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 Мы остановились в небольшом посёлке Ла Пинеда, который расположился 
на Коста-Дорадо между Таррагоной и Салоу. Это было правильным решением. 
До относительно дикой природы было 5-10 минут ходьбы. На широком 
песчаном пляже встречались морские зуйки, над морем охотились пёстроносые 
крачки и чайки Одуэна. Последних я всегда считал очень редкими, но на 
побережье от Таррагоны до Камбрилса этот вид встречался, кажется, чаще, чем 
средиземноморская чайка. В городе обычны чёрные скворцы и красиво поющие 
европейские вьюрки. Справа между Ла Пинедой и Салоу есть небольшая гора, 
покрытая сосновым лесом. На закате запах хвои и моря там смешивается с 
ароматом степных трав, создавая восхитительный воздушный коктейль. Каждый 
вечер на горе токовали красношейные козодои. Они часто попадались на глаза, 
но я не был уверен в точности определения, пока на фоне зари не разглядел 
одного из них, поющего на стреле строительного крана. Позади городка, возле 
дискотеки «Пача» находится заказник. Если возникнут трудности с его поиском, 
обратитесь в информационную будку, означенную буквой «i» (они 
располагаются повсюду в туристических районах и очень полезны). Этот 



микрозаказник – в сущности, заполненная водой и заросшая тростником канава. 
Территория огорожена. Не найдя входа, я перелез через забор. Удалось увидеть 
камышниц, удодов и золотистых цистикол. Кроме птиц, как и повсюду в 
Каталонии, там было много кроликов (отличная кормовая база для хищных 
птиц). 

 
     Сосновый лес возле Ла Пинеды 

 Морская прогулка на следующий день оказалась бесполезной. Мы хотели 
встретить буревестников, но надежды не оправдались. Кроме того, было жутко 
холодно. Вообще весь отпуск стояла довольно прохладная погода, переменная 
облачность, температура моря не поднималась выше 20°С. Такой климат обычен 
для июня в Каталонии. В один из пасмурных дней мне всё же удалось увидеть с 
берега группу буревестников, но определить их было невозможно из-за большой 
дистанции. 

 Дважды побывали в Барселоне. Дорога на Каталонском экспрессе 
занимает менее часа. В порту много средиземноморских чаек, а вот Одуэновых 
не встретилось. В прекрасном парке Гуэль попались шумные попугаи-монахи. 
Они происходят от сбежавших из неволи птиц и образуют устойчивые 
размножающиеся популяции в ряде мест Европы, включая Барселону. Возле 
аэропорта и на горе Монжуик были замечены белобрюхие стрижи. Однако 
самое интересное место в городе – национальный парк Лиобригат. Он 
располагается между одноимённой рекой и аэропортом. Все прилетающие в 
Барселону самолёты проходят над ним перед посадкой на минимальной высоте. 



 
                    В парке Лиобригат 

 Тем не менее, добраться туда не просто. Мы планировали воспользоваться 
такси, но ни один водитель у аэропорта не знал, где находится это место и 
никогда не слышал о его существовании. К консилиуму извозчиков 
присоединились полицейские, но и это не помогло. Наконец, смешивая 
английские и испанские слова, я велел водителю везти нас до реки к месту, 
наиболее близкому к её устью. Мы высадились перед мостом и далее 
собирались двигаться в сторону моря по берегу, но он оказался перекрыт 
заборами и строениями. Пришлось их обходить, придерживаясь общего 
направления. Через километр марша по туземным огородам и полям мы увидели 
парк. К сожалению, из-за смежных планов удалось уделить этому 
интереснейшему месту менее 1 часа. 

 
                   Лиобригат 

 На входе нас встретил волосатый каталонец блаженного вида с 
сорочонком на плече и поинтересовался, откуда мы. Удивившись ответу, он 
посетовал, что карты на русском нет и предложил англоязычный вариант. 



Собственно карта - буржуинское излишество, парк занимает небольшую 
площадь. В него включен короткий участок пляжа, сосновый бор, до которых 
мы не успели добраться, но главное – несколько озёр с берегами, густо 
заросшими тростником. Имеются специальные будки для скрытного 
наблюдения. Сидя в приятной прохладе, можно с близкого расстояния 
любоваться естественным поведением птиц. Запомнился большой баклан, 
который сушил крылья в десятке метров от меня, и быстрые луговые тиркушки. 
Зеркала воды были заполнены красноносыми нырками, лысухами, 
камышницами и малыми поганками. Лиобрегат можно, безусловно, 
рекомендовать для посещения. 

 
Мышь-малютка возле собора Святого Семейства в Барселоне 

 Двенадцатого июня я планировал совершить поездку в степи в 
окрестностях города Лейда с местным проводником Стефаном Кристофером 
(http://www.catalanbirdtours.com). Все детали мы согласовывали заранее, но когда 
я позвонил накануне перед поездкой, Стефан внезапно отказался забирать меня 
из отеля, ссылаясь на то, что он далеко расположен. Это меня неприятно 
удивило, но менять планы не хотелось. Договорились о том, что я сам подъеду в 
его деревню. На рассвете на такси доехал до ж/д станции в Салоу (это стоило 
немало!), затем на Каталонском экспрессе до ближайшей к Стефану большой 
станции. Там пересел на местную электричку, которая делала остановку в 
Ситхесе, где он живёт. Трудности пути меня сильно разозлили. Стефан подъехал 
на станцию на серебристом Hyundai Tucson и, поздоровавшись, сразу 
потребовал деньги. Я заплатил 113$ за экскурсию (включая налог) и ещё 120$ (!) 
за дорожные расходы. Цена, на мой взгляд, чрезмерная. Однако без гида в степи, 
где нет чёткой привязки к местности, найти птиц было бы крайне сложно. 



Стефан Кристофер оказался общительным, но довольно раздражительным (в 
глазах его временами появлялся даже некий маниакальный блеск, когда он 
говорил о птицах и Джордже Буше младшем), у него очень острое зрение, он 
прекрасно знает каталонских птиц и места, где можно их найти. Без него у 
Лейды делать было бы нечего. Однако из-за того, что я долго добирался, мы 
стартовали только в 10 утра, а в степи приехали к 11 в разгар дневной жары. Это 
значительно снизило результативность экскурсии. 

 В какой-то момент мы свернули с шоссе на просёлок, тянувшийся по 
степи, и сразу же встретили малого и степного жаворонков, далее была авдотка 
и пустынный сорокопут, стрепет, рыжие куропатки, хохлатый и короткопалый 
хохлатый жаворонки. В неглубоком овраге, поросшем кустарником, подглядели, 
как пара сорок выкармливает хохлатого кукушонка. Из интересных хищников 
встретили только выводок степной пустельги, что было связано, видимо с 
жарой. Удивительной оказалась каменная башенка, которую Стефан обозвал 
голубятней (хотя зачем строить голубятню посреди степи?). В многочисленных 
нишах между камнями жили сизоворонки и клинтухи. Вначале я решил, что 
плохо понял английское название и переспросил, уверенный, что речь идёт о 
диких сизарях. Но гид раскрыл мне Свенссона и уверенно показал на 
изображение клинтуха. Внимательно рассмотрев птиц в бинокль, я совершенно 
убедился в его правоте. Клинтухи, которых я считал исключительно лесными 
птицами, держались в каменной башне посреди степи, где росли лишь 
невысокие, тонкие деревца!  

 Затем мы проехали небольшую деревеньку, похоже, на изменившуюся со 
времен Сервантеса, и оказались в гористом районе. По обочинам держалось 
много испанских каменок, щурок и короткопалых хохлатых жаворонков. Среди 
скал встречались синие дрозды. В долине небольшого ручья мы нашли поющего 
южного соловья. По словам Стефана, эта птица была среди своих сородичей 
хорошим исполнителем, но мне песня нашего восточного соловья показалась 
более красивой. Удалось хорошо рассмотреть крупного слётка змееяда. 
Ненадолго показался и один из его родителей. Гид посетовал, что в английском 
глупое название этой интересной птицы (короткопалый орёл), а вот в испанском 
её называют «пожирателем змей». Я с удовольствием заметил ему, что и русское 
слово «змееяд» точно отражает особенности поведения этого вида.  

 После мы заехали в сосновую рощицу, где тщетно искали рыжешейных 
козодоев, зато встретили многоголосую пересмешку. Ещё Стефан углядел на 
проводах какую-то мелкую птицу, начал судорожно выставлять трубу и 



возбуждённо тараторить. В бинокль я рассмотрел «диковинку», ей оказался 
полевой воробей. Он стал у них редок. 

 На обратном пути попросил Стефана Кристофера высадить меня на 
большой станции, где останавливается Каталонский экспресс. Это позволило бы 
избежать пересадки. Но Стефан решительно отказался, несмотря на все мои 
утренние дорожные мытарства из-за его необязательности, приятельское 
общение в течение нескольких часов и на то, что крюк был всего километра 3 по 
хорошей дороге! Что поделаешь, такой видать «ихний» менталитет, загадочная, 
так сказать, английская душа.  

 От поездки в степь с гидом остались смешанные чувства. С одной стороны 
22 новых вида стали абсолютным личным рекордом, но было некоторое 
ощущение похода в зоопарк. 

 Осталось ещё много мест в Каталонии, где мы не смогли побывать. 
Особенно жаль, конечно, дельту реки Эбро, посетить которую не удалось по 
«техническим причинам». Но зато есть повод вернуться! 

 

 

 



Список видов:  

1. Большой баклан (Phalacrocorax carbo, Great Cormorant) – 1 в Лиобригат, в Ла Пинеде с 
берега наблюдал стаи над морем; 

2. Серая цапля (Ardea cinerea, Grey Heron) – одиночные в Лиобригат; 

3. Рыжая цапля (Ardea purpurea, Purple Heron) – 1 возле Фигераса; 

4. Малая белая цапля (Egretta garzetta, Little Egret) – Лиобрегат; 

5. Египетская цапля  (Bubulcus ibis, Cattle Egret) – несколько в районе Лейды; 

6. Волчок  (Ixobrychus minutes, Little Bittern) – Лиобрегат; 

7. Малая поганка (Tachybaptus ruficollis,  Little Grebe) – многочисленны в Лиобрегат; 

8. Кряква (Anas platyrhynchos, Mallard) – Лиобрегат, Лейда, Ла Пинеда; 

9. Красноносый нырок (Netta rufina, Red-crested Pochard) – многочисленны в Лиобрегат; 

10. Осоед (Pernis apivorus, European Honey Buzzard) – 1 над Фигерасом; 

11. Чёрный коршун (Milvus migrans, Black Kite) – много в степях Лейды, держаться стаями; 

12.  Змееяд (Circaetus gallicus, Short-toed Eagle) – 1 молодой и 1 взрослый в Лейде, 1 в районе 
замка Пуболь; 

13.  Луговой лунь (Circus pygargus, Montagu's Harrier) – пара в степях Лейды; 

14.  Чеглок (Falco subbuteo, Eurasian Hobby) – 1 в степях Лейды; 

15. Степная пустельга (Falco naumanni,Lesser Kestrel) – выводок в степях Лейды; 

16. Пустельга (Falco tinnunculus, Common Kestrel) – одиночные повсюду; 

17. Рыжая куропатка (Alectoris rufa, Red-legged Partridge) – стайка в степях Лейды; 

18. Камышница (Gallinula chloropus, Moorhen) – Лейда, Ла Пинеда, парк Авентура, Лиобрегат; 

19. Лысуха (Fulica atra, Coot) – очень много в Лиобрегат; 

20. Стрепет (Tetrax tetrax, Little Bustard) – 1 самка степях Лейды; 

21. Морской зуёк (Charadrius alexandrines, Kentish Plover) – на пляже в Ла Пинеде; 

22. Авдотка (Burhinus oedicnemus, Stone-Curlew) – 1 + пара степях Лейды; 



23. Ходулочник (Himantopus himantopus, Black-wingedStilt) – обычен в Лиобрегат; 

24. Луговая тиркушка (Glareola pratincola, Collared Pratincole) – несколько степях Лейды; 

_____________________________________________________________________ 

25. Одуэнова чайка (Larus audouinii, Audouin's Gull) – обычны на побережье между Таррагоной 
и Камбрилсом; 

 

_____________________________________________________________________ 

26. Озёрная чайка (Larus ridibundus, Black-headed Gull) – 1 в Ла Пинеде; 

27. Сизая чайка (Larus canus, Mew Gull) – 1 в Камбрилсе; 

____________________________________________________________________ 

28. Средиземноморская чайка (Larus michahellis, Yellow-legged Gull) – обычны повсюду 
на побережье, очень много в порту Барселоны. На фотографии молодая чайка за окном ресторана на 
площади Каталонии; 

 

________________________________________________________________________ 



29. Пёстроносая крачка (Sterna sandvicensis, SandwichTern) – много на море в Ла Пинеде; 

30. Речная крачка (Sterna hirundo, Common Tern) – 1 на море в Ла Пинеде; 

31. Малая крачка (Sterna albifrons, Little Tern) – 1 на море в Ла Пинеде; 

32. Белощёкая крачка (Chlidonias hybridus, WhiskeredTern) – обычны в Лиобрегат; 

33. Чёрная крачка (Chlidonias niger, Black Tern) – несколько в Лиобрегат; 

34. Сизый голубь (Columba livia, Rock Pigeon) – всюду; 

35. Клинтух (Columba oenas, Stock Dove) – 2 – 3 в каменной башне в степях Лейды; 

_____________________________________________________________________ 

36. Вяхирь (Columba palumbus, Woodpigeon) – обычен повсюду; 

 

_____________________________________________________________________ 

37. Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto, Eurasian Collared Dove) – обычна в городах; 

 

_____________________________________________________________________ 



38. Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur, Eurasian Turtle Dove) – 1 в Лейде; 

39. Хохлатая кукушка (Clamator glandarius, Great Spotted Cuckoo) – молодая в Лейде; 

40. Кукушка (Cuculus canorus, Cuckoo) – 1 в Лейде; 

41. Домовой сыч (Athene noctua, Little Owl) – 1 в сумерках на столбе возле дискотеки Пача в Ла 
Пинеде; 

42. Красношейный козодой (Caprimulgus ruficollis, Red-necked Nightjar) – на горе возле 
Ла Пинеды несколько; 

43. Чёрный стриж (Apus apus, Common Swift) – всюду; 

44. Белобрюхий стриж (Apus melba, Alpine Swift) – 1 возле аэропорта, 1 на горе Монжуик в 
Барселоне; 

45.  Золотистая щурка (Merops apiaster, European Bee-eater)  - обычны в степях Лейды; 

46. Сизоворонка (Coracias garrulous, Roller) – несколько в степях Лейды в районе башни; 

47. Удод (Upupa epops, Eurasian Hoopoe) – обычны в окрестностях Ла Пинеды; 

_____________________________________________________________________ 

48.  Попугай-монах (Myiopsitta monachus, Monk Parakeet) – несколько в парке Гуэль в 
Барселоне; 

 

_________________________________________________________________________________ 

49. Малый жаворонок (Calandrella brachydactyla, Short-toed Lark) – 2-3 в степях Лейды; 

50. Степной жаворонок (Melanocorypha calandra, Calandra Lark) – 4-5 в степях Лейды; 



51. Хохлатый жаворонок (Galerida cristata, Crested Lark) – много в степях Лейды, 
придерживаются травянистых ровных участков; 

52. Короткопалый хохлатый жаворонок (Galerida theklae, Thekla Lark) – много в 
степях Лейды, придерживаются каменистых, заросших кустарником участков. При небольшой практике 
хорошо отличимы от хохлатых жаворонков по биотопу, большим тёмным пестринам на груди и форме 
клюва (прямой, относительно короткий, с подклювьем направленным вверх, в отличие от длинного, 
слегка загнутого клюва хохлатого жаворонка); 

53. Деревенская ласточка (Hirundo rustica, Barn Swallow) – всюду; 

54. Воронок (Delichon urbica, House Martin) – всюду; 

55. Белая трясогузка (Motacilla alba, White Wagtail) – всюду; 

56. Испанская каменка (Oenanthe hispanica, Western Black-eared Wheatear) – в районе 
Лейды, обычна; 

57. Иволга (Oriolus oriolus, Golden Oriole) – 1 в районе Лейды; 

58. Южный соловей (Luscinia megarhynchos, Common Nightingale) – 1 в районе Лейды; 

59. Синий каменный дрозд (Monticola solitaries, Blue Rock Thrush) - 2-3 в районе Лейды; 

60. Чёрный дрозд (Turdus merula, Blackbird) – всюду;  

61. Деряба (Turdus viscivorus, Mistle Thrush) – 1 в районе Лейды; 

62. Золотистая цистикола (Cisticola juncidis, Zitting Cisticola) – обычны на пустырях и 
сырых местах за Ла Пинедой. Вблизи разглядеть её сложно, но она заметна по токовому полёту. Летает 
кругами с громким писком «зип-зип»; 

63. Дроздовидная камышёвка (Acrocephalus arundinaceus, Great Reed-Warbler) – 
Лиобрегат, Ла Пинеда; 

64. Многоголосая пересмешка (Hippolais polyglotta, Melodious Warbler) – в районе 
Лейды; 

65. Средиземноморская славка (Sylvia melanocephala, Sardinian Warbler) – обычна на 
горе возле Ла Пинеды; 

66. Большая синица (Parus major, Great Tit) – в районе Ла Пинеды; 

67. Лазоревка голубая (Parus caeruleus, Blue Tit) – в районе Ла Пинеды; 

68. Московка (Parus ater, Coal Tit) – стайка в районе Ла Пинеды. Местные московки желтобрюхи и 
весьма похожи на больших синиц, но общее сложение и белый затылок позволяют их отличить; 



69. Пустынный сорокопут (Lanius meridionalis, Southern Grey Shrike) – в степях Лейды; 

70. Сорока (Pica pica, Eurasian Magpie) – в степях Лейды выкармливали хохлатого кукушонка; 

71. Европейская чёрная ворона (Corvus corone, Carrion Crow) – в степях Лейды; 

72. Галка (Corvus monedula, Jackdaw) – всюду; 

73. Домовый воробей (Passer domesticus, House Sparrow) – всюду; 

74. Полевой воробей (Passer montanus, Tree Sparrow) – 1 в степи Лейды; 

75. Щегол (Carduelis carduelis, European Goldfinch) – повсюду; 

76. Зеленушка (Carduelis chloris, European Greenfinch) – парк Авентура; 

77. Зяблик (Fringilla coelebs, Chaffinch) – повсюду; 

78. Европейский вьюрок (Serinus serinus, European Serin) – повсюду; 

_________________________________________________________________________________ 

79. Чёрный скворец (Sturnus unicolor, Spotless Starling) – повсюду; 

 

_____________________________________________________________________ 

80. Огородная овсянка (Emberiza cirlus, Cirl Bunting) – в районе Лейды поющий самец; 

Ремез (Remiz pendulinus, Penduline Tit) – в районе Лейды нашли 2 гнезда, слышали свисты, но 
самих птиц не увидели; 

Красноголовый сорокопут (Lanius senator, Woodchat Shrike) – 1 в районе Лейды. Его 
видел проводник, я не успел разглядеть. 

 

Владислав Симонов/Анна Симонова 


