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В декабре 2015 года съездил на неделю посмотреть птиц в Оман. Все время провел в 

провинции Дофар (иногда называют Зуфар, имена и на русском, и на английском языках 

часто пишут по-разному, видимо устойчивой транскрипции нет. Поэтому буду давать точки 

на карте). Центр региона - город Саляля (или Салала). Место для наблюдения за птицами 

отличное. Здесь можно увидеть птиц аравийского полуострова, некоторых птиц Йемена и 

Африки, а также кое-что долетает из Индии. Я был зимой, соответственно там были 

зимующие птицы с более северных краев. Весной и осенью через страну летят мигранты, а 

летом туда прилетают некоторые дополнительные африканские виды. Помимо всего 

прочего страна известна большими скоплениями зимующих чаек. Страна очень удобна для 

посещения. Я ездил один без местного сопровождения. Была со мной отличная книга 

Birdwatching Guide to Oman, написанная Dave E. Sargent и Hanne & Jens Eriksen. В ней 

подробно описано, что и где смотреть. Страна абсолютно безопасна, несмотря на 

неспокойный близлежащий Йемен. Люди очень приветливые и всегда желают помочь. 

Далее напишу краткий отчет по местам, которые я посетил. 

Начал я с источника Айн-Хамран. Если выбирать тройку самых лучших мест, это одно из 

них. Тут за пару часов можно встретить основные виды провинции, за которыми сюда едут. 

Приезжать нужно на рассвете, когда прохладно, и птички поют. 

Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Обыкновенная пустельга, falco tinnunculus, Common Kestrel 

https://yandex.ru/maps/41316/salalah/?mode=search&ll=54.093191%2C17.037193&z=15&ol=geo&ouri=ymapsbm1...
https://yandex.ru/maps/41316/salalah/?mode=whatshere&ll=54.265633%2C17.082886&z=14&ol=geo&ouri=ymaps...


Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Удод, upupa epops, Hoopoe 

Желтопоясничный настоящий бюльбюль, pycnonotus xanthopygos, White-spectacled Bulbul. 

 

Пустынная скальная ласточка, ptyonoprogne obsoleta, Pale Grag Martin 

Изящная приния, prinia gracilis, Graceful Prinia 

Африканская райская мухоловка, terpsiphone viridis, African Paradise Flycatcher. Одна из 

достопримечательностей региона. Самцы бывают двух морф - с белым и без белого на 

крыле. Как и у азиатских райских мухоловок у них длинные хвосты, мне таких 

сфотографировать не удалось, но пару раз я их видел. Птица шикарная. В целом обычна. 

 



Щетинистая ворона, corvus rhipidurus, Fan-tailed Raven 

Пегая славка, sylvia leucomelaena, Arabian Warbler. Еще одна птицка, ради которой сюда 

едут. В целом обычна. 

 

Сомалийская белоглазка, zosterops abyssinicus, Abyssinian White-eye. Местный вариант 

белоглазки. В целом обычна. 

 



Тристрамов длиннохвостый скворец, onychognathus tristramii, Tristram's Starling 

Чернохвостка, cercomela melanura, Blackstart 

 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

 

Палестинская нектарница, cinnyris oseus, Palestine Sunbird. Одна из трех видов нектарниц 

региона. В целом обычна.  



Иволговый ткач, ploceus galbula, Rüppell's Weaver. К сожалению, все ткачи зимой 

невзрачные. Ткачей по региону полно. В основном не местные виды, это единственный 

родной местный вид. 

 

Аравийский золотокрылый вьюрок, rhynchostruthus percivali, Arabian Golden-winged 

Grosbeak. Птичка редкая. Встретилась за всю поездку один раз. Некоторым вообще не 

попадается.  

Каштановая овсянка, emberiza tahapisi, Cinnamon-breasted Bunting. Еще одна 

достопримечательность региона. В целом обычна. Во всех подобных регионах если 

встретиться вода, то нужно рядом с ней подождать. Что-то интересное обязательное 

прилетит попить. Тут в канаву с водой с удовольствием прилетали каштановые овсянки. 

 



Следующее место Лагуна Rawri (Khawr Rawri). Находится рядом с археологическими 

раскопками. Это обычный для этого места биотоп Khawr. По сути типа залива с пресной 

или солоноватой водой. 

Серый гусь, anser anser, Greylag Goose 

Шилохвость, anas acuta, Northen Pintail 

Широконоска, anas clypeata, Northern Shoveler 

Чирок-трескунок, anas querquedula, Garganey 

Чирок-свистунок, anas crecca, Common Teal 

Свиязь, anas penelope, Eurasian Wigeon 

Розовый фламинго, phoenicopterus roseus, Greater Flamingo 

Малый фламинго, phoeniconaias minor, Lesser Flamingo. Тут редкость. Иногда залетает из 

Африки. 

 

Каравайка, plegadis falcinellus, Glossy Ibis 

Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Малая белая цапля, egretta garzetta, Little Egret 

Средняя белая цапля, ardea intermedia, Intermediate Egret 

Береговая цапля, egretta gularis, Western Reef Heron 

Индийская жёлтая цапля, ardeola grayii, Indian Pond Heron. Тоже тут не ожидал ее увидеть. 

Большой баклан, phalacrocorax carbo, Great Cormorant 

https://www.google.ru/maps/place/%D8%B3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85+-+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%25...


Скопа, pandion haliaetus, Osprey 

Большой подорлик, aquila clanga, Greater Spotted Eagle 

Камышница, gallinula chloropus, Common Moorhen 

Лысуха, fulica atra, Eurasion Coot 

Фазанохвостая якана, hydrophasianus chirurgus, Pheasant-tailed Jacana. Еще одна 

достопримечательность региона. 

 Ходулочник, himantopus himantopus, Black-winged Stilt 

Морской зуек, charadrius alexandrinus, Kentish Plover 

Азиатский бекас, gallinago stenura, Pin-tailed Snipe 

Белохвостый песочник, calidris temminckii, Temminck's Stint 

Большой улит, tringa nebularia, Common Greenshank 

Поручейник, tringa stagnatilis, Marsh Sandpiper 

Фифи, tringa glareola, Wood Sandpiper 

Перевозчик, actitis hypoleucos, Common Sandpiper 

Травник, tringa totanus, Common Redshank 

Турухтан, philomachus pugnax, Ruff 

Большой веретенник, limosa limosa, Black-tailed Godwit 

Кулик-воробей, сalidris minuta, Little Stint 

Белощекая крачка, chlidonias hybridus, Whiskered Tern. Самая обычная крачка на пресных 

водоемах. 

 



Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Капская горлица, oena capensis, Namaqua Dove. Много где пытался ее найти и вот наконец-

то тут! 

 

Рыжехвостый жулан, lanius phoenicuroides, Red-tailed Shrike 

Желтопоясничный настоящий бюльбюль, pycnonotus xanthopygos, White-spectacled Bulbul 

Хохлатый жаворонок, galerida cristata, Crested Lark 

 



Изящная приния, prinia gracilis, Graceful Prinia 

Пеночка-теньковка, phylloscopus collybita, Common Chiffchaff 

Пегая славка, sylvia leucomelaena, Arabian Warbler 

Сомалийская белоглазка, zosterops abyssinicus, Abyssinian White-eye 

Тристрамов длиннохвостый скворец, onychognathus tristramii, Tristram's Starling. Тут в 

теньке пока отдыхал, он мне тоже попозировал 

 

Чернохвостка, cercomela melanura, Blackstart 

Каменка-плясунья, oenanthe isabellina, Isabelline Wheatear 

 



Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

 

Иволговый ткач, ploceus galbula, Rüppell's Weaver 

 

Желтоголовая трясогузка, motacilla citreola, Citrine Wagtail 

Жёлтая трясогузка, motacilla flava, Yellow Wagtail 

 



Под вечер приехал в Вади Дарбат (Wadi Darbat). Тоже типичный биотоп пересохшего 

русла реки в горах, которое наполняется водой в сезон дождей (тут это лето, когда доходит 

муссон из Индии). 

 

 

Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Малая белая цапля, egretta garzetta, Little Egret 

Скопа, pandion haliaetus, Osprey 

Могильник, aquila heliaca, Eastern Imperial Eagle 

Cтепной орёл, aquila nipalensis, Steppe Eagle 

Камышница, gallinula chloropus, Common Moorhen 

Большой улит, tringa nebularia, Common Greenshank 

Фифи, tringa glareola, Wood Sandpiper 

Перевозчик, actitis hypoleucos, Common Sandpiper 

Азиатский бекас, gallinago stenura, Pin-tailed Snipe. Наш бекас тут тоже есть, но мне не 

встретился. Снимал уже в полутьме, так что фотки соответствующие. 

https://www.google.ru/maps/place/Wadi+Darbat/@17.106332,54.4506559,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3b4a...


 

Белощекая крачка, chlidonias hybridus, Whiskered Tern 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Черноголовая чагра, tchagra senegalus, Black-crowned Tchagra. Еще одна цель поездки была 

тут достигнута! 

 

Африканская райская мухоловка, terpsiphone viridis, African Paradise Flycatcher 



Щетинистая ворона, corvus rhipidurus, Fan-tailed Raven 

Желтопоясничный настоящий бюльбюль, pycnonotus xanthopygos, White-spectacled Bulbul 

Пустынная скальная ласточка, ptyonoprogne obsoleta, Pale Grag Martin. Ласточка по 

умолчанию 

Сомалийская белоглазка, zosterops abyssinicus, Abyssinian White-eye 

Тристрамов длиннохвостый скворец, onychognathus tristramii, Tristram's Starling 

Чернохвостка, cercomela melanura, Blackstart 

Аравийская каменка, oenanthe lugentoides, Arabian Wheatear 

Блестящая нектарница, cinnyris habessinicus, Shining Sunbird. Вторая нектарница региона. 

Тут шикарный самец. 

 

Жёлтая трясогузка, motacilla flava, Yellow Wagtail 

Горная трясогузка, motacilla cinerea, Grey Wagtail 

Каштановая овсянка, emberiza tahapisi, Cinnamon-breasted Bunting 

 

 

 

 

 

 



Далее я поехал на свалку рядом с селением Райсут (Raysut Disposal Site). Это невероятно 

крутое место с десятками, если не сотнями, орлов. В основном степняков. На саму свалку 

не пускают, но можно поездить вокруг. Орлы летают туда-сюда. Также чуть дальше 

находится еще одно шикарное место провести отпуск - очистные сооружения (Raysut 

Sewage Treatment Plant). Вот общий для двух мест список: 

Чирок-свистунок, anas crecca, Common Teal 

Малая поганка, tachybaptus ruficollis, Little Grebe 

 

Розовый фламинго, phoenicopterus roseus, Greater Flamingo 

 

https://www.google.ru/maps/place/Unnamed+Road,+Raysut,+%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD/@16.9875925,53.95834...
https://www.google.ru/maps/place/Unnamed+Road,+%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD/@16.994211,53.9348337,17z/da...


Белобрюхий аист, ciconia abdimii, Abdim's Stork. Над свалкой и очистными летала стая в 

несколько сот голов. 

 

Белый аист, ciconia ciconia, White Stork 

Желтая цапля, ardeola ralloides, Squacco Heron 

Египетская цапля, bubulcus ibis, Cattle Egret 

Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Большая белая цапля, egretta alba, Great Egret 

 



Береговая цапля, egretta gularis, Western Reef Heron 

Cтепной орёл, aquila nipalensis, Steppe Eagle 

 

Могильник, aquila heliaca, Eastern Imperial Eagle для сравнения со степняком. 

 

 

 



Большой подорлик, aquila clanga, Greater Spotted Eagle 

 

Камышница, gallinula chloropus, Common Moorhen 

Шпорцевый чибис, vanellus spinosus, Spur-winged Lapwing 

Украшенный чибис, vanellus indicus, Red-wattled Lapwing 

Ходулочник, himantopus himantopus, Black-winged Stilt 

Малый зуёк, charadrius dubius, Little Ringed Plover 

Кулик-воробей, сalidris minuta, Little Stint 

Большой улит, tringa nebularia, Common Greenshank 

Перевозчик, actitis hypoleucos, Common Sandpiper 

Травник, tringa totanus, Common Redshank 

Фифи, tringa glareola, Wood Sandpiper 

Черныш, tringa ochropus, Green Sandpiper 

Озёрная чайка, chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull 

Аденская чайка, ichthyaetus hemprichii, Sooty Gull 

Белощекая крачка, chlidonias hybridus, Whiskered Tern 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Сизый голубь, columba livia, Rock Pigeon 

Блестящий ворон, corvus splendens, House Crow 



Белолобый воробьиный жаворонок, eremopterix nigriceps, Black-crowned Sparrow-Lark 

Хохлатый жаворонок, galerida cristata, Crested Lark 

Пустынная скальная ласточка, ptyonoprogne obsoleta, Pale Grag Martin 

Деревенская ласточка, hirundo rustica, Barn Swallow 

Обыкновенная майна, acridotheres tristis, Common Myna 

Каменка-плясунья, oenanthe isabellina, Isabelline Wheatear 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

Иволговый ткач, ploceus galbula, Rüppell's Weaver 

Горная трясогузка, motacilla cinerea, Grey Wagtail 

Жёлтая трясогузка, motacilla flava, Yellow Wagtail 

Белая трясогузка, motacilla alba, White Wagtail 

 

Следующее место - Эль-Мугсайль (Mughsayl). Здесь рядом находятся три точки: 

- Побережье, с которого можно в трубу увидеть всяких морских птиц. Лучшая точка для 

наблюдения - туристический комплекс напротив заправки; 

 - Одноименная лагуна khawr (видно на карте); 

- Вади, ведущая в горы. 

Комбинированный список: 

Черноголовый кеклик, alectoris melanocephala, Arabian Partridge. Еще один вид, ради 

которого сюда едут. Видел его в вади. 

 

https://www.google.ru/maps/place/mughsail/@16.8825202,53.7711238,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x90ebd20ec...


Широконоска, anas clypeata, Northern Shoveler 

Шилохвость, anas acuta, Northen Pintail 

Бурая олуша, sula leucogaster, Brown Booby. Видел в море в трубу. 

Малая поганка, tachybaptus ruficollis, Little Grebe 

Розовый фламинго, phoenicopterus roseus, Greater Flamingo 

Индийская жёлтая цапля, ardeola grayii, Indian Pond Heron 

 

Малая белая цапля, egretta garzetta, Little Egret 

Средняя белая цапля, ardea intermedia, Intermediate Egret 

Береговая цапля, egretta gularis, Western Reef Heron 

Большой баклан, phalacrocorax carbo, Great Cormorant 

Скопа, pandion haliaetus, Osprey 

Болотный лунь, сircus aeruginosus, Eurasian Marsh Harrier 

Могильник, aquila heliaca, Eastern Imperial Eagle 

Камышница, gallinula chloropus, Common Moorhen 

Лысуха, fulica atra, Eurasian Coot 

Перевозчик, actitis hypoleucos, Common Sandpiper 

Аденская чайка, ichthyaetus hemprichii, Sooty Gull. Она тут повсюду на пляжах. 



 

Большая хохлатая крачка, thalasseus bergii, Greater Crested Tern. Тут видел только вдали. 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Сизый голубь, columba livia, Rock Pigeon 

Желтопоясничный настоящий бюльбюль, pycnonotus xanthopygos, White-spectacled Bulbul 

Тристрамов длиннохвостый скворец, onychognathus tristramii, Tristram's Starling 

Пустынный жаворонок, ammomanes deserti, Desert Lark 

Каменка-плясунья, oenanthe isabellina, Isabelline Wheatear 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

Аравийская каменка, oenanthe lugentoides, Arabian Wheatear. Тоже в вади. Встречалась 

несколько раз в разных вади. 

Полевой конёк, anthus campestris, Tawny Pipit 

 

 

 

В самом городе Салала тоже можно встретить некоторых интересных птиц. 

Обыкновенная пустельга, falco tinnunculus, Common Kestrel 

Капская авдотка, burhinus capensis, Spotted Thick-knee. Это, конечно, главная 

достопримечательность. Прохлаждается в одном из парков. Как ее найти хорошо описано 

в книжке. 



 

Большой улит, tringa nebularia, Common Greenshank 

Песчанка, calidris alba, Sanderling 

Аденская чайка, ichthyaetus hemprichii, Sooty Gull 

Кольчатая горлица, streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove 

Ожереловый попугай Крамера, psittacula krameri, Rose-ringed Parakeet 

Малая зелёная щурка, merops orientalis, Green Bee-eater 

 



Блестящий ворон, corvus splendens, House Crow 

Пустынная скальная ласточка, ptyonoprogne obsoleta, Pale Grag Martin 

Обыкновенная майна, acridotheres tristis, Common Myna 

Блестящая нектарница, cinnyris habessinicus, Shining Sunbird. На этот раз самка. 

 

Иволговый ткач, ploceus galbula, Rüppell's Weaver 

 

 

 

 

Еще один источник в горах Ayn Sahnawt. Биотоп и птицы тут похожи на Айн-Хамран. Я 

заехал на удачу, может, увидеть что-то новенькое. То, что хотел не увидел, но нашел 

длинноклювого конька, которого много где искал. 

Большой подорлик, aquila clanga, Greater Spotted Eagle 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Желтопоясничный настоящий бюльбюль, pycnonotus xanthopygos, White-spectacled Bulbul 

Пегая славка, sylvia leucomelaena, Arabian Warbler 

Сомалийская белоглазка, zosterops abyssinicus, Abyssinian White-eye 

Чернохвостка, cercomela melanura, Blackstart 

https://www.google.ru/maps/place/17%C2%B008'48.2%22N+54%C2%B010'42.4%22E/@17.146725,54.176262,17z/da...


Изящная приния, prinia gracilis, Graceful Prinia 

 

Африканская райская мухоловка, terpsiphone viridis, African Paradise Flycatcher 

Синий каменный дрозд, мonticola solitarius, Blue Rock Thrush 

 

Пустынная скальная ласточка, ptyonoprogne obsoleta, Pale Grag Martin 



Длинноклювый конёк, anthus similis, Long-billed Pipit 

 

Блестящая нектарница, cinnyris habessinicus, Shining Sunbird 

 

Далее я поехал на мыс Janjari (Ras Janjari). Это суперместо для наблюдения за морскими 

птицами. Сел на берегу с трубой. Вокруг летало много чаек. Хорошее место научиться 

отличать халеев от барабинских. 

 

https://www.google.ru/maps/place/16%C2%B056%2722.0%22N+54%C2%B047%2754.7%22E/@16.9394333,54.7963393,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d16.9394333!4d54.7985333?hl=ru


Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Береговая цапля, egretta gularis, Western Reef Heron 

Голуболицая олуша, sula dactylatra, Masked Booby 

Желтоклювый коршун, milvus aegyptius, Yellow-billed Kite. Редкий залетный коршун из 

Африки, очень похож на нашего черного коршуна. 

Морской зуек, charadrius alexandrinus, Kentish Plover 

 

Толстоклювый зуёк, сharadrius leschenaultii, Greater Sand Plover 

 



Cредний кроншнеп, numenius phaeopus, Whimbrel 

Озёрная чайка, chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull 

Аденская чайка, ichthyaetus hemprichii, Sooty Gull 

 

Халей, larus heuglini, Heuglin's Gull 

 



Барабинская чайка, Larus (cachinnans) barabensis, Steppe Gull 

 

Бенгальская крачка, sterna bengalensis, Lesser Crested Tern 

Большая хохлатая крачка, thalasseus bergii, Greater Crested Tern 

Пестроносая крачка, sterna sandvicensis, Sandwich Tern 

 



Щетинистая ворона, corvus rhipidurus, Fan-tailed Raven 

Хохлатый жаворонок, galerida cristata, Crested Lark 

 

 

 

 

Следующее место было Tawi Atayr. Это большой колодец в земле, который образовался, 

когда потолок большой пещеры обрушился.  

 

Главная достопримечательность тут - небольшая популяция йеменского канареечного 

вьюрка. Это место находится примерно в 1000 км от ближайшего место в Йемене. Только 

тут можно его нормально увидеть, не заезжая в Йемен или в С. Аравию. Естественно, я тоже 

не мог пропустить это место. Приехал, долго ходил вокруг проема, где вроде он по краям 

должен быть. Не нашел, потом спустился кое-как в колодец. Он в диаметре метров 100. 

Толком опять ничего не увидел, вроде как на дальней стенке мелькали какие-то невзрачные 

птицы, но трубы с собой не взял, а в бинокль ничего не увидел. Разочарованно вернулся в 

машину, где лежала книжка с описанием места. Там было написано, что часто они 

прилетают прямо к стоянке машин, чтобы попить воды из шланга. Нашел шланг и в течение 

пяти минут нашел и вьюрков. По пути нашел ещё одну очень желанную птицу - ястребиного 

орла. Тщетно пытался найти его в Португалии, тут в каждом подходящем месте его 

высматривал. И тоже повезло. 

Змееяд, circaetus gallicus, Short-toed Eagle (рядом по дороге) 

https://www.google.ru/maps/place/17%C2%B006%2749.6%22N+54%C2%B033%2737.2%22E/@17.1137667,54.5581393,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d17.1137667!4d54.5603333?hl=ru


Ястребиный орёл, aquila fasciata, Bonelli's Eagle 

 

Большой подорлик, aquila clanga, Greater Spotted Eagle 

Могильник, aquila heliaca, Eastern Imperial Eagle (рядом по дороге) 

Обыкновенная пустельга, falco tinnunculus, Common Kestrel (рядом по дороге) 

Щетинистая ворона, corvus rhipidurus, Fan-tailed Raven (рядом по дороге) 

 



Пегая славка, sylvia leucomelaena, Arabian Warbler 

Аравийская каменка, oenanthe lugentoides, Arabian Wheatear (рядом по дороге) 

 

Палестинская нектарница, cinnyris oseus, Palestine Sunbird 

 

 



Йеменский канареечный вьюрок, crithagra menachensis, Yemen Serin 

 

 

 

 

Ещё одно интересное место - восточная лагуна или лагуна Ad Dahariz (East Khawr, Khawr 

Ad Dahariz). Находится на восточной окраине Салалы. Лучшие места - перешеек с морем 

и восточный берег лагуны, поэтому лучше всего там в первой половине дня, когда солнце 

за спиной. Очень хорошее место для водных птиц и чаек. 

Розовый фламинго, phoenicopterus roseus, Greater Flamingo 

Желтая цапля, ardeola ralloides, Squacco Heron 

https://www.google.ru/maps/place/16%C2%B056'22.0%22N+54%C2%B047'54.7%22E/@17.0183735,54.1721237,16z/...


Серая цапля, ardea cinerea, Grey Heron 

Болотный лунь, сircus aeruginosus, Eurasian Marsh Harrier 

Скопа, pandion haliaetus, Osprey 

 

Фазанохвостая якана, hydrophasianus chirurgus, Pheasant-tailed Jacana. В зимнем наряде не 

такая красивая. 

 

Морской зуек, charadrius alexandrinus, Kentish Plover 



Галстучник, charadrius hiaticula, Common Ringed Plover 

Толстоклювый зуёк, сharadrius leschenaultii, Greater Sand Plover 

Ходулочник, himantopus himantopus, Black-winged Stilt 

Тулес, pluvialis squatarola, Grey Plover 

Турухтан, philomachus pugnax, Ruff 

 

Травник, tringa totanus, Common Redshank 

Фифи, tringa glareola, Wood Sandpiper 

Кулик-воробей, сalidris minuta, Little Stint 

 



Белохвостый песочник, calidris temminckii, Temminck's Stint 

Чернозобик, сalidris alpina, Dunlin 

 

Бекас, Common Snipe, la Bécassine des marais 

Большой веретенник, limosa limosa, Black-tailed Godwit 

Аденская чайка, ichthyaetus hemprichii, Sooty Gull 

Халей, larus heuglini, Heuglin's Gull 

 



Хохотунья, larus cachinnans, Caspian Gull 

 

Барабинская чайка, Larus (cachinnans) barabensis, Steppe Gull 

 

 

 



Морской голубок, larus genei, Slender-billed Gull 

 

Мекранская крачка, sternula saundersi, Saunders's Tern 

 

Пестроносая крачка, sterna sandvicensis, Sandwich Tern 



Чеграва, hydroprogne caspia, Caspian Tern 

 

Бенгальская крачка, sterna bengalensis, Lesser Crested Tern. Хорошая фотка чтобы отличить 

ее от большой хохлатой. 

 

 



Большая хохлатая крачка, thalasseus bergii, Greater Crested Tern  

 

Чайконосая крачка, gelochelidon nilotica, Gull-billed Tern 

 

Белокрылая крачка, chlidonias leucopterus, White-winged Tern 



Белощекая крачка, chlidonias hybridus, Whiskered Tern 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Блестящий ворон, corvus splendens, House Crow 

Обыкновенная майна, acridotheres tristis, Common Myna 

Каменка-плясунья, oenanthe isabellina, Isabelline Wheatear 

 

 

Далее я поехал в пустыню. В оазис Мунтасар (Muntasar) я приехал за рябками. Нужно 

приезжать на рассвете, когда они слетаются попить воды. Очень пугливые птички. 

Кряква, anas platyrhynchos, Mallard 

Фифи, tringa glareola, Wood Sandpiper 

Сенегальский рябок, pterocles senegallus, Spotted Sandgrouse 

 

Кольчатая горлица, streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove 

Пустынный ворон, corvus ruficollis, Brown-necked Raven 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

Полевой конёк, anthus campestris, Tawny Pipit 

Белая трясогузка, motacilla alba, White Wagtail 

 

https://www.google.ru/maps/place/19%C2%B027'13.3%22N+54%C2%B037'13.8%22E/@19.4540254,54.5814384,12.7...


Далее я поехал на ферму Al Balid. Это типичный пример круговой ирригации, когда по 

кругу идет поливальная установка и льет воду из-под земли. 

Болотный лунь, сircus aeruginosus, Eurasian Marsh Harrier 

Степной лунь, circus macrourus, Pallid Harrier 

Обыкновенная пустельга, falco tinnunculus, Common Kestrel 

Кольчатая горлица, streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove 

Пустынный сорокопут, lanius meridionalis, Southern Grey Shrike 

Малый жаворонок, calandrella brachydactyla, Greater Short-toed Lark 

Большой удодовый жаворонок, alaemon alaudipes, Greater Hoopoe-Lark. Это невероятный 

жаворонок. Очень долгожеланный лайфер! 

 

 

https://www.google.ru/maps/place/18%C2%B021'16.0%22N+54%C2%B000'45.4%22E/@18.3665934,53.956764,13.5z...


Белолобый воробьиный жаворонок, eremopterix nigriceps, Black-crowned Sparrow-Lark. 

Самки, конечно, дают повод посомневаться и помечтать о чем-то другом. 

 

 

Розовый скворец, pastor roseus, Rosy Starling 

Белая трясогузка, motacilla alba, White Wagtail 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

Каменка-плясунья, oenanthe isabellina, Isabelline Wheatear 

Домовой воробей, passer domesticus, House Sparrow 



Ближе к Йемену есть еще одно интересное место - деревня Муддай (Mudhay, Mudayy). 

Тут есть несколько видов, ради который стоит поехать.  

Арабская пустынная куропатка, ammoperdix heyi, Sand Partridge. Она много где встречается, 

но здесь ее можно близко рассмотреть. Рано утром она спускается с окрестных скал поесть 

на верблюжью ферму, поворот на которую находится за несколько десятков метров до 

въезда в деревню, если ехать по дороге от Тумраита (Thumrait). 

 

Сизый голубь, columba livia, Rock Pigeon 

Кольчатая горлица, streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Малая зелёная щурка, merops orientalis, Green Bee-eater 

Пустынный сорокопут, lanius meridionalis, Southern Grey Shrike 

 

https://www.google.ru/maps/place/Mudayy,+%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD/@17.4842196,53.3441698,16z/data=!3...


Сорокопутовый свиристель, hypocolius ampelinus, Grey Hypocolius. На зимовке вроде тут 

его можно с уверенностью найти. 

 

Желтопоясничный настоящий бюльбюль, pycnonotus xanthopygos, White-spectacled Bulbul 

Пустынная скальная ласточка, ptyonoprogne obsoleta, Pale Grag Martin 

 

Пеночка-теньковка, phylloscopus collybita, Common Chiffchaff 

Пустынная славка, sylvia nana, Asian Desert Warbler 

Палестинская нектарница, cinnyris oseus, Palestine Sunbird 



Металлическая короткохвостая нектарница, hedydipna metallica, Nile Valley Sunbird. Тут 

показываю самку. Самцы тоже были, но в основном в зимнем. Одного мельком увидел в 

брачном пере, но сфотографировать не удалось. Этих и сорокопутовых свиристелей следует 

искать при выезде из деревни, если заезжать от Тумраита на первом круге поехать прямо. 

 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

Домовой воробей, passer domesticus, House Sparrow 

Чечевица, carpodacus erythrinus, Common Rosefinch 

Пёстрая овсянка, emberiza striolata, Striolated Bunting. Неожиданный для меня лайфер, 

настолько обычны повсюду были очень похожие каштановые овсянки. 

 



Еще одно место - оазис вокруг древних развалин Shisr.  

Болотный лунь, сircus aeruginosus, Eurasian Marsh Harrier 

Средиземноморский сокол, falco biarmicus, Lanner Falcon. Приятный бонус. 

 

Обыкновенная пустельга, falco tinnunculus, Common Kestrel 

Малая горлица, streptopelia senegalensis, Laughing Dove 

Cизоворонка, coracias garrulus, European Roller 

 

https://www.google.ru/maps/place/18%C2%B015'11.8%22N+53%C2%B038'58.5%22E/@18.2608785,53.6515235,15.5...


Удод, upupa epops, Hoopoe 

Буланный жулан, lanius isabellinus, Daurian Shrike 

 

Большой удодовый жаворонок, alaemon alaudipes, Greater Hoopoe-Lark 

Белолобый воробьиный жаворонок, eremopterix nigriceps, Black-crowned Sparrow-Lark 

Пустынная каменка, oenanthe deserti, Desert Wheatear 

Каменка-плясунья, oenanthe isabellina, Isabelline Wheatear 

Полевой конёк, anthus campestris, Tawny Pipit 

 



В попытках найти более редких жаворонков поехал в вади Rabkut. Жаворонков не нашёл. 

Пустынный жаворонок, ammomanes deserti, Desert Lark 

 

Златогузая каменка, oenanthe chrysopygia, Red-tailed Wheatear 

 

 

https://www.google.ru/maps/place/17%C2%B041%2718.5%22N+54%C2%B009%2731.0%22E/@17.6884833,54.156406,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d17.6884833!4d54.1586?hl=ru


Последнее место - источник Razat (Ayn Razat). Поехал сюда за желтобрюхим зеленым 

голубем. Вообще-то они на зиму улетают в Африку, но тут они иногда остаются зимовать. 

Мне повезло. 

Береговая цапля, egretta gularis, Western Reef Heron 

 

Змееяд, circaetus gallicus, Short-toed Eagle 

Cтепной орёл, aquila nipalensis, Steppe Eagle 

Желтобрюхий зелёный голубь, treron waalia, Bruce's Green Pigeon 

 

https://www.google.ru/maps/place/17%C2%B007'44.8%22N+54%C2%B014'13.3%22E/@17.1291,54.2348227,17z/dat...


Палестинская нектарница, cinnyris oseus, Palestine Sunbird 

 

 

 

 

 

 Алексей Павлушкин 


