Черногория
с 03.09.2018 по 18.09.2018

В сентябре мы провели отпуск в Черногории. Для семейной поездки страна
очень хорошая: умеренный климат, красивая природа, богатое историческое
наследие, спокойное население, безопасность и отсутствие языкового
барьера. Птиц, как и везде в Восточном Средиземноморье мало, но кое-что
удалось посмотреть.
Кóтор
Первые пять дней провели в Которе. Город лежит на берегу одного из
карманов огромной бухты, окружённой крутыми горами. Виды по берегам
залива великолепны с любой точки. Старый город прекрасен, особенно в
ночной подсветке. Из птиц, как и в других населённых пунктах Черногории
встречались домовые воробьи, городские и деревенские ласточки,
кольчатые горлицы и сизые голуби. Над заливом наблюдались
немногочисленные средиземноморские и озёрные чайки. В первый вечер,

осматривая горы, углядел небольшую группу клушиц, летавших вдоль
обрывистых склонов.
Посмотреть горы легче всего поднявшись к замку Которской крепости. Можно
войти через официальный вход из старого города и, заплатив восемь евро,
подняться по крутым, полуразрушенным ступеням, любуясь великолепными
видами, а можно пробраться бесплатно по старой австрийской грунтовой
дороге (её начало все в городе знают). Здесь виды будут другие, тоже очень
красивые. Если вы всё-таки захотите попасть в замок надо свернуть у старой
церкви к крепостной стене и пролезть в пролом, что потребует некоторой
ловкости. Затем уже по ступеням можно дойти до верхней смотровой
площадки замка. Грунтовая дорога предпочтительней для наблюдения за
птицами, хотя мне ничего кроме синиц и белобрюхого стрижа не попалось.
Вниз мы спускались по лестнице и на выходе уткнулись в проходную с
вертушкой, я полез в карман за деньгами, но охранник решив, что ему хотят
показать билет, выпустил нас. Не забудьте взять с собой воду, по мере
подъёма ценник вырастает в разы.

Полагаю, еще одним простым способом осмотреть горы из Котора является
поездка на вершину Ловчен. Со слов таксиста, это занимает 2 часа в одну
сторону по горному серпантину. К сожалению, мне туда попасть не удалось.
Поскольку в самом Которе пляжи представляют собой бетонные платформы,
мы пару раз выезжали на пляж Плави Хоризонти (Голубые горизонты). Это
живописная, защищенная от волн бухта с песчаным дном, окруженная
сосновым лесом с густыми зарослями кустарников. Выглядели они
обнадеживающе, но попадались там только обычные виды.
Тúватские солеварни
Неплохое место возле Тиватского аэропорта. Взлётная полоса находится
прямо за забором и можно совмещать наблюдения за птицами и самолётами.
Несмотря на крошечные размеры, территория носит статус национального
парка. Когда-то здесь добывали соль, и с тех пор остались мелкие пруды
разного размера. Есть заросли кустарников. Некоторые таксисты не знают, где
находится это место, другие понимают, когда говоришь «орнитология». Входы
в парк обозначены и легко заметны с дороги, но надо помнить, что со стороны
основной трассы их два на расстоянии буквально 200 метров. Вообще в
районе Котора мы пользовались только такси, наверняка есть и автобусное

сообщение, но этот вопрос я не изучал. Брать машину в аренду не
рекомендую: дороги местами очень узкие, запаркованные, нет тротуаров,
плюс горный рельеф – вождение будет непростым. Поездка от Котора до
Тиватских солеварен заняла около 15 минут и обошлась в 11 евро (по
счётчику). На территории нацпарка можно с двух официальных дорожек
осмотреть пруды и походить по тропинкам среди кустов. Есть две новенькие
наблюдательные башни. Особенно уловиста расположенная дальше от
дороги. Она стоит на берегу канала, рядом с зарослями кустарников, и с неё
можно не только смотреть в трубу на пруды, но и наблюдать всякую мелочь,
летящую вдоль опушки. Вне дорог местность труднопроходимая. На
солеварне держались в значительном количестве утки, кулики, чайки и цапли.
Из относительной экзотики встретились несколько крикливых зимородков,
стайка черногрудых воробьев и два малых баклана. На стендах написано, что
летом в парке встречается рыжегрудая славка (Sylvia cantillans), если бы
узнать пораньше, попробовал бы её поманить.

Свети-Стефан и парк Милочер
Основную часть отпуска мы провели в посёлке Свети-Стефан недалеко от
города Будва. Место знаменито живописным видом на бывший монастырь,
расположенный на прибрежном острове. К достоинствам можно отнести и
относительно свободный общественный пляж, хотя он и не очень хорош из-за
обилия крупных камней. Короткие вылазки в окрестные горы результатов не
принесли. Самой замечательной была находка филинов, которых я услышал с
балкона гостиничного номера. Пара перекликалась с часу до трёх ночи позади
посёлка на склоне, заросшем дубами и соснами. Гора очень крутая, так что
добраться до них не было возможности.
Между Свети-Стефаном и посёлком Пржно находится очень приятный для
прогулок парк Милочер. Большая часть парка застроена частными
резиденциями, но есть дорожка вдоль моря, доступная для всех. Здесь растут
дубы, кипарисы и сосны местных видов. Самым лучшим местом для
наблюдения птиц является ручей. С небольшого каменного мостика удобно
просматривается русло на несколько десятков метров. Хорошим временем
для птиц будет жаркая середина дня, когда мелочь прилетает попить и
искупаться. Основным населением парка являются чёрные дрозды и
большие синицы. Из интересного пару раз заметил здесь мухоловкубелошейку и горную трясогузку.

Если бы пришлось повторить поездку, я, вероятно, остановился бы в
Петроваце. Это уютный городок в 10 минутах езды от Свети-Стефана лучше
обустроен для прогулок и там хороший мелкогалечным пляж. Кроме того,
оттуда ближе к следующему птичьему месту Бульярице.
Бульярица
Считается одним из лучших мест для наблюдения за птицами во всей стране.
Говорят, здесь встречается много интересных видов: средиземноморская
гаичка, сирийский и зелёный дятлы, чеглок Элеоноры (алет), европейский
кеклик, сплюшка и т.д., впрочем, ничего из названного мне не попалось.

До Бульярицы не трудно добраться по Адриатическому шоссе на такси,
арендованной машине или междугородних автобусах Будва-Бар, БудваУльцинь. Это приморская территория около 2,5 км длинной представляет
собой сочетание дикого каменистого пляжа (освоен только в северной части),
тростникового болота, дубовых рощиц, садов, огородов и заросших
деревьями и кустарниками предгорий. Я осматривал преимущественно
пляжную и садово-огородную часть, не поднимаясь в горы. Ходить удобно,
собак поселяне почему-то не держат. Недалеко от дороги располагается
лагерь для диких туристов, что накладывает свой отпечаток – местность вокруг

сильно засрана в прямом и переносном смысле. На болоте часто стреляли
охотники, периодически из гущи тростников взлетали утки и малые белые
цапли, возможно в центре есть открытые участки воды, но пробраться туда
можно только в сапогах. В садовой части птиц держалось много, но в
основном это были «наши» славки-черноголовки, жуланы и серые
мухоловки. Дорвавшиеся до южных деликатесов садовые славки охотно
клевали инжир.
Подводя итог, Бульярица заслуживает внимания и неоднократного
посещения, т.к. обойти всё за один раз трудно.

Скадарское озеро
Ещё одним «патентованным» местом для наблюдения за птицами является
Скадарское озеро. В рекламных буклетах турфирм его даже называют
«Меккой бердвочеров», что выглядит сильным преувеличением. Добраться
туда можно с организованным туром (20-40 евро). На автобусе группу
привезут в деревню Вирпазар, посадят на длинную лодку с тентом и повезут
сначала по каналу среди водной растительности, потом немного по озеру,
показывая тюрьму на острове, остатки крепости, а затем немного покатают по

зарослям кувшинок за мостом. В дороге кормят и наливают. Полагаю, таким
образом вполне можно увидеть основных обитателей озера, но не пеликанов,
которыми турагенства заманивают легковерных туристов.
Совсем бюджетным способом будет доехать на каком-нибудь рейсовом
автобусе до деревни Vranjina (Вранжина?) или Вирпазара и в трубу осмотреть
заросли кувшинок с железнодорожной насыпи. Весь набор птиц, кроме
пеликанов будет в наличии. Аренда индивидуальной лодки на час обойдется
в 50 евро. Основная масса птиц - малые и большие бакланы, серые, белые и
жёлтые цапли, белощёкие крачки и чомги встречаются как раз в зарослях
кувшинок недалеко от берега, на открытой воде птиц мало.
Мы приехали на такси, ставя основной задачей увидеть кудрявых пеликанов
(тогда я ещё не знал, что есть места и получше). За мостом, не доезжая Vranjina
наняли катер за 100 евро в час. Дело в том, что пеликаны держатся у северного
берега ближе к албанской границе, в той части озера где катают туристов, они
встречаются только случайно. На тихоходной лодке плыть за пеликанами
слишком долго, а на катере мы обернулись за час, увидев много птиц.
Есть фирмы, предлагающие многочасовые птичьи туры по озеру на каяках с
посещением как раз отдаленных северных берегов, полагаю это может быть
интересно. Цена экскурсии около 200 евро.

Ульциньские солеварни
Были без сомнения лучшим местом, посещенным в Черногории. Они
находятся на албанской границе возле города Ульцинь. На месте бывших
соляных промыслов сейчас одно из самых важных в Европе мест остановки
мигрирующих водно-болотных птиц. Мелководные пруды тянутся на много
километров, так что для их осмотра пригодился бы велосипед. Добирался
автобусом от Свети-Стефана до Ульциня, билет стоил 6 евро, время в пути
около 1,5 часов. Можно добираться сначала до города Бар, а оттуда уже до
Ульциня. Недостатком такого способа является то, что автобусы начинают
ходить относительно поздно и попасть в солеварни на рассвете не получится.
Впрочем, и в середине дня там есть на что взглянуть. От автовокзала до
«соланы» доехал на такси (примерно 8 евро), хотя можно и дойти. Такси
привезло к КПП, дальше предложили идти пешком. Не знаю точно, но внутрь
парка, вероятно, можно проезжать, позже я встретил гида с клиентом на
машине. На КПП требуют документы, у меня с собой не было и пропустить
отказывались, демонстрация фотографии русского паспорта в телефоне
решила дело. Хорошо, когда в стране читают кириллицу! Неожиданностью,
укравшей у меня час времени, было то, что от КПП до прудов надо пройти
более 2 км вдоль унылых солончаков. Зато, как только вы дойдете до воды
птиц становится очень много! Для начала я увидел десятки кудрявых
пеликанов, которых так трудно и дорого добыть на Скадарском озере.
Удалось наблюдать их знаменитую групповую охоту. Очень много малых
бакланов, малых белых цапель, малых поганок, попались улиты, зуйки,
тулесы, травники, большие стаи щёголей, ходулочники и малый веретенник.
По краю тростников открыто бегал водяной пастушок. Подальше удалось
увидеть стаю отдыхающих колпиц и несколько фламинго. Расстояния
большие, и труба очень нужна. В парке существует две дороги. Я выбрал
длинную 6 км предназначенную для велосипедистов, чтобы солнце было за
спиной и был неправ. Основная масса птиц держалась близко к короткой
пешей дорожке, кроме того, там были две вышки. Так получилось, что
непосредственно наблюдением птиц я занимался только полтора часа, о чём
горько сожалею. Ульцинские солеварни обязательно рекомендую для
посещения, даже если вы остановитесь на севере страны.
Кроме того, близ Ульциня находится остров Ада Бояна, где представлены
луговые и болотные угодья и встречаются, как пишут, даже дрофы.

Список видов:
Номенклатура приводится по «Фауна птиц стран Северной Евразии в
границах бывшего СССР: Списки видов». Е.А. Коблик, В.Ю. Архипов, 2014.
Жирным шрифтом выделены новые для меня виды.
1) Перепел Coturnix coturnix по голосу в Бульярице;
2) Чирок-свистунок Anas crecca несколько в Тивате, один в Бульярице;
3) Кряква Anas platyrhynchos несколько в Тивате, стайка на реке в
Которе, стаи на Скадарском озере, небольшое количество в
Ульцине;

4) Шилохвость Anas acuta одиночные в Тивате и на озере;
5) Чирок-трескунок Anas querquedula один в Тивате;
6) Кудрявый пеликан Pelecanus crispus 12-14 преимущественно
молодых на Скадарском озере, 40-60 в Ульцине;

7) Малый баклан Phalacrocorax pygmaeus две птицы в Тивате, много
на Скадарском озере и в Ульцине;

8) Большой баклан Phalacrocorax carbo много на Скадарском озере и в
Ульцине, не встречал на море;

9) Жёлтая цапля Ardeola ralloides несколько на Скадарском озере в
зарослях кувшинок;

10) Малая белая цапля Egretta garzetta обычны в Тивате, две
Бульярице, много на Скадарском озере и в Ульцине;

11) Большая белая цапля Casmerodius albus одиночная на
Скадарском озере;
12) Серая цапля Ardea cinerea обычны в Тивате, на Скадарском озере
и в Ульцине;
13) Колпица Platalea leucorodia стайка из 19 дремлющих птиц в
Ульцине;

14) Розовый фламинго Phoenicopterus roseus три пары замечено в
Ульцине;

15) Малая поганка Tachybaptus ruficollis много в Ульцине, но
держались сосредоточенно в начале маршрута;
16) Чомга Podiceps cristatus много в зимнем пере на Скадарском
озере;

17)

Скопа Pandion haliaetus одна над Ульциньскими прудами;

18) Перепелятник Accipiter nisus охотничий пролёт вдоль берега
Скадарского озера;
19) Водяной пастушок Rallus aquaticus кормился по краю тростников
в Ульцине, увидев меня скрылся, но после я слышал его
«поросячьи» крики.
20) Лысуха Fulica atra много на Скадарском озере;
21) Ходулочник Himantopus himantopus несколько в Ульцине;

22) Тулес Pluvialis squatarola много в Ульцине;
23) Малый зуёк Charadrius dubius несколько в Ульцине;
24) Малый веретенник Limosa lapponica одиночная молодая птица в
Ульцине кормилась на грязи;

25) Большой кроншнеп Numenius arquata одиночный на мелководье
в Тивате;
26) Щёголь Tringa erythropus много в Ульцине;
27) Травник Tringa totanus в Тивате встречено до 30 птиц,
кормившихся на мелководье, много в Ульцине, но из-за расстояния
трудно различить со щёголями;
28) Большой улит Tringa nebularia десять в Тивате, несколько в
Ульцине;
29) Черныш Tringa ochropus одиночный в Тивате;
30) Фифи Tringa glareola четыре птицы в Тивате;
31) Перевозчик Actitis hypoleucos на реке в Тивате, две птицы на
канале в Ульцине;
32) Чернозобик Calidris alpina стайка в Ульцине;
33) Сизая чайка Larus canus встречены на Скадарском озере и в
Ульцине;
34) Средиземноморская чайка Larus michahellis обычны, но
немногочисленны на море и в Которском заливе, встречаются на
Скадарском озере и в Ульцине (найдена одна мёртвая молодая
птица, возможно застреленная и останки взрослой, съеденной
хищной птицей);

35) Черноголовая чайка Larus melanocephalus одиночная
нелетающая молодая птица на пляже в Бульярице;

36) Озёрная чайка Larus ridibundus обычны в Которском заливе, на
Скадарском озере и в Ульцине;
37) Чеграва Hydroprogne caspia одиночная птица в Ульцине;
38) Белощёкая крачка Chlidonias hybrida несколько в зимнем наряде
на Скадарском озере;
39) Сизый голубь Columba livia повсюду в населённых пунктах, на
мелких прибрежных островах и на диком пляже в Бульярице.
Местные птицы отличаются мелкими размерами и длинными
ногами;
40) Кольчатая горлица Streptopelia decaocto обычны в населенных
пунктах, в парке Милочер наблюдалось спаривание на ветке,
закончившееся громкими криками;
41) Филин Bubo bubo самая большая сенсация поездки. Пара на горе
в Свети-Стефане ночью 12.09;
42) Козодой Caprimulgus europaeus замечен ночью 12.09 в посёлке
Свети-Стефан;
43) Белобрюхий стриж Apus melba одиночная птица днём 07.09 над
замком в Которе, одиночная птица на закате 10.09 над крепостью в
Будве;
44) Зимородок Alcedo atthis в Тивате отмечено 5-6 птиц, в Ульцине
две;

45) Удод Upupa epops в Тивате 1-2 птицы пролётом и на ветвях сосны,
в Бульярице один на огороде;
46) Береговушка Riparia riparia одиночная птица в Ульцине;
47) Деревенская ласточка Hirundo rustica обычны повсюду;
48) Рыжепоясничная ласточка Cecropis daurica обычны повсюду в
населённых пунктах, над горами и солеварнями;

49) Воронок Delichon urbicum многочисленны в посёлках, регулярно
залетают в гнёзда;
50) Лесной конёк Anthus trivialis одиночный купался в луже на лугу в
Тивате;
51) Жёлтая трясогузка Motacilla flava небольшие пролётные стайки в
Тивате, Бульярице, Ульцине;
52) Горная трясогузка Motacilla cinerea замечена 09.09 и 11.09 на
ручье в парке Милочер;
53) Белая трясогузка Motacilla alba одиночные птицы в Тивате, на
пляже «Голубые горизонты» и в Ульцине;
54) Чёрный дрозд Turdus merula многочисленны в парке Милочер,
попадаются в других населённых пунктах и на пляжах;
55) Зарянка Erithacus rubecula пару раз попалась на глаза в парке
Милочер, там же регулярно слышалось её пение;
56) Луговой чекан Saxicola rubetra одиночные птицы в Тивате, на
пляже в Бульярице, много в Ульцине. Любопытно, что в Бульярице
чекан держался на каменистом пляже;
57) Каменка Oenanthe oenanthe одиночные птицы в Тивате,
Бульярице и в Ульцине;

58) Серая мухоловка Muscicapa striata многочислены и заметны,
встречались в Тивате, Бульярице, Свети-Стефане, Ульцине;
59) Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis самка или молодой
самец пару раз попались в парке Милочер;
60) Зелёная пересмешка Hippolais icterina одиночная в парке
Милочер;
61) Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 1-2 в Бульярице;
62) Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 2-3 в Бульярице;
63) Славка-черноголовка Sylvia atricapilla многочисленны и заметны,
преимущественно самцы встречались в Тивате, Бульярице, СветиСтефане;
64) Садовая славка Sylvia borin второй по обилию вид славок, обычны
в кустах в Бульярице и парке Милочер, замечены в клевании
инжира;
65) Серая славка Sylvia communis одна в Тивате, 2-3 птицы в кустах
Бульярицы;
66) Славка-завирушка Sylvia curruca одна птица в кустах Бульярицы;
67) Лазоревка Parus caeruleus пару раз видел молодых птиц в парке
Милочер;
68) Большая синица Parus major многочисленны и заметны всюду,
местные птицы побледнее наших;
69) Поползень Sitta europaea один раз встречен в парке Милочер;
70) Жулан Lanius collurio были обычны в Тивате, Бульярице, Ульцине;
71) Иволга Oriolus oriolus пара самок в Бульярице;
72) Сойка Garrulus glandarius обычны, но осторожны. Встречались на
пляже «Голубые горизонты», в Свети-Стефане, Бульярице;
73) Сорока Pica pica пара в деревне на Скадарском озере;
74) Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax один раз 03.09 замечено
несколько птиц, летавших на закате вдоль вертикальных склонов
гор в Которе;
75) Серая ворона Corvus cornix пять птиц на Скадарском озере в
зарослях кувшинок, одна в Ульцине;
76) Ворон Corvus corax пара птиц парила в Бульярице;
77) Домовой воробей Passer domesticus обычны в населённых
пунктах. Любопытно, что все встреченные птицы были окрашены
классически, несмотря на близость Италии и экспансию
итальянского воробья даже на некоторые греческие острова
Средиземного моря;

78) Черногрудый воробей Passer hispaniolensis стайка в кустах в
Тивате;
79) Зяблик Fringilla coelebs самцы и самки в небольшом количестве
на пляже «Голубые горизонты» и в парке Милочер;
80) Зеленушка Chloris chloris обычны в парке Милочер, вяло пели;
81) Щегол Carduelis carduelis несколько замечены в Которе;
82) Дубонос Coccothraustes coccothraustes один на водопое в парке
Милочер.
Кроме птиц на горе в Которе встречена балканская черепаха (Testudo
hermanni) и в Пéрасте остроголовая ящерица (Dalmatolacerta oxycephala). В
парке Милочер найден хвост сони-полчка. Из бабочек часто попадались
адмиралы.

Владислав Симонов

