
Пафосная фотоохота. Кипрские заметки. 

 

Справка: ПАФОС - административный район и одноименный город на Кипре. 

Как известно широкой общественности, в прошлом году мне пришлось 
заниматься кардиобёрдвотчингом вместо обычного. Не выдержало хрупкое сердце 
птичьих выходок и нежелания сниматься. Билеты пропали, но поездка нет, "Аэросвит" 
денег не вернул, а предложил полететь в следующем, т.е. этом, 2012, году. Выбор 
направлений невелик, намеченный на прошлый год Израиль отпал по причине жары. 
Подумали мы с женой и выбрали один медитерранский островок. Так как там обитает 
пара-тройка эндемиков, то я особо и не кочевряжился. Проведя гигантскую 
организационную и исследовательскую работу по местной орнитофауне, списался с 
одним, вернее, с одной из местных гидов и полетел 1 сентября. 

Лету из Одессы два часа. По прибытии сразу же начал бёрдвотчить. И обалдел 
- немае птиц! Даже голубей... Стали меня терзать сомнения в правильности выбора... 
Всю дорогу из аэропорта в отель плющил фэйс о стекло авто, высматривая объекты 
будущей фотоохоты. Тщетно. А жара, кстати, ошеломляющая - 37 памяти Цельсия, и 
влажно. 

Поселившись в отель, первым делом ринулся во двор - а ну, чего там? Уфф, 
отлегло - есть птиц! Правда, только воробьи у бассейна, но все же. Часа полтора 
мониторил окрестности - только воробьи, маммадарагая! В полусотне шагов море, а 
даже чаек нет, не говоря уже о всяких там крачках и бакланах. Редко- редко пролетит 



голубь или горлица - все. И так все дни, кстати. Нет птиц окрест отеля и в городке его 
расположения. А по интернет источникам их должно быть 386 видов, из которых 
мигрантов, правда, 380 :-) 

Вся надежда оставалась на гида. Небось покажет, небось отведу я 
исстрадавшуюся душу. Встреча назначена на понедельник, суббота и воскресенье 
были посвящены домострою. Обжили номер, познакомились с местным общепитом и 
культур-мультур, покупались-позагорали и все такое. 

Как личность скрупулезная и обстоятельная, не могу не сказать пару слов об 
условиях в отеле и вааще. Первое. Жарко. Влажно. Очень. Через двадцать минут 
после восхода солнце уже жёсткое как в фотографическом, так и в загорательном 
смыслах. Без тени никак не обойтись. А в разгар дня спасает только кондиционер. 
Несмотря на меры предосторожности, я все-таки умудрялся каждый день подгорать 
то с одного, то с другого бока, а иногда от морды лица вообще прикуривать можно 
было. Спиртом лечился, ага... 

 Как и везде среди постояльцев отеля имели место быть особи, даже семьи, 
которых можно было видеть у бассейна или на пляже в любое время суток, кроме 
ночи и священного времени приема пищи. Покрытые сантиметровым слоем крема от 
загара, они так и уезжают в состоянии приезда на курорт – молочно-брынзовыми. 

Второе. Отель. Имя ему Aktea beach village ****. Расположен в Анапе. Ну ладно, 
в Айя Напе, 54 км от местного Симферополя - Ларнаки. Первая линия от моря, но 
своего пляжа нет. Вернее, кусок берега у отеля есть, но по тем камням к морю только 
после грамм трехсот идти - говорят, что пьяный гомосапиенс не так калечится, как по 
трезвяку... Это несомненный минус отелю, хотя и не критичный. Тем более что даже 
на мой гуманитарный взгляд исправить положение можно легко и не очень затратно. 
Те же понтоны египетского образца проложить от берега к глубокой воде.  

Выручает в этой ситуации расположенный рядом отель Нисси бич с его лучшим 
на острове белопесочным пляжем. Шо да, то да. Пляж хорош. Даже очень хорош. 
Удобный вход в воду, дно песчаное, до глубины идти ровно столько, сколько хотелось 
бы, островок живописный напротив имеется и т.д. От нашего отеля ленивым пешком 
пляж Нисси бич достигается минут за семь, если борзо спешить, то в четыре 
уложитесь.  

По другую сторону от Актеи бич виледж отеля в такой же длительности пути 
есть еще один пляж, но похуже. 

Пляж отеля Нисси бич знаменит кроме красот и удобств еще и живущими там 
на правах политбеженцев двумя розовыми пеликанами, со съемок которых и начал я 
свою кипрскую эпопею. Нравы пеликанов известны - что плохо лежит, считается 
общим. Вот подтверждение. 



 

Вяжет лапти тапочкам. Пардон за каламбур. 

 

Готово! 



Как видите, птицы совершенно не боятся людей и чувствуют себя если не 
хозяевами пляжа, то уж старшими невестками точно. Что одна из птиц и подтвердила, 
нагадив на моих глазах в навороченные пляжные тапки представителя одного из 
североевропейских народов. Кстати о демографии. Здесь я еще раз убедился в 
лживости этой науки, прислужницы мирового капитала. После многих путешествий я 
теперь точно знаю, что самая многочисленная нация на Земле никакие не китайцы, 
нет. Немцы! 

Коротко о номерах в отеле. Вполне. Отель представляет собою трехэтажный 
главный корпус с рецепцией и пару десятков двухэтажных особняков с одно, двух и 
трехкомнатными апартаментами. Мы жили в двушке. Это гостиная - кухня с диваном, 
обеденным столом, телевизором и выходом на балкон, и сопссно спальня с двумя 
спаренными полуторками, шкапом-тумбочками и тэпэ. Душ, ванная и горшок 
наличествуют и входабельны через гостиную. 

Кондиционеры в прихожей и в спальне, индивидуальные. Номер в очень 
приличном состоянии, никаких нигде пятен, дыр и прочего такого. Чисто, добротно, 
аккуратно. Мебель новая. Кстати, кухня именно кухня - с электроплитой о две 
конфорки, холодильничком, духовкой, набором кастрюль-сковородок, посуды и 
колюще- режущих предметов. Опять-таки стаканы- чашки на месте. Мойка? Есть, а 
как же. Удобно, короче. На фотоохоту я выезжал часов в пять - шесть утра, ресторан 
закрыт, ланчпакеты с утра в горло не лезут. А тут нате вам - то жена овсяночку 
спроворит, то я яишенку сбацаю сам себе, чай там, кофе или какао горячие. 
Понравилось. Где-то читал, дескать, муравьи заели в этом отеле. Проверил. Муравьи 
есть. Но. Только в районе около ванны иногда видел, во-вторых, небольшие - об них 
даже не спотыкаешься, и, в-третьих, - не так уж и часто они заползают в заповедные 
зоны организма... Шютка.  

Отель расположен достаточно далеко от центральной улицы городка, тихо, 
спокойно. С детьми много отдыхает народа. Бурная ночная жизнь в стороне осталась. 
Анимации никакой, слава Богу, вечером музыка и крики-визги мозг не уносят. Смена 
белья, полотенец, уборка - нормально. Будят на запрос вейк апа чОтко. До главной 
улицы пять-семь минут хода, а на ней несметное число баров, кафе, ресторанов на 
любой вкус и прочих увеселений. Вкусно пообедать на двоих без алкоголя в тридцать 
евро помещается. С супом. Ну, плюс минус пять-семь оных евро. Мясо-рыба-птица-
морепродукты - выбирай.  

Народ приветлив и общителен, английский поголовно, включая глубоких 
стариков (колониальное наследие, понимаешь, русский - практически везде в 
магазинах и ресторанах, таксисты иногда морозятся, дескать, но спикрашн. Но везут 
куда нужно. Особо беспечных туристов деликатно предупреждают в магазинах: 



 

Экскурсию взяли всего одну - шестичасовую морскую прогулку по-вдоль 
побережья от Ларнаки до Протараса. Хорошо. Не жарко, морской воздух, шаровая 
местная самогонка, винишко, напитки, обед, купания в море 3 (три) раза. Подошли к 
известному городу Фамагуста, пустующем в результате событий 1974 года, когда 
турки напали на остров. Город пустует с тех пор наподобие нашей Припяти. 37 
пятизвездочных отелей рушатся почем зря, колючая проволока, запустение, мрак..  

К поездке на Кипр в информационном плане я подготовился солидно. Даже 
распечатал пару отчетов загранбёрдвотчеров. Списался с гидом местным, забил 
координаты мест в навигатор, картами всякими запасся. Уже перед самим вылетом 
вдруг узнал, что на Кипре левостороннее движение! И машины соответственно с 
правым рулем. Не смертельно, конечно, но неожиданно как-то.. Права взял, весь 
полет мысленно управлял арендованным авто (недорого там, кстати, в районе 30 
евро в сутки) в левостороннем мире, готовился... Из аэропорта нас забирала девушка 
на фордике каком-то. После первого же поворота направо я понял, что на аренде 
авто я сэкономил круто. Сразу понял и бесповоротно, не езда это будет мне, а 
мучение с перекраиванием тридцатилетнего с гаком стажа водительского на левый 
манер. Стар, наверное, уже. Решил твердо машину брать не буду в рент, а на 
сэкономленные средства найму кар с водилой. Так и сделано было впоследствии, о 
чем ничуть не жалею. С гидом договорились на понедельник 3 сентября, на 5-30 утра. 
Гида зовут Джейн (Jane), она англичанка, на Кипре живет с мужем-киприотом больше 
20 лет. Целый день (9 часов) стоит 160 евро с напитками и закусоном лёгким. Сверх 
этого если время возьмешь - 10 евро в час. Кстати. Аренда машины с водителем 
стоит там 20 евро в час. При этом сразу предупредили, что меньше, чем за 200 евро 
в день никто заморачиваться не будет. Правда, переговоры на эту тему вел с 
русскими (русскоязычными) местными, так что может есть и другие варианты, не 
знаю. Итак, познакомились с гидом, вручил я ей матрешку одесского уклона (в 
тельняшке)) в качестве сувенира, рассказал, чего хочу снять, поехали. Повторю, что 
главной моей целью были эндемики - Кипрская славка и Кипрская каменка. Замечу, 
что как и все подобной специализации гиды, Джейн заточена именно под 



бёрдвотчинг. Дескать, видел - значит задачу выполнили. В свой сваровский бинокль и 
трубу она много чего навидела, чего я через 300+2х конвертер снять не смог - далеко. 
Первое место - мыс Греко (Cape Greco).  

 

От Айя Напы ехать туда минут 15-20. Мы примерно так и добрались - утром 
движение слабое. Приехали затемно, до рассвета, снимать нечего, ну я и залез в 
несвойственный жанр. 

 



Дождались рассвета. Снимать все равно мало света. Птицы запели тем 
временем. Джейн узнала голос кипрской славки и пошли мы по кустам. Там деревьев 
нет почти, кустарник типа можжевельника что ли. Бродили долго, птиц слышим, но не 
видим - кипрская славка сидит и поёт внутри куста и наружу, ни в какую! Птицы очень 
осторожно себя ведут, близко не подпускают, приходилось издалека щёлкать. 
Вернусь чуть назад, чтобы отметить, что фоновой птицей там однозначно следует 
признать кекликов. Вдоль дорог и в камнях их как голубей на прикормленных 
городских площадях. Рай для охотников, хотя близко тоже не подпускают. 

 

 



Наконец-то свет устоялся, и увиделись некоторые объекты. Новый для меня вид – 
Осоед. 

 

Солнце потихоньку превращается в беспощадное, через полчаса после 
рассвета уже жарко и душно, свет жесточает с каждой минутой. Славка-завирушка 
попалась. 

 

 



Пеночка теньковка полюбопытствовала и сразу улетела. 

 

А вожделенная кипрская славка далась только вот в таком виде в первый день. 

 

 

 



Снял новый для меня вид - очковая (рыжегрудая) славка. 

 

 
Самка (или молодая особь) кипрской славки. 

 



Место, где снимал, называется Picnic site. Там асфальтовая дорога упирается в 
тупик, рядом несколько беседок для туристов, загородка с мусорными контейнерами. 
Не ошибетесь. Таксисты место знают. Вот оно на карте. Джейн сказала, что весной 
самцы кипрской славки поют на вершинах кустов и снять их легче, но фоном будет 
небо тогда. 

 

Далее мы двинули в места обитания другого эндемика - кипрской каменки. Это 
высшая точка мыса Греко. Ехать к ней мимо английского Большого брата - станции 
радиоразведки. Строго между нами!!! По дороге попадаются кеклики, каменки- 
плясуньи, хохлатые жаворонки, щеглы, пустельга. В сосновом леске снял серую 
мухоловку. Также попался молодой степной лунь. Издалека. 

 



Недалеко от цели машину пришлось оставить, дальше - только пешком. В гору. 
Наконец-то увидели второго эндемика - кипрскую каменку. 

 

В принципе программа минимум выполнена! Но пытливый ум юнната тащит 
меня дальше и дальше. И вот она - хозяйка горы. 

 



На вершине имеется беседка, пара скамеек. С горы виды потрясающие, 
конечно. Море, скалистые берега, пещеры в них. Но оставим это пейзажистам-
натуралам. Кхм...натуралистам. В этом месте также можно увидеть кипрскую славку, 
но нам не повезло в тот день. Вот это место на карте. Под номером 2. 

 

Также на Мысе Греко был сфотографирован еще один новый для меня вид - 
Маскированный или Нубийский сорокопут. Видел всего одну особь и издалека.  

 



И в заключение рассказа о мысе Греко даю вид с него на Айя Напу.. 

 

Вторым пунктом нашего с Джейн маршрута были футбольные поля Айя Напы. 
Вот они на картах. 

 

 



Там иногда кеклики выходят на газон и можно сделать неплохие снимки. Но не 
в тот день. Видели только пустельгу, белых и жёлтых трясогузок (Джейн была в 
восторге), да жуланов. Я бы туда вообще не ехал. Голуби городские, ласточки, 
горлицы меня тоже не интересовали. Моя кислая физиономия послужила для гида 
верным признаком продолжить путь, и мы двинули дальше. Нашей целью были 
болота Ороклини (Oroklini Marsh). Название многообещающее.Вот это место на 
карте, это рядом с Ларнакой. 

 

Увы. После жаркого лета и не менее знойные осенью озёра почти сухие, 
подход не всегда возможен и удобен, а птичность все больше знакомая до боли в 
простате. 

 



 
Цапли, кулички в т.ч. ходулочники, камышницы. Из ненаших только шпорцевый чибис.  

 

Как видите, солнце дает жару будь здоров. Но что поделать - оплачено..)) 
Пошарил я по зарослям тростниково-бамбуковым - только воробьи. Попили здесь 
кофе-чай и поехали дальше. Путь наш лежал в Phassouri Reed Beds (Фазури 
тростники). Это район сельхозугодий в виде, садов, виноградников, полей. Все 
огорожено сеткой. Свободны только места вдоль дороги и сами заросли. Рядом 
находится военная база Англии, с которой ее солдаты держат путь в Афганистан. Я 
там щёлкнул только рыжую цаплю и парочку болотных луней. Еще бекаса одного. 
Ехать сюда рекомендовал бы только заядлым бёрдвотчерам. Для меня как 
фотографа неинтересно было. 

Следующий пункт меню - Kensington Cliffs. Это аж за Лимассолом, но место 
того стоит. Скалы красоты необыкновенной и бухта прекрасновидная. Вот панорамка 
оттуда. 

 



В этом месте можно (и нужно) встретить сокола Элеоноры. Вроде нашего 
чеглока, но отличается. Птицы летают внизу, почти над водой, почти все снимки 
получились со спины-сверху, но один раз удалось издалека взять его в профиль. 

 

В близлежащих кустарниках встречались (голоса слышал) кипрские каменки, 
чеканы луговые, каменки-плясуньи, но я не снимал их. Вообще в это место можно 
поехать только ради красот его. Внизу стоит пара местных лодчонок, шашлычковым 
дымком иногда потянет...эхх! 

Рядом с этим местом находится последний пункт нашей поездки Kourium 
Stadium. Это античные развалины чего не помню уже, арена там. Из птиц можно 
встретить и каменку, и славку кипрскую, но мы не видели - дело уже к вечеру было. 
Снял пару чеканов луговых и вышеприведенного сокола Элеоноры. Пообедали здесь 
общепитовскими снейками в компании вот этого гражданина и двинули домой. 
Гражданин. 

 



Должны были еще поехать в Тродос (Troodos), но это далеко и я просто сдался. 
Целый день на солнце вымотал изрядно, да и время поджимало. Хотя рекомендовал 
бы там побывать. Но это на целый день нужно. Если что, Джейн свозит. Там есть 
интересные птицы. Московка, сойка и короткопалая пищуха. Но я туда не добрался, 
не буду и продолжать. На этом наша поездка с гидом закончилась. Я не мог 
смириться с качеством фото кипрской каменки и решил продолжить дело.. Ведь ради 
нее, собственно, и ехал. Узнал на рецепции телефон придворного таксиста, 
сговорился с ним на 6 утра следующего дня. Поездка туда-обратно плюс два часа 
ждать в 50 евро вышла. Это нормально. У диких таксистов дороже выйдет. Три дня 
подряд мы с Лукасом (таксист) в 6 утра стартовали на мыс Греко и я ловил кипрскую 
славку. Уж больно она мне понравилась, больше каменки. Но помотала она мне 
кишки - мамадарагая. Из кустов ни в какую! За вторник, среду, четверг я не взял НИ 
ОДНОГО внятного кадра кипрской славки. И только в пятницу изловчился, применив 
секретное оружие. Вот несколько славочных фоток. Самка и сам мачо – красавец 

 

 



 

 

Секретное оружие - скачанный в отеле из интернета голос кипрской славки. Но 
предупреждаю - применение подманивающих девайсов на Кипре ЗАПРЕЩЕНО. 
Нехилый штраф грозит. Но риск - благородное дело.)) Раньше бы догадался - 
сэкономил бы ...наверное.  



Итак, подведем итоги. На Кипр стОит ехать ради эндемиков тамошних - славки 
и каменки. Больше их нигде не снять. Ехать лучше все-таки весной, в апреле. Или 
осенью - в конце октября-ноябре. На соляном озере у Ларнаки фламинго могут быть. 
Когда я был, озеро пустое было, хоть и с водой. Обувь в поход брать 
соответствующую - там скальные грунты почти везде. Шапку на бошку опять таки. 
Координаты гида Джейн (моб. +357-995-58-953, cyprusbirdtours@gmail.com) и таксиста 
Лукаса (Айя Напа, отель Актеа бич вилледж, моб. +357-996-76-988), сказать, что от 
Владимира из Одессы, Украина. И гид и таксист предупреждены, что могут быть люди 
от меня))) Удач! 

СПИСОК ПТИЦ, ВСТРЕЧЕННЫХ В ПОЕЗДКЕ 3-го СЕНТЯБРЯ 2012 

1. Cape Greco Park 

Серая цапля Grey Heron Ardea cinerea 7 пролётом;  

Осоед Honey Buzzard Pernis apivornus 1 пролётом;  

Болотный лунь Marsh Harrier Circus aeruginosus 1 пролётом;  

Степной лунь Pallid Harrier Circus macrourus 1 молодой; 

Пустельга Common Kestrel Falco tinnunculis 2;  

Кеклик Chukar Alectoris chukar 12;  

Обыкновенная горлица European Turtle Dove Streptopelia turtur 7 мигрирующих;  

Кукушка Common Cuckoo Cuculus canorus 1;  

Чёрный стриж Common Swift Apus apus 3; 

Белобрюхий стриж Alpine Swift Apus melba 2; 

Хохлатый жаворонок Crested Lark Galerida cristata много; 

Деревенская ласточка Barn Swallow Hirundo rustica 5+;  

Рыжепоясничная ласточка Red-rumped Swallow Cecropis daurica 2;  

Луговой чекан Whinchat Saxicola rubetra 3+;  

Каменка-плясунья Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 4;  

Обыкновенная каменка Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 2;  

Кипрская каменка Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca 1;  

Очковая славка Spectacled Warbler Sylvia conspicillata 5+; 

Кипрская славка Cyprus Warbler Sylvia melanothorax 2 maybe 3; 



Славка-завирушка Lesser Whitethroat Sylvia curruca 2+;  

Славка-черноголовка Blackcap Sylvia atricapilla; Willow Warbler Phylloscopus trochilus 2; 

Жулан Red-backed Shrike Lanius collurio 3;  

Маскированный сорокопут Masked Shrike Lanius nubicus 2;  

Домовый воробей House Sparrow Passer domesticus 10+;  

Зеленушка Greenfinch Chloris chloris 3;  

Садовая овсянка Ortolan Bunting Emberiza hortulana 2; 

Овсянка Крешмара (красноклювая) Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia 

2. Agia Napa Football Fields 

 Жёлтая трясогузка Yellow Wagtail подвид неопределён Motacilla flava 20; 

 Каменка-плясунья Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 1; 

 Серая мухоловка Spotted Flycatcher Muscicapa striata 1; 

 Жулан Red-backed Shrike Lanius collurio 2; 

 Чернолобый сорокопут Lesser Grey Shrike Lanius minor 4+; 

 Маскированный сорокопут Masked Shrike Lanius nubicus 

3. Oroklini Marsh 

Малая поганка Little Grebe Tachybaptus ruficollis c10;  

Малая белая цапля Little Egret Egretta garzetta 10+; 

Серая цапля Grey Heron Ardea cinerea 2;  

Кряква Mallard Anas platyrhynchos много;  

Красноклювый нырок Red-crested Pochard Netta ruffina 4+;  

Камышница Moorhen Gallinula chloropus 4+;  

Лысуха Eurasian Coot Fulica atra 30+;  

Ходулочник Black-winged Stilt Himantopus himantopus c50; 

Шпорцевый чибис Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus c30; 

Кулик-воробей Little Stint Calidris minuta 10+; 

Поручейник Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 1; 



Тростниковая камышовка Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus по голосу. 

4. Phassouri Reed Beds  

Рыжая цапля Purple Heron Ardea purpurea 1; 

Кряква Mallard Anas platyrhynchos 5+; 

Болотный лунь Marsh Harrier Circus aeruginosus 4+;  

Вяхирь Wood Pigeon Columba polumbus 5;  

Кольчатая горлица Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto 4+;  

Бекас Common Snipe Gallinago gallinago 1; 

Деревенская ласточка Barn Swallow Hirundo rustica 7+;  

Луговой чекан Whinchat Saxicola rubetra 1; 

Золотистая (веерохвостая) цистикола Zitting Cisticola Cisticola juncidis 3+;  

Серая ворона Hooded Crow Corvus cornix 4+;  

Щегол Goldfinch Carduelis carduelis 10+;  

Сизоворонка European Roller Coracias garrulus 3;  

Береговушка Sand Martin Riparia riparia 2;  

Большая синица Great Tit Parus major 

4. Kensington Cliffs 

Сокол Элеоноры Eleonora's Falcon Falco eleonorae 

5. Kourium Stadium  

Сокол Элеоноры Eleonora's Falcon Falco eleonorae 1;  

Курганник Long-legged Buzzard Buteo rufinus 1;  

Кипрская каменка Cyprus Wheatear Oenanthe cypriaca 1;  

Кипрская славка Cyprus Warbler Sylvia melanothorax 2;  

Луговой чекан Whinchat Saxicola rubetra 

 

Владимир Кучеренко 


