
Асуана в р-не о. Китченер 2 раза отмечены пролетающие одиночные зелёные кваквы. 15
августа 1 зелёная кваква пролетала у причала в Асуане. 18 августа одиночная зелёная кваква
пролетела над пляжем отеля Эль-Машрабия (Хургада, Красное море).
Кваква Nycticorax nycticorax. 15 августа одиночная кваква пролетела над сплавиной
недалеко от Ком-Омбо.
Египетская цапля Bubulcus ibis. В Каире (12-13 августа), особенно вблизи Нила, мы
периодически видели пролетающих (по 1-2) египетских цапель. На берегу Нила на пустыре
около недостроенного дома кормилось и отдыхало на деревьях приблизительно 20 цапель.
Вечером (18.00-20.20) в Эль-Гизе в районе ж.д. вокзала во время вечернего перелёта цапли
летели стайками по 2-5 (максимум 12) птиц на высоте 30-100 м. Всего пролетело более 100
цапель. Возможно, это значительная часть «каирской популяции» вида.
Также нами были проведены учёты численности: 1) 14 августа - на отрезке «Исна –
Идфу - Ком-Омбо» во время ж.д. маршрута «Каир – Асуан» - приблизительно 50-60 км и 2)
17 августа - на автобусном маршруте «Луксор – Хургада» на отрезке «Луксор – Кена» (после
Кены маршрут пролегал через Аравийскую пустыню и здесь, цапель, естественно не было) примерно 65-70 км. Всего на маршрутах мы зарегистрировали около 800 египетских цапель,
т.е. более 6 особей на 1 км маршрута при односторонней полосе обнаружения. 61 цапля
(7.65%) отмечена в ассоциации с копытными домашними животными (ослы, коровы,
буйволы) и крестьянами, работающими в поле. Наиболее крупная группа (50 птиц) отмечена
на пашне. Встречены цапли, сидящие на пальмах и банановых деревьях, на стенах
недостроенных кирпичных домов и даже на телеграфных проводах.
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15 августа во время поездки по Нилу в окрестностях Асуана на прибрежных
сплавинах и на берегу учтено 40 египетских цапель. Одна из цапель кормилась на берегу
рядом с пасущимся белым осликом. Одиночки и небольшие группы (до 15) египетских
цапель постоянно регистрировались нами на различных участках маршрута по Нилу – в КомОмбо и Луксоре. Практически, везде отмечены кормовые ассоциации цапель с пасущимися
домашними буйволами.
Большая белая цапля Egretta alba. 15 августа на берегу Нила в районе нубийской
деревни (окрестности Асуана) и на сплавине у причала в Асуане отмечены 2 одиночные
большие белые цапли.
Рифовая (береговая) цапля Egretta gularis.

15 августа на сплавинах и на мелководьях Нила в районе Асуана отмечено 6-7
рифовых цапель. Несколько цапель чёрной морфы отмечены на сплавине в 2 часах хода
корабля от Асуана около Ком-Омбо.
18-22 августа 1 молодая рифовая цапля постоянно держалась на пляже и мелководье
Красного моря у отеля Эль-Машрабия (Хургада). Птица отличалась исключительной
антропотолерантностью – свободно подходила к людям, особенно, если ей казалось, что её
могут покормить, легко выдерживала метровую дистанцию от проходящих по пляжу
отдыхающих. А одном случае цапля охотилась за рыбой, используя приманку (кусочки
белого хлеба), бросаемую в воду человеком. Случалось, отдыхающие ловили для цапли рыбу
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и угощали её. Изредка на пляж наведывалась взрослая рифовая цапля. Одиночная рифовая
цапля отмечена на одном из пляжей Эль-Гуны – птица стояла на песчаной отмели у воды.
Малая белая цапля Egretta garzetta.

За время нашего пребывания в Египте, малая белая цапля, была

самым

многочисленным видом цапель. В отличие от жёлтых цапель, малые белые цапли, помимо
сплавин, также были обычны на мелководьях, а в районе Асуана - на открытых низких
скалистых берегах. 14 августа за время поездки по Нилу на лодке к о. Китченер и Нубийской
деревне мы зарегистрировали около 150 цапель. Птицы кормились на сплавинах, на
открытых мелководьях и

высматривали рыбу с полого скалистого берега. В Асуане

некоторые малые белые цапли (до 4 птиц одновременно) охотились с бетонированной
кромки набережной на местах стоянки кораблей, в тени которых собиралась рыба. О том, что
причал использовался цаплями постоянно, можно было судить по обилию их помёта на
бетонных плитах. Людей цапли не боялись. Некоторые птицы отдыхали на лодках и яхтах,
стоящих у причала. Местные жители обращали на них не больше внимания, чем мы на
привычных серых ворон или голубей. В дневное время на открытом мелководье вода сильно
прогревалась (в отдельные дни температура воздуха поднималась до + 45…+ 47 С в тени),
рыба здесь не могла находится и перемешалась в тень кораблей, стоящих у причалов и, в
основном, под сплавины. По этой причине, большинство цапель охотились на прибрежных
сплавинах. Аналогичная картина наблюдалась у причалов в Ком-Омбо и Луксоре. В одном

5

случае одиночная цапля кормилась на мелководье у уреза, используя эффект набегания на
берег корабельных волн.
На сплавине (протяжённостью 100 м) у теплохода у Асуанского причала держалось
более 20 малых белых цапель. 50-60 цапель, ночующие на деревьях на маленьком (20-30 м
протяжённостью) островке недалеко от Нубийской деревни, отмечены в густых сумерках.
На маршруте по Нилу (наблюдения проводились только с одной стороны по ходу
маршрута) мы учли около 700 малых белых цапель. Например, недалеко от Ком-Омбо, на
сплавине, протяжённостью 1 км, держалось порядка 150 малых белых цапель (и столько же
жёлтых). За 3 часа маршрута от Ком-Омбо до Исны нами учтено более 250 малых белых
цапель, в основном, отдыхающих или охотящихся в одиночку. Птицы держались на
сплавинах. Например, на 3-километровой сплавине - 150 малых белых цапель и такое же
количество жёлтых цапель, а на сплавине, протяжённостью 800-1000 м - более 80 малых
белых цапель. Цапли охотились, часто взмахивая крыльями во время ходьбы. Всего на
участке Нила от Асуана до Луксора по самым скромным оценкам – несколько тысяч особей
этого вида.
Серая цапля Ardea cinerea. 14 августа одиночная цапля стояла на протоке, идущей
вдоль ж.д. в районе Идфу. 10-15 цапель отмечено на лодочном маршруте к о. Китченер и в
нубийскую деревню. Одиночные птицы (реже до 2) держались вдоль берега на каменистых
участках и по краю тростниковых зарослей. На прибрежных сплавинах среди мелких цапель
(малая белая и жёлтая) не встречена.
Рыжая цапля Ardea purpurea. 14 августа
на лодочном маршруте по Нилу к о. Китченер и
Нубийской деревне встречено 5 одиночных
рыжих цапель, подкарауливающих добычу на
мелководье у кромки тростникового бордюра или
на сплавинах у берега. 15 августа недалеко от
Ком-Омбо

одиночная

цапля

стояла

на

мелководье среди зарослей тростника.
Каравайка Plegadis falcinellus. 15 августа
недалеко от Ком-Омбо на сплавинах Нила
отмечены группа из 4-5, а также две одиночные
каравайки. 16 августа от Ком-Омбо до Луксор на
сплавинах встречены две одиночные каравайки.
Белый аист Сiconia сiconia. 19 августа
300-500 белых аистов (возможно, больше, т.к.
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просчитать число птиц по всему объёму стаи, высотой не менее 200 м, было затруднительно)
кружили над Красным морем в районе Хургады, постепенно продвигаясь в южном
направлении.
Чирок Anas sp. 16 августа на одной из сплавин на участке маршрута от Ком-Омбо до
Исны отмечено 2 чирка (ближе не опр.).
Скопа Pandion haliaetus. 15 августа одиночная скопа пролетела на высоте 100-120 м
над Асуанской плотиной.
Чёрный коршун Milvus migrans. 15 августа в районе Асуанской плотины на высоте
от 50 до 200 м парили 2 одиночных чёрных коршуна. Одна птица определена как молодая - в
лапах птица держала предмет, напоминающий змею.
Сокол Falco sp. 13 августа в Каире на высоте 40 м пролетел довольно крупный сокол.
В это время года наиболее вероятна встреча средиземноморского сокола, или ланнера
F.biarmicus или шахина F.pelegrinoides.
Пустельга Falco tinnunculus. Одиночные птицы отмечались 15-18 августа в районе
Асуанской плотны, у храма Карнак (10 км от Луксора) и в Хургаде над отелем ЭльМашрабия.
Кобчик Falco vespertinus. 12 августа одиночный кобчик пролетал над кронами
деревьев над Христианским кладбищем в Каире.
Камышница Gallinula chloropus
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Камышницы были обычны на сплавинах и в прибрежных заводях Нила. 14 августа во
время лодочной поездки по Нилу зарегистрировано 15-20 камышниц. В том числе отмечены
взрослые с 1 и 3 птенцами. Птицы кормились (клевки с поверхности воды из положения «на
плаву») и отдыхали на прибрежных сплавинах. Также камышницы кормились на плаву на
открытой воде. 16 августа от Ком-Омбо до Луксора на сплавинах отмечено 12-15 камышниц
(одиночки и группы до 3-6 птиц).
Султанка Porphyrio porphyrio – на сплавинах Нила в районе Исны встречено 2
одиночных султанки. Одна из султанок кормилась, стоя на сплавине.
Ходулочник Himantopus himantopus - всего от Асуана до Исны мы отметили 37
ходулочников – на одной из сплавин 25 куликов держались довольно плотной группой.
Улит Tringa sp. – 16 августа на сплавинах нами встречено 4 одиночных улита
большого размера, возможно, T.nebularia.
Кулики sp. – на сплавинах, среди цапель, несколько раз мы замечали мелких куликов,
определить видовую принадлежность которых из-за большого расстояния не было никакой
возможности.
Шпорцевый чибис Hoplopterus spinosus – 15 августа в нескольких случаях
одиночные (в одном случае 10-15) шпорцевые чибисы отмечались на прибрежных сплавинах
Нила в окрестностях Ком-Омбо. От Ком-Омбо до Исны встречено ещё 2 шпорцевых чибиса.
Белоглазая или красноморская чайка Larus leucophthalmus

Cамый распространённый вид чаек в районе наших наблюдений на Красном море
(Хургада, Эль-Гуна). По утрам и вечерам в Хургаде над морем и над отелем Эль-Машрабия
мы наблюдали пролёт небольших партий чаек в северо-восточном направлении. Известно,
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что летом эти чайки мигрируют в Восточное Средиземноморье. Вечером 18 августа за 1-2
часа пролетело несколько сотен чаек. Птицы летели на небольшой высоте (до 15-30 м) по 1-2
или стайками до 6-12 особей. 20 августа с 6.10 до 6.45 пролетело 26 групп (включая
одиночек) общей численностью 83 чайки. 21 августа с 6 до 7 ч утра пролетело 111 чаек в 36
партиях. Основная масса чаек летела над лагуной и пляжем, а группа из 11 чаек прошла в
500 м от берега. 30-40 чаек держались в 1 км от берега.
Ежедневно (утром и вечером) мы наблюдали 1-3 чайки, охотящихся над лагуной у пляжа
отеля Эль-Машрабия. Птицы летали на высоте 5-10 м, иногда снижались, «зависали»,
садились на воду, и что-то схватывали клювом.
Более 50 белоглазых чаек постоянно держалось в районе городского причала
Хургады. Во время морской экскурсии на яхте в Эль-Гуну в море недалеко от Хургады на
плавающей платформе отмечено около 40 чаек (из них 2 молодые). 40-50 чаек сопровождали
яхту, пока экскурсанты бросали им кусочки булочек. Чайки подхватывали их на лету или
брали с воды. После прекращения подкормки, чайки отстали, «переключившись» на другие
прогулочные яхты. При возобновлении подкормки чайки вновь появились около нашей
яхты. Одиночки и небольшие стайки чаек летали над каналами Эль-Гуны. У коралловых
рифов охотились по 1-2 чайки.
Бенгальская крачка Sterna bengalensis. 21 августа у причала Эль-Гуны 1 бенгальская
крачка охотилась, летая над коралловым рифом у которого, близко к поверхности, держалось
множество разнообразных рыб. Поисковый полёт проходил на высоте 5-15 м. Перед
пикированием в воду, крачка «зависала», трепеща крыльями. Ныряла (n = 5-6) головой вниз,
круто убрав крылья назад. Глубина воды над рифом всего 0.5-1.5 м, а у подножия рифа – до 7
м.
Речная крачка Sterna hirundo. 18-21 августа 1-2 речные крачки периодически
охотились над лагуной Красного моря у отеля Эль-Машрабия (Хургада). Крачки резко
пикировали к воде, но не ныряли. Здесь на мелководье много мелкой рыбы. 19 августа
одиночная речная крачка отдыхала на тросе, протянутого с яхты, в компании с белоглазой
чайкой.
Аравийская крачка ? Sterna spp. 16 августа на одной из сплавин Нила на участке КомОмбо – Луксор, крачки (предположительно аравийские Sterna repressa – определить птиц по
фотографии не удалось) сидели плотной группой в 50-70 птиц. Аравийские, или
красноморские белощёкие крачки, гнездящиеся на Синае, обычный летний визитёр на
Красном море.
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Бурокрылая крачка ? Sterna spp. 19 августа над морской лагуной (Хургада, ЭльМашрабия) пролетела одиночная крачка – предположительно, бурокрылая крачка
S.anaetheus. Гнездится на севере Красного моря.
Крачка Берга ? Sterna spp. 21 августа крупные крачки (по 1-2 птицы),
предположительно крачки Берга Sterna bergii, периодически отмечались нами у коралловых
рифов в районе Эль-Гуны.
Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica. 13-16 августа одиночные чайконосые
крачки неоднократно наблюдались нами над Каиром, у о. Китченер, в р-не Асуана, КомОмбо и Луксора.
Чёрная крачка Chlidonias niger. 15 августа над Нилом (недалеко от Ком-Омбо)
пролетела 1 чёрная крачка. 20 августа 1 чёрная крачка летала над лагуной Красного моря
(Хургада, Эль-Машрабия). 21 августа чёрная крачка охотилась, ныряя с высоты 5 м –
ударное ныряние грудью. 5-6 крачек отмечены у коралловых рифов Эль-Гуны.
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus. 17 августа в Луксоре над Нилом
отмечена 1 пролетающая светлокрылая крачка. Обычна миграция по долине Нила.
Сизый голубь Columba livia.

По нашим впечатлениям сизый голубь в Каире немногочислен; по крайней мере,
чисто оценочно, его заметно меньше горлиц. В различных местах Старого города мы
встречали всего по 1-2 голубя, а в новых кварталах Каира - совсем не встречали. 2 сизых
голубя отмечены в Эль-Гизе у пирамид. Видимо, как и серые вороны, они кормились
пищевыми отбросами или подкармливались туристами. 14 августа 3 пролетающих голубя мы
наблюдали недалеко от Идфу. 2 голубя отмечены на камне на берегу Нила у кромки воды
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Большое скопление сизых голубей мы наблюдали днём 15 августа на 3 островках-скалах
недалеко от берега в районе Асуана. Общая численность 900-1000 птиц. На большой скале
(протяжённость 30-40 м, высота до 7-8 м по всей протяжённости скалы) только с одной
стороны сидело 250-300 голубей. По сообщению лодочника они

гнездятся в скалах в

пустыне и в жару прилетают сюда. Но, судя по морфам (не только сизые, но и чеканные,
гибридные – пегие), здесь отдыхали и городские голуби. При этом, мы исходили из
предположения, что в скалах гнездится только сизая морфа голубя. В 15.45 несколько
голубей сизой морфы взлетели со скалы и полетели в сторону пустыни на другой берег Нила.
Представляют интерес факты гнездования голубей в строениях древних египетских
храмов. Например, 16 августа мы учли несколько пар голубей, гнездящихся в нишах
каменных стен храма Хорус (Гора) в Идфу (3 век до н.э.). Высота стен до 10 м. Всего по
ориентировочным оценкам здесь гнездится до 10-15 пар голубей. Иногда голуби занимали
ниши в каменной стене, которые по размеру впору разве что воробьям.
17 августа 4 сизых голубя (1 сизый, 3 получеканные) отдыхали на огромных
каменных статуях (Колоссы Мемнона). Здесь же обнаружена их гнездовая ниша. Некоторые
ниши на статуях были затянуты металлической сеткой, чтобы воспрепятствовать
гнездованию голубей. У храма Хатшепсут несколько пар сизых голубей сидело в гнездовых
нишах в отвесной 300-метровой известковой скале, возвышающейся над постройкой.
18-21 августа одиночные 1-2 сизые голуби отмечались над парком отеля ЭльМашрабия (Хургада). 2 голубя иногда кормились на пляже у отеля, но почти всегда их
вспугивали местные кошки. Вероятно, здешние голуби гнездятся в недостроенных
городских домах.
Кольчатые горлицы Streptopelia decaocto. По 1-2 кольчатые горлицы мы постоянно
встречали в различных районах Каира, как в жилых кварталах, так и в парках. Отдельные
птицы отмечены нами также в районе Асуана в Нубийской деревне. Но, здесь заметно
преобладание малой горлицы (S.senegalensis). Ранее сообщалось, что есть определённые
перспективы расселения кольчатой горлицы в Северо-Восточной Африке. В 1983 г.
популяция кольчатых горлиц дельте Нила (Египет) уже насчитывала несколько сот птиц.
Можно предположить, что расселение кольчатой горлица к югу шло по населённым пунктам
оазисов долины Нила, протекающего в этих местах через Аравийскую и Ливийскую
пустыни. Изначально в низовья Нила (Каир) горлица, возможно, проникла из Малой Азии по
восточному побережью Средиземного моря. К настоящему времени по населённым пунктам
оазисов долины Нила кольчатая горлица достигла Асуана.
Малая горлица Streptopelia senegalensis. Малая, или египетская горлица обычна во
всех посещённых нами населённых пунктах и храмах Египта.
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В Каире мы их постоянно встречали в Старом городе, в районе Каирского музея.Мы
неоднократно отмечали малых горлиц на телеграфных проводах на отрезке ж.д. маршрута от
Исну до Асуана. Одиночная малая горлица кормилась на плиточной дорожке в ботаническом
саду на о. Китченер. В Нубийской деревне держались одиночки и небольшие группы малых
горлиц; всего видели 15-20 птиц. Из них 5-7 горлиц постоянно находились на берегу по краю
деревни возле отдыхающих на песке верблюдов. Одиночная горлица отмечена в
окрестностях Асуана на береговом камне около воды в стороне от населённых пунктов.
16 августа 5 одиночных горлиц встречены нами в храме Карнак (10 км от Луксора).
Некоторые птицы кормились на каменных плитах внутри храма, выискивая какие-то крошки.
17 августа в окрестностях Луксора на телеграфных проводах, идущих вдоль автомагистрали
«Луксор – Хургада» мы насчитали до 14-18 горлиц на 1 км пути; в одном случае на отрезке
200 м – 6 горлиц.
Одиночная малая горлица периодически держалась в парке отеля Эль-Машрабия
(Хургада). В нескольких случаях птица подбирала корм, упавший на землю (иногда в
компании с 3-4 домовыми воробьями) из вольера с волнистыми попугайчиками,
установленного в парке отеля, в другом – собирала корм с каменных плит под балконом
двухэтажного жилого корпуса.
Неясыть Strix sp. На рассвете утром 12 августа при въезде в Каир наблюдали
пролетающую сову, размером с серую неясыть.
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Бледный стриж Apus pallidus. Одиночный бледный стриж отмечен в Каире –
пролетал над Нилом. 16 августа в Идфу над храмом Хорус летало 2 стрижа.
Малый стриж A.affinis. 15 августа одиночные малые стрижи встречены недалеко от
Асуанской плотины, а также у Старой плотины. Ближайшие места гнездования находятся в
Сирии и Израиле. Возможно, были встречены кочующие птицы.
Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. 19-20 августа у пляжа отеля Эль-Машрабия
(Хургада) мы несколько раз отмечали отдыхающего зимородка, сидящего в 2.2 м над землёй
на тонких лианах, свисающих с крыши одного из пляжных навесов. Вечером зимородок
влетал под навес, а рано утром вылетал на охоту и летел над лагуной к причалу. Вероятно,
зимородок охотился, ныряя с натянутых тросов, удерживающих яхты у причала.
Малый пегий зимородок Ceryle rudis.

14 августа в районе о. Китченер (недалеко от Асуана) мы 3 раза наблюдали
одиночных малых пегих зимородков, пролетающих над Нилом над самой водой. 16 августа
недалеко от Луксора малый пегий зимородок охотился за рыбой. Птица «зависала» над
водой на высоте от 1 до 15-20 м и пикировала вниз. Отмечен зимородок, летящий над Нилом
с рыбкой в клюве.
Золотистая щурка Merops apiaster. 6 августa 2009 г. (незадолго до начала наших
наблюдений) в 20 км к югу от Хургады студентка МГПУ Терешина Т.С. сфотографировала
молодую золотистую щурку, сидящую на молодом деревце фикуса.
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Удод Upupa epops.

12 августа в Каире одиночный удод кормился на лужайке на территории
христианского кладбища. Удод разыскивал корм в типичной манере, интенсивно зондируя
(до 15-20 клевков/мин) травянистую дернину. Затем птица вышла из травы на плиточную
дорожку у кирпичной стены, внимательно осматривала и зондировала

клювом щели в

кирпичной кладке. После кормёжки удод стоял на каменной плитке, касаясь развёрнутым
крылом нагретого камня, вероятно, таким образом, избавляясь от эктопаразитов. 13 августа в
Эль-Гизе одиночный удод держался на больших каменных плитах у подножия пирамиды
Хеопса. 14 августа удоды (всего 3) наблюдались на телеграфных проводах в районе Идфу.
Здесь же мы 2 раза видели пролетающих одиночных удодов. В ботаническом саду на о.
Китченер 2 удода кормились на лужайке. Птицы использовали зондирование. Одиночный
удод отмечен на берегу Нила. 16 августа мы слышали удода в р-не храма Карнак (10 км от
Луксора). Иногда удод встречается в парке отеля Эль-Машрабия в Хургаде (сообщения
служащих отеля).
Африканская скальная ласточка Ptyonoprogne fuligula. 15 августа 10-15 ласточек
отмечены в районе Старой плотины. Гнездование возможно на опорах плотины или в
ближайших скалах. 16 августа в Идфу несколько скальных ласточек охотились, летая вдоль
высоких (10 м) стен храма Хорус.
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Воронок Delichon urbica. 12 августа одиночная городская ласточка пролетала в
районе Христианского кладбища (Каир). 15 августа 1 ласточка встречена у Старой плотины
(Асуан).
Рыжепоясничная ласточка Hirundo daurica. 14 августа 10-15 рыжепоясничных
ласточек летали вокруг глинобитных домов в Нубийской деревне. 15 августа в Ком-Омбо
отмечена 1 рыжепоясничная ласточка.
Деревенская ласточка Hirundo rustica savignii. 1-2 египетские деревенские ласточки
охотились над кронами деревьев над Христианским кладбищем в Каире. 16 августа над
храмом Хорус (в Идфу) летало до 10 ласточек. 17 августа в Луксоре, 5-7 деревенских
ласточек (с ними 1 рыжепоясничная) в течение 2 часов охотились, летая, вдоль нагретой на
солнце верхней палубы теплохода, по-видимому, провоцируя взлёт насекомых, отдыхающих
на белом корпусе лайнера. Пролетев вдоль палубы, ласточки разворачивались и летели
назад.
Бородатый (обыкновенный) бюльбюль Pycnonothus barbatus. 12 августа в саду
Христианского кладбища (Каир, Старый город) 3 обыкновенных бюльбюля отдыхали на туе
по краю небольшой лужайки. Затем птицы слетели кормиться в траву на лужайке. 14 августа
в районе Идфу на проводах отмечены небольшие группы (2-7 особей) бюльбюлей. На 20-25
мин пути (примерно 20 км) зарегистрировано более 30 птиц. Иногда птицы охотились,
взлетая с проводов. 15 августа в Ком-Омбо встречено 2 бюльбюля.
Белогузая каменка Oenanthe leucopyga. 15 августа одиночная каменка сидела на
фонарном столбе у Монумента Дружбы недалеко от Асуанской плотины. Затем каменка,
вероятно, заметив насекомое, слетела вниз, порхала и «зависала» у куста на высоте 3 м.
Чёрный дрозд Turdus merula. 15 августа в районе причала в Асуане (рядом
небольшие скверы и лужайки) пролетал 1 чёрный дрозд.
Сорокопут Lanius sp. 17 августа в р-не Луксора (автомобильный маршрут «Луксор –
Колоссы Мемнона, Долина царей, храм Хатшепсут») на телеграфном проводе у дороги
отмечено

сорокопута.
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(L.meridionalis); остальные виды мигрирующие или зимующие.
Сорока Pica pica. 12 августа в новом районе Каира на пустыре у дороги держались 2
сороки. Ближайшие к Каиру места гнездового ареала сороки находятся на Кипре и в Сирии
(вост. Средиземноморье), т.е. на расстоянии 600-700 км. Имеются сообщения о встречах
сороки в 1967-1968 гг. и в 1986 г. в Ливане – это 550-600 км от Каира. К сожалению, птиц мы
наблюдали

из

автобуса,

идущего

в

плотном

потоке

машин,

и

не

смогли

их

сфотографировать.
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Серая ворона Corvus cornix. Немногочисленна. По 1-3 серых вороны мы встречали в
различных районах Каира, в т.ч. на прибрежной сплавине Нила, а также в Эль-Гизе у
пирамид, где много туристов и, соответственно, пищевых отбросов. 14 августа между Исной
и Идфу с поезда «Каир – Асуан» мы наблюдали нескольких серых ворон около придорожной
помойки. Одиночные вороны сидели на проводах недалеко от Идфу. 16 августа недалеко от
Исны на сплавине, протяжённостью 800-1000 м, помимо цапель, мы учли 25-30 ворон.
Отмечена серая ворона, летящая над самой водой с рыбкой в клюве.
В храме Карнак (10 км от Луксора) в общей сложности держалось 3 серые вороны. 17
августа одиночная ворона отмечена на иве у Колоссов Мемнона, 18 августа - 2 серые вороны
в парке отеля Эль-Машрабия (Хургада).
Условно, можно выделить, по крайней мере, две группировки местных серых ворон:
синантропные и «дикие», кормящиеся на сплавинах и по берегам Нила.
Пустынный ворон Corvus ruficollis. 15 августа одиночный пустынный ворон
пролетал на высоте 20-30 м над Асуанской плотиной. 2 ворона держались на газоне у Старой
плотины. 17 августа около Кены (Аравийская пустыня, скалистый ландшафт) 2 раза около
небольших населённых пунктов отмечены группы из 3 пустынных воронов.
Домовый воробей Passer domesticus. Домовый воробей был обычен во всех
населённых пунктах и храмовых комплексах, где нам довелось быть. 12 августа на рассвете
на въезде в Каир мы видели 30 летящих, видимо, с ночевки, домовых воробьёв. На
Христианском кладбище (Старый город) держалась группа из 10-15 птиц, в которой
преобладали молодые птицы первых выводков. Здесь же, в недостроенном одноэтажном
каменном здании, обнаружены жилые гнёзда воробьёв. 14 августа небольшие группы
воробьёв отмечены у точек общественного питания в ботаническом саду на о. Китченер, 1520 воробьёв отмечены в Нубийской деревне. 15 августа в Ком-Омбо - 15 воробьёв.
16 августа отмечено несколько пар, гнездящихся в нишах древней стены храма Хорус
(в Идфу). На территории храма Карнак (10 км от Луксора) 3 воробья кормились на пальме,
цепляясь к гроздьям фиников и расклёвывая плоды. Вечером (18.30-40) воробьи летели через
храмовый комплекс на ночёвку в городской сад с финиковыми пальмами. В общей
сложности пролетело 20 стаек общей численностью в 335 птиц; средний размер группы 16.85
± 7.64. Предполагается, что в сад на ночёвку собирается до 1-2 тыс. воробьев.
Постоянная стая воробьёв, состоящая из 25-30 молодых птиц и самок, находилась на
территории отеля Эль-Машрабия (Хургада). Птицы обследовали раздаточные столики
шведского стола, установленные на открытой террасе около пляжа. Причём птицы
появлялись сразу же, после того, как служащие раскладывали еду по столам (утром в 6.45 и
днём в обед). Когда, служащие уходили, подлетали воробьи и начинали разрывать
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полиэтиленовые плёнки и расклёвывать булочки, лежащие на подносах, а также - таскать с
подносов картофель фри. Вечером (19.20-25) в парке отеля на пальме и фикусе на ночёвку
собралось несколько десятков воробьёв. Другой «точкой», привлекающих воробьёв, был
вольер с волнистыми попугайчиками, установленный в парке отеля – иногда до 3-5 воробьев
в компании с малой горлицей кормились рассыпанными под вольером зёрнами. Также
отмечена кормёжка 15 воробьёв в парке среди скошенной травы под фикусами и пальмами.

____________________________________________________________________
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