
Испания 

 
окр. Мадрида 30.04.2017 

Знойная природа и горячие сердца – так воспринимается Испания из холодной России. 

Отправляясь по работе в Мадрид, я рассчитывал отогреться после долгой, сумрачной зимы, 

перенестись из нынешней затяжной весны прямо в лето. Не тут-то было! В последние дни апреля 

в Мадриде было +4 °С, дул пронизывающий северный ветер, и временами заряжал дождь. На 

последний день пребывания у меня был запланирован выезд на природу и, пробуждаясь время 

от времени на конференции, я с тревогой поглядывал в окно в надежде на улучшение погоды. 

Прогноз на 30.04.17 был оптимистичен. 

В 07.00 возле гостиницы меня ждал Карлос Санчес (carlos.sd63@gmail.com, +34 680309450), с 

которым мы выехали на север от Мадрида в поисках интересных птиц. Сразу скажу, что работой 

гида я остался доволен. Карлос пунктуален, очень вежлив и весьма эрудирован. Много 

рассказывает о встреченных птицах, хорошо различает их голоса, что важно в незнакомой 

местности. Тем не менее, по необходимости отвлекаясь на вождение и, видимо, обладая не очень 

хорошим зрением, он иногда пропускал птиц и пару раз ошибался с определением, поэтому в 

процессе поиска надо активно участвовать. Всё обошлось в 200 евро за 12 часов. 

На рассвете мы свернули с трассы Е5 на поля, прозванные Llanos del Jarama между селами Fuente 

el Saz и Talamanka de Jarama. Дорога вела среди возделанных полей и садов. Погода стояла 

ясная, но очень ветреная и холодная. Птиц было немного, но сразу стали попадаться интересные 

экземпляры. В придорожной траве встретился черноголовый чекан, с характерным криком летали 

веерохвостые цистиколы, на поле периодически попадались красные куропатки, пролетел 

красный коршун, а во фруктовом саду сидела авдотка. Через некоторое время впечатляющие 

четыре самца дрофы взлетели неподалеку от машины и некоторое время летели параллельно. 

Довольно часто попадались поющие просянки. Возле небольшой фермы мы сделали остановку, 

и пока Карлос расставлял трубу, я сфотографировал степную пустельгу, в небольшой колонии 

которая располагалась в кирпичных строениях. В трубу удалось увидеть 4 самцов и 1 самку 



дрофы на очень большом расстоянии. О фотографии нечего и думать. Дрофы временами вяло 

токовали, распуская хвосты. Внезапно мы увидели самца стрепета, который взлетел из травы, и 

высоко поднявшись, переместился на соседнее поле. Подсвеченная солнцем золотистая птица 

на фоне синих туч была очень красива!  

 

Затем мы проехали село Torrelaguna. На крыше местной церкви расположилась колония белых 

аистов, сразу несколько гнёзд, из которых выглядывали уже крупные птенцы. Мы направлялись в 

поля Valdetorres del Jarama с одноименной речушкой. Название отсылает ко временам господства 

мавров. Над этой равниной самолёты заходят на посадку в мадридский аэропорт, и наблюдение 

за птицами дополняется красивой картиной идущих по глиссаде лайнеров. Местность здесь более 

засушливая, встречаются каменистые участки, где можно легко проколоть шины. Такую местность 

любят чернобрюхие рябки, которых мы безуспешно искали более 2-х часов, разъезжая по 

просёлкам. Со слов гида, если повезет, их можно наблюдать в полёте, заметить рябка на земле 

очень сложно. В зарослях кустарников постоянно попадались кролики. Некоторое время мы ехали 

вдоль речки, местность наводила на мысль о сорокопутах, и не успел я о них подумать, как 

заметил красноголового сорокопута, который некоторое время позировал для съёмки. Через 

минуту, заметив хищную птицу, мы вышли из машины. К общему удивлению это оказался молодой 

испанский орёл – одна из целевых птиц поездки. Обычно они встречаются ближе к горам. Не 

успели мы порадоваться, как на нас налетела стая хищных птиц, состоящая из чёрного коршуна, 

чёрного грифа, белоголового сипа и молодого беркута! Трудно в такое поверить, но все целевые 

хищники прошли одной группой за пару минут. Покатавшись ещё какое-то время в поисках рябков, 

мы отравились дальше. 

Следующее место называлось Monte de El Pardo. В своё время там располагалась резиденция 

фашистского диктатора Франко. Это гористая местность, покрытая дубовыми лесами с речкой 

Manzanares. Там очень красиво и говорят, это лучшее место для наблюдения испанских орлов. 

Но поскольку начался дождь, орла, пусть и не в великолепном взрослом наряде, мы уже видели, 

и ничего другого экзотического тут было не найти, мы решили быстро уехать на другую точку. 

Проезжая по дороге Е5 среди гор, наблюдали множество сипов и пару грифов. 



 

Мы опять вернулись в Torrelaguna и отправились в горы к деревне Patones de Arriba. В воскресный 

день здесь собрались десятки машин с отдыхающими. Что они тут делали непонятно, к моменту 

нашего приезда погода окончательно испортилась, дождь перешёл в ливень и задувал 

холоднющий ветрюга. Мы поднялись до дорожке за деревню направо на каменистые пустоши с 

живописными руинами крестьянских домов. Спустился туман. Пейзаж напоминал скорее 

Шотландию, но никак не Испанию.  

 



Будучи не готов к такой погоде, я насквозь промок и совсем замерз. Похоже птицы тоже не 

радовались таким капризам природы и все попрятались. Не было ни чёрной каменки, ни 

короткопалого хохлатого жаворонка. Лишь орёл-карлик выплыл из тумана, чтобы через минуту 

вновь в нём раствориться. Призрачный сип пролетел довольно близко в дождливой мгле. К 

счастью, наблюдение птиц в цивилизованной стране имеет свои плюсы! В деревне отыскалось по 

меньшей мере полдюжины кабаков, в одном из которых я поразил барменов влив в себя 

некоторое количество неразбавленного виски. Я здраво рассудил, что шотландцы, веками 

живущие в таком отвратительном климате, знают что пить, и не ошибся! Жизнь сразу заиграла 

новыми красками, тело согрелось, а дух укрепился. Не удивительно, что сразу по выходу из бара 

я обнаружил несколько голубых сорок, которых мы перед этим безуспешно искали. Очень 

красивая птица! Они держались разреженных кустарников по ущелью и были весьма заметны. 

Говорят, иногда сороки могут подпустить довольно близко.  

Следующий пункт нашего путешествия назывался Puerto de Canencia близ деревни Miraflores de 

la Sierra. Это перевал на высоте примерно 1500 м, что, несомненно, усугубляло погоду. Дождь 

временами сменялся снегом. Место, тем не менее, очень красивое. Сосновый лес покрывает 

склоны с выходами огромных камней и скал, растут можжевельники, лишайники и какие-то 

цветущие жёлтым кусты. Пейзаж отчасти напоминает североамериканские горы, поэтому здесь 

часто снимали «спагетти-вестерны». Мы пару часов стойко бродили в поисках лимонного вьюрка 

и не нашли его. Из интересного я услышал иберийского дятла и наконец-то удалось встретить 

короткопалую пищуху, которая ускользала от меня лет 10.  

 

Действие виски заканчивалось, а вылет приближался. Пора было возвращаться. По дороге в 

аэропорт мы наблюдали прекрасные виды: залитые солнцем, блестящие после дождя зелёные 

поля с пасущимися быками и лошадями на фоне мрачных гор покрытых тёмно-синими и 

фиолетовыми клочьями туч. Карлос довез меня до аэропорта, и уже утром я мог насладиться 

тёплым апрельским солнцем России. 

 

 



Список видов: 

1) Красная куропатка — Alectoris rufa. Несколько встретилось в полях Llanos del Jarama. 

2) Кряква — Anas platyrhynchos. Пара в бочаге на речке Jarama. 

3) Малая белая цапля — Egretta garzetta. Рано утром над трассой Е-5 пролётом 4 птицы. 

4) Белый аист — Ciconia ciconia. Встречаются на полях и у трассы Е-5. В с. Torrelaguna на 

крыше церкви необычное для нас групповое поселение. 

 

5) Степная пустельга — Falco naumanni. Небольшая колония в комплексе одноэтажных 

кирпичных построек в Llanos del Jarama. 

 

6) Пустельга — Falco tinnunculus. Попадаются на полях Llanos del Jarama. 



7) Красный коршун — Milvus milvus. Встретился на полях Llanos del Jarama и ещё один на 

трассе Е-5. 

8) Чёрный коршун — Milvus migrans. Несколько птиц в полях Llanos del Jarama и Valdetorres 

del Jarama. 

9) Белоголовый сип — Gyps fulvus. Первый встретился в стае хищников в долине речки 

Jarama, позже неподалеку над полями видели ещё одного. Много встретилось вдоль 

шоссе Е-5 в горных районах. Один летал возле д. Patones de Arriba. 

 

10) Чёрный гриф — Aegypius monachus. Первый встретился в стае хищников в долине 

речки Jarama. Не менее двух встретилось вдоль шоссе Е-5 в горных районах. 

 



11) Болотный лунь — Circus aeruginosus. Самец и самка в полях Valdetorres del Jarama. 

12) Луговой лунь — Circus pygargus. Самка охотилась в полях Valdetorres del Jarama. 

13) Канюк — Buteo buteo. Одиночный в полях Valdetorres del Jarama. 

14) Испанский орёл — Aquila adalberti. Одна молодая птица возле речки Jarama. 

   

15) Беркут — Aquila chrysaetos. Одна молодая птица возле речки Jarama в группе с коршуном 

и грифами. 

 

16) Орёл-карлик — Hieraaetus pennatus. Один светлой морфы в горах за д. Patones de Arriba. 

17) Дрофа — Otis tarda. В полях Llanos del Jarama встретились 4 летящих самца, а позже на 

поле 4 самца и самка. 

18) Стрепет — Tetrax tetrax. Самец в полях Llanos del Jarama. 

19) Авдотка — Burhinus oedicnemus. В саду в Llanos del Jarama. 

20) Чибис — Vanellus vanellus. Пара на бочаге речки Jarama. 

21) Малый зуёк — Charadrius dubius. Пара на просёлочной дороге в Valdetorres del Jarama. 

22) Сизый голубь — Columba livia. В населённых пунктах. 



23) Вяхирь — Columba palumbus. Много на полях, включая стаи в несколько десятков птиц. 

 

24) Кольчатая горлица — Streptopelia decaocto. Возле д. Patones de Arriba. 

25) Попугай-монах — Myiopsitta monachus. Обычны в парках Мадрида. 

26) Чёрный стриж — Apus apus. В Мадриде и над полями. 

27) Удод — Upupa epops. Один у речки Jarama. 

 

28) Зелёный дятел — Picus viridis sharpie. Кричал на перевале Puerto de Canencia.  

29) Большой пёстрый дятел — Dendrocopos major. Несколько в лесу Puerto de Canencia. 

30) Хохлатый жаворонок — Galerida cristata. Попадаются на полях. 

31) Полевой жаворонок — Alauda arvensis. Пели на полях Valdetorres del Jarama.  



32) Деревенская ласточка — Hirundo rustica. Много на полях Valdetorres del Jarama. 

33) Воронок — Delichon urbicum. Несколько на полях Valdetorres del Jarama у деревень. 

34) Белая трясогузка — Motacilla alba. Одна на речке Jarama. 

35) Крапивник — Troglodytes troglodytes. Пел в лесу Puerto de Canencia. 

36) Чёрный дрозд — Turdus merula. Много в лесистой местности и в населённых пунктах. 

37) Деряба — Turdus viscivorus. Пел в лесу Puerto de Canencia. 

38) Горихвостка-чернушка — Phoenicurus ochruros. На пустоши за д. Patones de Arriba. 

39) Южный соловей — Luscinia megarhynchos. Пел в кустарнике у речки Jarama и у реки в El 

Pardo. По красоте пения существенно уступает восточному соловью. 

40) Луговой чекан — Saxicola rubetra. Самец на полях Valdetorres del Jarama. 

41) Черноголовый чекан — Saxicola rubicola. Самец в поле Llanos del Jaramaи ещё один на 

каменистой пустоши за д. Patones de Arriba. 

42) Каменка — Oenanthe oenanthe. Пара на просёлке в Valdetorres del Jarama. 

43) Веерохвостая цистикола — Cisticola juncidis. Заметны в токовом полёте над полями. 

44) Славка-черноголовка — Sylvia atricapilla. Пела в кустах у реки в El Pardo. 

45) Средиземноморская славка — Sylvia melanocephala. Самец в кустарнике у речки Jarama. 

46) Ополовник — Aegithalos caudatus. Стайка в лесу Puerto de Canencia. 

47) Московка — Parus ater. В лесу Puerto de Canencia. Активно пели, несмотря на снег. 

48) Большая синица — Parus major. В лесу Puerto de Canencia. Пели. 

49) Синица хохлатая — Parus cristatus. В лесу Puerto de Canencia. 

50) Королёк жёлтоголовый — Regulus regulus. В лесу Puerto de Canencia. 

51) Поползень — Sitta europaea. В лесу Puerto de Canencia. 

52) Короткопалая пищуха — Certhia brachydactyla. В лесу Puerto de Canencia. Подлетала на 

голос. 

53) Красноголовый сорокопут — Lanius senator. Одиночный в кустарнике у речки Jarama. 

 



54) Иволга — Oriolus oriolus. Пела в пойме реки в El Pardo. 

55) Сорока — Pica pica. Обычны вдоль дорог. 

56) Голубая сорока — Cyanopica cyanus cooki. Несколько в окр. д. Patones de Arriba. Со слов 

гида, здесь вид практически гарантирован, хотя поначалу мы долго не могли увидеть 

ни одной птицы. Ещё 2-3 птицы на подъезде к Miraflores de la Sierra. Иногда 

встречается и в дубовых лесах у El Pardo. 

 

57) Галка — Corvus monedula. 

58) Европейская чёрная ворона — Corvus corone. Одна в постройках в Llanos del Jarama. 

59) Ворон — Corvus corax. В лесу Puerto de Canencia. 

60) Сойка — Garrulus glandarius. В лесу Puerto de Canencia. 

61) Чёрный скворец — Sturnus unicolor. В небольшом количестве встречались на полях и в 

деревнях. 

62) Домовый воробей — Passer domesticus. Обычны на обочинах полевых дорог. 

63) Канареечный вьюрок — Serinus serinus. Стайка близ фермы в Valdetorres del Jarama. 

64) Зяблик — Fringilla coelebs. В лесу Puerto de Canencia. 

65) Зеленушка — Carduelis chloris. В небольшом количестве по обочинам полевых дорог. 

66) Щегол — Carduelis carduelis. В небольшом количестве по обочинам полевых дорог. 

67) Коноплянка — Carduelis cannabina. Единичные по обочинам полевых дорог. Пара 

пролётом у д. Patones de Arriba. 

68) Клёст-еловик — Loxia curvirostra. Держались вершин в сосновом лесу в Puerto de 

Canencia. 

69) Просянка — Miliaria calandra. Пары и поющие самцы заметны на полях Llanos del 

Jarama, Valdetorres del Jarama и на горной пустоши за д. Patones de Arriba. 
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