
 

Греция, Остров Крит и Афины, 29 июня - 12 июля 2018 г.  
 

Отдыхал с семьей на Крите. В основном пляжный отдых, так что птиц 
удавалось посмотреть только урывками. 

 
Жили в отеле Aldemar 

Cretan Village Beach Resort на 
северном берегу острова, 
примерно 20 км к востоку от 
столицы острова города 
Ираклион. Почти каждое утро 
старался прогуляться для 
бердинга в ближайших 
окрестностях от отеля. Тут 
только культурный ландшафт 
– отели, деревеньки, 
оливковые рощи, местами 
небольшие пустыри с 
зарослями кустарников. Самая 
массовая и заметная птица – 
итальянский воробей 

(лайфер). Обычны кольчатая горлица, 
сизый голубь, серая ворона, черный 
дрозд. Чайки довольно редки, встречал 
только средиземноморских, причем 
взрослых только летящих, а сидящими 
всего несколько раз только молодых. По 
списку avibase на Крите более 30 видов 
славковых. Причем больше половины, 
кого раньше мне видеть не доводилось. 
Понятно, что для каких-то не сезон, 
какие-то залетные, но все-таки 
готовился к разнообразию славковых. И 
был немного разочарован, что удалось 

увидеть всего 2 вида - средиземноморскую славку и бледную бормотушку, правда 
оба для меня лайферы. Средиземноморская славка была, пожалуй, самой 
многочисленной птицей после 
итальянского воробья. Ее голос слышен 
чуть ли не из каждой группы кустов. 
Бледных пересмешек гораздо меньше, 
может просто потому, что они 
молчаливее, поэтому труднее найти. Из 
других видов птиц встречались 
деревенская ласточка, хохлатый 
жаворонок, белая трясогузка, большая 
синица, зеленушка, щегол, зяблик, 
канюк. Один раз пролетел баклан, но так 
и не разглядел какой. Вот в общем то и 
все птицы, которых удалось увидеть в 
непосредственной близости от отеля.  

 



До ближайших гор около 5 км. 
Один раз туда прогулялся. Горы низкие 
и сухие. Из птиц, которых не видел 
около отеля, здесь встретились ворон, 
синий каменный дрозд, черноголовый 
чекан, пара удодов, 3 высоко парящих 
белоголовых сипа. Совсем не густо, 
поэтому ходить туда больше желания не 
было. 

 
 
 
 

По спутниковому снимку я увидел, что в 5 км вроде как какая-то река 
впадает в море и в один из дней пошел к этому месту. Реки там не оказалось, 
очевидно сезонная, но какая-то вода была, а вокруг заболоченная местность. Из 
новых птиц – пили белобрюхие 
(в основном) и черные (гораздо 
меньше) стрижи, 
рыжепоясничные ласточки, 
плавала молодая камышница, 
крутились 2 черныша, 
несколько обыкновенных 
горлиц. Очень обрадовался, 
обнаружив желтую цаплю 
(лайфер). Цапля на 
мелководье застыла в 
выжидательной для охоты 
позе. Я довольно долго ждал, 
надеясь, что она сменит позу, 
но безрезультатно. Пошел 
побродить по окрестностям. 
Через какое-то время вернулся в это же место, цапля была все в той же позе. 
Поразился ее терпеливости, и подумал, что хорошо, что не стал так долго 
испытывать свое терпение. Но самая значимая для меня встреча за эту прогулку - 

сокол Элеоноры (лайфер), к 
тому же более редкая темная 
морфа.    

Во время поездок из 
окна туристического автобуса 
я еще видел целые скопления 
соколов, минимум по 10-15 
особей. Остановиться и 
рассмотреть не было 
возможности. Сначала 
переживал, что вдруг 
ланнеров пропустил. Но 
сейчас думаю, что наверное 
тоже были Элеоноры, т.к. 
именно для них характерна 
жизнь колониями.  

 



 
На одной из культурно-исторических экскурсий пересекли Крит с севера на 

юг. Везде все то же сухогорье. Где более полого все засажено, в основном оливой 
и виноградом. Где покруче – неосвоенные участки, в основном поросшие 
кустарником. За время этой экскурсии мелких птиц почти не видел. А вот парящих 
хищников было не мало. Только видел их в основном из окна движущегося 
автобуса, при этом чаще всего не удавалось разглядеть кто именно. Те, кого 
разглядел – все те же канюки. А вот когда останавливались, хищников в зоне 
видимости не было. Только один раз удалось снять степного орла, который для 
Крита очень редок. 

 
Один из дней была экскурсия в Афины. Разумеется, по культурно-

историческим местам, поэтому птиц видел совсем мало. В основном те же виды, 
что уже встречались на Крите – белобрюхий и черный стрижи, касатка, сизый 
голубь, кольчатая горлица, черный дрозд, серая ворона, удод, 
средиземноморская чайка. Из новых птиц только сорока и воробей, здесь уже 
домовый. В Национальном саду было много попугаев. По списку птиц Греции 
здесь указан только попугай Крамера, но их было мало, а в основном попугай-
монах. Хоть его и нет в списке на avibase, но оказывается этот южно-
американский попугай уже довольно давно прижился в Афинах, где успешно 
живет и размножается. Видел и я, как взрослые докармливают слетков. Так что 
могу смело считать себе этого попугая в лайферы.  

 



Таким образом, всего за поездку в Грецию мне удалось увидеть 36 видов 
птиц, из них 33 сфотографировал. В том числе 6 лайферы. Трип-лист ниже, 
жирным выделены лайферы. Конечно не так много, как хотелось бы. Но для 
поездки, не заостренной на бердинге, и без бердинг-гидов, и не мало. 

 
Squacco Heron Ardeola ralloides 

Жёлтая цапля 

Eurasian Moorhen Gallinula chloropus 
Камышница 

Eurasian Griffon Gyps fulvus 
Белоголовый сип 

Steppe Eagle Aquila nipalensis 
Степной орёл 

Common Buzzard Buteo buteo 
Канюк 

Eurasian Kestrel Falco tinnunculus 
Пустельга обыкновенная 

Eleonora's Falcon Falco eleonorae 
Чеглок Элеоноры 

Rock Pigeon Columba livia 
Сизый голубь 

European Turtle-Dove Streptopelia turtur 
Обыкновенная горлица 

Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto 
Кольчатая горлица 

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri 
Индийский кольчатый попугай 

Monk parakeet Myiopsitta monachus Попугай-монах 

Green Sandpiper Tringa ochropus 
Черныш 

Yellow-legged Gull Larus michahellis 
Средиземноморская чайка 

Alpine Swift Apus melba 
Белобрюхий стриж 

Common Swift Apus apus 
Чёрный стриж 

Eurasian Hoopoe Upupa epops 
Удод 

European Bee-eater Merops apiaster  
Золотистая щурка 

Crested Lark Galerida cristata 
Хохлатый жаворонок 

Barn Swallow Hirundo rustica 
Деревенская ласточка 

Red-rumped Swallow Cecropis daurica 
Рыжепоясничная ласточка 

White Wagtail Motacilla alba 
Белая трясогузка 

Hooded Crow Corvus cornix 
Серая ворона 

Common Raven Corvus corax 
Ворон 

Eurasian Magpie Pica pica 
Сорока 

Great Tit Parus major 
Большая синица 

Blue Rock-Thrush Monticola solitarius 
Синий каменный дрозд 

European Stonechat Saxicola rubicola 
Черноголовый чекан 

Eurasian Blackbird Turdus merula 
Черный дрозд 

Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida 
Бледная пересмешка 

Sardinian Warbler Sylvia melanocephala 
Средиземноморская славка 

House Sparrow Passer domesticus 
Домовый воробей 

Italian Sparrow Passer italiae 
Итальянский воробей 

Common Chaffinch Fringilla coelebs 
Зяблик 

European Greenfinch Chloris chloris 
Обыкновенная зеленушка 

European Goldfinch Carduelis carduelis 
Черноголовый щегол 

 
Больше моих фото птиц из этой поездки здесь:  
http://birds.kz/v2blogentry.php?l=ru&a=20180712000501&si=kaz 
 
 

Геннадий Дякин 


