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 Египет сразу мне понравился. Красноватые пески, сиреневый силуэт 
дальних гор, море необыкновенного насыщенного цвета – всё это было не 
похоже на то, что я видел раньше. Жара на побережье не тяготила благодаря 
постоянному освежающему ветру. Остановились в Lillyland Beach Club на 
окраине Хургады. Отель оказался довольно приличным. Есть свой коралловый 
риф, где можно поплавать в «рыбном супе». На территории встречались только 
малые горлицы, воробьи и пустельга. Справа за пляжем соседнего отеля 
находилась небольшая неосвоенная бухточка, где во время отлива собирались на 
кормёжку десятки куликов и чаек. Это было лучшее место для наблюдений. 
Через дорогу за отелем простиралась дикая пустыня. Там не было ни былинки, и 
едва ли такая местность привлекательна для птиц! Пролёт хищников в районе 
Хургады проходит, в основном, вдоль горной гряды на удалении в несколько 
километров от побережья. Попасть туда можно, например, в ходе джип-сафари. 



 
          Большие улиты и толстоклювые зуйки на рифе во время отлива 

 
 На пляже или с пирса интересно наблюдать морских птиц, но по-
настоящему много их встречается во время морской прогулки к острову Гифтун. 
Цена такого плавания начинается от 15 $, но самые дешёвые варианты могут 
быть не безопасны, и в услуги не входит высадка на остров. Между тем на 
берегу располагаются большие колонии чаек и крачек, осмотр которых очень 
занимателен. К концу августа птенцы крачек и белоглазых чаек уже большие. 
Сам остров пустынный с небольшими участками кустарников, берег покрыт 
мозаикой крупных разбитых раковин. Посещение Гифтуна строго обязательно 
для любителей птиц. Окружающие воды изобилуют коралловыми рифами, где 
можно увидеть потрясающий разнообразием и яркостью красок подводный мир 
Красного моря. 
 

 
        Белоглазые чайки – самые многочисленные птицы побережья 

 
 В один из дней мы поехали на экскурсию в Луксор. Это обошлось в 50$ с 
человека. Автобус отправился в путь около 6 утра. В Сафаге в 20 км к югу от 



Хургады сформировался конвой. Даже арендовав машину, вам придётся 
перемещаться через восточную пустыню только в составе таких охраняемых 
групп. Делается это отчасти из-за опасности нападения, отчасти из-за того, что в 
случае поломки машины помочь будет некому. Всё население сосредоточено по 
берегам Нила и Красного моря. Пустыня производит впечатление своей 
бескрайностью. Время здесь остановилось, и если бы на горизонте показался 
Моисей с толпой евреев или войско фараона это выглядело бы вполне 
естественно. 
 

 
 
 Из Сафаги конвой двинулся к Луксору. Путь занял 4 часа с одной 
туалетной остановкой в посёлке Куена. Там довольно много деревьев и, судя по 
отчётам, часто бывают интересные птицы. Мне за всё время пути по пустыне 
встречались только пустынные вороны. Чёрные как уголь, они хорошо заметны 
на фоне песков. По сравнению с нашими воронами, они выглядят более 
стройными, напоминая грача. Как не пытался, бурого оттенка на шее, 
рассмотреть не смог.  
 

 



 Привыкнув за несколько часов пути к однообразию безжизненной 
пустыни, я был поражен богатством жизни в долине Нила. Резко, почти без 
перехода начинаются зелёные поля кукурузы и конопли, рощи финиковых 
пальм, ирригационные каналы, многолюдные сёла. Крупные деревья, словно 
снегом, покрыты сотнями белых цапель, не меньше их расхаживают по полям 
под ногами домашних буйволов. Автобус долго ехал вдоль арыка, где можно 
было видеть серых цапель, камышниц и малых пегих зимородков. 
 

 
 
 Первая остановка была в величественном Карнакском храме. Вдоль его 
внешней стены барражировали африканские скальные ласточки. Небольшая 
большеухая пустынная лисица, игнорируя толпы туристов, бегала по древним 
руинам. После обеда мы переплыли Нил и отправились к гробницам фараонов в 
Долине Царей – в самое жаркое место Египта, в самый жаркий месяц года, в 
самое жаркое время дня! Никогда раньше я не испытывал такой адской жары!! 
Все находились на грани потери сознания. Спасение было лишь одно – быстрее 
нырнуть в какой-нибудь прохладный склеп фараона. Хороший запас воды 
совершенно необходим не только для питья, но и для охлаждения головы. 
Видимо из-за зноя ничего интересного в Долине Царей не попалось. Порадовало 
небольшое поле возле Колоссов Мемнона, где кормились несколько египетских 
цапель и шпорцевый чибис. После беглого осмотра достопримечательностей 
западного берега (на это ушло меньше времени, чем на осмотр дурацких 
магазинов алебастра, кожи и парфюмерии, которые входили в программу 



экскурсии) группа отправилась на короткую прогулку по Нилу на так 
называемый Банановый остров. Несколько минут, которые мы плыли на 
небольшой лодке вдоль берега, были самыми интересными за всю поездку. По 
краю папирусов стояли цапли разных видов, плавали выводки камышниц. На 
небольшом высохшем дереве сидели около 20 пегих зимородков, издавая 
громкое верещание. Гонялись деревенские ласточки местного краснобрюхого 
подвида. На самом острове находилась плантация банановых пальм; осмотреть 
его толком не удалось за отсутствием времени. 
 

 
   Нил-река, на заднем плане Фиванская гора, где находится «город мёртвых» 
 
 На обратном пути в долине Нила попадались аисты, черноплечие 
коршуны, зелёные щурки (видимо восточные) и вновь тысячи белых и 
египетских цапель. Когда стемнело, над чёрным небом пустыни зажглись 
неправдоподобно большие звёзды. Это было прекрасное зрелище! От поездки на 
Нил остались самые лучшие впечатления – и памятники древности, и природа 
были восхитительны. Но в рамках однодневной экскурсии в группе невозможно 
полноценно наблюдать за птицами. 
 Египет, безусловно, интереснейшее место во многих отношениях. Недели, 
проведённой в этой стране, не хватило. Почти сразу возникло желание вернуться 
туда и более основательно заняться изучением местных птиц. 



Список видов:  
__________________________________________________________________ 
1) Малая горлица (Streptopelia senegalensis, Laughing Dove) - очень изящная, маленькая 
птица с приятным голосом, многочисленна во всех населённых пунктах, подпускает 
вплотную); 
 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
2) Сизый голубь (Columba livia, Rock Pigeon) – обычен во всех поселениях; 

3) Белоглазая чайка (Larus leucophthalmus, White-eyed Gull) - самый обычный, 
многочисленный вид, ежедневно наблюдал их сотни, странно выглядят эти водные птицы 
над выжженной приморской пустыней, на острове Гифтун большие колонии этих чаек с 
подросшими и уже летающими птенцами, при защите колонии подлетают вплотную к 
человеку); 

4) Чайка Одуэна (Larus audouinii,  Audouin's Gull) - за час до отъезда вышел на пляж, 
чтобы кинуть монеты, и она пролетела, как прощальный подарок, этот вид редок в 
Египте, встречается в основном на Средиземноморском побережье; 

5) Морской голубок (Larus genei, Slender-billed Gull) - 2 шт. на морском мелководье в 
стае с куликами и белоглазыми чайками); 

6) Чеграва (Sterna caspia, Caspian Tern) - 1 птица над пляжем;  

 7) Аравийская крачка (Sterna repressa, White-cheeked Tern) - самая обычная крачка в 
открытом море, на острове Гифтун выводки этих крачек с нелетающими, но быстро 
бегающими птенцами); 

 



8) Малая хохлатая крачка (Sterna bengalensis, Lesser Crested Tern) – малочисленна, 
гнездится на о. Гифтун); 

9) Тёмная крачка (Sterna anaethetus, Bridled Tern) - гнездится на о. Гифтун, 
малочисленна, умеет сидеть на кустах!); 

10) Пустынный ворон (Corvus ruficollis, Brown-necked Raven) - несколько пар этих 
птиц в пустынных горах по пути в Луксор;  

11) Ворона серая (Corvus cornix, Hooded Crow) - встречается во всех населённых 
пунктах, многочисленна в долине Нила); 

12) Камышница (Gallinula chloropus, Common Moorhen) - выводки в большом количестве 
на Ниле; 

13) Шпорцевый чибис (Vanellus spinosus, Spur-winged Plover) - одного заметил на 
небольшом влажном поле возле Колоссов Мемнона, кормился вместе с египетским 
цаплями и сизарями; 

14) Малая белая цапля (Egretta garzetta, Little Egret) - многочисленна в долине Нила, 
по берегам реки и арыков); 

_____________________________________________________________________________ 

15) Египетская цапля (Bubulcus ibis, Cattle Egret) - многочисленны на с/х полях возле 
Нилу, ходят под ногами людей и буйволов);  
 

 
 
16) Жёлтая цапля (Ardeola ralloides, Squacco Heron) - встретил не менее 7 штук на 1 
км берега, держатся по 2-3 вместе, взрослые и молодые); 

17) Кваква (Nycticorax nycticorax, Black-crowned Night-Heron) - 2 летящие птицы на 
Ниле;  

18) Серая цапля (Ardea cinerea, Gray Heron) - несколько на Ниле и на каналах; 



19) Западная рифовая цапля (Egretta gularis, Western Reef-Heron) - ежедневно 
видел стаи от 2 до 30 цапель над морем, издалека был явно заметен серый налёт на 
кроющих крыла, некоторые казались совсем серыми. Близко их не наблюдал; 

 

20) Зелёная кваква (Butorides striata, Striated Heron) - 2 птицы – молодая и взрослая 
на морском побережье); 

_____________________________________________________________________________ 

21) Аист белый (Ciconia ciconia, White Stork) - 9 штук на полях возле Луксора; 
огромная стая примерно из 150 птиц над побережьем в Хургаде, аисты образовали 
гигантский клубок, вытянутый более вверх, чем в стороны, каждая птица описывала 
круги на неподвижных крыльях, благодаря попутному ветру, весь “рой аистов” очень 
быстро перемещался вдоль побережья на юг; 

22)Чёрный коршун (Milvus migrans, Black Kite) - 2 птицы над Нилом;  

23) Скопа (Pandion haliaetus,  Osprey) -  3 дня подряд наблюдал, по-видимому, одну и ту 
же птицу на побережье. Видел, как скопа спикировала в море лазурного цвета метрах в 
30 от меня и выхватила яркую коралловую рыбу;  

24) Канюк (Buteo buteo, Common Buzzard) - 1 птица над побережьем;  

25) Пустельга (Falco tinnunculus, Eurasian Kestrel) - пара постоянно держалась в р-не 
отеля, ловя ящериц и стрекоз, пестрины на нижней стороне тела и усы у них были очень 
большие и тёмные, так, что снизу они напоминали маленьких балобанов; 

26) Черноплечий (Дымчатый) коршун (Elanus caeruleus, Black-shouldered Kite) - 2 
птицы замечены из автобуса на столбах в долине Нила; 

27) Зимородок (Alcedo atthis, Common Kingfisher) - 1 птица два дня на пляже в отеле; 



28) Малый пегий зимородок (Ceryle rudis, Pied Kingfisher) - обычная птица на Ниле 
и отходящих от него арыках, охотятся с присад и зависая в воздухе; 

 ?) Восточная щурка  (Merops orientalis, Green Bee-eater) - несколько замечены из 
автобуса над полями на проводах, но вид точно не определён т.к. там могут встречаться 
зелёные щурки; 

29) Большой кроншнеп (Numenius arquata, Eurasian Curlew) - 1 на морском 
мелководье с другими куликами и чайками); 

30) Мородунка (Xenus cinereus, Terek Sandpiper) - 1 на морском мелководье в стае с 
другими куликами и чайками; 

31) Галстучник (Charadrius hiaticula, Common Ringed Plover) - 1 на морском 
мелководье в стае с другими куликами); 

32) Травник (Tringa totanus, Common Redshank) - около дюжины в стае с другими 
куликами;  

33) Зуёк толстоклювый (Charadrius leschenaultii, Greater Sandplover) - несколько 
десятков в осеннем наряде на мелководье в стае с другими куликами);  

34) Большой веретенник (Limosa limosa, Black-tailed Godwit) - 2 раза вдоль 
побережья на юг пролетали стада по 30-40 штук); 

35) Большой улит (Tringa nebularia, Common Greenshank) - пара на мелководье в стае с 
другими куликами);  

?) Африканская скальная ласточка (Ptyonoprogne fuligula, Rock Martin) - одна 
охотилась над бедуинским посёлком среди пустыни, небольшая группа летала над 
руинами Карнакского храма, несмотря на 60 градусов в тени. Однако в Египте обитает 2 
вида - “наша” и африканская. Различать я их не умел, поэтому точно вид не определён); 

 

36) Деревенская ласточка (Hirundo rustica, Barn Swallow) - многочисленна на Ниле, 
там обитает особый подвид, низ тела у них кирпично-красного цвета); 

37) Домовый воробей (Passer domesticus, House Sparrow) - в первый день увидел стаю 
птиц клевавших финики, суетливо поднял бинокль и опознал этих “экзотических” птиц, 
обычны в населённых пунктах. 
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