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Аннотация. Работа посвящена изучению орнитофауны разных биотопов 

экологической тропы на ООПТ «Черняевский лес» г. Перми. Автор 

анализирует видовой состав, экологическую структуру орнитокомплексов. На 

основе подробного анализа выявляются основные черты сходства и отличия, 

определяется степень антропогенного влияния на биоразнообразие птиц в 

пределах изученных биотопов. 
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Abstract. The work describes the research of different biotopes' avifauna of the 

ecological trail in the protected area "Chernyaevsky Forest"in Perm. The author 
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ВВЕДЕНИЕ 

Птицы – наиболее богатая видами группа наземных позвоночных. 

Занимая вершины пищевых цепей, птицы являются важным компонентом 

экосистем и могут служить достаточно чутким индикатором их динамики, по 

видовому составу и численности орнитофауны экосистемы можно судить об ее 

устойчивости. Птицы выступили удобной модельной группой, на которой 

разрабатывались общие принципы экологических и биогеографических 

исследований животного населения. Мониторинг численности и плотности 

населения птиц может иметь существенное прикладное значение в связи с 

природоохранной и хозяйственной проблематикой [2].  

Особенно эта информация важна для охраняемых территорий, какой и 

является особо охраняемая территория местного значения «Черняевский лес» г. 

Перми. Материалы по видовому составу леса представлены достаточно полно в 

литературе, а вот видовой состав и численность птиц экологической тропы 

«Дорога домой» не изучены. Анализ орнитофауны может также показать 

влияние рекреационной нагрузки на экологическую тропу Черняевского леса. В 

связи с этим считаем нашу работу достаточно актуальной.  

Цель данной работы: изучение качественного состава орнитофауны 

заболоченной поймы ручья Светлый, сравнение разнообразия 

орнитокомплексов различных биотопов ООПТ «Черняевский лес», 

прилегающих к экотропе «Дорога домой». 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1) выявить видовой состав птиц в гнездовой сезон в заболоченной пойме 

ручья Светлый; 

2) провести качественный учет птиц маршрутным методом; 

3) составить аннотированный список видов птиц в фитоценозах, 

прилегающих к экотропе «Дорога домой»; 

4) провести сравнительный анализ видового богатства и экологической 

структуры орнитокомплексов в заболоченной пойме ручья Светлый и в 

сосняке кисличном. 
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1. ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИССЛЕДОВАННЫХ БИОТОПОВ  

(ООПТ «ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС») 

С 2016 г. школьное лесничество «Пролески» (пермская школа №132) 

проводит геоботанические исследования фитоценозов, прилегающих к 

экотропе «Дорога домой». Ниже дана краткая характеристика сообществ, в 

которых проводились  исследования орнитофауны [6]. 

В пойме ручья Светлый древостой образован березой пушистой (Вetula 

pubescens), ольхой черной (Alnus glutinosa), изредка встречается сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris). В подлеске господствуют ивы (ива 

шерстистопобеговая – Salix dasyclados, ива Бебба – Salix bebbiana); крушина 

ломкая (Frangula alnus). Подлесок представлен растениями местной флоры: 

рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia), малиной обыкновенной (Rubus 

idaeus), черемухой обыкновенной (Padus avium), смородиной черной (Ribes 

nigrum).  

В пойме ручья был обнаружен 31 вид травянистых сосудистых растений, 

относящихся к 20 семействам и 24 родам. Видовое разнообразие травяно-

кустарничкового яруса коррелирует с микрорельефом исследуемого 

местообитания. На кочках и приствольных возвышениях явным доминантом 

выступает осока дернистая (Carex cespitosa). Часто встречаются брусника 

(Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccіnium myrtіllus), зюзник европейский 

(Lycopus europaeus), папоротники: щитовник ланцетогребенчатый (Dryopteris 

lanceolatocristata), щитовник схожий (Dryopteris expansa). Впервые для 

Черняевского леса нами отмечен щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), 

занесенный в Красную книгу Пермского края (2018). В лесу и по краям болота 

густые заросли образует рогоз широколистный (Typha latifolia), тростник 

обыкновенный (Phragmites commnis). 

В мочажинах и понижениях микрорельефа доминируют осоки пузырчатая 

(Carex vesicaria), вздутая (Carex rostrata). Часто встречаются частуха 

подорожниковая(Alisma plantago-aquatica), калужница болотная (Caltha 



4 
 

palustris), белокрыльник болотный (Calla palūstris). В годы с обильным 

количеством осадков болото затопляется водой, что способствует обильному 

разрастанию ряски малой (Lemna minor). 

Сосняк кисличный расположен на начальном этапе экологической тропы 

на повышении рельефа. Древостой образован сосной обыкновенной (Pinus 

silvestris) с примесью ели сибирской (Picea obovata)  и березы повислой (Betula 

pendula). Состав древостоя: 10С+Е+Б. Изредка встречается интродуцированный 

вид – черемуха Маака  (Padus maackii). Подрост образован елью сибирской 

(Picea obovata). Подлесок равномерной густоты, в составе подлеска выявлено 

всего 9 видов. Подлесок представлен растениями местной флоры: рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia), крушина ломкая (Frangula alnus), малина 

обыкновенная (Rubus idaeus), бузина сибирская (Sambucus sibirica), черемуха 

обыкновенная (Padus avium), смородина (Ríbes sp.). В подлеске также 

встречаются интродуцированные виды: клен американский (Acer negundo), 

яблоня ягодная (Malus baccata), ирга колосистая (Amelanchier spicata) (М.И. 

Япаева, 2016). 

Напочвенный покров представлен травяным ярусом (22 вида) с небольшим 

участием мхов (8 видов). В травяном ярусе преобладает кислица обыкновенная 

(Oxalis acetosella).Проективное покрытие травяного яруса составляет около 

60%. Проективное покрытие мхами не превышает 4%. Мхи представлены 

листостебельными мхами: сциурогипнум вздутоножковый (Sciurohypnum 

oedipodium), сциурогипнум Штарке (Sciurohypnum starkei),циррифиллум 

волосконосный (Cirriphyllum piliferum), плагиотециум светло-зеленый 

(Plagiothecium laetum),плагиомниум Драммонда (Plagiomnium drummondii), 

саниония крючковатая (Sanionia uncinata), амблистегиум ползучий 

(Amblystegium serpens). Изредка встречается печеночник лофоколеа 

разнолистная  (Lophocolea heterophylla). 
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2. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОРНИТОФАУНЫ 

Материал по исследованию орнитокомплекса заболоченной поймы ручья 

Светлый был собран автором в первую половину июня 2020 г.  методом 

маршрутного учета птиц. На основании собранных материалов и данных 

предыдущих исследований школьного лесничества в сосняке кисличном в 2015 

г. [1] был составлен аннотированный список видов птиц (Приложение 1). 

Названия таксонов (отрядов, семейств, видов) даны в алфавитном порядке 

согласно справочнику-определителю В.К. Рябицева [3] и списку видов, 

приведенных в монографии «Птицы города Перми» [5]. В исследованных 

фитоценозах всего выявлено 40 видов птиц, относящихся к 5 отрядам, 14 

семействам и к 31 роду (табл. 1). 

Таблица 1 

Таксономическая структура орнитофауны, выявленная в фитоценозах, 

прилегающих к экотропе «Дорога домой» (ООПТ «Черняевский лес»)   

 

Отряд Число видов % от общего 

числа видов 

Число 

семейств 

% от общего 

числа 

семейств 

Голубеобразные 1 2, 5 1 7,1 

Стрижеобразные 1 2, 5 1 7,1 

Гусеобразные 1 2, 5 1 7,1 

Дятлообразные 3 7,5 1 7,1 

Воробьинообразные 34 85,0 10 71,4 

Как видно из данных таблицы, подавляющее большинство видов (34, 85% 

от общего числа) относится к отряду Воробьинообразные (Passeriformes). К 

отряду Piciformes относится 3 вида. Отряды Columbiformes, Apodiformes, 

Anseriformes являются одновидовыми. По числу семейств также лидирует отряд  

Passeriformes, (10 семейств, 71%), остальные отряды представлены 1 

семейством. Подавляющее большинство родов являются одновидовыми – 26 

(83,9%), по 4 вида было выявлено в родах Parus и Turdus; по 2 вида – в родах 

Corvus и Dendrocopos. Число родов всего в 2,2 раза больше числа семейств. 

В сосняке кисличном в результате маршрутных учетов нами было 

выявлено 35 видов птиц, в заболоченной пойме – 20 видов (87, 5% и 50% от 
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общего числа видов соответственно) (Приложение 2). Коэффициенты сходства 

между орнитокомплексами мы рассчитывали по формулам: Жаккара: Cj = j / (a 

+ b − j) и Съеренсена: Cs = 2j / (a + b), где: j – число видов, общих для 

орнитокомплексов, а – число видов одного из сравниваемых орнитокомплексов, 

b – число видов второго из орнитокомплексов. Коэффициент сходства по 

Жаккару составил 37,5%, по Съеренсену – 54,5%.  

Анализ систематической структуры орнитокомплексов в пойме ручья и в 

сосняке (табл. 2) также выявляет основного лидера – отряд Passeriformes. На 

долю воробьинообразных практически равное количество видов  (85% – в 

заболоченной пойме и 85,7% в сосняке). 

Таблица 2 

Таксономическая структура выявленных орнитокомплексов 

Отряд Сосняк кисличный Заболоченная пойма ручья 

Светлый 

Число видов % от общего 

числа 

Число видов % от общего 

числа 

Голубеобразные 1 2,9 – – 

Стрижеобразные 1 2,9 – – 

Гусеобразные – – 1 5,0 

Дятлообразные 3 8,6 2 10,0 

Воробьинообразные 30 85,7 17 85,0 

Всего 35  20  

Лидерство этого отряда в лесных сообществах полностью соответствует 

литературным данным и объясняется несколькими причинами. Во-первых, 

отряд Воробьинообразные является многочисленным по количеству видов во 

всей мировой фауне. Во-вторых, при небольших размерах гнездование на 

древесно-кустарниковых насаждениях, в различных небольших укрытиях 

создают воробьинообразным большее преимущество в заселении лесов, 

особенно городских, по сравнению с более крупными и более заметными 

птицами из других отрядов. Они экологически более пластичны. 
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3. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ 

При анализе особенностей авифауны локальных территорий наиболее 

продуктивным представляется выяснение экологического состава входящих в 

неё видов (Приложение 3).  

Одной из важнейших экологических черт орнитофауны 

является миграционность птиц (Приложение 4). По характеру 

миграционности в обоих орнитокомплексах преобладают гнездящиеся 

пролетные птицы (50% и более), немного меньше  приходится на долю 

гнездящихся оседлых (45 и 37% в пойме ручья и сосняке соответственно). 

На гнездовании в пределах обследованных биотопов преобладают птицы 

дендрофильной группы (кронники и кустарниковые) (Приложение 5). На долю 

этого экологического звена приходится 60% в пойме ручья и 49% в сосняке 

кисличном. Наземногнездящиеся и дуплогнездники в пойме ручья 

представлены в равной степени (по 20%), в сосняке   доля дуплогнездников  

более значительна – 37%. Большая доля дуплогнездников в сосняке 

объясняется тем, что здесь вдоль экологической тропы достаточно равномерно 

развешены искусственные гнездовья. В заболоченной пойме искусственные 

гнездовья отсутствуют. По данным исследований 2015 г. заселенность 

искусственных гнездовий в сосняке кисличном составляла более 50%. Видовой 

состав выявленных дуплогнездников был достаточно беден – всего два вида: 

большая синица и мухоловка-пеструшка (Приложение 6).  

Нами была выявлена тенденция вытеснения птиц из искусственных 

гнездовий белками, численность которых в Черняевском лесу в последние годы 

неуклонно растет. Белки разоряют кладки птиц, поедая яйца и птенцов, 

устраивают в скворечниках и дуплянках свои гнезда. Одной из причин такой 

тенденции является нарушение в технике изготовления гнездовий. Слишком 

большие летки создают для белки возможность беспрепятственно проникать в 

искусственные гнездовья (Приложение 7). 
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Диапазон питания птиц широк, включает разнообразные животные и 

растительные корма. Отмеченные виды птиц распределяются на 4 трофические 

группы: энтомофаги, фитофаги, эврифаги и птицы, сезонно меняющие рацион 

(Приложение 4). Эврифаги или полифаги – всеядные виды птиц, которые 

питаются самыми разнообразными кормами. В пойме ручья Светлый на долю 

эврифагов приходится подавляющее число видов – 9 (45%), также значительна 

доля птиц, сезонно меняющих свой рацион (6 видов, 30%), на долю 

энтомофагов приходится всего 3 вида (15%). В сосновом лесу картина 

несколько иная: почти в равной степени представлены эврифаги и энтомофаги 

(31 и 34% соответственно), на долю птиц, сезонно меняющих свой рацион, 

приходится 23%. Фитофаги представлены в обоих местообитаниях почти в 

равной степени: 10% в пойме ручья и 11% в сосняке.  В сосняке посетителями 

Черняевского леса осуществляется зимняя подкормка птиц, здесь вдоль 

пешеходной дорожки развешено много кормушек.  

Экологические группы по предпочитаемому типу ландшафта в обоих 

биотопах представлены в значительной степени дендрофилами (55% в пойме 

ручья и 71% в сосняке), также значительна доля наземно-древесных птиц (35% 

в пойме ручья и 26% в сосняке). В пойме ручья создаются благоприятные 

условия для гнездования кряквы (глубокие мочажины, заполненные водой, 

отсутствие фактора беспокойства со стороны человека).  

Таким образом, на основании анализа экологических групп птиц разных 

местообитаний можно сделать вывод о значительном сходстве выявленных 

орнитокомплексов, что характерно для лесных фитоценозов. Наблюдаемые 

некоторые отличия можно объяснить спецификой микрорельефа и долей 

антропогенной нагрузки на фитоценозы. Как уже говорилось выше, пойма 

ручья Светлый сильно заболочена, здесь хорошо выражен микрорельеф 

(приствольные возвышения и глубокие обводненные мочажины). 

Антропогенное воздействие минимально, болото почти не посещается 

человеком. Только зимой, когда вода застывает, здесь стихийно возникает 

пешеходная тропинка.  
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ВЫВОДЫ 

1. В исследованных фитоценозах всего было выявлено 40 видов птиц, 

относящихся к 5 отрядам, 14 семействам и 31 роду. Максимальная степень 

видового богатства выявлена для сосняка кисличного – 35 видов, в 

заболоченной пойме ручья Светлый  было отмечено 20 видов. Коэффициент 

общности орнитофаун составил по Жаккару 37,5%, по Съеренсену – 54,5%.  

2. В таксономической структуре в обоих сообществах лидирует отряд 

Воробьинообразные. 

3. Анализ экологической структуры выявил сходство орнитокомплексов по 

многим показателям: по характеру миграционности  преобладают 

гнездящиеся пролетные птицы; по типу гнездования – кронники и 

кустарниковые; по предпочитаемому типу ландшафта подавляющее 

большинство видов являются дендрофилами. По типу питания в пойме 

ручья преобладают эврифаги (45%), в сосняке кисличном почти в равной 

степени представлены эврифаги и энтомофаги (31 и 34% соответственно). 

4. Выявленные отличия в видовом богатстве и экологической структуре 

орнитокомплексов определяются разнообразием экологических условий и 

степенью антропогенной нагрузки на исследованные биотопы. 

5. Исследования видового разнообразия птиц в фитоценозах, прилегающих к 

экотропе «Дорога домой», необходимо продолжить: провести 

количественный учет птиц, рассчитать плотность птиц, выявить 

доминантные и субдоминантные виды. 

6. Необходимо обновить линию искусственных гнездовий вдоль экотропы. В 

новых скворечниках и дуплянках уменьшить размер летка: оставить его 

оптимальным для птиц-дуплогнездников, в то же время предотвратить 

проникновение в искусственные гнездовья белок.  
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Приложение 1 

Аннотированный список видов птиц,  

выявленных на экологической тропе «Дорога домой» 

I. Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

1.Семейство Голубиные – Columbidae 

1. Голубь сизый – Columba livia (J. F. Gmelin, 1789) 
Обычный гнездящийся, оседлый вид. Распределение голубей в Перми обусловлено 

наличием корма и удобных мест для гнездования. Больше всего колоний в старых 

центральных кварталах, где есть доступ к чердакам. В многоэтажных современных 

застройках их численность невелика. Гнезда располагаются на балках, на полу и в 

вентиляционных проходах чердачных помещений, реже под карнизами крыш. 

Предпочтение отдается теплым чердакам с тепловедущими коммуникациями. В городе 

является переносчиком опасных заболеваний: орнитоза, токсоплазмоза, энцефалитов, 

лихорадок, лептоспироза, бруцеллеза, гриппа. Кроме того, голуби загрязняют пометом 

архитектурные памятники, создают опасную обстановку в районах аэропортов. 
 

 

II. Отряд Стрижеобразные –  Apodiformes 

2.Семейство Стрижиные – Apodae 

2. Черный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758) 
Многочисленный гнездящийся, перелетный вид. Тяготеет к населенным пунктам с 

наличием каменных построек. Естественными местами гнездования являются долины 

рек и озер, болота и гари, соседствующие с сосновыми лесами. Гнездится в дуплах (чаще 

старых сосен), расщелинах скал, на колокольнях, в нишах каменных строений и мостов, 

а также в искусственных гнездовьях. Предпочитает высотные здания, где формируются 

колонии, насчитывающие десятки пар. Гнезда чаще всего располагаются под карнизами 

и в расщелинах зданий на высоте 10 м и более.  
 

III. Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

3.Семейство Утиные – Anatidae 

3. Кряква – Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) 
Обычный, регулярно гнездящийся и зимующий вид. Населяет самые разнообразные 

водоемы, выводки держатся на мелководьях водохранилища, на озерах, старицах, 

крупных и мелких прудах, запрудах, придорожных лужах, на разных речках вплоть до 

мелких. Используются водоемы как с открытыми, так и облесенными берегами. Гнездо в 

виде глубокой ямки, выстланной мягкой сухой травой, сооружает недалеко от водоемов, в 

кочкарнике, на сплавинах, в прибрежных кустах и других местах. 
 

IV. Отряд Дятлообразные – Piciformes 

4.Семейство Дятловые – Picidae 

4. Большой пестрый дятел – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 
Распространен очень широко в северной части Палеарктики от Атлантического до 

Тихого океана. На север проникает до границы древесной растительности. Населяет 

большую часть Европейской России (отсутствует лишь в безлесных районах). Обычен. 

Ведет преимущественно оседлый образ жизни, на севере ареала откочевывает на зиму к 

югу. Населяет леса разного состава и возраста, вырубки и гари с отдельно стоящими 

деревьями или куртинами, парки, сады, кладбища и др. Используют деревья разных 

пород, как лиственные (чаще – осина), так и хвойные, преимущественно с мягкой, но не 
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гнилой древесиной. Наиболее обычная высота – 3-6 м (от 1 до 20). 

5. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид. Долины различных водоемов, 

заросшие ивняком, ольхой и черемухой.  Устраивает дятел гнёзда обычно в сухих, 

подгнивших стволах лиственных деревьев, чаще ольхи и березы, на высоте от 1 до 10м. 

6. Седой дятел – Picus canus (Gmelin, 1788) 
Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид. Обычен в перестойных смешанных 

лесах, доминирующими породами которых являются ель, береза, липа и сосна. Гнезда 

устраивает в деревьях с мягкой древесиной, преимущественно в осинах на высоте 3-5 м 

от земли. 

 

V. Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

5.Семейство Трясогузковые – Motacillidae 

7. Трясогузка белая  – Motacilla alba (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Гнездовые местообитания чрезвычайно 

разнообразны, но непременное условие – наличие открытых мест. Следует отметить 

тяготение к воде и человеческому жилью. Расположение гнезд разнообразнее, чем у 

любого другого вида птиц. Основное условие – большая или меньшая укрытость: в 

нишах среди камней, под корнями дерева, под нависшим дерном в обрыве, в норках 

береговушек, в кучах хвороста, в полудуплах и других пустотах, в самых разнообразных 

полостях в домах, сараях, на чердаках, под мостами, среди ящиков, труб, лесоматериала, 

в долго не работающей технике и т.д. Очень любят полевые станы, охотничьи и рыбацкие 

избушки. Бывают гнезда и просто в еловых лапах или густых кустах. Гнездового 

материала, как правило, много – веточки, трава, мох, шерсть, перья, корешки, вата, нитки 

и пр. 

8. Лесной конёк – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Встречается везде, где есть открытые участки, 

соседствующие с лесом или пойменными зарослями. Наблюдался на вырубках, гарях, 

болотах и других местах. Лесной конек устраивает гнезда на земле, используя ее 

неровности (ямки, колеи старых дорог), под прикрытием травяных кочек или мелких 

кустарников. Строительным материалом для них служит сухая трава. Потенциальными 

врагами являются хищные млекопитающие и птицы.  

 

6.Семейство Врановые – Corvidae 

9. Ворона серая – Corvus (corone) cornix (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, оседлый вид. Гнездовые местообитания серых ворон крайне 

многообразны, птицы избегают только местности, совсем лишённой древесной 

растительности, глухих лесов и безлесных гор. В городе ворона устраивает гнезда на 13 

видах деревьев. Преимущество отдавалось березе бородавчатой, клену американскому, 

тополю черному, липе мелколистной. В единичных случаях использовала сосну 

обыкновенную, сосну кедровую, лиственницу, осину, ель. Гнезда в городе располагались 

на высоте 6-15м, в среднем 9.7м, в пригороде – 3-8м, в среднем 5,0м.  

10. Ворон – Corvus corax (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, оседлый вид. Участок обитания может включать те или иные 

антропогенные территории, такие как железные или шоссейные дороги, мелкие деревни, 

окраины городов или крупных посёлков. Обычно все постройки размещаются в 

труднодоступных местах, на высоте не менее 8-10 м. Гнездо строят оба партнера, его 

диаметр достигает 80 см. Половина всех гнезд в городе располагались на 

высокоствольных соснах, остальные – на опорах ЛЭП. Одно было в колокольной нише 
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кафедрального собора. 

11. Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, оседлый вид. Предпочитает ивняковые заросли речек, 

лесозащитные полосы вдоль дорог, негустые лесопарки. С конца ХХ в. освоила 

типичные городские застройки, что связывают с повсеместной урбанизацией этого вида. 

Средняя высота расположения гнезд составляет 5,0 м. Птицы используют 8 видов 

деревьев и кустарников, при этом отдают предпочтение иве (50%). 

12. Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, обычный зимующий вид. Предпочитает смешанные 

околопойменные и водораздельные разреженные массивы, а также мозаичные леса. 

Парков и скверов избегает, встречается лишь в Черняевском лесу. Гнезда, 

представляющие собой глубокую чашу, строит из тонких веточек и сухой травы, лоток 

выстилает шерстью. Располагается скрытно на елях и соснах. 

 

7.Семейство Славковые – Sylviidae 

13. Черноголовая славка – Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает смешанные и 

лиственные леса в поймах рек, с развитым подлеском или подростом. Гнезда чашевидной 

формы, сооруженные из стеблей и листьев трав, устраивают на кустах и деревьях, на 

высоте 0,5-1,5м. 

14. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает держаться по мелколесью, 

приурочена к речным долинам и мелким колкам леса с примесью березы. В городе 

гнездится в парках и садах. Гнездо всегда располагается на земле, на опушке или в 

разреженном участке леса. Имеет форму шалашика с боковым входом, построено из 

травы и мха. 

15. Пеночка зелёная – Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Гнездится в негустых лесах из самых разных 

пород, как правило, с участием ели, на опушках и в прогалах, на зарастающих вырубках 

и гарях. Гнездо располагается чаще всего в естественных укрытиях типа ямки на склоне 

или в стенках канавы.  

16. Садовая камышовка – Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Гнездится в кустарниках береговой линии рек и 

озер, по болотам и мочажинам; по опушкам, зарослям шиповника, жимолости, а также на 

вырубках. В городе – на пустырях с густыми зарослями различных растений. Гнезда 

устраивает в густых зарослях кустарников, крапивы и других растений на высоте до 1м 

от земли. Оно представляет собой полушарие, сделанное из стеблей и листьев злаков с 

добавлением растительного пуха и паутины. 

 

8.Семейство Корольковые – Regulusidae 

17. Желтоголовый королек – Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.  Хвойные леса, преимущественно 

ельники. Шаровидное гнездо строит высоко на елях, редко ниже 6 м над землей.  

9.Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 

18. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hipoleuca (Pallas, 1764) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает лиственные леса, в смешанных 

придерживается опушек, вырубок и полян. Гнездится в старых дуплах большого 

пестрого дятла. Охотно занимает искусственные гнездовья в крупных лесопарках, 

старых кладбищах, но не вселяется в центральные парки и сады (скверу оперного театра, 
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сад им. А.М. Горького) даже при наличии дуплянок. 

19. Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает светлые сосновые боры, 

высокоствольные смешанные и лиственные леса, тяготеет к опушкам, окраинам 

вырyбок, полянам и другим открытым местам. В Перми гнездится повсеместно в 

пригородных смешанных лесах, выбирая более светлые участки с опушками. Гнезда 

устраивает под отставшей корой, в пустотелых пнях, полудуплах, в постройках 

использует всевозможные углубления и щели. Располагаются они на высоте не ниже 1,5м 

и, как правило, скрыты куском коры, разломом ствола, досками. В гнездовой выстилке 

много антропогенного материала – ваты, шерсти собак, ниток. 

20. Дрозд певчий – Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Населяет леса различных типов, предпочитает 

смешанные с невысокими елями и еловым подростом. Гнездятся отдельными парами, не 

образуя колоний, как рябинник и белобровик. Гнезда, как правило, располагаются на 

молодых елях, на высоте от 0,5 до 3м.  

21. Дрозд белобровик – Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Населяет различные типы леса, предпочитает 

разреженные и припойменные участки смешанного леса. В городе, вотличие от 

рябинника, почти не заселяет мелкие сады, скверы, жилые кварталы. Гнездо 

представляет собой прочную и тщательно сделанную постройку с грязевой чашей 

внутри, как у рябинника, но аккуратнее и меньше, в основе ее грубая трава и листья, 

выстилка лотка травяная. Места расположения гнезд разнообразны. Чаще всего они 

устроены невысоко над землей на кустах, пнях, наклонных стволах и т.п. Крайне редко 

гнезда бывают на деревьях, выше чем в 3м от земли, и очень часто – на земле, обычно у 

ствола дерева, под кустами или кучами хвороста. 

22. Рябинник – Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, зимующий вид. Встречается во всех биотопах города, отдавая 

предпочтение территориям зеленых насаждений. На активное освоение городской среды 

указывает гнездование рябинника даже в зоне жилой застройки и все больший переход к 

оседло-кочевому образу жизни городских микропопуляций. Гнезда располагаются очень 

по-разному: в развилке на дереве, на боковой ветви, в полудуплах, на кустах и 

всевозможных пнях и обломах, наклонных стволах, бывает – на скалах и строениях, и 

даже внутри редко посещаемых строений. Обычно чем чаще птиц беспокоят люди или 

животные, тем выше располагаются гнезда – до 20-25 м в кронах. Древесная порода не 

имеет существенного значения, но хвойные предпочтительнее, так как дают лучшее 

укрытие. Предпочтение отдается клену американскому, ивам, липе мелколистной. 

Наносит незначительный ущерб частному садоводству в период летне-осенних кочевок. 

23. Черный дрозд – Turdus merula (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид. Наиболее характерны для этого вида 

широколиственные леса европейского типа, а также смешанные и хвойные, с густым 

подлеском, обычно недалеко от реки, ручья и других сырых мест, пойменные заросли 

ольхи и черемухи. В городах Европы заселяет все биотопы, в том числе новостройки. 

Расположение гнезда и его устройство в общем как у других наших дроздов – на земле 

или до нескольких метров над землей, построено в основном из травы, с грязевой 

арматурой и травяной выстилкой. Несколько чаще, чем у других дроздов, в наружной 

отделке гнезда бывают древесные листья. 

24. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus рhoenicurus (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает опушки разреженных 

разнотипных лесов. Обычна в парках и скверах городов при наличии дуплистых 

деревьев. Гнездится в дуплах, полудуплах, охотно занимает искусственные гнездовья 
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различного типа. В зоне жилой застройки гнезда располагаются в щелях и различных 

полостях, а также в вентиляционных отверстиях на высоте 1-12м. В парках чаще 

используются старые дупла дятлов и естественные полости на высоте 1,5-3м. Для 

постройки гнезда используются стебли злаков, древесные волокна с примесью 

материалов антропогенного происхождения (обрывки целлофана и бумаги, новогодняя 

мишура). Откладка яиц начинается во второй-третьей декадах мая. 

25. Зарянка (малиновка) – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, периодически зимующий вид. Гнездится в городских лесах, 

лесопарках, на заросших кладбищах, вдоль центральной набережной, по захламленным 

поймам малых рек и в других местах. Гнезда устраивает на земле, часто на склоне, в 

лесопарках – в дуплах и полудуплах на высоте 2м, редко до 6м.  

26. Восточный соловей – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает пойменные заросли черемухи, 

ольхи, ивы, нередко встречается в кустарниках у стоячих водоемов. В черте города 

гнездится в пределах малых рек и ручьев, в логах, парках, садах, на кладбищах, а также 

вдоль железнодорожного полотна. Гнезда устраивает на земле. 

 

10.Семейство Длиннохвостые синицы – Aegithalidae 

27. Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, оседло-кочующий вид. Предпочитаемыми биотопами 

являются смешанные влажные леса и пойменные насаждения с преобладанием ольхи, 

черемухи и березы. Устраивается гнездо в развилке березы или ольхи. Оно представляет 

собой аккуратную постройку яйцевидной формы из мха, паутины, растительных 

волокон, лишайников и другого материала. Выстилка из перьев и шерсти. 

11.Семейство Синицевые – Paridae 

28. Большая синица – Parus major (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, кочующий, частично оседлый вид. Гнездится в разных типах 

леса, предпочитает разреженные участки смешанного леса с наличием старых дуплистых 

деревьев. В городе освоила практически все биотопы, в том числе районы сплошной 

застройки с небольшими по площади древесными посадками. Занимают старые 

дятловые дупла, искусственные гнездовья, естественные пустоты в стволах, полудупла и 

т.п. Высота гнезда обычно от 1,5 до 3-5 м, бывают гнезда над самой землей. В городе 

устраивает гнезда в пустотах фонарных столбов, металлических труб, турников. 

29. Буроголовая гаичка (пухляк) – Parus montanus (Baldenstein, 1827) 
Обычный гнездящийся, оседло-кочующий вид. Встречается в лесах всех типов, 

предпочитая смешанные с преобладанием хвойных видов. Гнездится в дуплах деревьев и 

пней, преимущественно выдалбливая гнездовое дупло самостоятельно. Редко занимает 

дупла дятлов.  

30. Московка – Parus ater (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, оседло-кочующий вид. Гнездовыми биотопами являются 

хвойные и смешанные леса с преобладанием ели. В Перми гнездится в пригородных 

смешанных лесах и крупных лесопарках. В жилых районах встречается во время осенне-

зимних кочевок и в зимний период на местах подкормки. Чаще всего гнезда устраивают в 

дуплах и других пустотах в деревьях, независимо от высоты их расположения. Находили 

гнезда в пустотелых пнях и даже в земле между корнями, в трещинах скал. Занимают 

дуплянки, но в нашем регионе это бывает редко. Гнездо теплое, количество гнездового 

материала зависит от размеров гнездовой полости. Охотнее всего используют для 

подстилки всевозможную шерсть. Собирают также мох, траву, хвою, иногда перья. 

31. Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) 
Немногочисленный гнездящийся, оседло-кочующий вид. Предпочитает светлые 
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негустые участки смешанного леса, пойменные леса. Селятся в дуплах, выдолбленных 

дятлами, в искусственных гнездовьях и естественных пустотах стволов деревьев. 

Предпочитают такие, у которых вход имеет ширину 25-30 мм. Слишком узкие или 

мелкие полости, если древесина не очень твердая, лазоревки раздалбливают или 

выщипывают до нужных размеров. Дупло может находиться на разной высоте, вт. ч. и у 

самой земли, но чаще в интервале от 1 до 3 м. Бывают гнезда в полудуплах, находили и 

совсем открытые. Гнездовая подстилка более или менее обильна – в зависимости от 

характера и размеров дупла. В основном это мох, сухая трава, луб и другие растительные 

волокна. 

 

12.Семейство Поползневые – Sittidae 

32.  Обыкновенный поползень – Sitta europaea (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, зимующий вид. Гнездится в самых разнообразных разреженных 

лесах: хвойных, лиственных и смешанных.Гнездится в старых дуплах дятлов, может 

занимать искусственные гнездовья. Как правило, леток обмазывает грязью, доводя его 

размеры до 3,5см.  

 

13.Семейство Пищуховые – Certhiidae 

33. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) 
Малочисленный гнездящийся, зимующий вид. Место обитания – разнотипные спелые 

смешанные леса. Гнезда устраивает в дуплах и полудуплах, в трещинах стволов деревьев 

или под отставшей корой. Высота их расположения составляет 1,0-2м. 

14.Семейство Вьюрковые – Fringillidae 

34. Зяблик обыкновенный – Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный, периодически зимующий вид. Гнездится в лесах 

самых разнообразных типов, а также в парках, садах, скверах, на кладбищах. Освоил 

город, его гнезда найдены в пределах аллей центральных улиц, в дворовой зоне, а также 

на территории университетского городка. Гнезда располагаются на различных породах 

деревьев, чаще на березах, и в самых разных местах на высоте от 0,5 до 10 м. Благодаря 

облицовке внешних стенок лишайником постройки имеют специфический вид. 

35. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий вид. Предпочитает опушки 

хвойных и смешанных лесов, поймы рек среди мозаичных лесов, агроландшафт, в городе 

это сады, парки, скверы, кладбища. Гнездится в центральных районах города – там, где 

есть посадки елей (сквер оперного театра, городская эспланада, университетский городок 

и др.). Очень аккуратное чашевидное гнездо устраивает на небольших деревьях или 

кустарнике на высоте 1-3 м.  

36. Обыкновенный щегол – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий вид. Предпочитает опушки 

хвойных и смешанных лесов, чаще среди сельскохозяйственных угодий или в 

разреженных зарослях пойм рек. В городе обычны в садах, парках, скверах, поймах 

малых рек, кладбищах, на озелененных придомовых территориях. Гнездо представляет 

собой толстостенную чашу и располагается высоко на ветвях различных пород деревьев. 

37. Чиж – Spinus spinus (Linnaeus,1758) 
Обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий вид. Предпочитает пойменные 

заросли. В городе встречается в садах парках, скверах, на кладбищах и других самых 

разнообразных местах. Гнездо представляет собой толстостенную чашу и располагается 

высоко на ветвях хвойных пород. 

38. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus (Pollas, 1770) 
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Обычный гнездящийся, перелетный вид. Предпочитает пойменные насаждения, 

мелколесье, вырубки, луговые кустарники. Гнезда птицы устраивают на хвойных 

деревьях (пихта, ель), кустах можжевельника и шиповника на высоте 0,3-1,5м. 

Постройки состоят из сухой травы, сверху оплетены еловыми прутиками.  

39. Клест-еловик – Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) 
Обычный гнездящийся, зимующий вид. Приурочен к хвойным насаждениям. 

Чашеобразные, толстостенные и глубокие гнезда располагаются на елях и других 

хвойных породах высоко в кронах у ствола или на ветвях. 

40. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 

Обычный гнездящийся, зимующий вид. Гнездится в хвойных и смешанных лесах, а 

также в парках, садах, скверах, на кладбищах. В осенний период кормится вдоль опушек, 

на пустырях и в поймах рек. Зимой становится заметным в населенных пунктах. 

Чашеобразное гнездо строит на хвойных породах деревьев, на высоте 1,5- 2 м. 
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Приложение 2 

Распределение видов по фитоценозам 

 
№ Вид Сосняк 

кисличный 

Заболоченная 

пойма ручья 

Светлый 

1 Голубь сизый – Columba livia + – 

2 Черный стриж – Apus apus + – 

3 Кряква – Anas platyrhynchos – + 

4 Большой пестрый дятел – Dendrocopos major + + 

5 Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor + + 

6 Седой дятел – Picus canus + – 
7 Трясогузка белая–Motacilla alba + – 
8 Лесной конёк – Anthus trivialis + – 
9 Ворона серая – Corvus (corone) cornix + – 
10 Ворон – Corvus corax + – 

11 Сорока – Pica pica + + 

12 Сойка – Garrulus glandarius – + 

13 Черноголовая славка – Sylvia atricapilla + + 

14 Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus + + 

15 Пеночка зелёная – Phylloscopus trochiloides + + 

16 Садовая камышовка – Acrocephalus dumetorum + – 

17 Желтоголовый королек – Regulus regulus + + 

18 Мухоловка-пеструшка – Ficedula hipoleuca + _ 

19 Серая мухоловка – Muscicapa striata + _ 

20 Дрозд певчий – Turdus philomelos + + 

21 Дрозд белобровик – Turdus iliacus + + 

22 Рябинник – Turdus pilaris + + 

23 Черный дрозд – Turdus merula – + 

24 Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 

рhoenicurus 

+ _ 

25 Зарянка (малиновка) – Erithacus rubecula + + 

26 Восточный соловей – Luscinia luscinia + _ 

27 Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus + + 

28 Большая синица – Parus major + + 

29 Буроголовая гаичка (пухляк) – Parus montanus + _ 

30 Московка – Parus ater + – 

31 Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus _ + 

32 Обыкновенный поползень – Sitta europaea + – 
33 Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris + – 
34 Зяблик обыкновенный – Fringilla coelebs + + 

35 Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris + – 
36 Обыкновенный щегол – Carduelis carduelis + – 
37 Чиж – Spinus spinus + + 

38 Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus + – 
39 Клест-еловик – Loxia curvirostra + – 
40 Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula _ + 

 Всего 35 20 
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Приложение 3 

Экологические группы птиц в выявленных орнитокомплексах 

Типы сообществ Заболоченная пойма ручья Светлый 

Число видов (%) 

Сосняк кисличный 

Число видов (%) 

1. Экологические группы по характеру пребывания 

Гнездящиеся оседлые 8 (40%) 13 (37%) 

Гнездящиеся пролетные 11 (55%) 19 (54%) 

Залетные –  2 (6%) 

Кочующие 1 (5%) 1 (3%) 

2. Экологические группы по способу гнездования 

Кроногнездные  11 (55%) 12 (34%) 

Кустарниковые 1 (5%) 4 (11%) 

Наземногнездящиеся  4 (20%) 5 (14%) 

Дуплогнездники  4 (20%) 12 (34%) 

Гнездящиеся в 

человеческих постройках 
0 (0%) 2 (6%) 

3. Экологические группы по виду питания 

Насекомоядные 3 (15%) 11 (31%) 

Растительноядные  2 (10%) 4 (11%) 

Всеядные 9 (45%) 12 (34%) 

Сезонно меняющие 

рацион 
6 (30%) 8 (23%) 

4. Экологические группы по предпочитаемому типу ландшафта и особенностям 

передвижения 

Древесно-кустарниковые 12 (60%) 25 (71%) 

Наземно-древесные 7 (35%) 9 (26%) 

Околоводные 1 (5%) 0 (0%) 

Охотящиеся на лету 0 (0%) 1 (3%) 
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Приложение 4 

Характер пребывания птиц в лесу  

и на экологической тропе «Дорога домой» 

1. №

  

2. Вид птицы 3. Статус 

пребывания 

на экотропе 

4. Статус 

пребывания в 

лесу* 

 I. Отр. Голубеобразные – Columbiformes 

1. 1. Семейство Голубиные – Columbidae 

Голубь сизый – Columba livia J. F. Gmelin, 1789  

 

ЗАЛ 

 

ГН 

 II. Отр. Стрижеобразные –  Apodiformes 

 

2. 

2. Сем. Стрижиные – Apodae 

Черный стриж –Apus apus Linnaeus, 1758 

 

ЗАЛ 

 

ГН 

 III. Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

3.  3. Сем. Утиные – Anatidae 

Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

ПР, ГН ГН 

 IV. Отр. Дятлообразные – Piciformes 

 

4. 

4. Сем. Дятловые – Picidae 

Большой пестрый дятел – Dendrocopos major 

Linnaeus, 1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

5. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor 

Linnaeus, 1758  

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

6. Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788 ЗИМ, ГН ГН 

 V. Отр. Воробьинообразные – Passeriformes 

 

7. 

5. Сем. Трясогузковые – Motacillidae 

Трясогузка белая - Motacilla alba Linnaeus,1758  

 

ПР, ГН 

 

ГН 

8. Лесной конёк – Anthus trivialis Linnaeus, 1758 ПР, ГН ГН 

 

9. 

6. Сем. Врановые – Corvidae 

Ворона серая – Corvus (corone) cornix Linnaeus, 

1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

10. Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758  ЗИМ, ГН ГН 

11. Сорока – Pica pica Linnaeus, 1758 

Подвид: Pica pica bactriana Bonaparte, 1850 

ЗИМ, ГН ГН 

12. Сойка – Garrulus glandarius Linnaeus, 1758 ЗИМ, ГН ГН 

13. 7. Сем. Славковые – Sylviidae 

Черноголовая славка – Sylvia atricapilla Linnaeus, 

1758 

 

ПР, ГН 

 

ГН 

14. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus 

Linnaeus, 1758 

ПР, ГН ГН 
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Приложение 4 (продолжение) 

15. Пеночка зелёная – Phylloscopus trochiloides 

Sundevall, 1837 

ПР, ГН ГН 

1. 2. 3. 4. 

16. Садовая камышовка – Acrocephalus 

dumetorumBlyth, 1849 

ПР, ГН ГН 

17. 8. Сем. Корольковые – Regulusidae 

Желтоголовый королек – Regulus regulus 

Linnaeus, 1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

18. 8. Сем. Мухоловковые – Muscicapidae  

Мухоловка-пеструшка – Ficedula hipoleuca 

Pallas, 1764 

 

ПР, ГН 

 

ГН 

19. Серая мухоловка – Muscicapa striata Pallas, 1764 ПР, ГН ГН 

 

20. 

Дрозд певчий – Turdus philomelos C. L. Brehm, 

1831 

Подвид: Turdus philomelos philomelos C. L. Brehm, 

1831 

 

ПР, ГН 

 

ГН 

21. Дрозд белобровик – Turdus iliacusLinnaeus, 1766 ПР, ГН ГН 

22. Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 ПР, ГН ГН 

23. Черный дрозд – Turdus merula Linnaeus, 1758 ПР, ГН  

24. Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus 

phoenicurus Linnaeus, 1758 

ПР, ГН ГН 

25. Зарянка (малиновка) – Erithacus rubecula 

Linnaeus, 1758 

ПР, ГН ГН 

26. Восточный соловей – Luscinia luscinia Linnaeus, 

1758 

ПР, ГН ГН 

27. 9. Сем. Длиннохвостые синицы – Aegithalidae 

Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus 

Linnaeus, 1758 

ЗИМ ГН ГН 

28. 10. Сем. Синицевые – Paridae 

Большая синица  – Parus major Linnaeus, 1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

29. Буроголовая гаичка (пухляк) – Parus montanus  

Baldenstein, 1827 

ЗИМ, ГН ГН 

30. Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus 

Linnaeus, 1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

31. Московка – Parus ater Linnaeus, 1758  

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

32. 11. Сем. Поползневые  – Sittidae 

Обыкновенный поползень – Sitta europaea 

Linnaeus, 1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 
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Приложение 4 (продолжение) 

33. 12. Сем. Пищуховые – Certhiidae 

Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris 

Linnaeus, 1758 

 

ЗИМ, ГН 

 

ГН 

34. 13. Сем. Вьюрковые – Fringillidae 

Зяблик обыкновенный – Fringilla coelebs 

Linnaeus, 1758 

 

ПР, ГН 

 

ГН 

1. 2. 3. 4. 

35. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris 

Linnaeus, 1758 

 

ПР, ГН 

 

ГН 

36. Обыкновенный щегол – Carduelis сarduelis 

Linnaeus, 1758 

ПР, ГН ГН 

37. Чиж – Spinus spinus Linnaeus,1758 ПР, К ГН 

38. Обыкновенная чечевица – Carpodacus 

erythrinusPollas, 1770 

ПР, ГН ГН 

39. Клест-еловик – Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 ПР, ГН ГН 

40. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula 

Linnaeus, 1758 

ЗИМ, ГН ГН 

 

Примечание: ПР – встречаются во время пролета, ЗИМ – зимующие, ГН – 

гнездящиеся, ЗАЛ – залетные (на территории учетного маршрута кормятся), К – 

кочующие. 

* - по материалам Матвеевой Г.К., Казакова В.П. (2008).  
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Приложение 5 

Экологические группы птиц изученной территории 

 
1.По местам 

гнездования 

2.По питанию 3.Предпочитаемый ландшафт 

и особенности передвижения 

Кроногнёздные 

птицы 

1. Серая ворона 

2. Ворон 

3. Сорока 

4. Сойка  

5. Желтоголовый 

королек 

6. Длиннохвостая 

синица 

7. Зяблик 

обыкновенный 

8. Обыкновенный 

щегол 

9. Чиж 

10. Клест-еловик 

11. Обыкновенный 

снегирь 

12. Певчий дрозд 

13. Дрозд белобровик 

14. Рябинник 

15. Черный дрозд 

 

Насекомоядные птицы: 

1. Черный стриж 

2. Белая трясогузка 

3. Лесной конек 

4. Пеночка-весничка 

5. Пеночка зелёная 

6. Мухоловка-пеструшка 

7. Обыкновенная 

горихвостка 

8. Зарянка 

9. Серая мухоловка 

10. Пищуха 

11. Садовая камышовка 

 

 

Добывающие пищу в полете: 

1. Черный стриж 

 

 

Кустарниковые 

птицы: 

16. Черноголовая 

славка 

17. Садовая 

камышовка 

18. Обыкновенная 

зеленушка 

19. Обыкновенная 

чечевица 

Растительноядные птицы: 

12. Сизый голубь 

13. Обыкновенная чечевица 

14. Клест-еловик 

15. Обыкновенный снегирь 

16. Чиж 

 

Наземно-древесные 

2. Сойка 

3. Серая ворона 

4. Сорока 

5. Зарянка 

6. Белая трясогузка 

7. Певчий дрозд 

8. Дрозд белобровик 

9. Рябинник 

10. Черный дрозд 

11. Восточный соловей 

12. Голубь сизый 
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Приложение 5 (продолжение) 

1. 2. 3. 

Наземногнездящиеся 

20. Кряква 

21. Лесной конёк 

22. Пеночка-весничка 

23. Зеленая пеночка 

24. Зарянка 

25. Восточный соловей 

 

 

Всеядные птицы: 

17. Кряква 

18. Ворон 

19. Серая ворона 

20. Сорока 

21. Сойка 

22. Черноголовая славка 

23. Певчий дрозд 

24. Дрозд белобровик 

25. Рябинник 

26. Черный дрозд 

27. Восточный соловей 

28. Обыкновенный 

поползень 

29. Желтоголовый 

королек 

30. Обыкновенный 

щегол 

 

Древесно-кустарниковые 

13. Лесной конек 

14. Ворон 

15. Черноголовая славка 

16. Пеночка зеленая 

17. Садовая камышовка 

18. Обыкновенная 

горихвостка 

19. Пеночка-весничка 

20. Чиж 

21. Желтоголовый королек 

22. Длиннохвостая синица 

23. Большая синица 

24. Московка 

25. Обыкновенная лазоревка 

26. Обыкновенная зеленушка 

27. Обыкновенная чечевица 

28. Клест-еловик 

29. Обыкновенный снегирь 

30. Мухоловка-пеструшка 

31. Большой пестрый дятел 

32. Малый пестрый дятел 

33. Седой дятел 

34. Серая мухоловка 

35. Буроголовая гаичка 

36. Обыкновенный поползень 

37. Пищуха 

38. Зяблик 

39. Обыкновенный щегол 

Дуплогнездные птицы: 

26. Серая мухоловка 

27. Большой пестрый 

дятел 

28. Малый пестрый дятел 

29. Седой дятел 

30. Мухоловка-

пеструшка 

31. Обыкновенная 

горихвостка 

32. Большая синица 

33. Буроголовая гаичка 

34. Московка 

35. Обыкновенная 

лазоревка 

36. Обыкновенный 

поползень 

37. Обыкновенная 

пищуха 

38. Белая трясогузка 

Птицы, сезонно 

меняющие рацион  

31. Большой пестрый 

дятел 

32. Малый пестрый 

дятел 

33. Седой дятел 

34. Длиннохвостая 

синица 

35. Большая синица 

36. Московка 

37. Обыкновенная 

лазоревка 

38. Буроголовая гаичка 

39. Зяблик 

обыкновенный 

40. Обыкновенная 

зеленушка 

 

Околоводные  

40. Кряква 
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Приложение 5 (продолжение) 

1. 2. 3. 

Гнездящиеся в 

человеческих 

постройках 

39. Сизый голубь 

40. Черный стриж 
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Приложение 6  

Птенцы большой синицы, обнаруженные во время обследования 

искусственных гнездовий. Черняевский лес, 2015. Фото В.П. Буравлева 
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Приложение 7 

Дуплянка с гнездом белки внутри.  

Черняевский лес, июнь 2020. Фото автора 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


