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Бутылка на космоснимке – это то, что по-испански называется salinas – лагуна, где 
морская вода постепенно выпаривается и превращается в соль. Отдельные участки 
разделены узкими дамбами, на которых гнездятся шилоклювки, ходулочники и 
малые крачки. Я выбрал недорогой отель Skanes El Hana  (у правого края снимка) – 
из-за близости к этой лагуне и к аэропорту Монастир.  
 
 
У зоологов, как известно, Африка начинается южнее Сахары, здесь состав птиц в 
целом был знаком по другим средиземноморским странам; все же удалось 
сфотографировать несколько новых для меня видов.  
 
 
 
 
 



24 мая 
 
Документы на поездку получаю от турфирмы в Домодедово непосредственно перед 
вылетом, все проходит без замечаний. Чартер от Sky Wings тоже летит вовремя, 
трансфер занимает не больше 15 минут. На отельном пляже в кустах тамариска – 
первая интересная встреча - западная бледная пересмешка Hippolais opaca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 мая 
 
Узкие дамбы, разделяющие лагуну на отдельные бассейны – пристанище луговых 
тиркушек, малых крачек, шилоклювок и ходулочников. На них не так просто попасть 
– приходится прыгать через канавы, в некоторых местах серьезно проваливаясь в 
грязь. Птицы беспокоятся не зря – нахожу несколько гнезд с яйцами. На самом краю 
лагуны вспугиваю пару авдоток. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 мая 
 

 
 
В Эль Джем с подачи отельного гида нас свозил его знакомый на своей машине. 
Экскурсовод из него был, конечно, никакой, зато по дороге удалось немного узнать, 
как живут местные.  
 
Римский амфитеатр III век н.э., третий по величине в мире, и сегодня остается 
самым высоким сооружением в городе. Пролом в стене справа устроили турки в XVII 
веке, чтобы справиться с засевшими в амфитеатре повстанцами. Над ареной летают 
стрижи – и черные Apus apus, и бледные Apus pallidus, на стенах вижу также 
местную лазоревку Cyanistes teneriffae. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 мая 
 
На пустыре рядом с отелем растут отдельные пальмы, но больше - пальмовые 
кусты. Не видел подобных раньше: несколько пальм начинают расти из одного 
места; вырастают невысокими, но внутри такого куста возникает совершенно 
недоступное для людей и хищников пространство, где могут спрятаться сколько 
угодно птиц. 
В каждом таком кусте было по выводку пустынных сорокопутов (Lanius meridionalis). 
Взрослые сорокопуты перекрикиваются самыми разными малоблагозвучными 
позывками (я сначала пошел искать, где тут пасется коза - оказалось, тоже 
сорокопут!), а малыши держатся вместе и то вылезают из глубины куста наружу, то 
прячутся, но впрочем, подпускают совсем близко. 
 

 
 
Бердвотчерские отчеты говорят о стаях фламинго, наблюдаемых прямо из зала 
прилета в аэропорту. Однако исследование обитателей части лагуны рядом с 
забором летного поля привлекло внимание полицейских. Бдительные стражи 
порядка задержали меня и повезли к начальству разбираться, не собрался ли я 
сбивать заходящие на посадку самолеты. Продемонстрировав офицеру, что на 
снимках у меня только птицы (самолеты я тоже снимал, но аккуратно обошел при 
показе), вышел на свободу без потерь. 



28 мая 
 

 
 
Пешая прогулка в сторону Сусса. На реке снимаю камышниц и рыбалку малой 
крачки. 
 
29 мая 
 
На озеро Эргла (Hergla) меня заманили вот такие описания: 
 
Hergla Lake (or Sebkhet Halk el Menzel, though there are no signs saying so). Superb, 
large, shallow, freshwater lake about 20 km north of Sousse. We "found" this in 2000 by 
tourist taxi from Sousse. It should be a Ramsar site, but it's difficult to estimate bird 
numbers because of its size and some disturbance. 
http://www.birdtours.co.uk/tripreports/tunisia/tunis6/tun-mar-04.htm 
 
...we drove north to the saline lagoon just 5-6 km south of Hergla. Excellent area and in all 
I visited this on 5 occasions. Without tip on this site my birding list would have been very 
lean. 
http://www.bubo.org/trips/tunisia01.htm 
 
Еще недалеко от Сусса есть такое место Hergla там живут фламинго, правда они 
дикие и близко не подходят, но зрелище потрясающее. 
http://www.rgb-tour.ru/country/tunis/response/418-1386.htm 
 



Первая попытка попасть туда не удалась. Такси на одного меня брать не хотелось, а 
автобусы и маршрутки устроены весьма бестолково. Автобусы различных 
направлений идут с разных концов города, все надписаны только по-арабски, ни 
схем, ни расписаний нет в принципе. Потом обнаружилось, что требуемого автобуса 
я дождался, только опознать его не смог. Оказалось, нужен автобус с экзотическим 
номером двенадцать-восемнадцать (именно так, не 1218, а 12 что-то по-арабски 18). 
На следующий день, узнав отправную точку, прождал этого автобуса почти час, пока 
ко мне не подошел распорядитель и не сказал, во сколько он отправится. Как раз в 
этот момент появился и автобус. Фламинго обнаружились, как мне показалось, у 
противоположного берега. Я обрадовался, что с другого берега смогу их снять, и 
пошел вокруг. Вижу, фламинго никуда вроде не перелетали, но стоят теперь возле 
другого места, подальше от намеченного. Иду дальше - а фламинго не 
приближаются - что за история? 
Озеро оказалось с подлянкой: посредине находится коса, на которой птицы и 
держатся. Чтобы убедиться в этом, пришлось залезть на холм. Уж не знаю, как 
смотрела на фламинго автор третьей цитаты; вообще-то рядовые туристы 
подзорную трубу и штатив с собой не возят. С ними, возможно, и удалось бы что-
нибудь разглядеть, а так кисло получается. Да еще нагретый воздух дрожит. 
 

 
 
 
30 мая 
 
С точки зрения местных жителей, туристы должны передвигаться на такси. Но мне 
интереснее и удобнее ездить, как местные – на автобусе, а еще на электричке. 
Вдоль побережья от Сусса до Монастира и дальше, в Махдию проходит линия, 
ближайшая станция которой – как раз на лагуне в 15 минутах пешком от отеля. 
Колея 1000 мм, поезда почему-то ходят по левой стороне и называются при этом 
метро (Metro du Sahel). 
 
Несколько раз воспользовавшись этой линией для поездок в Сусс и Монастир, 
решаю сегодня съездить в Махдию. На обратном пути покупаю сувениры родным в 
Монастире. 



 
 
31 мая 
 
Кроме пальмовых кустов, на пустыре у отеля росли и обыкновенные, а также 
несколько старых оливковых деревьев. Я "охотился" на этом пустыре каждый день 
между восходом и завтраком. Дважды поднял зайца (или кролика? Вроде больше на 
зайца похож. Снять не успел) и каждый день спугивал куропаток. 
 
Поскольку первые дни куропатки вспархивали из-под ног по одной, долго думал, что 
всего одна куропатка там и живет. Территория, в общем-то, небольшая, стадам там 
особо негде пастись. Но в предпоследний день спугнул четырех сразу. А в самое 
последнее утро смог, наконец, снять более менее нормально. 
 
Берберийскую каменную куропатку (Alectoris barbara) я видел еще на Фуэртевентуре, 
они тогда подпустили нас совсем близко. С сегодняшним опытом я 1) снял бы 
изнутри, не опуская стекло, 2) опустил бы стекло, и снял бы, не выключая двигателя, 
3) выключил двигатель и снял бы еще, 4) осторожно бы вышел с противоположной 
от куропаток стороны и снял бы из-за машины, 5) начал бы потихоньку выходить из-
за машины и снимать, снимать, снимать... Но тогда, решив, что раз куропатки не 
боятся машины - они не боятся ничего, я из машины смело вышел (они все еще 
сидели) и хлопнул дверью - тут-то они и взлетели все. 
 



Выводок. Мамаша, увидев меня, ретировалась - даже не стала отводить. Цыплята 
сидели в траве у дороги; один за другим они перебегали в ближайшую кучу хвороста 
и прятались там, причем до перебежки на месте, откуда очередной цыпленок 
выскакивал, я никого не видел. Кстати, на этой фотографии цыплят два - попробуйте 
найти второго. 
 

 
 
Встреченная сегодня куропатка от своего выводка отводит. Зря - я так ни одного 
цыпленка не разглядел. Только слышал. 
 
Обратный полет в Домодедово тоже проходит без замечаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список встреченных видов 
 

Фламинго - Flamingo - Phoenicopterus roseus 
Пеганка - Shelduck - Tadorna tadorna  
Кряква - Mallard - Anas plathyrhyncos 
Берберийская каменная куропатка - Barbary Partridge - Alectoris barbara  
Пустельга - Kestrel - Falco tinnunculus  
Камышница - Moorhen - Gallinula chloropus  
Ходулочник - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus 
Шилоклювка - Avocet - Recurvirostra avosetta 
Авдотка - Stone Curlew - Burhinus oedicnemus  
Луговая тиркушка - Collared Pratincole - Glareola pratincola  
Морской зуек - Kentish Plover - Charadrius alexandrinus  
Озерная чайка - Black-headed Gull - Larus ridibundus  
Морской голубок - Slender-billed Gull - Larus genei  
Средиземноморская чайка - Yellow-legged Gull - Larus michahellis  
Пестроносая крачка - Sandwich Tern - Sterna sandvicensis 
Чайконосая крачка - Gull-billed Tern - Sterna nilotica  
Речная крачка - Common Tern - Sterna hirundo  
Малая крачка - Little Tern - Sterna albifrons  
Кольчатая горлица - Collared Dove - Streptopelia decaocto  
Обыкновенная горлица - Turtle Dove Streptopelia turtur  
Малая горлица - Laughing Dove - Streptopelia senegalensis 
Сизый голубь - Rock pigeon - Columba livia  
Черный стриж - Swift - Apus apus  
Бледный стриж - Pallid Swift - Apus pallidus  
Удод - Hoopoe - Upupa epops  
Серый жаворонок - Lesser Short-toed Lark - Calandrella rufescens 
Хохлатый жаворонок - Crested Lark - Galerida cristata  
Деревенская ласточка - Swallow - Hirundo rustica  
Воронок - House Martin - Delichon urbicum  
Золотистая цистикола - Zitting Cisticola - Cisticola juncidis  
Западная бледная пересмешка - Western Olivaceous Warbler - Hippolais opaca 
Средиземноморская славка - Sardinian Warbler - Sylvia melanocephala 
Серая мухоловка - Spotted Flycatcher - Muscicapa striata  
Черный дрозд - Blackbird - Turdus merula  
Африканская лазоревка - African Blue Tit - Cyanistes teneriffae  
Пустынный сорокопут - Southern Grey Shrike - Lanius meridionalis  
Черный скворец - Spotless Starling - Sturnus unicolor  
Черногрудый воробей - Spanish Sparrow - Passer hispaniolensis  
Европейский вьюрок - Serin - Serinus serinus 
Зеленушка - Greenfinch - Chloris chloris 


