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Поездка была посвящена прежде всего общению с друзьями и культурным 
ценностям, но и местных птиц удалось посмотреть. 
 



Виза в Израиль не нужна; мы прочли, что, тем не менее, может потребоваться 
приглашение, но у нас его никто не проверил. Везде останавливались у друзей, 
кроме Тверии, где жили в гостинице; брали напрокат машину. 
 
26-28 февраля, Иерусалим 
 
“Трансфер” из аэропорта Лод в Иерусалим к нашим знакомым устроен очень 
удобно: называешь (или показываешь) распорядителю адрес, куда тебе нужно, он 
направляет в одну из маршруток, и водитель развозит собранную группу по их 
адресам. 
 
 С вечера договорились, что утром съездим в недальний парк: я попытаюсь 
поснимать птиц, а Борис погуляет с собакой. Утром льет дождь, но все же решаем 
ничего не отменять. Борис: 
- Только собаку, наверное, не стоит с собой брать. Собака-то чем виновата? 
 
В итоге успели почти без дождя, и собаку брали, только птиц встретили мало. Из 
интересного попалась изящная приния, малоазиатский бюльбюль и шпорцевый 
чибис. 
 

 
 
На следующий день наша цель - станция наблюдений за птицами. В Иерусалиме 
она считается, надо полагать, очень важным объектом: она размещена рядом с 
Кнессетом и Верховным Судом. Только вот, несмотря на вырытое на чьи-то 
пожертвования искусственное болото и галерею для наблюдателей, никого мне 
там увидеть не удалось - кроме одной зеленушки. 



1 марта, Енот Цуким 
 
Взяв напрокат машину, едем сначала в сторону Мертвого моря. Между шоссе и 
берегом расположен, вероятно, самый низкорасположенный в мире заповедник 
Einot Tsukim. С другой стороны от шоссе – знаменитая Кумранская долина, над 
ней летает короткохвостый ворон Corvus rhipidurus. Английское название Fan-
tailed Raven точнее и позволяет распознать его с любого расстояния.  
 

 
 
В заповеднике – средиземноморская славка, красноголовый сорокопут, несколько 
шпорцевых чибисов и самое интересное для меня – большая группа арабских 
дроздовых тимелий Turdoides squamiceps. 
 
Далее поворачиваем на север и едем вдоль долины Иордана. Знаменитая река 
выглядит совершенно несолидно. На выезде с территорий – блок-пост с 
проверкой содержимого багажника. В Тверии заселяемся в гостиницу. 
 
2 марта, Тверия, Хула    
 
Напевая “C причала рыбачил апостол Андрей”, спускаюсь к озеру. Над водой 
летают пестроносые крачки, большие и малые бакланы. Огибаем озеро и едем на 
север, в заповедник Хула. Когда-то долина Хула представляла собой болотистую 
местность вокруг озера и была важной промежуточной остановкой для 
перелетных птиц. Еврейские поселенцы осушили большую часть этой местности 
под сельхозугодья, но небольшую часть болот вокруг озера удалось сохранить. 
 



 
 
Проспект заповедника рекламирует фотографирование подкармливаемых здесь 
журавлей замаскированными в тракторной тележке фотографами. Нам такого не  
досталось, мы просто прошли по проложенной через тростники и частично над 
озером тропе. Видим завезенных сюда водяных буйволов, попугаев Psittacula 
krameri, образовавших устойчивую популяцию, широкохвосток и большие стаи 
пеликанов в небе. 
 
На обратном пути заезжаем в Бейт-Сайду (евангельская Вифсаида). Из 
интересного снятого там – сирийский дятел и кеклик. 
 
3 марта, Кейсария, Ма’аган Михаэль 
 
Едем на средиземноморское побережье, в популярный курорт и археологический 
сайт Кейсарию. На камнях возле берега – зимующие армянские чайки и 
черноголовый хохотун, по зеленому газону ходят два удода и достаточно близко 
подпускают. 
 



 
 
Ма'аган Михаэль - огромный комплекс рыборазводных прудов между речкой 
Крокодиловкой (так переводится название; последнего крокодила в ней видели в 
1908 году) и морем, немного к северу от Кейсарии, Израиль. Пожалуй, самое 
урожайное птичье место всей поездки; особенно порадовали черные аисты, 
которые позволяли подойти гораздо ближе, чем у нас белые. Очень забавно было 
наблюдать кормежку колпиц: они заходят в воду группой и начинают поводить 
клювами, как саперы с миноискателями! 
Я бы горячо рекомендовал это место для всех любителей водоплавающих и 
прочих чаек - куликов – зимородков. Но если за ворота, ведущие от поселка к 
прудам, я прошел как ни в чем не бывало, то когда возвращался обратно, ворота 
оказались закрыты, а на выходе была строгая надпись про частную собственность 
и посторонним вход воспрещен. Охраны, впрочем, не было, но чтобы вернуться в 
поселок к машине, пришлось обежать его по периметру, сделав практически 
полкруга. Потом расспросил местных знатоков, которые сказали, что мне повезло 
и обычно без специально организованной экскурсии никого туда не пускают, 
однако со стороны платной рыбалки все же можно зайти по общественной дороге.   
 



 
 
4 марта, Гамла 
 
Гамла известна сражением времен Иудейской войны. Глядя на “театр военных 
действий”, я сделал предположение, что все великие битвы прошлого в 
реальности были чем-то вроде “семь мужиков из нашей деревни ка-ак  вломили 
пятерым мужикам из соседней”. Хроники, однако, утверждают, что на утесе стоял 
древний город, а в сражении погибло 9000 человек. В ущелье охраняют колонию 
белоголовых сипов и стервятников; по дороге к нему на плоскогорье поют 
множество просянок. Кроме падальщиков, снимаю также малых стрижей. 
 



 
 
5 марта, Ариэль  
 
Я: - Смотри, удод! 
Леня: - Ага. Его, кстати, выбрали национальной птицей Израиля. 
Я: - Хороший выбор. Нос вполне еврейский. 
Леня: - В списке для выбора нектарница была. Но ее забраковали, потому что 
полное имя - палестинская нектарница, а палестинцев не любят. А между прочим, 
первые еврейские поселенцы здесь как раз называли себя палестинцами - тогда 
арабы были просто арабами, если хотели уточнить, какие, добавляли "арабы-
мусульмане" или "арабы-христиане". 
 
7 марта, Бейт Гуврин 
 
Бейт Гуврин знаменит тем, что, как считается, именно здесь происходила битва 
Давида с Голиафом. В отношении же птиц именно здесь мы первый раз побывали 
в настоящем колумбарии. Все знают, что так называют стену с нишами для урн на 
кладбище, но при чем здесь Columba = голубь? Оказывается, изначально 
колумбарием называли высеченную в местной породе полость в виде закопанного 
в землю кувшина. Стенки полости выполнялись в виде ниш, там селились дикие 
голуби (до сих пор селятся!), а хозяева колумбария периодически спускались в 
этот кувшин и забирали себе некоторое количество голубиных яиц. 
 



8 марта 
 
Удобная маршрутка действует и в обратном направлении, в аэропорт, 
естественно, ее надо заказать заранее. На пути из Маале Адумима единственный 
раз за поездку видим возле шоссе верблюдов.  
 

Список встреченных видов 
 

Малая поганка - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis 
Черношейная поганка - Black-necked Grebe - Podiceps nigricolis 
Розовый пеликан - Great White Pelican - Pelecanus onocrotalus 
Большой баклан - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo 
 

 
 
Малый баклан - Pygmy Cormorant - Phalacrocorax pygmeus 
Серая цапля - Grey Heron - Ardea cinerea  
Рыжая цапля - Purple Heron - Ardea purpurea 
Большая белая цапля - Great Egret - Casmerodius albus 
Малая белая цапля - Little Egret - Egretta garzetta 
Египетская цапля - Cattle Egret - Bubulcus ibis  
Кваква - Black-crowned Night-Heron - Nycticorax nycticorax 
Каравайка - Glossy Ibis - Plegadis falcinellus  
Колпица - Eurasian Spoonbill - Platalea leucorodia 



Черный аист - Black Stork - Ciconia nigra  
Белый аист - White Stork - Ciconia ciconia 
Серая утка - Gadwall - Anas strepera 
Кряква - Mallard - Anas platyrhynchos 
Широконоска - Northern Shoveler - Anas clypeata 
Свистунок - Teal - Anas crecca 
Черный коршун - Black Kite - Milvus migrans 
 

 
 
Стервятник - Egyptian Vulture - Neophron percnopterus  
Белоголовый сип - Eurasian Griffon Vulture - Gyps fulvus 
Болотный лунь - Western Marsh Harrier - Circus aeruginosus 
Канюк - Eurasian Buzzard - Buteo buteo 
Степной орел - Steppe Eagle - Aquila nipalensis  
Пустельга - Eurasian Kestrel - Falco tinnunculus 
Кеклик - Chukar - Alectoris chukar  
Камышница - Common Moorhen - Gallinula chloropus  
Лысуха - Eurasian Coot - Fulica atra 
Серый журавль - Common Crane - Grus grus 
Шпорцевый чибис - Spur-winged Lapwing - Vanellus spinosus 
Малый зуек - Little Ringed Plover - Charadrius dubius 
Ходулочник - Black-winged Stilt - Himantopus himantopus 
Травник - Common Redshank - Tringa totanus 
Большой кроншнеп - Eurasian Curlew - Numenius arquata 
Кулик-воробей - Little Stint - Calidris minuta 
Чернозобик - Dunlin - Calidris alpina 
Морской голубок - Slender-billed Gull - Larus genei 
Озерная чайка - Black-headed Gull - Larus ridibundus 
Черноголовый хохотун - Great Black-headed Gull - Larus ichthyaetus 
Средиземноморская чайка - Yellow-legged Gull - Larus michahellis 
Армянская чайка - Armenian Gull - Larus armenicus  
Клуша - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus 
Пестроносая крачка - Sandwich Tern - Thalasseus sandvicensis 



Сизый голубь - Rock Pigeon - Columba livia 
Вяхирь - Woodpigeon - Columba palumbus 
Кольчатая горлица - Eurasian Collared Dove - Streptopelia decaocto 
Малая горлица - Streptopelia senegalensis - Laughing Dove 
Индийский кольчатый попугай - Rose-ringed Parakeet - Psittacula krameri 
Черный стриж - Common Swift - Apus apus  
Малый стриж - Little Swift - Apus affinis 
Красноносый зимородок - White-throated Kingfisher - Halcyon smyrnensis 
  

 
 
Малый пегий зимородок - Pied Kingfisher - Ceryle rudis 
Удод - Eurasian Hoopoe - Upupa epops 
Сирийский дятел - Syrian Woodpecker - Dendrocopos syriacus  
Хохлатый жаворонок - Crested Lark - Galerida cristata 
Деревенская ласточка - Barn Swallow - Hirundo rustica 
Рыжепоясничная ласточка - Red-rumped Swallow - Cecropis daurica 
Желтая трясогузка - Yellow Wagtail - Motacilla flava 
Белая трясогузка - White Wagtail - Motacilla alba 
Пустынный сорокопут - Southern Gray Shrike - Lanius meridionalis 
Красношапочный сорокопут - Woodchat Shrike - Lanius senator 
Майна - Common Myna - Acridotheres tristis 
Сойка - Eurasian Jay - Garrulus glandarius 
Галка - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula 
Серая ворона - Hooded Crow - Corvus cornix 
Короткохвостый ворон - Fan-tailed Raven - Corvus rhipidurus 
Крапивник - Winter Wren - Troglodytes troglodytes 
Малоазиатский бюльбюль - White-spectacled Bulbul - Pycnonotus xanthopygos 
Золотистая цистикола - Zitting Cisticola - Cisticola juncidis  



Изящная приния - Graceful Prinia - Prinia gracilis 
Соловьиная широкохвостка - Cetti's Warbler - Cettia cetti 
Барсучок - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus 
Теньковка - Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita 
Средиземноморская славка - Sardinian Warbler - Sylvia melanocephala 
Серая славка - Greater Whitethroat - Sylvia communis 
Зарянка - European Robin - Erithacus rubecula 
Варакушка - Bluethroat - Luscinia svecica 
Горихвостка-чернушка - Black Redstart - Phoenicurus ochruros  
Садовая горихвостка - Common Redstart - Phoenicurus phoenicurus 
Луговой чекан - Whinchat - Saxicola rubetra  
Черноголовый чекан - European Stonechat - Saxicola rubicola 
Черный дрозд -  Blackbird - Turdus merula 
Арабская дроздовая тимелия - Arabian Babbler - Turdoides squamiceps 
Ремез - Eurasian Penduline Tit - Remiz pendulinus 
Большая синица - Great Tit - Parus major 
 

 
 
Палестинская нектарница - Palestine Sunbird - Nectarinia osea  
Домовый воробей - House Sparrow - Passer domesticus 
Зяблик - Chaffinch - Fringilla coelebs 
Зеленушка - European Greenfinch - Carduelis chloris 
Щегол - European Goldfinch - Carduelis carduelis 
Коноплянка - Eurasian Linnet - Carduelis cannabina 
Просянка - Corn Bunting - Emberiza calandra 
 
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды. 


