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С 7 по 22 октября мы посетили остров Мадейра. Здесь я попытаюсь описать
наши приключения с точки зрения наблюдения за птицами. Бёрдвотчингом я
заразился несколько лет назад и теперь, если не схожу за птичками хотя бы раз в
неделю, плохо себя чувствую. Поэтому во время нашего посещения было выделено
много времени для наблюдений. Идея была по возможности увидеть морских птиц и
эндемиков острова Мадейра. Понаблюдать и пофотогафировать.
Поселились мы в отеле “Pestana Palms” (N 32 38 10.37 W 16 55 49.97). Окна
нашего номера выходили на юг, на океан. Очень удобно. Если взять трубу на
штативе, то вечером можно наблюдать пролетающих буревестников.

Средиземноморский буревестник - Calonectris diomeda - Cory's shearwater.
Снимок сделан с балкона.

где

Первый день, 8/10/11 мы просто походили по городу Фуншал. Там есть порт,
можно увидеть много чаек. Большая часть, подавляющая, это

средиземноморские чайки - Larus michahellis - Yellow-legged gulls.

Второй день был посвящен парку Монте. Добраться туда можно, используя
фуникулер. 600 метров над уровнем моря. Очень приятное место. Много зелени. И,
как следствие, птиц. Но так как наш отпуск был осенью, птицы вели себя скрытно, и
приходилось внимательно высматривать их, чтобы заметить.

Зяблик - Fringill coelebs maderensis - Common chaffinch

Горная трясогузка - Motacilla cinerea - Grey wagtail

Зарянка - Erithacus rubecula – Robin
Там я ещё наблюдал мадейрского королька - Regulus madeirensis - Madeira
firecrest, но в это время внятной фотки у меня не вышло.

Следующий день, 10/10/11 мы провели, прогуливаясь по городу и набережной.
В городе достаточно много зелени.

Славка- черноголовка - Sylvia atricapilla – Blackcap

Песчанка - Calidris alba - Sanderling

На следующий день у меня была морская прогулка на необитаемый остров
Десерташ. Этот остров является заповедной зоной, и там живут только несколько
учёных. При планировании данной поездки тайной мечтой было встретить какихлибо буревестников. Там полно средиземноморских буревестников, они
постоянно проводят время в океане, на расстоянии от 0.5 км и далее. Поэтому, если
взять любую морскую прогулку, то наверняка их встретишь. Существует два
подвида этих буревестников – nominate, это средиземноморские и borealis – более
крупные океанские буревестники. Но там можно наблюдать и тайфунников
Бульвера - Bulweria bulwerii - Bulwer petrel, малых буревестников - Puffinus
puffinus - Manx shearwater, зелёномысских тайфунников - Pterodroma feae - Fea's
petrel, а также мадейрских тайфунников - Pterodroma madeira - Zino's petrel,
которые гнездятся только на острове Мадейра и находятся на грани вымирания. По
моим сведеньям, их насчитывается всего 26 пар. Хотя позже я пообщался с одним
бёрдвотчером из Англии, и он сказал, что это сильно преуменьшено, и что нашли
ещё несколько буревестников, общим числом до 50 пар. Так вот, я надеялся, что
мне удастся понаблюдать каких-нибудь буревестников, кроме средиземноморских.
Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Когда мы приблизились к
острову, матрос сказал, что мы приближаемся к бухте, где постоянно появляются
малые буревестники. Я схватил камеру и стал снимать все, что движется. Однако,
так как буревестники летали на фоне скал, то автофокус автоматически наводился
на скалы, и у меня не получилось более или менее внятной фотографии этого вида.

Речная крачка - Sterna hirundo - Common tern

13/10/11 у нас была запланирована орнитологическая экскурсия. В 9 часов
утра мы сели в минивэн, где были два гида, которые представились биологами
сотрудниками местного университета и один экскурсант. То есть два экскурсовода и
три экскурсанта. Больше с нами никого не было.
Они свозили нас сначала на какую-то охраняемую территорию, где мы
поснимали мадейрских корольков. Затем поехали на плато, где теоретически
можно было встретить очковую славку - Sylvia conspicilata - Spectacled warbler и
канарского конька (эндемика) - Anthus berthelotti - Berthelot's pipit. К сожалению,
славку мне так и не удалось увидеть, а конька видел только в полёте и очень
далеко. Фоток не получилось.

Мадейрский королёк - Regulus madeirensis - Madeira firecrest

Наш перепелятник - Accipiter nisus granti - Sparrowhawk

Наша кукушка - Cuculus canarus - Common cuckoo
Что интересно, в книге про острова Атлантического океана написано, что
кукушек на Мадейре нет. За последние 50 лет их наблюдали только 5 раз. Это
шестой! Тот же англичанин сделал предположение, что ее занесло на остров
ветром, когда они летели в Африку.

Канарский канареечный вьюрок - Serinus canaria - Canary serin

14/10/11 – опять прогулка по городу, шопинг, подарки.

Камнешарка - Arenaria interpres -Turrstone
15/10/11 мы поехали на экскурсию по левадам. Левады – это такие каналы, сеть
каналов, которая собирает дождевую воду и направляет ее в водоёмы для полива и
питья. На острове огромное количество левад. Очень интересная экскурсия, но
нужно иметь крепкое здоровье, чтобы лазать по горам. Наша экскурсия называлась
(по-моему, точно не помню) “25 фонтанов”. Рекомендую. Потрясающие виды гор и
ущелий. Очень красиво. Там я смог сфотографировать, правда, плохо, еще одного
эндемика – мадейрского голубя - Columba trocaz -Trocaz pigeon.

Надо сказать, что этим ребятам биологам я пожаловался, что не могу найти ни
каких орнитологических экскурсий и, надо же, они про меня не забыли. Вечером
позвонила девушка и предложила поучаствовать в вечерней морской поездке в
поисках буревестников. Я, конечно же, согласился.
В 18:00 от причала отчалил катер с десятком людей, как я понял бёрдвотчеров
из Англии, в поисках буревестников. Я быстро пристроился на носу, рядом с
пожилым дядечкой. Остальные ребята и девчата что-то шумно обсуждали на корме.
Из разговора с дядечкой, я понял, что они приехали в местный университет по
каким-то делам. С нами был местный биолог, который выбирал места, куда
направлялся катер. Я надеялся увидеть тайфунников Бульвера. Но, к сожалению,
нам попадались только средиземноморские буревестники. Этот бёрдвотчер
показывал мне фотку птицы, которую он не мог определить. Он считал, что она
похожа американского пересмешника. Ретроспективно, я подумал, что она может
быть похожа на чёрного скворца - Sturnus unicolor - Spotless starling. Еще они
обсуждали желтоголовую квакву - Nictanassa violacea - Yellow-crowned NightHeron, которая несколько дней сидела на мачте освещения в порту.

Средиземноморские буревестники - Calonectris diomeda - Cory's shearwaters
16/10/11 я взял машину, покататься по острову. Мы планировали съездить на
восток Мадейры, чтобы поснимать каменных воробьёв и эндемичных коньков,
которых, как сказали ребята биологи, можно там встретить. Но поскольку у нас
сломался зонтик от солнца, а моя жена чувствует себя некомфортно под прямыми
лучами, мы решили прокатиться по северу острова до города Порт Маниш. Готовясь
к поездке, я прочитал очень много информации о Мадейре, и Порт Маниш был
объявлен как лучшее место для наблюдения за буревестниками. Люди туда
специально едут и останавливаются там, чтобы понаблюдать пролёт буревестников
рано утром и поздно вечером. Интересно, что погода там совершенно другая. Когда
на юге очень жарко, на севере шторм и небо покрыто тучами. В отношении птиц – я
не зафиксировал ничего интересного.
18/10/11 покупки подарков, променад.

Сравнительные размеры средиземноморской чайки и малой белой цапли.
Последний день (орнитологический) на острове 19/10/11
Поехали на восток острова. Длинная прогулка по горам под прямыми лучами
солнца.

Канарский канареечный вьюрок - Serinus canaria - Canary serin

Канарский конёк - Anthus berthelotti - Berthelot's pipit
Вот в сущности и всё. В отеле у нас был только завтрак. Поэтому вечером нам
приходилось искать место для ужина. Там полно всяких ресторанов, но мне очень
понравился ресторан Doca do Cavacos. (32 38 07.77N 16 56 52.17W). Он
расположен не очень удачно – далеко от центра города и чтобы добраться туда
нужно достаточно пройти по набережной вверх-вниз. Но географически он
расположен на берегу океана и смотрит на юго-запад. То есть, если придти туда
поужинать вечером, можно наблюдать закат солнца в океан. Меню у них рыбное.
Выбор небольшой, но рыба отличная. Мне очень понравилась. Я был там несколько
раз. А мадейра там или хорошая или очень хорошая!
Дополнительно хотелось бы сообщить, что рядом с Мадейрой находится
другой остров – Порто Санто. Там есть пруд, который является самым большим
прудом на островах. Правда, на самом деле он не такой уж и большой. Размером
где-то 150х50 метров. И бёрдеры рекомендуют его посетить. Попасть туда можно на
пароме. При прибытии на Порто Санто, нужно сесть в такси и сказать “танк”. Пруд
находится рядом с аэропортом. Я видел там только удода и диких кроликов. Хотя
обещают много больше.

В поездке я пользовался книгой: «Birds of the Atlantic Islands: Canary
Islands, Madeira, Azores, Cape Verde» by Tony Clarke. Её можно приобрести на
Амазоне. Настоятельно рекомендую. Эта книга содержит значительно более
полный список видов и описание мест на Мадейре, которые можно посетить в
поисках птиц. Если Вы более организованные люди, чем я, эта книга будет для Вас
неисчерпаемым источником полезной информации.
Данный список взят из интернета : http://madeira.seawatching.net/lists.html
Птицы которых я наблюдал выделены жирным шрифтом.
Зеленомысский тайфунник Fea’s Petrel Pterodroma feae
Мадейрский тайфунник Zino’s Petrel Pterodroma madeira
Тайфунник Бульвера Bulwer’s Petrel Bulweria bulwerii
Средиземноморский буревестник Cory’s Shearwater Calonectris diomedea borealis
Большой пёстробрюхий буревестник Great Shearwater Puffinus gravis
Малый буревестник Manx Shearwater Puffinus puffinus
Серый буревестник Sooty Shearwater Puffinus griseus
Тёмный буревестник Little Shearwater Puffinus assimilis baroli
Мадейрская качурка Madeiran Storm-petrel Oceanodroma castro
Малая белая цапля Little Egret Egretta garzetta
Серая цапля Grey Heron Ardea cinerea
Перепелятник Sparrowhawk Accipiter nisus granti
Канюк Buzzard Buteo buteo harterti
Пустельга Kestrel Falco tinnunculus canariensis
Красная куропатка Red-legged Partridge Alectoris rufa
Камышница Moorhen Gallinula chloropus
Лысуха Coot Fulica atra
Галстучник Great Ringed Plover Charadrius hiaticula
Морской зуёк Kentish Plover Charadrius alexandrinus
Песчанка Sanderling Calidris alba
Чернозобик Dunlin Calidris alpina
Средний кроншнеп Whimbrel Numenius phaeopus
Камнешарка Turnstone Arenaria intrepres

Средний поморник Pomarine Skua Stercorarius pomarinus
Короткохвостый поморник Arctic Skua Stercorarius parasiticus
Озёрная чайка Black-headed Gull Larus ridibundus
Клуша Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
Средиземноморская чайка Atlantic Yellow-legged Gull Larus michahellis atlantis
Розовая крачка Roseate Tern Sterna dougalii
Речная крачка Common Tern Sterna hirundo
Сизый голубь Feral Pigeon/Rock Dove Columba livia
Мадейрский голубь Trocaz Pigeon Columba trocaz
Сипуха Barn Owl Tyto alba schmitzi
Одноцветный стриж Plain Swift Apus unicolor
Бледный стриж Pallid Swift Apus pallidus
Удод Hoopoe Upupa epops
Канарский конёк Berthelot’s Pipit Anthus berthelotii madeirensis
Горная трясогузка Grey Wagtail Motacilla cinerea schmitzi
Зарянка Robin Erithacus rubecula
Чёрный дрозд Blackbird Turdus merula cabrerae
Очковая славка Spectacled Warbler Sylvia conspicillata bella
Славка-черноголовка Blackcap Sylvia atricapilla heineken
Мадейрский королёк Madeira Firecrest Regulus madeirensis
Черногрудый воробей Spanish Sparrow Passer hispaniolensis
Каменный воробей Rock Sparrow Petronia petronia madeirensis
Зяблик Chaffinch Fringilla coelebs maderensis
Канарский канареечный вьюрок Canary serin Serinus canaria
Щегол Goldfinch Carduelis carduelis parva
Коноплянка Linnet Carduelis cannabina nana
Свиристель Common Waxbill Estrilda astrild
Не указана в списке:
Обыкновенная кукушка Common cuckoo Cuculus canorus

