
Животный мир Испании

   Животный мир Испании неодинаков в различных частях страны. Так, на севере фауна
в общем среднеевропейского типа, в числе прочих там встречаются ещё такие,
например,  представители млекопитающих, как медведь, волк, рысь, каменный козёл и
др. На юге характерными    представителями    местной    фауны    являются
средиземноморские и северо-африканские формы; здесь встречается типичный
северо-африканский зверок: ихневмон, обезьяна магот (на самом крайнем юге, у
Гибралтара) — единственный представитель обезьян  в Европе, среди птиц —
фламинго,    коршун-стервятник,    из; пресмыкающихся — хамелеон,    черепахи,   
многочисленные ящерицы; среди жуков обилие африканских видов, местами
многочисленны пчёлы. В центральных областях страны фауна сравнительно небогатая и
носит переходный характер; в числе других здесь водятся рысь, виверровая кошка,
дикий кролик, зайцы, орлы, коршуны, степные куры и др.
   По отдельным группам  животного мира фауна Испании представляет следующую
картину:  млекопитающие представлены в общем не очень богато, из хищных здесь
водятся:  медведь    (сохранившийся в наиболее    глухих местах  Пиренейских   и
Кантабрийских  гор),   пардовая рысь   (сравнительно немногочисленна), редкий
представитель группы рысей,    встречающийся ещё   на Балканском полуострове; дикий
кот, волк  (сравнительно нередок), довольно обыкновенны здесь лисица, барсук, выдра,
куницы  (лесная и белодушка), ласка, ихневмон, генетта  (последние два вида —
некрупные хищники из семейства виввер, типичные африканские формы). Из
копытных    млекопитающих в фауне Испании    имеются олень (местная разновидность
европейского   благородного оленя), косуля или «дикая коза», некрупный представитель
семейства оленьих, лань; в горах водятся пиренейский каменный «козёл, близкий    к
кавказским турам, в различных горных местностях Испании этот горный козёл
представлен особыми подвидами; встречается и серна; кабан представлен двумя
формами — горной и андалузской, последняя встречается в области нижнего
Гвадалквивира. Грызуны в фауне Испании довольно многочисленны: несколько форм
белок, сони, мыши, полёвки, местный вид зайца, дикий кролик, последний очень типичен
для испанской фауны и является весьма древним обитателем данной местности,
возможно, что здесь его первоначальная родина; в числе грызунов Испании имеется и
дикобраз. Из насекомоядных водятся: кроты (два вида), ёж обыкновенный и ёж
алжирский (североафриканский вид), местный вид  выхухоли,    несколько видов
землероек. Наконец, среди млекопитающих Испании имеется более двух десятков видов
летучих мышей, обычных для Средиземноморья, среди них есть и сравнительно крупные.
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