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Остров Джерба (Тунис) находится в Средиземном море, в юго-

восточной части залива Габес. Это один из крупнейших островов у 

средиземноморского побережья Северной Африки (514 км2). 

Растительность острова в основном полупустынная, большая его 

часть занята плантациями оливковых деревьев. В восточной части 

острова находится курортная зона, отличающаяся от остального 

острова наличием деревьев и кустарников. На значительной части 

побережья имеются отмели, привлекающие околоводных птиц.  

Наблюдения за птицами проводились с 27 сентября по 7 октября 

2019. Большая часть наблюдения была проведена в курортной зоне в 

окрестностях отеля «Сиди-Мансур», а также во время экскурсий по 

острову и на полуостров Рас-Ремель на севере острова. Всего за 

период наблюдений зарегистрировано 53 вида птиц.  

 

Большая белая цапля Casmerodius albus. Отмечена на северном и 

южном побережье острова, часто встречается вместе с малой белой 

цаплей, но уступает ей в численности.  

Малая белая цапля Egretta garzetta. Самый обычный вид цапель, 

отмечен на южном (около 50 особей) и северном (около 300) 

побережьях острова, на берегу полуострова Рас-Ремель (около 100 

особей).  

Серая цапля Ardea cinerea. По несколько птиц встречено на 

северном и южном побережье острова и 2 октября более 100 особей 

на полуострове Рас-Ремель.  

Рыжая цапля Ardea purpurea. 27 сентября встречена на северном 

берегу острова в лагуне «Джерба», там же 5-6 птиц наблюдали 30 

сентября. В этот же день встречена на юге острова около римского 

моста. 1 октября рыжая цапля отмечена на юго-восточном берегу на 

озере на границе курортной зоны.  

Колпица Platalea leucorodia. 2 октября встречена на отмели у 

полуострова Рас-Ремель.  

Каравайка Plegadis falcinellus. 2 октября встречена на отмели у 

полуострова Рас-Ремель.  

Розовый фламинго Phoenicopterus roseus. 30 сентября около 50 

фламинго держались на северном берегу острова в лагуне «Джерба», 



там же примерно 80 птиц отмечено 2 октября. В этот же день в 

сумме 8 птиц отмечено на отмели у полуострова Рас-Ремель.  

Кобчик Falco vespertinus. По одной птице встречено 28 и 30 

сентября около отеля «Сиди-Мансур».  

Степная пустельга Falco naumanni. 29 сентября наблюдали 

одиночную птицу вблизи отеля «Сиди-Мансур».  

Серый журавль Grus grus. Стая примерно из 20 журавлей 

встречена 30 сентября на южном берегу острова по дороге к 

римскому мосту. 2 октября в сумме около 10 журавлей кормились на 

отмели в лагуне «Джерба» около полуострова Рас-Ремель.  

Авдотка Burhinus oedicnemus. 1 октября стая из 70-80 авдоток 

наблюдалась на пустыре в окрестностях отеля «Сиди-Масур». На 

следующий день стайку из 5 птиц наблюдали на полуострове Рас-

Рамель.  

 

 
Рис. 1. Авдотка Burhinus oedicnemus. Остров Джерба. 1 октября 2019. 

 

Тулес Pluvialis squatarola. С 29 сентября по 7 октября практически 

ежедневно наблюдали одну-две птицы на каменистом участке 

побережья на восточном берегу острова. 2 октября в сумме 5 птиц 

отмечено на полуострове Рас-Рамель.  

 



 
Рис. 2. Тулес Pluvialis squatarola. Остров Джерба. 5 октября 2019. 

 

Золотистая ржанка Pluvialis apricaria. 2октября в сумме 4-5 

особей встречено на полуострове Рас-Рамель.  

Галстучник Charadrius hiaticula. 2 октября на полуострове Рас-

Рамель отмечено в общей сложности около 10 особей, галстучники 

по 1-2 птицы держались в небольших стайках с другими куличками.  

Малый зуёк Charadrius dubius. 2 октября в сумме около 5 особей 

отмечено на полуострове Ра-Рамель.  

Морской зуёк Charadrius alexandrinus. С 29 сентября по 7 октября 

одиночная птица вместе с тулесами отмечена на каменистом участке 

побережья на востоке острова. 2 октября два морских зуйка 

наблюдались на полуострове Рас-Рамель.  

Камнешарка Arenaria interpres. 28-29 сентября пара камнешарок 

держалась на каменистом участке восточного побережья, там же 5 

октября встречено в общей сложности 7 птиц.  



Рис. 3. Камнешарка Arenaria interpres. Остров Джерба. 5 октября 2019. Фото автора.  
 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. 30 сентября наблюдали стайку 

примерно из 50 особей по северному берегу в лагуне «Джерба».  

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. 2 октября пара кормилась на 

отмели на полуострове Рас-Ремель.  

Фифи Tringa glareola. 2 октября в сумме около 10 особей встречено 

на побережье полуострова Рас-Ремель. 5 октября одиночный фифи 

держался на каменистом участке побережья на востоке острова.  

Большой улит Tringa nebularia. 2 октября стайка из 3 птиц 

встречена полуострове Рас-Ремель.  

Перевозчик Actitis hypoleucos. С 28 сентября по 7 октября 

практически ежедневно от 2 до 5 перевозчиков наблюдали на 

каменистом участке побережья, на восточном берегу острова. 2 

октября в сумме около 10 особей отмечено на побережье полуострова 

Рас-Ремель.  

Кулик-воробей Calidris minuta. На полуострове Рас-Ремель 2 

октября отмечено более 20 особей, держались небольшими стайками 

и часто с другими мелкими куликами.  

Краснозобик Calidris ferruginea. Пара встречена 2октября на 

полуострове Рас-Ремель.  

Чернозобик Calidris alpina. Встречен 2 октября на полуострове 

Рас-Ремель.  

Песчанка Calidris alba. 2 октября в сумме около 10 особей 

встречено 2 октября на полуострове Рас-Ремель.  



Большой кроншнеп Numenius arquata. 2 октября в сумме около 10 

особей кормились на отмели около полуострова Рас-Ремель.  

Морской голубок Larus genei. 2октября встречен на полуострове 

Рас-Ремель.  

Западная клуша Larus fuscus. 30 сентября 5 птиц отмечено около 

римского моста на юге острова. 1 октября на озере на границе 

курортной зоны у юго-восточного побережья встречено совместно со 

средиземноморскими чайками в сумме около 250 клуш. На 

следующий день около 50 птиц встречено на полуострове Рас-

Ремель. 6 октября клуша встречена на пляже в окрестностях отеля 

«Сиди-Мансур».  

Средиземноморская чайка Larus michahellis. Практически 

ежедневно несколько птиц встречали на пляже в окрестностях отеля 

«Сиди-Мансур». На северном и южном побережье отмечены 

скопления до 200-300 средиземноморских чаек совместно с другими 

видами. 1 октября на озере на границе курортной зоны у юго-

восточного побережья встречено совместно с клушами в сумме около 

250 особей. На полуострове Рас-Ремель 2 октября отмечено более 200 

чаек.  

Чайка Одуэна Larus audouinii. 1 октября встречена на пляже в 

окрестностях отеля «Сиди-Мансур», а на следующий день – около 30 

птиц, в том числе нескольких молодых, на полуострове Рас-Рамель.  

 

 
Рис. 4. Молодая чайка Одуэна Larus audouinii. Остров Джерба. 2 октября 2019. 

 



Чеграва Hydroprogne caspia. 1 октября встречена в стае чаек на 

озере на границе курортной зоны, 2 октября 2 птицы отмечены 

около пристани в городе Хаум-Сук и 4 октября одна птица с 

пойманной рыбой на пляже в окрестностях отеля «Сиди-Мансур.  

Речная крачка Sterna hirundo. 30 сентября стая примерно из 200 

речных крачек отмечена на северном берегу острова в лагуне 

«Джерба», 2 октября одна птица наблюдалась на полуострове Рас-

Рамель.  

Сизый голубь Columba livia. Обычен. Встречен в курортной зоне и 

в населённых пунктах острова.  

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto. Самый многочисленный 

вид из голубей, встречена как в курортной зоне, так и в населённых 

пунктах на острове.  

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. 27 сентября встречена 

в курортной зоне в восточной части острова.  

Малая горлица Streptopelia senegalensis. Встречается реже 

обыкновенной горлицы. Отмечена несколько раз в пределах 

курортной зоны на востоке острова.  

 

 
Рис. 5. Малая горлица Streptopelia senegalensis. Остров Джерба. 3 октября 2019. 

 

Домовой сыч Athene noctua. 6-7 октября одиночного сыча 

наблюдали на пустыре в окрестностях отеля «Сиди-Мансур». 



 
Рис. 6. Домовой сыч Athene noctua. Остров Джерба. 6 октября 2019. 

 

Сипуха Tyto alba. Встречена 3 октября вечером на территории 

отеля «Сиди-Мансур».  

Малый стриж Apus affinis. 27 сентября и 7 октября стайку из 4-5 

особей наблюдали около международного аэропорта. 29 сентября 

пара встречена в городе Мидун.  

Обыкновенный зимородок Alcedo atthis. 1 октября встречен около 

озера на юго-восточном берегу острова на границе курортной зоны.  

Деревенская ласточка Hirundo rustica. 2 октября около 20 

ласточек наблюдались на полуострове Рас-Рамель. С 4 по 7 октября 

по несколько птиц (от 2 до 5) ежедневно наблюдали в отеле «Сиди-

Мансур» и в его окрестностях.  

Воронок Delichon urbica. 27 сентября 4 особи встречены у 

международного аэропорта; 29 сентября и 3 октября по 5 птиц 

отмечено в окрестностях отеля «Сиди-Мансур». 29 октября воронки 

наблюдались в городе Мидун и на следующий день – в городе Хаум-

Суке.  

Хохлатый жаворонок Galerida cristata. 2 октября два жаворонка 

наблюдались в пустыне на полуострове Рас-Ремель.  



 
Рис. 7. Хохлатый жаворонок Galerida cristata. Остров Джерба. 2 октября 2019.  

 

Африканский серый сорокопут Lanius elegans. Обычен. 

Ежедневно по несколько сорокопутов отмечали в курортной зоне в 

окрестностях отеля «Сиди-Мансур», в городах Мидун и Хаум-Сук и 

других населённых пунктах и на полуострове Рас-Ремель. 

 

  
Рис. 8. Африканский серый сорокопут Lanius elegans. Остров Джерба. 29 сентября 2019. 



Чёрный скворец Sturnus unicolor. Обычен. Каждый день по 

нескольку птиц наблюдали в курортной зоне и населённых пунктах.  
Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris. 29 октября встречен в 

окрестностях отеля «Сиди-Мансур».  

Пустынный ворон Corvus ruficollis. Ежедневно по несколько 

воронов отмечали в окрестностях отеля «Сиди-Мансур». 3 октября 7 

птиц отмечено в городе Мидун.  

Очковая славка Sylvia conspicillata. 1 октября двух птиц 

наблюдали в кустарнике на границе курортной зоне. 2 октября 

славка отмечена в зарослях мелкого кустарника на полуострове Рас-

Ремель.  

Пустынная каменка Oenanthe deserti. 2 октября встречена на 

полуострове Рас-Ремель.  

Чёрный дрозд Turdus merula. 28-30 сентября и 2 октября по 

несколько птиц наблюдали на территории отеля «Сиди-Мансур».  

Домовой воробей Passer domesticus. В незначительном числе 

отмечен около международного аэропорта и на территории отеля 

«Сиди-Мансур».  

Черногрудый воробей Passer hispaniolensis. Обычный вид в 

курортной зоне и в населённых пунктах острова.  

 

 
Рис. 9. Черногрудый воробей Passer hispaniolensis. Остров Джерба. 29 сентября 2019. 
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