КИПР
г. Пафос – р. Мавроколимбос – п-в Акротири – д. Мандрия
08.09.2015-17.09.2015

Поездка на Кипр задумывалась как семейный отдых, поэтому перемещения по острову были
ограничены и наблюдать за птицами приходилось урывками. Несмотря на это, удалось увидеть почти все
запланированные виды. В целом, численность и разнообразие птиц на Кипре разочаровали, временами
было просто скучно. В добавок, даже мелкие виды очень пугливы и не подпускают близко. Возможно, не
совсем удачно был выбран сезон и в октябре пролёт идёт поживее.
Перемещаться по острову удобнее всего на арендованной машине, цены на которые начинаются от
35 евро. Дороги спокойные, так что, несмотря на левостороннее движение, ездить можно. Такси стоит от
20 евро до 200 евро за 6-8 часовую поездку. В городе и ближайших окрестностях удобно перемещаться на
автобусе.
Перед путешествием я изучал отчеты Сергея Елисеева и Владимира Кучеренко на
http://yarbirds.ru/report.

Полезным

оказался

сайт

http://www.cyprusbirding.com

и

http://www.birdlifecyprus.org с познавательной брошюрой «BIRD WATCHING IN CYPRUS A BRIEF GUIDE FOR
VISITORS TO THE ISLAND».

В качестве базы был выбран г. Пафос, имеющий славу тихого, семейного курорта. Остановились в
Cyprotel Laura Beach на северной оконечности города. Несомненным достоинством отеля является
хорошая кухня, но, тем не менее, я бы не рекомендовал его из-за шумности, отсутствия приличного пляжа
и повсеместного курения. На территории постоянно держались домовые воробьи, пустельги, вяхири и
кольчатые горлицы.
Ежедневно мы совершали утренние и вечерние прогулки вдоль моря. Здесь сохранились
незастроенные участки скалистого побережья. К северу от отеля в море впадает небольшой ручеек с
зарослями тростника и кустарника, которые привлекают мелких птиц. Из интересного здесь встречались
средиземноморские славки, черногрудые воробьи, хохлатые жаворонки, цистиколы, бледная
бормотушка, жулан. Один раз я мельком видел пару птиц похожих на горных коньков, но не успел их
хорошо разглядеть.
В самом Пафосе мы посетили царские гробницы и археологический парк, рекомендуемые как
хорошие места для наблюдения за птицами. Они представляют собой каменистые пустоши на берегу моря
с небольшими участками кустарников. Людей под вечер немного. Вход платный, но в заборе
археологического парка есть большие дыры, через которые можно зайти, если есть желание сэкономить
пару евро. С птицами там было очень плохо. За два часа хождения по царским гробницам попались только
пустельги, средиземноморские славки, хохлатые жаворонки и чайки. В археологическом парке в
дополнение к этому набору держалось несколько жуланов и стайка зеленушек.
Главной целью поездки на Кипр были эндемики – славка и каменка. На острове несколько мест,
которые рекомендуют для их наблюдения. Вблизи Пафоса обычно указывают окрестности водохранилища
Аспрокреммос, находящегося возле аэропорта. Изначально я туда и собирался, но потом на спутниковой
карте углядел небольшое водохранилище Мавроколимбос, расположенное в паре км от Coral Bay.
Добраться туда можно на автобусе №415, который ходит вдоль побережья каждые 20 минут, начиная с
6.30 утра. Надо выйти на остановке возле отворотки к плотине Мавроколимбос (Dam Service Road). Вначале
дорога идёт по равнине между банановых плантаций, а затем поднимается по северной стороне ущелья
до самого водохранилища. В это время года речка за плотиной полностью пересыхает, но остатки влаги
вдоль русла позволяют развиваться зелени. Я посетил ущелье дважды 10.09 и 16.09. Оба раза удалось
наблюдать кипрских славок и кипрских каменок. Славки встречались на входе в ущелье на заросших
кустарником склонах возле часовни. Кипрская каменка на всем протяжении ущелья была самым обычным
видом. Кроме эндемиков в зарослях встречались жуланы, серые мухоловки, щеглы, большие синицы,
цистиколы, черноголовки и пеночки. Над скалистым обрывом, как заправские горные птицы парили
галки, на уступах гордо восседали сороки. Повыше в горах в сухом кустарнике встретил бледную
бормотушку, компанию ей составляла невесть откуда взявшаяся вертишейка. Само водохранилище с
голыми каменистыми берегами впечатления не произвело. Зато со всех окружающих склонов активно
кричали кеклики. Сколько я не пытался их разглядеть - не получилось, в основном из-за множества

мельтешащих вяхирей. Чуть позже, внезапно вывернув из-за края скалы, я всё-таки застал двух кекликов
на открытом участке склона. Полагаю, при наличии времени можно покараулить на берегу
водохранилища, куда они несомненно слетаются на водопой. Осенью на Кипре хотелось посмотреть
пролёт хищников, однако ничего впечатляющего наблюдать не удалось. Вдоль побережья птицы вообще
не летели, а вот по краю гор в ущелье встретились осоеды и неопределимые канюкоиды.
Ущелье Мавроколимбос можно посоветовать для наблюдения кипрских эндемиков. Особенно оно
удобно для остановившихся на северной оконечности Пафоса или в «Коралл Бей».

15.09.15 удалось основательно походить по полям у деревни Мандрия, которые считаются одним
из лучших мест для наблюдения птиц на Кипре. Этот обширный район с плодородной землёй включает в
себя пашни, поля, дикий скалистый берег, оливковые и апельсиновые рощи. Добирался я туда и обратно
на такси. На охваченной части мандрийских полей наиболее уловистой оказалась полоса от деревни до
трёх небольших скал в море, которые легко увидеть на спутниковой карте. Здесь попались каменкаплясунья, молодой чернолобый сорокопут и серые жаворонки. Самыми обычными птицами на полях
были луговые чеканы, хохлатые жаворонки и пустельги. В апельсиновой роще повстречались кеклик и
очередная бледная бормотушка. Очень впечатляющей стала находка стаи авдоток, сидевших на участке
пашни около 1 га прямо за деревней. В сумерках я насчитал 83 штуки и несомненно обсчитался. т.к. рельеф
скрывал многих птиц. К 10 утра, когда я уезжал, 30-40 авдоток продолжали сидеть на поле. Побережье
интересных встреч не принесло - несмотря на ранний час, было много рыбаков.
Самой дальней выдалась поездка в г. Лимассол с коротким посещением полуострова Акротири.
Основной целью был осмотр культурных достопримечательностей и торговых центров, так что для
наблюдения удалось выкроить меньше 2-х часов. Водитель плохо ориентировался на местности, и мы
потеряли много времени. Удалось посетить заросли тростников, называемые Phassouri Reedbeds. Место
находится у западного берега озера, примерно напротив английской станции РЭБ. Надо отметить, что
большая часть полуострова захвачена британцами под военную базу и фотографировать там запрещено. В
тростниках получилось увидеть и снять тростниковых камышовок и широкохвосток. В небе постоянно
щебетала стайка золотистых щурок. При отъезде прямо с дороги был замечен турач, прятавшийся на поле
под кустом.

Следующей остановкой на п-ве Акротири стало солёное озеро. Оно окружено обширным
солончаком, который внешне выглядит достаточно надёжным для автомобиля, но таит под соляной коркой
полужидкую чёрную грязь, из которой нам в итоге пришлось выбираться несколько часов. Не рекомендую
подъезжать к озеру близко даже на внедорожнике, но осмотреть водоём безусловно стоит из-за
присутствия на нём фламинго. На момент осмотра их там держалось до сотни. Мне даже показалось, что
я видел местную знаменитость - чёрного фламинго, но из-за большой дистанции и марева чётко распознать
его не удалось. Акротири, пожалуй, самое перспективное место в западной части Кипра. Здесь есть
несколько биотопов, привлекающих разнообразных птиц от всякой мелочи до цапель, уток и хищников.
Особенно удобно его исследовать из Лимассола. Жаль, что у меня не было для этого возможности.

Птичьи места полуострова Акротири. Фото с сайта http://www.cyprusbirding.com

Владислав Симонов

Список видов:
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.
1) Кеклик Alectoris chukar Chukar Partridge.
Много кекликов по склонам гор вокруг вдхр. Мавроколимбос, одного встретил в апельсиновой
роще у д. Мандрия в 2-х км от ближайших предгорий.
2) Турач Francolinus francolinus Black Francolin.
Самка встречена в поле на п-ве Акротири неподалеку от Phassouri Reedbeds.

3) Серая цапля Ardea cinerea Grey Heron.
Несколько пролетели на пляже lady’s Mile на п-ве Акротири.
4) Розовый фламинго Phoenicopterus roseus Greater Flamingo.
Несколько десятков на соленом озере на п-ве Акротири.

5) Пустельга Falco tinnunculus Common Kestrel.
Повсеместно обычны. Особенно много на полях у д. Мандрия.

6) Осоед Pernis apivoris Eropean Honey-buzzard.
Два осоеда кружили на входе в ущелье Мавроколимбос 16.09, ещё один в этот же день в Пафосе
пролетел вдоль моря, преследуемый воронами.

7) Болотный лунь Circus aeruginosus Western Marsh Harrier.
Охотился над тростниками в Phassouri Reedbeds.
8) Авдотка Burhinus oedicnemus Eurasian Stone-Curlew.
Стая 80+ птиц сидела на пашне площадью около 1 га прямо за д. Мандрия.

9) Средиземноморская чайка Larus michahellis Yellow-legged Cull.
Четыре молодых и две взрослых птицы на закате пролетели у гробниц царей в Пафосе, несколько
крупных стай после шторма 13.09 пролетели на юг над морем в Пафосе.
10) Сизый голубь Columba livia Rock Dove.
Немногочисленны, в основном держатся на береговых скалах, стаи домашних голубей
встречаются на полях.
11) Вяхирь Columba palumbus Comon Wood Pigeon.
Повсеместно обычны. Особенно многочисленны вокруг вдхр. Мавроколимбос.
12) Кольчатая горлица Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove.
Повсеместно обычны. Отмечено токование и спаривание.
13) Золотистая щурка Merops apiaster European Bee-eater.
20-30 птиц охотились в небе над тростниками Phassouri Reedbeds на п-ве Акротири.
14) Вертишейка Jynx torquilla Eurasian Wryneck.
Одиночная птица отмечена в кроне небольшого дерева на закустаренных склонах ущелья
Мавроколимбос.
15) Серый жаворонок Calandrella rufescens Lesser Short-toed Lark.
Стайка из 3-х птиц держалась на стерне в полях возле д. Мандрия.
16) Хохлатый жаворонок Galerida cristata Crested Lark.
Повсеместно обычны. Встречаются на полях, пустырях в населенных пунктах и по незастроенным
берегам моря. Один жаворонок красиво пел под большим флагом Греции установленном на
берегу.

17) Деревенская ласточка Hirundo rustica Barn Swallow.
Одиночная птица над полями возле д. Мандрия.
18) Рыжепоясничная ласточка Hirundo daurica Red-rumped Swallow.
Небольшая стайка из молодых и взрослых птиц над полями возле д. Мандрия.
19) Жёлтая трясогузка Motacilla flava Yellow Wagtail.
Одна пролётом над полями возле д. Мандрия.
20) Соловей Luscinia luscinia Thrush Nightingale.
Одиночная птица в кустарнике в ущелье Мавроколимбос.
21) Луговой чекан Saxicola rubetra Whinchat.
Обычны на полях, встречаются в населенных пунктах, по берегу моря и в ущелье.
22) Каменка Oenanthe oenanthe Northern Wheatear.
Одна встречена на солончаке на п-ве Акротири, пара на берегу моря у д. Мандрия.
23) Кипрская каменка Oenanthe cypriaca Cyprus Wheatear.
Обычна в ущелье Мавроколимбос.

24) Каменка-плясунья Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear.
Пара охотилась на пашне в полях у д. Мандрия.

25) Серая мухоловка Muscicapa striata Spotted Flycatcher.
Несколько в ущелье Мавроколимбос.

26) Веерохвостая цистикола Cisticola juncidis Zitting Cisticola.
Одиночные птицы встречены в ущелье Мавроколимбос 10.09 и 16.09, пара по берегам ручья в
Пафосе.

27) Соловьиная широкохвостка Cettia cetti Cetti's Warbler.
Одна-две птицы в тростниках Phassouri Reedbeds на п-ве Акротири.

28) Тростниковая камышовка Acrocephalus scirpaceus Reed Warbler.
Несколько птиц в тростниках Phassouri Reedbeds на п-ве Акротири.

29) Бледная бормотушка Hippolais pallida Eastern Olivaceous Warbler.
Одиночные птицы встречены в ущелье Мавроколимбос, в зарослях тростника у ручья в Пафосе, в
лесополосе у д. Мандрия.

30) Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Willow Warbler.
Несколько птиц встречены в ущелье Мавроколимбос и в Пафосе.
31) Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Common Chiffchaff.
Обычны, особенно на банановых плантациях.
32) Славка-черноголовка Sylvia atricapilla Eurasian Blackcap.
2 самца и 1 самка в ущелье Мавроколимбос, самец в лесополосе у д. Мандрия.
33) Средиземноморская славка Sylvia melanocephala Sardinian Warbler.
Повсеместно обычны.

34) Кипрская славка Sylvia melanothorax Cyprus Warbler.
В ущелье Мавроколимбос 10.09 встречен 1 самец, 16.09 три самца.

35) Большая синица Parus major Great Tit.
Обычны в ущелье Мавроколимбос, на территории отеля в Пафосе, в лесополосах у д. Мандрия.

36) Жулан Lanius collurio Red-backed Shrike.
Повсеместно. Взрослые и молодые, самцы и самки.

37) Чернолобый сорокопут Lanius minor Lesser Grey Shrike.
Молодая птица охотилась на полях у д. Мандрия.
38) Сорока Pica pica Eurasian Magpie.
Несколько сорок отмечены в ущелье Мавроколимбос, одиночные встречаются в сельхоз угодьях.

39) Галка Coloeus monedula Western Jackdaw.
6 птиц встречены в ущелье Мавроколимбос, небольшая стайка на полях у д. Мандрия.
40) Серая ворона Corvus cornix Hooded Crow.
Повсеместно обычны.
41) Домовый воробей Passer domesticus House Sparrow.
Обычны в населенных пунктах и на полях у д. Мандрия.
42) Черногрудый воробей Passer hispaniolensis Spanish Sparrow.
Небольшая стайка постоянно держалась в зарослях тростника у ручья возле отеля в Пафосе.

43) Зеленушка Chloris chloris European Greenfinch.
Стайка из 10 птиц кормилась на земле в археологическом парке в Пафосе.

44) Щегол Carduelis carduelis European goldfinch.
Довольно обычны. Небольшие стайки по 3-5 птиц неоднократно встречались в ущелье
Мавроколимбос, на пустырях возле отеля, на полях у д. Мандрия.

