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Краткий рабочий визит в Ирландию не давал больших возможностей для
наблюдения за птицами, тем не менее, удалось выделить на это занятие несколько
часов. Мы остановились в старомодной гостинице CITYWEST. К счастью, она
располагалась за городом в окружении полей для гольфа и прудов, разделенных
живыми изгородями, где водилось много птиц. Большинство из них, впрочем, были
зарянки и чёрные дрозды. Необычно было видеть камышниц, расхаживающих
по лужайкам, как куры. В самом Дублине удивительно было наблюдать за
брачными играми чистиков на реке прямо у знаменитого моста-арфы.
Утром 21.03.19 удалось побывать на Northern Bull Island. Великолепное место
со множеством птиц неподалеку от центра города. Большая часть острова занята
полями для гольфа, но по окраинам есть мелководные солёные болота, пляжи,
песчаные дюны, заросли высокой травы и ольховое болото. Добраться туда можно
от вокзала Connolly на поезде до станции Raheny (билеты продаются в автоматах
на станциях) и далее пешком около 1 км до центрального моста или на автобусе

№130 до Wooded Bridge в южной оконечности острова. В автобусе принимают
только монеты, у нас их не было, и водитель довезла бесплатно.

Мы приехали к деревянному мосту и, перейдя его, двинулись вдоль берега
на север. Сначала мы шли вдоль колючей проволоки – забора огораживающего
земли гольф клуба, но потом пролезли в дыру и пошли по дамбе, ведущей вдоль
берега до центрального моста. Идти по насыпи гораздо удобнее и лучше видно
птиц, охрана на нас не реагировала. В Ирландии вообще всё не очень строго. В
солёном болоте у берега держалось огромное количество куликов и
водоплавающих птиц. Главным украшением были сотни чёрных казарок, которых
можно было рассматривать с близкого расстояния.
Дойдя до центрального моста, мы пересекли остров и вышли на широкий
красивый песчаный пляж. Птиц здесь не было. На обратном пути, возвращаясь на
материк по центральному мосту, я рассмотрел в болоте стаю больших
веретенников, среди которых держалось несколько исландских песочников.
В силу ограниченности времени мы смогли увидеть лишь часть острова, судя
по отчетам местных любителей, это место очень богатое на интересные виды.
Птицы там не пугливы, но и не подпускают совсем уж близко.

Наш маршрут от деревянного моста вдоль болота с возвращением через
центральный мост к станции.

Список птиц.
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.

1) Лебедь-шипун – один в парке у отеля, стая из 10 штук в городе на пруду
возле трамвайных путей, один на острове.
2) Чёрная казарка – сотни птиц белобрюхого подвида в мелководном соляном
болоте на острове между деревянным и центральным мостами.
Великолепные птицы.
3) Пеганка – примерно 10 на острове в болоте.
4) Кряква – несколько в парке отеля, несколько на острове в болоте и в
маленьких прудах среди гольфовых полей.
5) Шилохвость – заметил одну самку на острове в болоте.
6) Чирок-свистунок – десятки на острове в болоте.
7) Свиязь – несколько на острове в болоте.
8) Хохлатая чернеть – несколько селезней и 2-3 утки на прудах отеля.
9) Большой баклан – один в парке отеля, два на острове.
10) Серая цапля – одна в парке отеля на лужайке для гольфа, 2-3 на острове.
11) Малая белая цапля – две на острове в болоте.
12) Малая поганка – в море возле деревянного моста.
13) Канюк – пара кружила над полями для гольфа у отеля.
14) Камышница – 4 птицы держались в парке отеля.
15) Лысуха – 1-2 в парке отеля.
16) Кулик-сорока – несколько десятков птиц в соляном болте на острове.
17) Исландский песочник – несколько в зимнем наряде в стае больших
веретенников, опознать их оказалось на удивление непросто.
18) Большой улит – пять на острове в болоте.
19) Травник – сотни птиц на острове в болоте.
20) Большой веретенник – десятки птиц на острове в болотах.
21) Малый веретенник – несколько птиц на острове в болоте.
22) Большой кроншнеп – десятки птиц на острове в болоте, пугливы.
23) Бекас – несколько на острове взлетали на полях для гольфа, 1-2 в болоте.
24) Сизая чайка – десятки птиц на острове в болоте.
25) Озёрная чайка – десятки птиц на острове в болоте.
26) Большая морская чайка – одна на острове плавала в удалении от берега.
27) Клуша – несколько птиц подвида graellsii над городом и над бухтой.
28) Серебристая чайка – многочислены над городом и на острове.
29) Чистик – 6 птиц держались на реке в Дублине возле моста-арфы,
присаживались на выступы каменных строений и набережной,
демонстрировали брачное поведение. Подплывали близко для фотографии.
30) Сизый голубь – немного в городе.
31) Вяхирь – обычны в сельской местности, строили гнезда.
32) Кольчатая горлица – несколько в отеле.
33) Жаворонок полевой – пели над полями для гольфа на острове.
34) Деревенская ласточка – одна птица у отеля.

35) Конёк луговой – токовали на полях для гольфа и в высокотравье на
острове.
36) Белая трясогузка – одна пегая британского подвида возле центрального
моста.
37) Деряба – один строил гнездо у входа в отель.
38) Чёрный дрозд – многочислены в зелёных насаждениях повсюду, поют.
39) Зарянка – многочислены в зелёных насаждениях повсюду, поют на виду.
40) Пеночка-весничка – несколько пели в окрестностях отеля.
41) Лазоревка – стайка возле отеля.
42) Галка – обычны.
43) Грач – колония возле отеля.
44) Сорока – встречаются в городе и окрестностях.
45) Серая ворона – обычны.
46) Скворец – возле отеля.
47) Зяблик – пел возле отеля.
48) Коноплянка – несколько поющих на острове
49) Снегирь – самка в живой изгороди у отеля, возможно насиживала.
50) Камышовая овсянка – самец пел на острове возле прудика среди поле.
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