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Уважаемые читатели!

Второе издание книги «Птицы города Перми» посвящено памяти 
Александра Ивановича Шепеля. С его именем неразрывно связан целый 
этап в истории пермской орнитологии с середины 70-х годов прошлого 
века до наших дней. Энергия, настойчивость и организаторский талант 
Александра Ивановича, сумевшего объединить своих талантливых 
учеников и орнитологов-любителей, послужили основой плодотворной 
многоплановой деятельности. Это изучение различных аспектов 
биологии птиц-хищников и их жертв, возобновление и успешное 
проведение исследований по инвентаризации орнитофауны региона 
после большого перерыва, уточнение статуса и мониторинг редких 
охраняемых видов, выявление ценных в орнитологическом отношении 
природных территорий. Помимо исследовательской работы, Александр 
Иванович с самого начала делал всё возможное для организации 
охраны редких видов и ценных территорий и её пропаганды, не взирая 
на трудности. В непростых условиях конца прошлого века активная 
самоотверженная позиция послужила примером и стимулом для многих 
коллег за пределами Прикамья. Это принесло ему известность и заслу-
женное уважение. 

Со времени первого издания книги прошло 6 лет и, конечно, уже 
накопилось много новых материалов о распространении и биологии 
птиц, встречающихся на территории города и окрестностей. Только 
авифаунистический список увеличился на 36 видов.  У некоторых птиц 
изменился и статус пребывания. В подавляющем большинстве,все эти 
изменения орнитофауны города отмечены профессионалом своего дела, 
орнитологом Владимиром Павловичем Казаковым и его коллегами, 
а также пермскими фотографами-анималистами. Очень радует все 
возрастающее количество любителей птиц разного возраста среди 
горожан. Благодаря такой активной работе Пермского орнитологического 
общества уже накопились данные для нового издания книги «Птицы 
города Перми», которое планируется к публикации в ближайшие годы. 

Г. К. Матвеева 2020
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ВВедение

Птицы – наиболее многочисленные и заметные обитатели городско-
го ландшафта. Они представляют собой неотъемлемую часть урбани-
зированных биоценозов, участвуют в цепях питания, осуществляют за-
щиту зеленых насаждений от насекомых-вредителей, украшают своим 
присутствием и пением населенные пункты (эстетическое значение их 
давно общепризнано), служат одним из главнейших элементов в воспи-
тательном отношении. Птицы доступны для наблюдения, и эта особен-
ность широко и давно используется при формировании экскурсий для 
детей младшего возраста, школьников, студентов и любителей приро-
ды. Кроме того, птицы являются очень удобным объектом для изучения 
экологии города и ведения мониторинга состояния окружающей среды. 
Они чутко реагируют на изменения, связанные с ее преобразованием и 
загрязнением.

Формирование орнитофауны города – процесс продолжительный 
и динамичный, особенно ярко он проявился во второй половине про-
шлого столетия. Освоение птицами населенных пунктов, в частности 
крупных городов, наблюдается повсеместно, в том числе и в Перми. 
В настоящее время в Пермском крае сизые голуби гнездятся исключи-
тельно в населенных пунктах и размножаются круглый год. Плотность 
населения черного стрижа, воробьев, серых ворон, галок и др. в городе 
значительно выше по сравнению с естественными биотопами. В начале 
прошлого века большая синица встречалась в черте города только на ко-
чевках, сейчас она является одной из самых обычных гнездящихся птиц 
краевого центра. Ранее не встречались, а в настоящее время гнездятся 
крапивник, пеночка-трещотка, пятнистый сверчок, ястребиная славка 
и обыкновенный дубонос. Растет видовое разнообразие и численность 
зимующих птиц. Причины активного освоения пернатыми городских 
ландшафтов заключаются в том, что в населенных пунктах наблюдается 
формирование особой экологической ниши, характеризующейся обили-
ем корма, наличием разнообразных мест гнездования и отсутствием 
хищников. Кроме того, немаловажным фактором является микроклимат 
населенного пункта, где зимой на 2 – 3 градуса теплее, имеются удобные 
и разнообразные места для ночевок в осенне-зимний период, искус-
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ственное освещение позволяет добывать корм более продолжительное 
время. Существенную роль играет подкормка воробьиных птиц зимой и 
крякв в гнездовой период.

В результате проявления этих факторов формируются урбанизиро-
ванные сообщества птиц, для которых характерно относительно невы-
сокое видовое разнообразие при наличии нескольких доминирующих 
видов, в условиях города имеющих более благоприятные экологические 
условия по сравнению с естественными биотопами. Урбанизированный 
ландшафт способствует преобладанию в фауне экологически пластич-
ных птиц, в связи с чем возникают определенные проблемы, связанные 
с синантропизацией и появлением видов, требующих регуляции их чис-
ленности. В первую очередь, это касается сизого голубя и серой воро-
ны. Подкормка приводит к формированию группы птиц-«нахлебников», 
причем довольно разнообразной по своему видовому составу. Ярким 
примером может служить Черняевский лес, где большие синицы, гаич-
ки и поползни проверяют карманы прохожих и берут пищу из рук.

В то же время в городах существует возможность обогащения орни-
тофауны путем привлечения птиц в искусственные гнездовья и созда-
ния оптимальных условий для их размножения. В литературе прошлого 
века имеется немало работ, свидетельствующих об успешном привле-
чении птиц в парки Вологды, Новосибирска, Риги, Симферополя, Том-
ска и др. Наибольшая доля публикаций посвящена использованию ис-
кусственных гнездовий в Москве и Подмосковье (Благосклонов, 1950; 
1961; Климик, Строков, 1960; Барков, 1960 и др.). В Перми работы по 
развешиванию дуплянок ведутся с 2001 г. К настоящему времени из-
готовлено и размещено в Черняевском лесу, Сосновом бору, на Егоши-
хинском и Южном кладбищах, в садах Миндовского и Декабристов, 
Театральном сквере, саду им. Горького, лесополосе вдоль железной 
дороги в районе ул. Стахановская, Ботаническом саду Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета около  
1500 искусственных гнездовий различного типа (синичники, сквореч-
ники, трясогузочники, мухоловочники, сычатники). В них регулярно 
гнездятся мухоловка-пеструшка, большая синица, обыкновенная гори-
хвостка, полевой воробей, обыкновенный поползень, вертишейка, за-
рянка и др.

Птицы, являясь важнейшим элементом практически всех городских 
биоценозов, в том числе существенно преобразованных, требуют к себе 

особого внимания, заключающегося в формировании оптимальных 
условий для их гнездования и зимовки. Они должны считаться частью 
обширного городского хозяйства и привлекать внимание не только ор-
нитологов и жителей города, но и сотрудников природоохранных струк-
тур. Птицы неразрывно связаны с зелеными насаждениями города и 
так же, как последние, требуют к себе постоянного внимания и охраны.

Исследование птиц городов, как давнее, традиционное научное и 
орнитолого-любительское направление, успешно ведется не одно сто-
летие практически во всех европейских странах. Орнитофауне мно-
гих населенных пунктов посвящены фундаментальные монографии. 
В России подробно и глубоко проанализированы особенности видово-
го разно образия, распространения и численности птиц Новосибирска 
(Цыбулин, 1985), Москвы (Ильичев и др., 1987; Калякин, Волцит, 2006), 
Санкт-Петербурга (Храбрый, 1991), Омска (Соловьев, 2006), Ульянов-
ска (Москвичев и др., 2011) и Воронежа (Нумеров и др., 2013). По-
требность в обобщающей сводке, посвященной птицам города Перми, 
назрела давно, но удовлетворить ее удалось только сегодня, благодаря 
пониманию и поддержке руководителя в лице А. А. Галановой и сотруд-
ников Управления по экологии и природопользованию администрации 
Перми, за что мы им искренне признательны.

В сборе материала активное участие принимали студенты, маги-
странты и аспиранты зоологических кафедр Пермского государствен-
ного гуманитарно-педагогического университета и Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, любители-
орнитологи, школьники, жители города. Мы благодарны всем, кто внес 
посильный вклад в изучение птиц краевого центра. Авторы призна-
тельны Н. Г. Шепель, которая провела первичную редакцию рукописи, 
а также Н. В. Баглей, организовавшей сбор фотографий среди пермяков 
для иллюстрирования книги. Всем, кто прислал фотографии, огромное 
спасибо!

Очерки в книге представлены в соответствии с типовой схемой ка-
дастровой характеристики отдельных видов, принятой на II Всесоюз-
ном совещании по проблеме кадастра и учета животного мира, с некото-
рыми изменениями (Сыроечковский и др., 1989; Скокова, 1989а; 1989б).

В связи с тем, что книга рассчитана на широкий круг читателей, 
в ней приводятся морфологические описания каждого вида и область 
его распространения (ареал), которые позаимствованы из справочника-
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определителя В. К. Рябицева «Птицы Урала, Приуралья и Западной 
Сибири». Для представления орнитологического богатства Пермского 
края, определяющего в том числе и особенности орнитофауны города 
и пригорода, мы сочли необходимым привести краткую историческую 
и современную информацию о распространении птиц во всем регио-
не Пермского Прикамья. В тех случаях, когда отсутствовали сведения 
о биологии и экологии отдельных видов непосредственно для города и 
его окрестностей, использовались материалы по территории Пермского 
края и соседних регионов. Может показаться странным, но гнезда до-
статочно большого количества видов удается обнаружить только один 
раз в жизни, да и то если очень повезет.

Видовые очерки по отдельным представителям семейств чайковых 
(озерная, сизая, малая, восточная клуша, серебристая), врановых (во-
рон, серая ворона, сорока, галка, грач, кедровка), мухоловковых (обык-
новенная горихвостка, зарянка, рябинник, белобровик, певчий, черный, 
деряба и пестрый дрозды, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка), 
синицевых (большая синица, московка, пухляк, сероголовая гаичка, 
обыкновенная лазоревка, князек, длиннохвостая синица), воробьиных 
(домовый и полевой воробьи), белой трясогузке, сизому голубю и клин-
туху написаны Г. К. Матвеевой; введение, характеристика природных 
условий города, история исследований птиц, заключение и 222 очерка – 
А. И. Шепелем; эколого-фаунистическая характеристика – совместно.

Авторы сожалеют о том, что в связи с определенными обстоятель-
ствами в написании книги не приняли участие В. П. Казаков и В. А. Ла-
пушкин.

Последовательность и систематическое положение птиц приводят-
ся в соответствии со сводкой Л. С. Степаняна «Каталог орнитологиче-
ской фауны СССР» (1990).

Даты приводятся в соответствии с первоисточниками (григориан-
ский и юлианский календари).

КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ПЕРМИ

Город Пермь расположен в центральной части 
Пермского края, на обоих берегах р. Камы  
в пределах 57° 52'–58° 12' с.ш. и 55° 49'–56° 39' в.д.  
Его протяженность вдоль Воткинского и Камского 
водохранилищ составляет более 70 км.

история. Днем основания Перми считается официальная дата на-
чала строительства Ягошихинского медеплавильного завода 4 (15) мая 
1723 года. При закладке завода присутствовал Василий Никитич Та-
тищев, управляющий Уральскими казенными заводами, известный 
русский историк и географ. Именно он выбрал для постройки меде-
плавильного завода место около деревни Ягошихи (вблизи устья од-
ноименной реки, впадающей в Каму), отличавшееся наличием мед-
ной руды и удобным расположением для вывоза продукции. В связи с 
историческими изменениями территории города нужно иметь в виду, 
что в то время Пермь практически полностью соответствовала совре-
менному Мотовилихинскому району, и Егошихинское кладбище было 
юго-восточной окраиной города. В 1784 г. «территория города прости-
ралась от Егошихи до Данилихи и от Камы до городского вала и рва» 
(Хитров, 1973). Дальнейшее развитие городской застройки шло вниз 
по течению Камы. Планы Перми 1802 и 1808 гг. развивали идею, со-
гласно которой река была основной градоформирующей осью (Тере-
хин, 1973). В 1917 г. город занимал территорию левого берега Камы от 
вокзала Пермь I до камского (скорее всего железнодорожного) моста 
(Бойченко и др., 1973).

В 20 – 30-е гг. ХХ столетия территория современного Мотовили-
хинского района формировалась путем слияния Перми и Мотовили-
хи. В 30-е гг. были присоединены правобережная часть Ленинского 
и Дзержинского районов. В 1940 г. сформирован Орджоникидзевский 
район, а в 1941 г. образован Кировский – за счет включения в черту 
города рабочего поселка Закамск и пригородной зоны г. Краснокам-
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ска, а также поселков, объединяемых Закамским поселковым Сове-
том. В 1963 г. в состав города вошел поселок Новые Ляды. На месте 
деревни Балатово в 30-е гг. сформировался Индустриальный район.

В настоящее время площадь Перми составляет более 800 км2. 
В состав города входят 7 административных районов: Дзержинский 
(65,2 км2), Индустриальный (63,4 км2), Кировский (156,0 км2), Ленин-
ский (47,0 км2), Мотовилихинский (171,5 км2), Орджоникидзевский 
(178,5 км2), Свердловский (122,3 км2).

Промышленные площадки занимают 40 % береговой линии (Га-
гарский, Столбов, 1997). Все застроенные площади в городе зани-
мают 212,3 км2, в том числе на многоэтажную застройку приходится 
35,8 км2, на индивидуальную жилую застройку – 29,7 км2, на промыш-
ленную и коммунальную застройку – 68,1 км2, на площади общего 
пользования (улицы, скверы, и т. д.), коммуникации транспорта, связи 
и т. д. – 100,5 км2. Площадь сельскохозяйственных угодий, включая 
личные подсобные хозяйства – 23,7 км2 (Полетаев, 2000).

Численность населения на 1 января 2013 г. составила 1   013   887 че-
ловек, проживающих с плотностью 1 251 человек на 1 км2 (Числен-
ность населения Российской Федерации… 2013).

Рельеф в пределах территории города представляет собой всхолм-
ленную равнину в долине р. Камы. Левый берег выше правого, силь-
нее расчленен логами и оврагами. Геоморфологический анализ тер-
ритории позволяет выделить: пойму, четыре надпойменные террасы 
и высокую равнину. Пойма р. Камы имеет в районе Перми минималь-
ные абсолютные отметки над уровнем моря 85 – 95 м и в настоящее 
время затоплена Воткинским водохранилищем. Максимальные вы-
соты приурочены к высоким террасам с абсолютными отметками до 
240 м. На территории города преобладают осадочные горные породы. 
Это красноцветные суглинки и глины (левобережная часть города), а 
также речные супесчаные и песчаные наносы (правобережье). На ле-
вом берегу почвы дерново-средне- и слабоподзолистые, среднегумус-
ные суглинистые. На правом – малогумусные неглубоко подзолистые 
слаборазвитые песчаные или супесчаные на глубоких песках (Лебеде-
ва, Третьяков, 2001).

Климат города умеренно-континентальный. Близость водохрани-
лищ вызывает повышенную влажность (среднегодовая 74 %). Годовая 
норма осадков составляет около 600 мм, 80 % их выпадает в виде до-

ждя. Высота снежного покрова может достигать 111 см. Преобладают 
юго-западные и западные ветра. Среднемесячная температура в июле 
+18ºС, в январе – 15,4ºС, годовая амплитуда 33,4ºС. Центр города, 
имеющий более плотную застройку и меньшую площадь озеленения, 
теплее окраин на 2 – 3ºС, разница температур может достигать 7 – 8ºС в 
утренние часы при ясной погоде. Продолжительность теплого периода 
195 дней. Абсолютный минимум температур (–47,1º) отмечался в ночь 
на 31 декабря 1978 г., максимум (+37,2º) – в августе 1936 г. (Шкляев, 
Балков, 1963; Шкляев, Шкляева, 2006).

Первые заморозки осенью наступают в конце второй декады сен-
тября, весенние заморозки возможны до 25 мая. Дата последних ве-
сенних и первых осенних заморозков определяет продолжительность 
безморозного периода в Перми от 89 до 150 дней, в среднем 115 дней. 
Средняя продолжительность периода со среднесуточной температу-
рой выше 5ºС – 157 дней, выше 10ºС – 124 дня, выше 15ºС – 74 дня 
(Малеев, Двинских, 1999).

Территория города относится к зоне избыточного увлажнения. 
Влажность изменяется в пределах 66 – 86 %, устойчивый снежный по-
кров появляется в октябре – ноябре и сохраняется в среднем 181 день. 
Глубина снежного покрова в марте иногда достигает 140 см, составляя 
в среднем 55 см (Состояние окружающей среды… 1998).

Гидрология. Пермь находится на берегах трех крупных рек – 
Камы, Чусовой и Сылвы. После строительства двух ГЭС (Камской и 
Воткинской) одна часть города оказалась на обоих берегах Воткинско-
го, другая – Камского водохранилища. Общая площадь водохранилищ 
в городской черте составляет 57,2 км2.

Камское водохранилище (река перекрыта в октябре 1953 г., перво-
начальное наполнение до нормального подпорного уровня осущест-
влено в 1956 г.) представляет собой вытянутый с севера на юг водо-
ем длиной около 350 км, от зоны выклинивания на р. Сылве до устья 
р. Вишеры (Казаков, Муравейская, 1956; Дубровин и др., 1959). Его 
площадь при нормальном подпорном горизонте составляет 1735 км2, 
максимум – 1900 км2, минимум – 395 км2. Подпор воды у плотины со-
ставил 22 м. При сработке водохранилища к концу зимы уровень сни-
жается до 7 – 8 м. В связи с этим изменяются и размеры водоема.

Воткинское водохранилище (река перекрыта в октябре 1961 г. пер-
воначальное наполнение до нормального подпорного уровня осущест-
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влено в 1964 г.) представляет собой узкий со значительной извилисто-
стью вытянутый водоем (Казаков, Муравейская, 1961; Матарзин, 1968) 
протяженностью 365 км и площадью при нормальном подпорном го-
ризонте 1120 км2. Максимальная площадь – 1200 км2, минимальная – 
440 км2. В отличие от Камского, форма Воткинского водохранилища 
малоизменчива. Это определило основные различия в морфометрии 
этих водоемов. Воткинскому водохранилищу не присущи значитель-
ные расширения, чередующиеся с узкими участками. Наиболее резкие 
изменения в облике р. Камы произошли в приплотинной части, где ее 
ширина достигает 6 – 8 км. По мере удаления от плотины она уменьша-
ется, в соответствии с этим происходит и изменение площади водного 
зеркала, которое плавно уменьшается по мере удаления от плотины 
ГЭС. Камское и Воткинское водохранилища относят к водоемам с се-
зонным регулированием стока, т. е. к таким, которые наполняются до 
проектной отметки за один сезон (Казаков, Муравейская, 1956; 1961; 
Дубровин и др., 1959; Мацкевич, Матарзин, 1968). При этом наполне-
ние гарантировано даже в самый маловодный год, но вся накоплен-
ная вода полностью, или почти полностью, срабатывается в течение 
того же года. При сработке воды уровень водохранилища значительно 
понижается, в связи с чем существенно изменяются площадь и объем 
водоема.

С началом половодья в первую очередь обеспечивается наполнение 
Камского водохранилища до отметки 104,0 м, а затем Воткинского – до 
отметки 86,0 м. Холостые сбросы воды через водосливные отверстия в 
период наполнения водохранилища весенним стоком осуществляются 
на Камском водохранилище после достижения отметки верхнего бье-
фа 108 м, на Воткинском – 88 м, т. е. допускается превышение в весен-
ний период уровня воды в Камском на 4 м, в Воткинском – на 2 м.

Гидрологические особенности водохранилищ таковы, что значи-
тельные территории, свободные в весенний период от воды и при-
годные для гнездования птиц, подвергаются каждый год регулярному 
затоплению и представляют собой участки, на которых может быть 
нанесен значительный вред водоплавающим и околоводным птицам. 
Кроме того, птицам может наноситься ущерб как в многоводные, так 
и в маловодные годы. В многоводные годы возможно затопление кла-
док ниже плотин – при сбросе воды, а также выше – в результате на-
копления повышенных объемов. В маловодные – ощутимый вред мо-

жет быть нанесен птицам, гнездящимся выше плотин, т. к. накопление 
воды будет растянуто во времени, в течение которого практически все 
виды водоплавающих и околоводных птиц способны загнездиться.

На территории города более 300 прудов, озер, малых рек и ручьев. 
Наиболее крупными являются Васильевка, Большая Мотовилиха, 
Егошиха, Ива и Мулянка в левобережной части, Гайва – в правобе-
режной. Протяженность их невелика: Васильевка – 19 км; Егошиха и 
Ива – по 9 км; Мулянка – 52 км, по территории Перми протекает чет-
вертая ее часть; Гайва – 76 км, из которых в пределах города течет 
6 км. Водоохранные зоны малых рек, прежде всего Егошихи и Дани-
лихи, частично застроены зданиями мелких предприятий, гаражами 
и поэтому захламлены. В нижнем течении Большой Мотовилихи еще 
в 1736 г. был построен пруд. В настоящее время его площадь состав-
ляет 12 га. Общая площадь малых рек, ручьев, озер и прудов 3,2 км2. 
Общая водная поверхность на территории города составляет 60,4 км2 
(Полетаев, 2000). Поймы городских водоемов, несмотря на их захлам-
ленность, играют существенную роль в формировании орнитофауны 
краевого центра. В их пределах гнездятся околоводные и древесно-
кустарниковые птицы, видовое разнообразие и плотность населения 
которых высоки.

Растительность. Город расположен в зоне широколиственно-
елово-пихтовых лесов (Овеснов, 1997). Общая площадь городских 
лесов, представляющих собой естественные массивы, состоящие в 
основном из сосны, ели, липы и березы, составляет 37   965 га. Без уче-
та лесов зеленые насаждения с преобладанием тополя, клена, сосны, 
березы, ивы (сады, парки, скверы, внутриквартальные территории 
кладбища и др.) занимают 7    418,41 га.

Они делятся на три основные категории: общего пользования 
(сады, парки, скверы, бульвары); ограниченного пользования (зеле-
ные насаждения внутри жилых кварталов, на территориях школ, боль-
ниц, различных учреждений); специального назначения (питомники, 
санитарно-защитные насаждения, кладбища и т. д.). В черте города 
имеется 78 скверов, 6 садов, 16 бульваров. В центре Перми расположе-
ны два кладбища – «Южное» и «Егошихинское». Всего захоронений 
на территории города 17, действующих – 7, их общая площадь состав-
ляет более 129,0 га (Состояние и охрана окружающей среды… 1998; 
Полетаев, 2000).
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Городские леса. Пермь – единственный из больших промышленных 
центров России, часть территории которого – более 40 % всей площади 
города – занимают десятки тысяч гектаров городских лесов. В состав 
городских лесов входят Нижне-Курьинское, Верхне-Курьинское, Мо-
товилихинское, Левшинское и Черняевское участковые лесничества, 
которые вместе образуют Пермское городское лесничество. Городские 
леса расположены на землях населенных пунктов, выделяемых одно-
временно с установлением или изменением границ города. В их со-
став входят покрытые и не покрытые лесом земли, а также нелесные 
земли в контуре лесных массивов, используемые для охраны леса, 
организации лесопользования и ведения лесного хозяйства. На левом 
берегу они представлены ельниками дубравно-травными (липняковы-
ми) или их производными типами леса, на правом обычны сосняки-
зеленомошники или березовые леса на месте вырубок. Липняковые 
ельники характеризуются наличием густого напочвенного покрова 
из сныти, медуницы, копытня, крупных папоротников; обилен подле-
сок из липы, рябины, жимолости, черемухи. Сосняки-зеленомошники 
имеют более разреженный травяной покров из брусники, черники, 
вейника, зеленых мхов. Подлесок редкий из жимолости, ракитника, 
рябины. Вырубки возобновляются березой и осиной. По ландшафтной 
характеристике большая часть лесов города относится к ландшафтам 
закрытого типа (Лебедева, Третьяков, 2001).

особо охраняемые природные территории. В 2014 г. в городе 
установлено 13 ООПТ – 2 регионального значения и 11 местного. Охра-
няемые территории составляют 6 % площади города. Все они являются 
местом гнездования многих видов птиц. В основном это естественные 
лесные угодья или культурные насаждения, имеющие рекреационное 
значение и представляющие интерес в природоохранном, научном и 
просветительском отношении. К ним относятся ботанические природ-
ные резерваты, охраняемые ландшафты и историко-природные ком-
плексы. Их общая площадь составляет 4   373,52 га (Данные управления 
по экологии и природопользованию администрации Перми).

Охраняемый природный ландшафт «Закамский бор» занимает 
площадь 1 033 га и является самой крупной охраняемой территорией 
Перми. Расположен на правом берегу р. Камы в Мотовилихинском и 
Ленинском районах. Первоначально назывался «Лесопарк работников 
леса Прикамья “Закамский бор”». Расположен на I и II надпоймен-

ных террасах р. Камы. Растительный покров представлен в основном 
сосновыми лесами, занимающими более 87 % территории, незна-
чительную часть составляют луга и болота. Преобладают сосняки-
зеленомошники, реже встречаются сосняки-брусничники и сосняки-
беломошники. На I надпойменной террасе произрастают березовые 
травяные леса, по периферии которых растут сосняки-черничники со 
значительным участием ели сибирской в древесном ярусе и подросте 
(Белковская и др., 1994; Воронов и др., 2002).

Охраняемый природный ландшафт «Левшинский» площадью 952 га 
расположен в Орджоникидзевском районе. Является природным ре-
зерватом ели сибирской. Ценность его заключается в наличии плодо-
носящих элитных деревьев, способных к поддержанию и восстанов-
лению еловых лесов в городе и его окрестностях. Основные площа-
ди ООПТ занимают смешанные елово-березовые, березово-еловые, 
пихтово-елово-осиново-березовые, липово-пихтово-еловые травяные 
и травяно-моховые сообщества, а также вторичные мелколиственные 
леса. Древесный ярус образован липой сердцелистной и елью сибир-
ской, единично отмечены береза повислая и пихта сибирская (Бузма-
ков и др., 2012).

Охраняемый природный ландшафт «Верхне-Курьинский» рас-
положен на правом берегу р. Камы в Дзержинском и Ленинском 
районах. Его площадь составляет 857 га. Занимает I надпойменную 
террасу р. Камы. Основную площадь занимают сосновые леса. В со-
став древостоя входят сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта си-
бирская, береза повислая, липа мелколистная. Преобладают сосняки-
зеленомошники, сосняки-брусничники, сосняки-черничники. Кустар-
никовый ярус представлен жимолостью лесной, малиной обыкновен-
ной, шиповником майским (Стенно и др., 2002).

Охраняемый природный ландшафт «Черняевский лес» занимает 
площадь 685,97 га. Расположен в Индустриальном и Дзержинском 
районах. Представляет собой лесной массив, в большей своей ча-
сти сохранившийся в состоянии, близком к естественному. Первое 
лесоустройство было проведено в 1927 – 1928 гг. Тогда эта террито-
рия называлась парковой рощей «Балатово». Рельеф ООПТ слегка 
всхолмленный с уклонами в северо-западном направлении. Здесь 
протекают периодически пересыхающая речка Костянка и несколько 
ручьев. Лесопокрытая площадь составляет 593 га (76 %), доминиру-
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ют коренные сосняки, занимающие 346 га. В основном это сосняки-
зеленомошники, незначительно представлены сосняки-брусничники и 
сосняки-черничники. Подлесок – рябина и черемуха. Коренные ело-
вые леса занимают 138 га, еще меньше доля березняков и ольшани-
ков (Стенно и др., 2000; Бузмаков и др., 2012). В пределах природного 
ландшафта встречается 124 вида птиц, из которых 82 гнездятся (Мат-
веева, Казаков, 2008). В Черняевском лесу в 2004 – 2006 гг. развешено 
500 искусственных гнездовий разного типа дополнительно к тем, ко-
торые были размещены здесь работниками лесного хозяйства ранее.

Охраняемый природный ландшафт «Липовая гора» расположен в 
Свердловском районе. Площадь 585 га. Растительный покров пред-
ставлен реликтовым липняком травяным, кленовником травяным, 
пихтовником малиново-хвощово-кисличным, суходольным злаково-
разнотравным лугом. Небольшие островные участки среди сельхоз-
угодий на востоке урочища занимают осинники и липово-еловые тра-
вяные сообщества. Кроме липняков есть посадки сосны обыкновен-
ной и разнотравные луга с преобладанием в древостое синантропных 
видов растений. Благодаря удалению от крупных жилых массивов тер-
ритория сохранила облик, близкий к естественному состоянию (Во-
ронов и др., 2002).

Историко-природный комплекс «Сосновый бор» расположен в Ки-
ровском районе, занимает площадь 120 га. Находится на правом бе-
регу, на I надпойменной террасе р. Камы. Растительность отличается 
преобладанием сосновых и сосново-березовых лесов. Для древесного 
яруса характерны сосна обыкновенная и береза повислая, для подле-
ска – рябина обыкновенная и липа сердцелистная. В кустарниковом 
ярусе представлена малина обыкновенная. Высота древостоя со-
ставляет 24 – 26 м (Бузмаков и др., 2012). На территории комплекса в 
2004 – 2006 гг. развешено 500 искусственных гнездовий разного типа.

Ботанический памятник природы «Липогорский», имеющий пло-
щадь 41 га, расположен в южной части Перми, в Свердловском районе, 
на полого-увалистой возвышенности. Для его территории характерны 
широколиственные, хвойно-широколиственные и темнохвойные леса. 
Среди древесной растительности преобладает липа, которая появилась 
здесь на месте вырубленных темнохвойных лесов (Симкин, 1974), 
имеются посадки сосны европейской. В подлеске обычны жимолость 
лесная и черемуха обыкновенная. В кустарниковом ярусе доминируют 

бузина сибирская, жимолость лесная, калина обыкновенная, крушина 
ломкая и малина обыкновенная (Баландин, Ладыгин, 2006).

Природный культурно-мемориальный парк «Егошихинское клад-
бище» находится в Свердловском районе и существует с 1784 г. Пло-
щадь его составляет 29,4 га. Захоронения прекращены в 1960 г. (Глады-
шев, 2001). В древесном ярусе отмечены береза повислая, осина, липа 
сердцелистная, клен американский и ясенелистный, тополь черный. 
Кустарник представлен малиной обыкновенной, бузиной сибирской, 
сиренью и жимолостью (Бузмаков и др., 2012). Видовое разнообра-
зие птиц данной территории во многом определяется особенностями 
растительности рек Стикс и Егошиха, протекающих вдоль границ 
кладбища. В орнитофауне рассматриваемой территории насчиты-
вается 43 вида птиц, в том числе 38 гнездящихся (Матвеева, 2001). 
В пределах кладбища в 2004 – 2006 гг. развешено 60 искусственных 
гнездовий разного типа.

Ботанический сад Пермского государственного национального 
исследовательского университета создан в 1922 г. Является ботани-
ческим природным резерватом регионального значения, площадь со-
ставляет 26,97 га. Одна его территория расположена в пределах уни-
верситетского городка, другая – в Свердловском районе, в урочище 
«Голый мыс». Насаждения представлены рядовыми посадками ели ко-
лючей, лиственницы сибирской, липы сердцелистной, туи западной, а 
также групповыми посадками деревьев и кустарников. С центральной 
и восточной стороны сада располагаются посадки сортовой сирени, в 
южной части растут жимолость, смородина, крыжовник и сортовые 
яблони, груши и калина. На территории, расположенной на «Голом 
мысу», выделяются фрагменты темнохвойного, широколиственного, 
мелколиственного и смешанного лесов. Хорошо выражены участки 
суходольных и низинных лугов (Шумихин, 2002). На территории Бо-
танического сада в 2004 – 2006 гг. развешено 25 искусственных гнез-
довий разного типа.

Историко-природный комплекс «Мотовилихинский пруд» был по-
строен в 1736 г. на р. Большая Мотовилиха для нужд медеплавильно-
го завода. В настоящее время ООПТ представляет собой две объеди-
ненные в 2001 г. территории – «Мотовилихинский пруд» и «Сад им. 
Я. М. Свердлова». Площадь составляет 20,74 га. Площадь водного 
зеркала 12 га. Водоем мелкий, наибольшая глубина рядом с плотиной 
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примерно 5 м, средняя – от 1,5 до 3 м. Дно илистое, только в левобе-
режной части галька с гравием. Пруд не заболочен. Водная раститель-
ность представлена рогозом, камышом, хвощом болотным, осокой. 
Древесная растительность по берегам водоема сформирована ивой 
и ольхой, реже встречаются береза повислая, ель сибирская и липа 
сердцелистная. Древесная растительность сада представлена посад-
ками липы сердцелистной, ивы ломкой, черемухи Маака, яблони лес-
ной и лиственницы сибирской. В настоящее время растения достига-
ют предельного возраста и постепенно начинают выпадать (Бузмаков 
и др., 2012).

Охраняемый природный ландшафт «Утиное болото» расположен в 
Кировском районе Перми в Закамске (за быв. кинотеатром «Рубин»). 
Его площадь составляет 11,83 га. Этот природный комплекс является 
местом постоянного гнездования кряквы и других водоплавающих и 
околоводных птиц, в связи с чем в 1981 г. получил статус охраняемой 
территории. Водоем сформировался в результате нарушения гидроло-
гического режима при строительных работах в 70-х гг. прошлого века. 
В настоящее время на «Утином болоте» сформировались сплавины с 
зарослями тростника и рогоза. Берега заросли ивой и березой.

Историко-природный комплекс «Сад им. А. М. Горького» распо-
лагается на территории 8,8 га. Он был создан в 1804 г., на границе 
города по инициативе пермского губернатора К. Ф. Модераха и назы-
вался Загородным садом. К настоящему времени естественная расти-
тельность парка не сохранилась. Растительный покров представлен 
сплошными, групповыми, аллейными и рядовыми посадками дере-
вьев и кустарников. Наиболее многочисленной является липа сердце-
листная, реже встречаются сосна обыкновенная и клен ясенелистный. 
Единично произрастают сосна сибирская, дуб, ильм и ясень. Высота 
деревьев составляет 16 – 20 м. Кустарниковый ярус отсутствует (Поно-
марев, Данилова, 1960; Верхоланцев, 1994). На территории комплекса 
в 2004 – 2006 гг. развешено 50 искусственных гнездовий разного типа.

Охраняемый природный ландшафт «Новокрымский пруд» нахо-
дится в Кировском районе, его площадь составляет 1,77 га. Водоем 
имеет техногенное происхождение, окружен посадками древесных и 
кустарниковых видов растений, таких как тополь лавролистный, клен 
американский, рябина обыкновенная, и зарослями разных видов ив. 
Водная растительность представлена рогозом широколистным, трост-

ником обыкновенным, камышом лесным (Бузмаков и др., 2012). В по-
следние годы на пруду регулярно гнездятся кряквы и другие околовод-
ные птицы.

«Южное кладбище», расположенное в Свердловском районе, на 
правом берегу верхнего течения р. Егошихи, не имеет природоохран-
ного статуса, но играет заметную роль в формировании орнитофауны 
города. Его площадь составляет около 43 га. Захоронения здесь начаты 
в 30-е гг. прошлого века, прекращены в 1997 г. Растительный покров 
полностью искусственного происхождения. Древесный ярус пред-
ставлен кленом платанолистным и ясенелистным, рябиной красной, 
вязом шершавым, черемухой Маака, тополем черным и бальзамиче-
ским, березой повислой, пихтой сибирской, липой мелколистной. Ку-
старниковый ярус выражен слабо и состоит из малины, крыжовника 
и смородины черной. На территории кладбища в 2004 – 2006 гг. раз-
вешено 70 искусственных гнездовий разного типа.

Кроме рассмотренных, еще ряд территорий имеет существенную 
орнитологическую ценность.

Сад им. Миндовского расположен в Индустриальном районе и 
занимает площадь около 11 га. Был создан в 1962 г. Он окружен 
жилыми кварталами, преимущественно с трех- и пятиэтажной за-
стройкой. Растительный покров в виде посадок деревьев и кустар-
ников. Преобладают береза бородавчатая и тополь бальзамический, 
остальные виды встречаются единично. Высота деревьев составляет 
16 – 20 м. Подрост сильно угнетен, он представлен сиренью, вязом 
шершавым, боярышником, рябиной, березой бородавчатой. По пе-
риметру сада в виде живой изгороди высажен боярышник. На терри-
тории сада в 2004 – 2006 гг. развешено 70 искусственных гнездовий 
разного типа.

Театральный сквер расположен в Ленинском районе у Пермского 
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Его площадь составляет 
4 га. Заложен в конце 80-х гг. XIX в. Растительный покров представ-
лен в основном липами, высота которых достигает 20 – 25 м. У входа 
в сквер расположены посадки 15 – 16-метровых елей колючих. Еди-
нично встречаются береза повислая, лиственница сибирская, вяз шер-
шавый, клен ясенелистный, черемуха обыкновенная и Маака, рябина 
обыкновенная и др. На территории сквера в 2004 – 2006 гг. было раз-
вешено 20 искусственных гнездовий разного типа.
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Сад Декабристов, существующий с 1884 г., находится в Сверд-
ловском районе. В настоящее время площадь его составляет чуть 
больше одного гектара. Сад окружен кварталами с двух- и трех-
этажной застройкой, вплотную к нему примыкает исправительное 
учреждение. Растительность представлена 18 – 20-метровыми липа-
ми. Единично произрастают береза бородавчатая, рябина и клен ясе-
нелистный. Кустарниковый ярус и подрост отсутствуют. На терри-
тории сада в 2004 – 2006 гг. развешено 20 искусственных гнездовий 
разного типа.

Урочище «Красава», которое расположено на западной окраине 
Перми и вклинивается в территорию города, с орнитологической точ-
ки зрения заслуживает особого внимания. В недалеком прошлом это 
было труднопроходимое болото, поросшее березово-еловым лесом с 
участками заболоченных сосняков, ольшаников и ивняков. По узким 
сухим гривам встречались крупноствольные сосны и фрагменты лип-
няков. Многочисленные старицы соседствовали с торфяными озера-
ми. В период половодья большую часть урочища заливали талые и 
паводковые воды. В начале 1970-х гг. началось глобальное преобразо-
вание «Красавы». После проведения мелиоративных работ основным 
элементом ландшафта стали поля, разделенные густой сетью дренаж-
ных каналов. Для защиты от паводковых вод была построена опоясы-
вающая земляная дамба. Особые преобразования коснулись р. Юрчим: 
после постройки у д. Хмели очистных сооружений ТЭЦ-9, которые 
были соединены сточным каналом с этой озеровидной, практически 
не имеющей уклона рекой, ставшей естественным отстойником; в 
дальнейшем сток Юрчима был зарегулирован постройкой нескольких 
дамб. Эта система совместно с очистными сооружениями цеха био-
логической очистки сточных вод нефтеперерабатывающего завода 
в Гляденово и каскадом прудов-отстойников близ с. Нижние Муллы 
составила комплекс техногенных водоемов. На сегодняшний день в 
первоначальном виде, кроме остатков лесного массива, наступление 
на который сейчас ведут предприятия, занимающиеся добычей песка 
и торфа, сохранились только Нижнемуллинские заливные луга. Рас-
ширение хозяйственной деятельности на «Красаве» повлекло за собой 
разрастание населенных пунктов, в первую очередь с. Кондратово и 
селений вдоль шоссе Космонавтов. На окраинах лесного массива вме-
сто пары исчезнувших деревень появились дачный поселок Подосино-

во и несколько садоводческих кооперативов. С появлением сети бла-
гоустроенных дорог и значительным увеличением личного транспорта 
«Красава» стала общедоступным местом с высокой рекреационной 
нагрузкой. Общая площадь рассматриваемой территории составляет 
около 75 км2 (Казаков, 2001а).

антропогенное воздействие. Пермь является крупным промыш-
ленным центром, на территории которого функционирует более сотни 
промышленных предприятий различных отраслей экономики. Ведущи-
ми межотраслевыми комплексами Перми являются машиностроитель-
ный, химический, топливно-энергетический и лесоперерабатывающий. 
Хорошо представлена пищевая промышленность. Имеется несколько 
предприятий легкой промышленности и по производству строитель-
ных материалов.

Высокая плотность населения и развитая промышленность города 
обусловливают высокую антропогенную нагрузку на все природные 
среды. Антропогенное воздействие оказывается на воздушный и во-
дный бассейны города, почвы, растительность и животный мир.

На качество атмосферного воздуха в Перми существенное влияние 
оказывают метеорологические условия. Процессы рассеивания при-
месей в приземном слое атмосферы осложняются частыми инверсия-
ми, застойными явлениями, штилями и другими явлениями. Динамика 
поступления в атмосферу вредных выбросов является чрезвычайно 
нерегулярной и зависит от сезона, времени суток и других факторов, 
определяющих режим работы предприятий и транспорта. В зависимо-
сти от метеорологических условий могут возникать смоговые ситуа-
ции (Сапарова и др., 2007).

По данным ГУ «Пермский ЦГМС», «ЦЛАТИ по Пермскому краю», 
Западно-Уральского управления ФС Ростехнадзора, уровень загрязне-
ния атмосферы в Перми в 2011 г. являлся повышенным. Индекс за-
грязнения в разных районах города составлял 3,9 – 11,3, в среднем 7,8. 
Этот показатель оказался выше, чем в предыдущие три года, и охарак-
теризовал уровень загрязнения атмосферы как высокий. Двумя основ-
ными факторами, влияющими на состояние атмосферного воздуха го-
рода, являются выбросы от передвижных и стационарных источников. 
В 2011 г. доля первых составила 60,5 %, вторых – 39,5 %. Суммарные 
выбросы промышленного сектора в 2011 г. составили 33,646 тыс. т 
(Состояние и охрана окружающей среды… 2012).
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По масштабам транспортного комплекса Пермь сопоставима 
с крупнейшими городами России. За последние 10 лет интенсив-
ность движения автотранспорта города увеличилась почти в 2 раза. 
По данным ГУВД за 2009 г., число автотранспорта в городе составило  
244    032 единицы. Абсолютное большинство при этом составляют лег-
ковые автомобили. Основными загрязняющими веществами, состав-
ляющими выбросы автотранспорта, являются оксид углерода, оксид 
азота, углеводороды, сернистый ангидрит и сажа.

На качество воды на участке р. Камы у Перми наиболее существен-
ное влияние оказывает Березниковско-Соликамский промышленный 
узел. В воде акватории Камского водохранилища, прилегающей к тер-
ритории этих городов, железо и марганец содержатся в количествах, 
в несколько раз превышающих ПДК (Антонова, 2011). Качество вод 
малых рек еще более низкое. В 2011 – 2012 гг. в Мулянке и Егошихе 
вода в устьевых створах характеризовалась как очень загрязненная и 
загрязненная. Реки Ива и Данилиха относятся к очень грязным и экс-
тремально грязным (Состояние и охрана окружающей среды… 2012). 
Главными источниками загрязнения поверхностных вод в Перми яв-
ляются коммунальные сбросы и сбросы промышленных предприятий.

ИСТОРИЯ 
ИССЛЕДОВАНИй ОРНИТОФАУНы 

ГОРОДА ПЕРМИ
Первые опубликованные сведения о животных Пермского Прика-

мья известны с конца ХVIII в. благодаря монографии директора Перм-
ской мужской гимназии Никиты Саввича Попова. Этот удивительный 
по своим способностям и энтузиазму человек по поручению первого 
губернатора Пермской губернии Карла Федоровича Модераха обсле-
довал регион и опубликовал основательную сводку «Хозяйственное 
описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее 
состоянию в отношении к земледелию, многочисленным рудным за-
водам, промышленности и домоводству». Первый тираж книги вышел 
в Перми в 1804 г. в двух томах. В последующее время ее переиздали 
в Санкт-Петербурге: в период с 1811 по 1813 г. вышли три тома. Кон-
кретных сведений о птицах города в публикациях нет, но, анализируя 
опубликованную информацию, можно представить состояние живот-
ного мира в пределах губернского города того времени.

В течение пяти лет (1868 – 1872 гг.) по 
поручению Императорского Московско-
го общества испытателей природы и Ка-
занского общества естествоиспытателей 
изучал позвоночных животных в Перм-
ской и Оренбургской губерниях Леонид 
Павлович Сабанеев (1874). У этого автора 
имеются непосредственные наблюдения 
за птицами города и пригорода.

Первый список птиц непосредственно 
Пермской губернии, которая занимала в 
то время почти всю территорию нынеш-
него Пермского края (за исключением 
северо-западной части Гайнского района), 
западную часть Свердловской области, а 
также северные районы Башкортостана и 

Труд Н.С. Попова
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Челябинской области, был составлен Валентином Львовичем Бианки 
(1911) на основании литературных источников и общих сведений об 
их распространении. В данной публикации есть информация об от-
дельных видах птиц пригорода, но первоисточник в настоящее вре-
мя определить не представляется возможным. Сам автор никогда в 
регионе не работал.

В 1898 г. известный ботаник и краевед Павел Васильевич Сюзев 
выпустил «Календарь Пермской весны», в 1904 г. вышло его второе 
издание, которое называлось «Стенной календарь весны Пермского 
края. Время прилета птиц, расцвета первых весенних цветов и дру-
гих явлений природы». В публикации приводятся сроки прилета птиц 
средней части Пермской губернии, пригорода и города Перми. Фено-
логические наблюдения в начале ХХ в. вел известный климатолог и 

педагог Федор Николаевич Панаев (1916; 
1925). В его «Календаре природы» приведе-
ны сведения о прилете птиц за более чем де-
сятилетний период. М. Н. Миславский (1906) 
также следил за весенним прилетом птиц в 
окрестностях города.

С 1900 по 1932 г. в Пермском краеведче-
ском музее работал Сергей Львович Ушков, 
который основал зоологический отдел и 
сформировал орнитологическую коллек-
цию. Из 22 работ, посвященных животным 
Прикамья, наиболее известной является ста-
тья «Список птиц Пермского округа Ураль-
ской области» (1927), в которой автор подво-
дит итог своим исследованиям за более чем 
25-летний период изучения птиц средней 

части Пермского края. 
Подавляющее боль-
шинство сведений от-
носится к окраинам Перми, где ученый любил 
охотиться. Есть информация и о птицах города. 
Так, благодаря его публикации известно, что в 
начале прошлого века «прогуливающаяся по на-
бережной Камы публика» могла наблюдать охо-
тящихся над рекой скоп и орланов-белохвостов, 
а гнездо сапсана, гнездившегося на кафедраль-
ном соборе, было разорено в 1920 г.

В период с 1938 по 1942 г. и в 1946 – 1948 гг. 
на территории Пермской области работали экс-
педиции, которыми руководил Евгений Михай-
лович Воронцов, опубликовавший в 1949 г. кни-
гу «Птицы Камского Приуралья (Молотовской 
области)». В ней приводятся материалы по ми-
грациям и гнездованию птиц Пермской области, 
города Перми и его окраин.

В 1959 г. по материалам полевых наблюдений 
1957 г. в Перми и окрестностях города, а также 

Труд Л.П. Сабанеева

Л.П. Сабанеев В.Л. Бианки и его труд
Ф.Н. Панаев

С.Л. Ушков

Е.М. Воронцов  
и его труд

П.В. Сюзев и его труд
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по анализу орнитологических коллекций Перм-
ского краеведческого музея и Пермского уни-
верситета была опубликована статья студента 
третьего курса биологического факультета ПГУ 
С. С. Самарина «Об орнитофауне Пермской об-
ласти».

В 50-е и 60-е гг. прошлого века состав ор-
нитофауны региона и изменения пролетных 
путей птиц в связи с формированием камских 
водохранилищ изучал Б. Д. Ананьин. В его 

публикациях есть информация по отдельным видам птиц, мигриру-
ющих вдоль Камы в пределах города и пригорода (Ананьин, 1957; 
1959а; 1959б; 1960; 1971).

В 70-е гг. ХХ в. начинается целенаправленное исследование город-
ской орнитофауны, организованное заведующим кафедрой зоологии 
Пермского педагогического института А. М. Болотниковым и продол-
женное А. И. Шураковым. Активно изучаются биология и экология 
сизого голубя (Ангальт, 1978; 1982 а; 1982 б; 1983; 1989; Литвинов и 
др., 1978; Болотников, Ангальт, 1989); грача (Шураков А. И., 1973; Шу-
раков А. И., Шураков С. А., 1995; Шураков А. И., Шураков С. А., 2002; 
Красноборов, 1982; Шураков С. А., 1992; Шураков С. А. и др., 2001), 
орнитологическая обстановка в аэропорту Б. Савино (Шураков А. И. 
и др., 1989; Шураков С. А. и др., 1997), видовое разнообразие птиц 
Перми и отдельные виды (Болотников, Пудова, 1981; Хазиева, 1982; 
Кривощеков, 1989; Болотников, Литвинов, 1992; Шураков А. И. и др., 
1999). По результатам этих исследований были защищены кандидат-
ские диссертации В. З. Ангальтом «Биология размножения синантроп-
ных видов на примере сизого голубя Камского Предуралья» (1983), 
С. А. Шураковым «Биологические основы регуляции численности ло-
кальных группировок массовых видов птиц: на примере грача и озер-
ной чайки в период размножения» (1993).

Параллельно с начала 70-х гг. прошлого века и до настоящего вре-
мени проводятся планомерные и всесторонние исследования птиц го-
рода и Пермского края орнитологом-любителем, работающим на вы-
соком профессиональном уровне, В. П. Казаковым и зоологами Перм-
ского университета (Казаков, 1991; 1998; 2000; 2001а; 2001б; 2003; 
Казаков, Шепель, 2001; Шепель, 1992; Шепель и др., 1998).

Существенный вклад в изучение орнитофауны города и его окраин 
был сделан В. А. Лапушкиным, врачом-рентгенологом и в то же время 
высококвалифицированным орнитологом, который все свое свободное 
время посвящал и посвящает птицам.

Трудно переоценить значение результатов наблюдений за птицами 
Перми и Пермского края, полученных С. В. Фишером, профессиональ-
ным птицеловом и знатоком птиц, который со школьных лет интересу-
ется ими и является талантливым орнитологом.

В конце 90-х гг. прошлого века комплексные орнитологические ис-
следования продолжаются ученицей А. И. Шуракова Г. К. Матвеевой, 
защитившей в 2005 г. кандидатскую диссертацию «Фауна и население 
птиц урбанизированных территорий Пермского Прикамья» (Матвеева, 
2001; 2003а; 2003б; 2004; 2005; Матвеева, Бобырь, 2006; Матвеева, Ка-
заков, 2008; Матвеева и др., 2001; Матвеева, Шураков, 2002; Матвеева 
и др., 2010).

В 2003 г. под руководством А. И. Шепеля начались работы по 
изучению птиц-дуплогнездников искусственных гнездовий го-
рода (Рыбкин, 2003; 2004а; 2004б; 2005а; 2005б; Рыбкин, Быков, 
2004; Рыбкин, Мокрополова, 2005; Рыбкин, Шепель, 2004; Рыбкин, 
Ширпужева, 2007; Рыбкин, Граждан, Рыбкина, 2005; Рыбкин, Мо-
крополова, Костицына, 2005; Зубрицкий и др., 2006; Ширпужева, 
2007; 2008а; 2008б). Исследования были начаты А. В. Рыбкиным, 
который при финансовой поддержке Управления по экологии и 
природопользованию администрации г. Перми организовал изго-
товление и размещение в парках и скверах города более 1,5 тыс. ис-
кусственных гнездовий для птиц. Работу продолжила А. С. Ширпу-
жева (Чичкова), которая в 2009 г. успешно защитила кандидатскую 
диссертацию «Особенности размножения птиц-дуплогнездников в 
условиях урбанизированной среды».

Существенная информация по видовому разнообразию и срокам 
пребывания птиц в городе и пригороде была получена в результате 
анализа коллекции тушек в Пермском краеведческом музее. Мы благо-
дарны сотрудникам данного учреждения, которые доверили нам про-
ведение экспертизы музейных экземпляров птиц. Этот нелегкий труд 
был проделан В. П. Казаковым.

Очерк о видовом разнообразии птиц г. Перми опубликован А. И. 
и С. А. Шураковыми в обобщающей сводке «Птицы городов Среднего 

А.М. Болотников
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Поволжья и Предуралья» (2001). Краткая характеристика современно-
го состояния орнитофауны краевого центра представлена А. И. Шепе-
лем с соавт. в монографии «Птицы городов России» (2012).

Некоторые сведения по отдельным видам птиц встречаются в кни-
ге Г. А. Воронова «Животные города Перми. Позвоночные» (2009).

В настоящее время орнитологические исследования в городе не 
ослабевают, их продолжают студенты и сотрудники кафедры зоологии 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета и кафедры зоологии позвоночных и экологии Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, а также 
любители птиц, которых с каждым годом в краевом центре становится 
больше.

КАДАСТРОВыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОТДЕЛьНыХ ВИДОВ ПТИЦ 

ГОРОДА ПЕРМИ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕй

оТряд  гАгАрооБрАзНыЕ – gaviiformes
СЕМЕйСТВо гАгАроВыЕ – gaviidae

Краснозобая гагара – Gavia stellata
(Pontop., 1763)

Статус. редкий, нерегулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Птица размером с крупную утку. длина тела 

50 – 60 см, размах крыльев 110 – 120 см. В полете обращают на себя вни-
мание относительно маленькие крылья, ноги выдаются далеко назад и 
выглядят как хвост, хорошо заметна прогибающаяся книзу шея. Взлетает 
только с воды и с разбега. от чернозобой гагары отличается отсутствием 
белых пятен на спине и крыльях, есть только мелкие белые крапины. го-
лос – громкие хриплые звуки «хуэррру, хуэррру…», в полете «га-га-рра, 
га-га-рра…» (рябицев, 2008).

Распространение. область гнездования обширна, захватывает се-
вер Северной Америки и Евразии, в том числе значительную часть При-
уралья и западной Сибири от арктического побережья до северной и 
средней тайги (рябицев, 2008). В Прикамье во второй половине XIX в. 
гагара считалась гнездящейся до устья р. Камы, в начале ХХ в. – по всей 
бывшей Пермской губернии (Бианки, 1911; Ушков, 1927). Е. М. Ворон-
цов (1949) считал, что в Прикамье она встречается только в северных 
районах «лишь в качестве пролетной и бродячей птицы», несмотря на 
находку Н. д. Митрофановым (1915) 15.06.1914 г. на озере дикое у с. ре-
дикорское Чердынского района гнезда с кладкой из 2 яиц. 12.07.2003 г. 
в Красновишерском районе вблизи оз. Нюхти на болоте дорыш было 
найдено гнездо с 2 яйцами, в одном из которых был проклев (Казаков, 
Шепель, 2003).

Миграции. Весенние миграции в начале прошлого века наблюда-
ли в первой трети мая (Ушков, 1927); осенью у г. Перми птицу добыли 
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10.10.1915 г. (Птицы Прикамья, 1990). В настоящее время на пролете 
встречается в середине мая и конце октября, но остановки в черте горо-
да редки (Казаков, 2000).

Питается рыбой, иногда крупными водными беспозвоночными жи-
вотными (Теплова, 1957).

Лимитирующие факторы: преобразование гнездовых территорий; 
загрязнение водоемов.

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Чернозобая гагара – Gavia arctica 
(L.,1758)

Статус. редкий, регулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Крупная птица, размером с небольшого гуся. 

длина тела 60 – 70 см, размах крыльев 110 – 130 см. У летящих птиц от-
носительно маленькие крылья, ноги выдаются далеко назад и выглядят 
как хвост. Взлетает только с воды и с разбега. В полете хорошо заметна 
прогибающаяся книзу шея. от краснозобой гагары отличается черным 
пятном на передней стороне шеи и черно-белым контрастным рисунком 
на спине и верхней стороне крыльев, который выглядит как большие 
белые пятна на черном фоне. голос – «вии, куквиии, куквиии…» (ряби-
цев, 2008).

Распространена широко, от тундры до лесостепи, однако в на-
стоящее время сохранилась только в тундре, лесотундре и местами в 
таежной зоне (рябицев, 2008). В Пермском крае проходит южная гра-
ница ареала. Птица обитает на всех крупных лесных озерах региона: 
Адово, Кумикушские, Березовское, Чусовское, Нюхти, дикое и некото-
рых других.

Миграции. В прошлом веке весенний пролет наблюдали в начале 
мая (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время у Перми на Каме 
встречается в середине мая и конце октября (Казаков, 2000); осенью по-
следних птиц наблюдали 29.10.1999 г. (Казаков и др., 2008).

Питается рыбой, иногда крупными водными беспозвоночными (Те-
плова, 1957).

Лимитирующие факторы: беспокойство в гнездовой период 
рыбаками-любителями; загрязнение водоемов.

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).

оТряд ПогАНКооБрАзНыЕ – PodiciPediformes
СЕМЕйСТВо ПогАНКоВыЕ – PodiciPedidae

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis 
Brehm, 1831

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше чирка. от красношейной поганки в брач-

ное время отличается черной шеей, формой и расцветкой хохла. На крыле 
только одно белое поле – зеркало по заднему краю крыла. длина 28 – 34 см, 
размах крыльев 56 – 60 см. В брачное время наиболее характерны высокие 
сипловатые свисты и их серии: «хит-хит-хит…», «хиит, хииииит…», «хиии-
ти, хииииити…» (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные широты Евразии и Северной Амери-
ки (рябицев, 2008). На Урале обычна в степи и лесостепи, встречается 
на юге лесной зоны. В Пермском Прикамье впервые найдена в 1911 г. на 
р. обве (Теплоухов, 1912). Следующие встречи относятся к концу 80-х гг. 
ХХ в. В окрестностях г. Перми одиночная птица впервые была встрече-
на В. П. Казаковым 13.05.1991 г.

Миграции. Прилет наблюдается в первой половине мая. Наиболее 
ранние встречи у г. Перми были 09.05.1997 г. и 13.05.1992 г. (Лапушкин и 
др., 1995). залетных птиц в окрестностях и городе регулярно наблюда-
ли в течение мая – июня (Казаков, 2000). Время отлета не прослежено, 
гнездовые водоемы покидает в конце июля – августе.

Места обитания. Поселяется на самых разнообразных неглубоких 
стоячих водоемах или медленно текущих речках, более или менее за-
росших водной растительностью.

Численность. В окрестностях Перми в пределах р. Юрчим нерегуляр-
но гнездятся 1 – 2 пары (Казаков, 2001а).

Размножение. Плавучие гнезда птицы устраивают среди водной расти-
тельности или на открытой воде. В кладке 3 – 6 яиц. Выводок с 2 пуховичка-
ми отмечен 06.07.2000 г. на р. Юрчим (Казаков, 2001а). В 2001 г. поганки не 
гнездились, зарегистрирована только одиночная птица (Казаков, 2001б).

Питание. добывает различных водных беспозвоночных и их личинок 
(жуки, клопы, стрекозы, ручейники), изредка поедает моллюсков и маль-
ков рыб (Сотников, 1999).

основным лимитирующим фактором является колебание уровня 
воды в водохранилищах и других водоемах, приводящее к затоплению 
кладок птиц.

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского края.
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Красношейная поганка – Podiceps auritus 
(L., 1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с чирка, несколько крупнее черношей-

ной поганки. С близкого расстояния в брачном наряде хорошо отличается 
от нее рыжим цветом передней стороны шеи, расположением украшаю-
щих перьев. На крыле два белых пятна: зеркало на второстепенных махо-
вых и на переднем крае у основания крыла, т. е. как у серощекой поганки. 
длина 31 – 38 см, размах крыльев 59 – 65 см. В брачное время чаще всего 
слышны громкие свистовые трели наподобие «ерь-ерь-ерь-рьрьръръ», 
«йирьрьрьрь» и т. п. (рябицев, 2008).

Распространение. обширный ареал расположен в Евразии и Северной 
Америке. для этого вида поганок характерно самое северное распростра-
нение: встречается до лесотундры включительно (рябицев, 2008). до се-
редины ХХ в. в Пермском Прикамье была наиболее обычной из поганок 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949), в настоящее время по численности значи-
тельно уступает чомге (большой поганке). гнездится в урочище «Красава» 
и в районе дома отдыха ветеранов в В. Курье (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. По С. Л. Ушкову (1927), прилетает в первой половине мая, 
осенью наблюдается до середины октября. общий период пребывания 
птицы на водоемах в окрестностях г. Перми продолжается с 29 апреля по 
4 октября (Казаков и др., 2008).

Места обитания. разнообразные неглубокие стоячие водоемы или 
медленно текущие, более или менее заросшие речки.

Численность. общая численность птиц в крае – не более 50 пар (Ка-
заков и др., 2008). В окрестностях г. Перми ежегодно гнездится 4 – 10 пар 
(Казаков, 2000). На болоте вблизи В. Курьи гнездится одна пара (Лапуш-
кин, устн. сообщ.).

Размножение. гнезда плавающего типа располагаются в прибреж-
ных зарослях или в полосах рогоза посреди плесов и устраиваются 
преимущественно на кочках, реже среди стеблей куртины. Брачные 
игры у г. Перми наблюдали в середине мая: 16.05.2001 г. и 17.05.1999 г. 
Период откладки яиц растянут с третьей декады мая до начала июля: 
11.06.1995 г., 11 – 22.06.1995 г., 18.06.1996 г., 29.06 – 03.07.2002 г., 
28.06.2004 г. В кладках 3 – 4 яйца. Выводки из 2 – 4 птенцов регистриру-
ются с конца июня до начала августа. размеры 5 яиц из 2 гнезд на реди-
корской старице: 40.7 – 48.1 х 28.5 – 37.5 мм, в среднем 43.5 х 31.3 мм.

Питается различными водными беспозвоночными и их личинками, 
изредка поедает моллюсков и мальков рыб (Сотников, 1999).

основным лимитирующим фактором является колебание уровня 
воды в местах гнездования птиц, приводящее к затоплению кладок птиц.

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского края.

Серощекая поганка – Podiceps grisegena 
(Bodd, 1783)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. размером со среднюю утку (серая, свиязь, ши-

лохвость). Весной и в начале лета отличается от других поганок светло-
серыми щеками, хохлы очень маленькие, в виде пары небольших бугорков 
из перьев позади темени. длина 40 – 50 см, размах крыльев 77 – 85 см. го-
лос громкий, в брачное время чаще всего слышны грубоватые крики, на-
поминающие одновременно и конское ржание, и хрюканье поросенка. По-
хожие крики издает пастушок, но у него преобладают длинные визги, а у по-
ганки они прерывистые. При тревоге и конфликтах – резкое хриплое «чек», 
как у чомги (рябицев, 2008).

Распространение. гнездовой ареал распадается на несколько от-
дельных участков в Евразии и Северной Америке. В Предуралье редка, 
на юге зауралья обычна, гнездится в степи, лесостепи и местами на юге 
лесной зоны. залеты бывают до арктических побережий (рябицев, 2008). 
ранее на территории Пермской области не встречалась. Впервые были 
зарегистрированы 3 особи 13.05.1989 г. на оз. Травяное у с. Кишерть, в 
последующее время одна птица наблюдалась 23.09.1994 г. в окрестно-
стях г. Перми (Лапушкин и др., 1995). В 2008 г. одиночная поганка держа-
лась 17 и 18 мая на прудах в урочище «Красава».

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского края.

Большая поганка, или чомга – Podiceps cristatus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный, регулярно гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самая крупная из поганок, размером с крякву. 

от серощекой поганки весной и в начале лета отличается пышным воротни-
ком и «ушами», в осенний период – чисто-белой передней стороной шеи, 
белой полосой между темной шапочкой и глазом. длина 46 – 51 см, размах 
крыльев 85 – 95 см. голос громкий, ассортимент звуков очень богат. В пред-
гнездовое время наиболее обычно гортанное раскатистое «арррррррр, 
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аррррррр…», «кррроооаа», «геррррр», «кэрррээрр», а также хриплое квох-
чущее «квех-квех…», «черк», «чек». При тревоге – резкое хриплое «чек», 
как у серощекой поганки (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал состоит из отдельных пятен, разбросанных 
по всему Старому Свету. В россии гнездится на водоемах степей, лесо-
степи и юга лесной зоны от Балтики до Алтая и Саян (рябицев, 2008). 
В Пермской области до середины ХХ в. считалась редкой птицей (Ушков, 
1927; Воронцов, 1949; Ананьин, 1959а), в настоящее время стала самой 
обычной из поганок. Колониальные поселения характерны практически 
для всех крупных прудов Пермского края, а также мелководий заливов 
камских водохранилищ.

Миграции. Согласно большинству литературных источников прилет 
чомги в Пермский край приходится на начало мая (Ушков, 1927; Воронцов, 
1949; Шураков, 1989), однако Ф. Н. Панаевым (1916; 1925) приводится бо-
лее ранний срок ее появления у Перми – в среднем 22 апреля. В настоя-
щее время птицы на р. Каме и техногенных водоемах у города появляются 
в третьей декаде апреля (21.04.2000 г., 22.04.2002 г., 26.04.2001 г.), наи-
более ранняя встреча была 19.04.1997 г. осенью в окрестностях города 
чомги отмечались до 3 – 5 октября (1995, 2006 гг.), а в 1997 г. одиночная 
птица на Каме встречена даже 26 октября (Казаков и др., 2008).

Места обитания. Предпочитает стоячие водоемы с зарослями трост-
ника и большими открытыми плесами.

Численность. общая гнездовая численность в Пермском крае со-
ставляет не менее 200 пар. На техногенных водоемах в окрестностях  
Перми регулярно гнездятся 2 пары (Казаков, 2001а).

Размножение. гнездовой период сильно растянут. На очистных пру-
дах в окрестностях Перми токование и строительство гнезд плавающего 
типа отмечались с прилета, но птенцы, как и в других местах, появля-
лись не ранее второй декады июня (18.06.2000 г.). В осмотренных нами 
в различных районах края гнездах находилось от 1 до 5 яиц, размеры 
которых (n = 92) варьировали в пределах 48.1 – 59.8 х 34.0 – 38.0 мм, в 
среднем 55.0 х 36.1 мм. Из 34 гнезд в 6 было по 1 яйцу, в 2 – по 2, в 8 – по 
3, в 14 – по 4 и в 4 – по 5 яиц.

Питание. Птенцов выкармливает комарами, жуками, стрекозами и их 
личинками, по мере подрастания – моллюсками и мелкой рыбой (Сотни-
ков, 1999).

Лимитирующим фактором является колебание уровня воды в ме-
стах гнездования птиц, приводящее к затоплению кладок.

оТряд АИСТооБрАзНыЕ – ciconiiformes
СЕМЕйСТВо ЦАПЛЕВыЕ – ardeidae

Большая выпь – Botaurus stellaris 
(L., 1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Внешне птица похожа на цаплю, но более ко-

ренастая и коротконогая. длина 70 – 80 см, размах крыльев 120 – 140 см. 
окраска состоит из сплошного чередования пестрин разных оттенков – 
от белого и бледно-охристого до коричневого и черного. На глаза появ-
ляется крайне редко. С большой неохотой, тяжело и неуклюже взлетает 
из камышей, болтая ногами, и тут же садится в заросли. обычно затаи-
вается и принимает характерную позу, вытягивая шею и поднимая го-
лову кверху. Чаще всего ее пребывание регистрируют по специфичным 
звукам, издаваемым в сумерки и ночью. Воспринимаются они как корот-
кое басовитое мычание быка. за эту «песню» выпь называют бугаем или 
водяным быком (рябицев, 2008).

Распространение. область гнездования обширна, распространена 
во всей Евразии и Африке. В Предуралье чаще встречается в степной и 
лесостепной зонах (рябицев, 2008). В Прикамье в первой половине ХХ в. 
гнездилась на водоемах его южной половины (Теплоухов, 1881; Ушков, 
1927; Воронцов, 1949), севернее птиц не наблюдали (резцов, 1904; Те-
плоухов, 1911; данилов, 1969). В настоящее время в Пермском крае са-
мая северная находка птиц была в 1994 г. в гайнском районе, на старице 
в верхнем течении р. Тимшер (Шепель, 2006). В 2005 г. выпь наблюдали 
30 мая в 5 км ниже г. Красновишерска (Колбин, Семенов, 2006).

Миграции. В 1997 г. у Перми выпи отмечались с 19 апреля по 
25 сентября. обычно весной они появляются в третьей декаде апреля. 
Пролет длится до середины мая, а местные перемещения наблюдаются 
еще и в середине июня. отлет у Перми проходит в августе – сентябре 
(Казаков и др., 2008).

Места обитания. озера, старицы, пруды и заливы водохранилищ, 
заросшие рогозом, камышом и тростником.

Численность. В целом в крае в отдельные годы гнездится 10 – 30 пар 
(Шепель, 2006). На техногенных водоемах в окрестностях Перми раз-
множаются 1 – 3 пары (Казаков, 2000; 2001а).

Размножение. гнездо, найденное в окрестностях Перми в урочище 
«Красава» в 1997 г., располагалось в тростниковых зарослях, в 20 м от 
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их берегового края, на таком же расстоянии от жилого гнезда болотного 
луня, и представляло собой площадку из сухих стеблей тростника диа-
метром 40 и высотой 15 см. 27 мая в нем было одно яйцо серо-зеленого 
цвета размером 53.4 х 40.6 мм (Казаков и др., 2008).

Питается жуками, клопами, стрекозами, а также их личинками. Кро-
ме того добывает пиявок, лягушек и мелкую рыбу (Приклонский, 1977).

основным лимитирующим фактором является изменение уровня 
воды в гнездовых водоемах, приводящее к затоплению кладок.

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Малая выпь, или волчок – Ixobrychus minutus 
(L.,1766)

Статус. Вероятно исчезнувший вид.
Полевые признаки. Небольшая птица с обликом выпи или маленькой 

коротконогой цапли. Сходных видов нет. длина 33 – 38 см, размах крыльев 
53 – 58 см. Весенняя песня самца представляет собой следующие друг за 
другом с интервалом в 2 – 3 секунды однообразные глухие звуки «крро, 
крро…» или «врро, врро…». Поет в основном в сумерках. другие крики – 
скрежещущее стрекотание, мелодичное «кэв» и др. (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал захватывает центральную полосу и юг Ев-
ропы, большую часть Южной Азии, часть Африки и Австралии. В россии 
на север распространена до южной тайги (рябицев, 2008). На широте 
Перми проходит северная граница ареала. В конце июня 1918 г. выводок 
из 6 – 7 особей с только что начавшими летать птенцами был найден на 
Банном озере у ст. Левшино, на северной окраине Перми. Впоследствии 
птицы наблюдались в течение лета, с июня по август включительно, на 
Нытвенском, очерском и горюхалинском прудах (Ушков, 1927). В после-
дующее время птиц на территории города и в пригороде никто не на-
блюдал.

Места обитания. Приурочена к старицам, озерам, прудам и долинам 
равнинных рек, поросшим камышом, рогозом и тростником.

Питается плавунцами, гладышами, стрекозами, ручейниками, листо-
едами, в отдельных случаях поедает лягушек и рыб (Приклонский, 1977).

основным лимитирующим фактором является изменение уровня 
воды в гнездовых водоемах, приводящее к затоплению кладок.

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского 
края.

Серая цапля – Ardea cinerea 
L., 1758

Статус. обычный пролетный, единично гнездящийся вид.
Полевые признаки. Крупная птица с длинными ногами и длинной 

шеей, которая в полете складывается S-образно, так что голова как бы 
втянута в плечи. Этим хорошо отличается от других крупных длинноногих 
птиц – аистов и журавлей, летающих с вытянутой шеей. основной тон 
оперения светло-серый, а также белый и черный. длина 90 – 98 см, размах 
крыльев 175 – 195 см. голос – грубый хриплый крик, похожий на низкое ко-
роткое карканье с некоторыми модуляциями и оттенками. Подобные крики 
можно услышать в колониях (рябицев, 2008).

Распространение. область гнездования занимает большую часть 
Евра зии и Африки. В россии – от крайнего юга до средней полосы лесной 
зоны, залеты известны до лесотундры (рябицев, 2008). освоение птицей 
северной части Пермской области началось с образованием в 1953 г. 
Камского водохранилища, в пределах которого известны две крупные 
колонии по 100 – 140 пар в Ильинском и Усольском районах. Самая се-
верная колония, состоящая из 40 гнезд, расположена в окрестностях 
г. Соликамска (Шепель и др., 2009).

Миграции. Сроки пребывания серой цапли в регионе в конце XIX в. 
и первой половине ХХ в. были гораздо короче, чем сейчас – с первой 
половины мая до начала сентября (Попов, 1804; Ушков, 1927). В на-
стоящее время средние даты прилета приходятся на вторую полови-
ну апреля, а в отдельные годы первые птицы появляются практически 
еще в зимних условиях. Наиболее ранние встречи у Перми отмечены 
28 марта (2002 г.) и 9 апреля (2001, 2003 гг.). отлет продолжается с сере-
дины августа – конца сентября до первых чисел октября. Последние пти-
цы около Перми наблюдались 01.10.1996 г., 03.10.1995 г. и 04.10.2001 г. 
(Казаков и др., 2008).

Места обитания. гнездится вблизи мелководных заливов водохрани-
лищ и крупных прудов.

Численность. Только в известных поселениях на территории края 
гнездится не менее 500 пар.

Размножение. гнезда устраивает на соснах, елях и осинах на высоте 
8 – 14 м. На одном дереве бывает от 1 до 4 построек. Практически все 
колонии расположены рядом с населенными пунктами или вблизи мест, 
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часто посещаемых людьми. В кладке обычно 3 – 6 яиц. размеры гнезд в 
Ильинском районе (n = 9): 56.9 – 62.7 х 38.0 – 44.8 мм, в среднем 60.0 х 
42.0 мм. Птенцов в гнездах отмечали от 2 до 5.

Питание. основным кормом является рыба мелких и средних 
размеров (12 – 16 см), преимущественно плотва и окунь, добывает 
также лягушек, плавунцов, пиявок и других крупных водных беспо-
звоночных.

Лимитирующие факторы: рубка деревьев в колониях и разорение 
гнезд.

оТряд гУСЕоБрАзНыЕ – anseriformes
СЕМЕйСТВо УТИНыЕ – anatidae

Черная казарка – Branta bernicla 
(L., 1758)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Некрупная, заметно меньше белолобого гуся. 

Преимущественная окраска черная и темно-бурая. Хвост короткий, его 
едва видно среди белых перьев надхвостья и подхвостъя. Сходных ви-
дов нет. длина 56 – 69 см, размах крыльев 110 – 120 см. голос – глуховатое 
«кво, кво…» или «кро, кро…» (рябицев, 2008).

Распространение. Приморская полоса тундр Сибири и Северной 
Америки, многие арктические острова (рябицев, 2008). С 1980-х гг. ста-
ла гнездиться и на севере Европы. На северном побережье 3ападной 
Сибири местами обычна. Е. А. Птушенко (1952) без каких-либо ссылок 
на первоисточники пишет о единичных залетах евразийской черной ка-
зарки в Пермскую (тогда Молотовскую) область, а также в соседнюю 
Кировскую. В последующее время известна единственная регистрация 
7 птиц весной 1991 г. в Кировской области (Сотников, 1999). На терри-
тории Прикамья птиц никто не видел. Но В. П. Казаков (2001а) уверенно 
пишет, что 16.05.2001 г. одна из 2 птиц, наблюдаемых им в пригоро-
де Перми, по размеру и голосу была черной казаркой. В другой публи-
кации он сомневается в правильности своего определения (Казаков, 
2001б). А. А. Соколов (устн. сообщ.) наблюдал 4 птиц в районе п. Ферма 
30.04.2002 г.

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации 
(III категория редкости).

Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis 
(Pallas, 1769)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. очень яркий гусь, безошибочно узнается по 

оригинальной (нет ни у каких других наших гусей) окраске из сочета-
ний черного, белого и каштаново-красного. Бросается в глаза очень 
маленький клюв. длина около 60 см, размах крыльев 120 – 130 см (ря-
бицев, 2008).

Распространение. обитатель берегов тундровых рек ямала, гыда-
на и Таймыра (рябицев, 2008). В Прикамье очень редко единицы этих 
гусей встречаются на пролете. Б. д. Ананьин (1959а; 1959б) утверждал, 
что казарка появилась в Прикамье на пролете в 1954 и 1955 гг., после об-
разования Камского водохранилища. В последние годы не встречается: 
вероятно, по причине существенного сокращения численности во всем 
ареале.

Миграции. Пролетных птиц добывали под Пермью 01.10.1879 г. и 
в ноябре 1982 г. (Ушков, 1927; Птицы Прикамья, 1990).

Питание растительное как у птенцов, так и у взрослых птиц (ряби-
цев, 2008).

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации 
(III категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).

Серый гусь – Anser anser 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный, регулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Крупный гусь размерами немного меньше домаш-

него. отличается от гуменника и белолобого гуся светлой серой окраской. 
особенно заметен, даже на большом расстоянии, серебристо-серый цвет 
верха крыльев. длина 75 – 90 см, размах крыльев 147 – 180 см. голос – ба-
совитое громкое гоготанье, как у домашних гусей (рябицев, 2008).

Распространение. Мозаичный ареал в широкой полосе Евразии от пу-
стынь до севера тайги. Во многих густонаселенных областях исчез, но в 
последние десятилетия численность восстанавливается. В Предуралье 
редок, в зауралье и 3ападной Сибири местами обычен в степи, лесостепи 
и на юге лесной зоны (рябицев, 2008). По Л. П. Сабанееву (1874), являл-
ся гнездящейся птицей долины р. Камы южнее 59° с.ш. Е. М. Воронцов 
(1949) считал это мнение ошибочным и отмечал, что гусь в Прикамье 
нигде не гнездится и является «дважды пролетным».
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Миграции. С. Л. Ушков (1927) описывал встречи первых гусей у Пер-
ми со второй половины апреля, а массовый прилет – с первой трети 
мая. отлетные стаи наблюдал в первой половине октября, отдельные 
особи отмечались до середины ноября. Ю. Т. Артемьев и В. А. Попов 
(1977) без конкретных фактов указывают на пролет серых гусей в райо-
не Перми в начале третьей декады апреля. Нами за последние четыре 
десятилетия пролетные птицы от 1 до 26 (1990 г.) особей регулярно от-
мечаются на кормежках под Пермью в пределах урочища «Красава» в 
период с 16 по 29 апреля, наиболее поздние единичные встречи были 
3, 6 мая и 2 июня (1998 г.) (Казаков, 2000; Казаков, Шепель, 2001). В по-
следние десятилетия во время весенней миграции смешанные стаи гу-
сей из 10 – 20 птиц наблюдаются над центром Перми 26 – 30 апреля в 
22 – 23 часа.

Питается растительной пищей, ест траву, болотные и околоводные 
растения, выкапывает корешки, корневища, луковицы (рябицев, 2008).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Белолобый гусь – Anser albifrons 
(Scop., 1769)

Статус. Немногочисленный, регулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Мельче серого гуся и гуменника. Взрослый гусь 

(с 3 – 4 лет) имеет большие черные, вытянутые поперек тела пятна на брю-
хе и нижней части груди, которые с возрастом еще более увеличиваются. 
Лоб становится белым к первой весне, тогда же появляются отдельные 
темные пестрины на брюхе. Издали отличается от серого гуся темным 
верхом крыла. даже с близкого расстояния трудно отличим от пискульки. 
длина 62 – 78 см, размах крыльев 125 – 165 см. голос – обычное для гусей 
гоготанье, но более звонкое, выше тоном, чем у гуменника и серого гуся. 
Условно его можно передать как «аньг-аньг», «га-йа-йа», но и как «га-га» 
тоже (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры Евразии и Северной Америки. На севере 
3ападной Сибири это самый обычный из гусей в подзонах арктических, 
типичных и кустарниковых тундр (рябицев, 2008). По Е. М. Воронцову 
(1949), в Прикамье регулярно встречался на пролете весной и осенью. 
Б. д. Ананьин (1959а; 1959б) утверждал, что гусь появился в Прикамье 
на пролете в 1954 и 1955 гг. в связи с формированием Камского водо-
хранилища.

Миграции. В последние десятилетия от 1 до 10 особей регистриро-
вали в окрестностях Перми с 15 апреля по 6 мая. 07.05.2000 г. наблю-
дали отдыхающую стаю из 122 птиц (Казаков, Шепель, 2001). В 2003 г. 
было вынужденное летнее пребывание пары гусей в окрестностях Пер-
ми: одна из птиц была с поврежденным крылом (Казаков и др., 2003).

Питается травой, хвощами, корневищами, водорослями (рябицев, 
2008).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Пискулька – Anser erythropus 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Уменьшенная копия белолобого гуся. длина 

около 60 см, размах крыльев 120 – 130 см. Надежные отличительные 
признаки – например, узкое желтое кожистое кольцо вокруг глаза – за-
метны только с близкого расстояния, в связи с чем эти два вида очень 
трудно различить в природе (рябицев, 2008).

Распространение. гнездится на озерах или среди камней и скал в 
тундре и лесотундре (рябицев, 2008). В Пермском крае единично встре-
чается в стаях других гусей, в том числе и белолобых, на пролете в по-
следней декаде апреля – начале мая. Чаще всего можно наблюдать на 
полях и лугах вблизи крупных рек, во время отдыха птиц. В последние 
годы не встречается: вероятно, по причине существенного сокращения 
численности во всем ареале.

Миграции. С. Л. Ушков (1927) регулярно наблюдал птиц весной и осе-
нью. В настоящее время пискулька встречается не каждый год. Под Пер-
мью отмечали 4 птиц 03.05.1998 г. и 24 (2 взрослых) – 05.10.1994 г. (Ка-
заков, 2000; Казаков, Шепель, 2001).

Питается растительной пищей.
Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 

(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (II).

Гуменник – Anser fabalis 
(Lath., 1789)

Статус. обычный, регулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Крупный гусь размерами с серого, в среднем не-

много меньше. от всех других гусей отличается черным клювом с оран-



44 45

жевой или желтой предвершинной полосой и очень темными (темнее 
туловища) головой и шеей, а также от серого гуся – оранжевыми ногами, 
бурыми верхними кроющими крыла, от белолобого – отсутствием боль-
шого белого пятна на лбу и черных пятен на брюхе. длина 66 – 88 см, 
размах крыльев 147 – 175 см. голос похож на голос серого гуся – низкое 
гоготанье с разными вариациями (рябицев, 2008).

Распространение. Часть таежной зоны и тундры (рябицев, 2008). 
У исследователей Пермского Прикамья XIX в. и первой половины XX в. 
конкретных сведений о гуменнике нет.

Миграции. Пролет в районе Перми наблюдается с 7 апреля (1974 г.) 
до 6 мая (1996 г.) от 1 до 97 особей. Массовый пролет 19 – 27 апре-
ля. Стаи из более чем 100 птиц отмечали 27.04.1993 г., 29.04.1998 г., 
21.04.1999 г. Более 200 особей отмечено 03.05.1998 г. осенний пролет 
стай, состоящих из 30 – 100 особей, наблюдали с 27 сентября (1988 г.) 
по 29 октября (1990 г.). Более 250 птиц отмечено 03.10.1987 г. (Казаков, 
Шепель, 2001).

Питание. Так же, как серый и белолобый гуси, питается водными и 
околоводными растениями (рябицев, 2008).

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермского 
края.

Белый гусь – Chen caerulescens 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Телосложением и пропорциями похож на других 

гусей, размеры средние между гуменником и белолобым. Легко узнаваем 
по белому оперению с черными первостепенными маховыми. Нередко 
бывает бурый или рыжий налет на голове. Клюв и ноги розовые. длина 
65 – 80 см, размах крыльев 132 – 165 см (рябицев, 2008).

Распространение. Север Северной Америки, гренландия. В россии 
гнездится на о. Врангеля и в небольшом количестве – в материковых тун-
драх Восточной Сибири (рябицев, 2008).

Миграции. У г. Перми гусей добывали 30.09.1903 г. и 29.09.1923 г. 
(Ушков, 1927). В последующее время птиц этого вида никто не наблю-
дал.

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Лебедь-шипун – Cygnus olor 
(Gmelin, 1789)

Статус. Немногочисленный, регулярно кочующий вид.
Полевые признаки. размерами мало отличается от кликуна. основ-

ной признак – красный клюв с черным наростом на лбу и черным основа-
нием. Издали сидящего на воде или на берегу шипуна можно узнать по 
манере складывать крылья на спине пышным «домиком» (не всегда!), шея 
обычно с изящным S-образным изгибом, клюв немного опущен. длина 
145 – 160 см, размах крыльев 208 – 238 см. голоc подает редко. При угро-
зе шипит, при беспокойстве издает глухое «хрр» или «коррр» (рябицев, 
2008).

Распространение. Почти вся 3ападная Европа, центр и юг Восточ-
ной Европы, степи и отчасти лесостепи Предуралья, зауралья и 3ападной 
Сибири. В периоды миграций и летом нередко залетает в лесную зону, в 
тундру и даже до арктического побережья. отмечается постепенное рас-
ширение ареала на север, местами это уже довольно обычная птица 
(рябицев, 2008). Первые регистрации отдельных особей в Прикамье 
были отмечены в Чайковском районе в июле 1982 г. (56°44' с.ш., 54°15' 
в.д.). В 90-е гг. ХХ столетия повсеместно на территории Пермского края в 
летний период регистрировали стаи неразмножающихся молодых птиц, 
состоящих из 4, 6, 20, 26 особей (Шепель, 2012).

Миграции. В последние два десятилетия начиная с 1992 г. весной и в 
начале лета (23 апреля – 6 июля) отдельные пары и мелкие группы непо-
ловозрелых птиц стали регулярно встречаться в окрестностях Перми в 
урочище «Красава» (Казаков, 2000; Казаков, Шепель, 2001). Наблюдали 
их и непосредственно на территории города.

Места обитания. различные мелководные водоемы: пруды, озера, 
заливы водохранилищ и др.

Питается подводными частями растений, корневищами, побегами, 
водорослями, мелкими водными животными. Птенцы также используют 
в пищу растительные корма (Птушенко, 1952). Кормится на мелково-
дьях, как кряковая утка: становится вертикально хвостом кверху и до-
стает растения со дна клювом.

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермского 
края.
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Лебедь-кликун – Cygnus cygnus 
(L., 1758)

Статус. Нерегулярно пролетный вид.
Полевые признаки. размерами практически не отличается от 

лебедя-шипуна. длина 140 – 160 см, размах крыльев 220 – 240 см. об-
ращает на себя внимание манера плавания: крылья плотно прижаты к 
туловищу, шея прямая. Клюв желтый с черным, прямой. Желтый цвет за-
нимает гораздо больше половины площади клюва. В отличие от шипуна 
не имеет на клюве нароста у лба (рябицев, 2008).

Распространение. Был распространен очень широко, от тундры до 
лесостепи, но на большей части ареала исчез из-за истребления, бес-
покойства и преобразования мест гнездования еще к концу XIX в. В на-
стоящее время сохранился в глухих, труднодоступных местах таежной 
зоны (рябицев, 2008). Во второй половине XIX в. Л. П. Сабанеев (1874) 
и С. А. резцов (1904) считали кликуна многочисленным видом по доли-
нам рек Камы, Косьвы, Колвы и низовий Вишеры. В то же время С. А. Те-
плоухов (1881) отмечал исчезновение его из ряда мест Прикамья, а к 
20-м гг. прошлого века он уже считался редким видом (Ушков, 1927). 
В настоящее время в гнездовой период отдельные пары встречали в 
Чердынском и Соликамском районах: на оз. дикое, в верхнем течении  
р. Тимшер и на редикорской старице.

Миграции. В начале прошлого века на весеннем пролете у Перми 
кликун пролетал в конце марта – первой декаде апреля (Сюзев, 1904; 
Ушков, 1906; 1927). В настоящее время одиночные птицы и отдельные 
пары ежегодно встречаются со второй половины апреля (19.04.1999 г.) 
до начала мая (04.05.1998 г.) (Казаков, 2001а; Казаков, Шепель, 2001). 
осенью, в ноябре 1991 г., группу из 5 птиц наблюдали на р. Каме у 
Перми.

Места обитания. Встречается на крупных озерах и старицах в доли-
не р. Камы и ее главных притоков, а также на прудах.

Питается водными растениями и животными, добывая их на мелко-
водьях и в прибрежной зоне. Птенцы едят личинок и взрослых особей 
различных беспозвоночных (Птушенко, 1952).

Лимитирующие факторы: прямое истребление; беспокойство в 
гнездовой период; уничтожение и преобразование мест гнездования.

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (I категория 
редкости).

Пеганка – Tadorna tadorna 
(L., 1758)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Крупнее кряквы. окраска взрослых птиц очень 

своеобразна, сходных видов нет. длина 58 – 71 см, размах крыльев 
110 – 133 см. голос самца – свистовое «дью-дью-дъю», «дъиу», «дье-дье-
дье». У самки мягкое низкое «аак, аак…», «арра», «корр», «атататата» 
(рябицев, 2008).

Распространение очень мозаично: 3ападная Европа, а также сте-
пи и лесостепи Евразии от Причерноморья до Маньчжурии. Характерный 
обитатель степной зоны, в лесостепи встречается редко (рябицев, 2008). 
В Пермском крае до начала ХХI в. не встречалась.

Миграции. одиночных залетных птиц в окрестностях Перми наблю-
дали 16 – 18.05.2001 г. и 17.05.2003 г. (Казаков, 2001б; Казаков и др., 
2003).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Кряква – Anas platyrhynchos 
L., 1758

Статус. обычный, регулярно гнездящийся и зимующий вид.
Полевые признаки. Самая узнаваемая из речных уток. Весной самец 

хорошо отличим благодаря особенностям окраски. С большого расстояния 
голова и грудь могут выглядеть черными, а спина и брюхо – белыми. Ви-
довой признак во всех нарядах – сине-фиолетовое зеркальце на крыльях 
с белыми каемками. В летнем пере самцы отличаются от самок и молодых 
желто-зеленой окраской клюва, отчетливым каштаново-коричневым цветом 
груди с менее выраженной пятнистостью, чисто-белыми рулевыми перья-
ми, сплошной темно-бурой окраской темени и спины. длина 51 – 62 см, раз-
мах крыльев 80 – 100 см. голос самки – общеизвестное кряканье, как у 
домашней утки. У самца вместо кряканья – приглушенный бархатистый 
звук «шааак» (рябицев, 2008).

Распространение. Практически вся Европа, большая часть Азии, ши-
рокая полоса Северной Америки. Почти вся территория россии, на се-
вер до лесотундры и южной тундры (рябицев, 2008). Все исследователи 
Прикамья считали крякву обычной, повсеместно встречающейся птицей. 
В Перми и пригороде также является одной из наиболее обычных и ши-
роко распространенных уток.
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Миграции. Перелетные птицы под Пермью встречаются с начала апре-
ля до начала ноября. значительная часть уток зимует в пределах города.

Места обитания. Населяет самые разнообразные водоемы, выводки 
держатся на мелководьях водохранилища, на озерах, старицах, круп-
ных и мелких прудах, запрудах, придорожных лужах, на разных речках 
вплоть до мелких. Используются водоемы как с открытыми, так и обле-
сенными берегами.

Численность. Непосредственно в городе гнездится около 200 осо-
бей. Ежегодно не менее 500 птиц зимует на Каме, городских речках и 
незамерзающих очистных прудах-отстойниках (Казаков, 2000; 2001а). 
зимой 1997 / 98 г. на р. Каме у коммунального моста держалось около 
420 особей (Матвеева, 2001).

Размножение. гнездо в виде глубокой ямки, выстланной мягкой су-
хой травой, сооружает недалеко от водоемов, в кочкарнике, на сплави-
нах, в прибрежных кустах и других местах. Кладки из 5 – 12 яиц бывают с 
середины апреля до середины июля. Выводки, состоящие в среднем из 
5 – 6 птенцов, встречаются с третьей декады мая до конца августа (Каза-
ков, Шепель, 2001). В городе гнездится на многих водоемах, даже очень 
небольших. Наибольшие скопления размножающихся птиц отмечаются 
на «Утином болоте» и Мотовилихинском пруду. В 2013 г. в выводках на-
считывалось 2 – 6 птенцов.

Питается семенами водных растений, моллюсками, водными насе-
комыми и их личинками (Птушенко, 1952). Кормится на мелководьях глу-
биной 30 – 35 см. В городе охотно поедает хлеб, которым подкармливают 
птиц местные жители.

Лимитирующие факторы. Негативное воздействие на птиц оказы-
вают бродячие собаки и так называемые бомжи.

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Чирок-свистунок – Anas crecca 
L., 1758

Статус. Немногочисленный, регулярно гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самая маленькая из наших уток, размерами хо-

рошо отличается от всех, кроме чирка-трескунка. Весной у селезня на 
голове сложный рисунок из зеленого и каштаново-коричневого, издали 
голова кажется темной. В целом свистунки по сравнению с трескунками 
выглядят более темными, верх крыла без голубовато-серого цвета, свет-

лая бровь выражена слабо. зеркальце наполовину черное, наполовину 
зеленое с ярким зеленым и фиолетовым блеском, одинаковое у самок и у 
самцов. длина 34 – 38 см, размах крыльев 58 – 64 см. У самца чистые сви-
стовые звуки, обычно повторяемые несколько раз подряд – «трик, трик…». 
голос самки – звонкое высокое кряканье (рябицев, 2008).

Распространение. Север Евразии и Северной Америки от степей до 
тундр. одна из наиболее обычных уток, особенно в лесной зоне (ряби-
цев, 2008). В Прикамье до середины прошлого столетия считалось, что 
свистунок более характерен для северных районов (Сабанеев, 1874; Во-
ронцов, 1949). В настоящее время является одной из самых обычных и 
широко распространенных уток края. Наиболее многочислен в северных 
районах. гнездится на прудах города и в пригороде.

Миграции. В окрестностях Перми первые птицы появляются в конце 
марта – первой декаде апреля, валовый пролет наблюдается в середине 
мая. осенью чирки летят в конце октября до 1 ноября (1997 г.) (Казаков, 
Шепель, 2001).

Места обитания. В гнездовое время встречается на различных во-
доемах, преимущественно с облесенными берегами: в заливах водохра-
нилищ, на больших и малых озерах, прудах и старицах, на запрудах, 
реках и ручьях, на придорожных, лесных и болотных лужах. отмечен 
на гнездовании в пределах Балатовского лесопарка (Матвеева, Казаков, 
2008) и на болоте вблизи В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Размножение. гнезда в виде ямки, выстланной сухими злаками, 
устраивает недалеко от водоема, в самых разнообразных местах. Клад-
ки из 5 – 10 яиц бывают с начала второй декады мая до конца июня; не-
летные птенцы наблюдаются с середины июня до середины августа (Ка-
заков, Шепель, 2001).

Питается семенами водных растений, реже их вегетативными частя-
ми, а также моллюсками, насекомыми и ракообразными (Артемьев, По-
пов, 1977).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Серая утка – Anas strepera 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше кряквы. Самец в весеннем 

наряде имеет преимущественно серую окраску, чем отличается от 
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ярких самцов остальных уток. В то же время у него есть характер-
ные детали: струйчатый рисунок на груди и боках, а также черные 
подхвостье и надхвостье. По ним легко издали отличать самца серой 
утки от самок других видов. Часть кроющих крыла сочного каштаново-
коричневого цвета, образуют сплошное поле впереди зеркальца. дли-
на 46 – 56 см, размах крыльев 84 – 95 см. голос самца – звучное низкое 
«крррэ» или «крррэк». Кряканье самки очень похоже на голос кряквы 
(рябицев, 2008).

Распространение. Степи, лесостепи и часть лесной зоны Евразии 
и Северной Америки. В степи и лесостепи местами обычная утка, север-
нее – редка (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье считалась немного-
численной, широко распространенной птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 
1949; Болотников, Еремченко, 1989). Мы регистрировали уток в разные 
годы как в южных, так и северных районах Пермского края. гнездится в 
Перми и пригороде.

Миграции. В окрестностях Перми обычна в урочище «Красава», где 
наблюдается в период с середины апреля до конца первой декады октя-
бря (13.04 – 10.10.1990 г.) (Казаков, 2001а).

Места обитания. гнездится на самых разных водоемах: мелководьях 
водохранилищ, реках, старицах, прудах, карстовых воронках, заполнен-
ных водой, и др.

Численность. В локальном поселении в урочище «Красава» в гнез-
довой период численно уступает только крякве. Ежегодно в системе  
р. Юрчим насчитывается до 50 выводков – это самое крупное поселение 
вида в Пермском крае (Казаков, 2001а).

Размножение. гнезда строит на берегу в густой траве, под прикры-
тием кустов. Кладки из 6 – 8 яиц бывают с конца мая, птенцы с третьей 
декады июня до середины августа (Казаков, Шепель, 2001). В выводках 
4 – 8 птенцов (Шепель, 2012). В центре оз. Татарского (микрорайон гай-
ва) 30.05.2008 г. было обнаружено гнездо утки в зарослях крапивы на 
сухой гриве с кладкой из 9 яиц. размеры яиц из кладки, найденной в до-
брянском районе: 46.4 х 34.1; 48.0 х 34.6 мм.

Питается вегетативными частями растений, а также моллюсками, 
водными насекомыми и их личинками (Артемьев, Попов, 1977).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Свиязь – Anas penelope 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся и обычный пролет-
ный вид.

Полевые признаки. Утка средних размеров. У самца в брачном на-
ряде наиболее характерные признаки – рыжая голова, по верху которой 
проходит продольная золотисто-желтая или кремовая полоса от клюва до 
затылка, а также большое белое пятно на крыле впереди зеркальца. дли-
на 45 – 51 см, размах крыльев 75 – 86 см. голос самца в брачное время – 
своеобразный жужжащий свист, который можно передать как энергичное 
«сввИИрру» или «фррИИрру». Наиболее обычные звуки, издаваемые 
самкой – грубоватое низкое «крррр-крррр…», сходное с голосами самок 
чернетей (рябицев, 2008).

Распространение. Север Евразии, включая территорию нашего 
региона от степи и лесостепи до лесотундры и юга тундровой зоны 
включительно (рябицев, 2008). В Прикамье считалась немногочислен-
ной гнездящейся и обычной пролетной птицей на реках Вишере, Колве 
и в долине Камы (резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Ушков, 1927; Ворон-
цов, 1949). Нами в гнездовой период чаще встречалась в северных рав-
нинных районах региона, отсутствует на реках предгорий Урала. Вблизи 
Перми является немногочисленной гнездящейся и обычной пролетной 
птицей.

Миграции. В начале прошлого века вблизи Перми появлялась в кон-
це апреля – первой декаде мая, осенью задерживалась до последней 
трети октября (Ушков, 1927). Мы наблюдали утку с середины апреля до 
середины первой декады ноября (15.04.1993 г. – 5.11.1997 г.) (Казаков, 
Шепель, 2001).

Места обитания. равнинные реки в зоне разреженных лесов.
Размножение. гнезда располагаются на лугах и в лесу вблизи во-

доемов. В кладке бывает 6 – 10 яиц. Птенцы в пригороде Перми наблю-
даются с третьей декады июня до середины июля.

основу питания составляют листья и побеги водных растений (Арте-
мьев, Попов, 1977).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).



52 53

Шилохвость – Anas acuta 
L., 1758

Статус. Немногочисленный пролетный и нерегулярно гнездящийся 
вид.

Полевые признаки. Немного меньше кряквы и гораздо стройнее. Са-
мец весной безошибочно определяется по окраске и длинному шиловидно-
му хвосту. длина самца 61 – 76 (длинный хвост), самки – 51 – 57 см, размах 
крыльев 80 – 95 см. Самка крякает очень похоже на домашнюю утку и кряк-
ву, но немного грубее. от самца в брачное время можно слышать короткий 
свистовой звук, который начинается с негромкого хрипловатого «придыха-
ния». Получается что-то вроде «хх-трюк», а на расстоянии слышно только 
«трюк» (рябицев, 2008).

Распространение. от степей до тундр в Евразии и Северной Америке 
(рябицев, 2008). ранее гнездилась по всему Прикамью, но везде была 
немногочисленной (Теплоухов, 1881; резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Ми-
трофанов, 1915; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время ха-
рактер пребывания в крае остается прежним. является немногочислен-
ным пролетным и нерегулярно гнездящимся видом урочища «Красава».

Миграции. В первой половине прошлого века под Пермью прилет 
наблюдали в конце апреля, массовый осенний пролет – во второй по-
ловине сентября (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время в 
пригороде весной встречается с середины апреля (самый ранний прилет 
16.04.1992 г.) до конца мая, осенью – со второй половины августа до тре-
тьей декады октября (23.10.1997 г.) (Казаков, Шепель, 2001).

Места обитания. Предпочитает открытые мелководные водоемы с 
тростником, осокой и другой водной растительностью.

Численность. На пролете бывает немногочисленна, большие стаи 
наблюдаются только при затяжных весенних похолоданиях (Казаков, 
2000).

Размножение. гнездо представляет собой аккуратную ямку поч-
ти без выстилки. Устраивается на лугах и в лесах, прилегающих к раз-
личным водоемам. На «Красаве» гнездо шилохвости было найдено на 
пруду-отстойнике (Казаков, 2001а).

В питании преобладают вегетативные части рдестов, пузырчаток, 
рясок, а также семена ежеголовок, сабельника, гречихи земноводной 
(Артемьев, Попов, 1977).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Чирок-трескунок – Anas querquedula 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Чуть крупнее чирка-свистунка. У весеннего самца 

издали видна широкая белая полоса по бокам головы. длина 34 – 41 см, 
размах крыльев 63 – 69 см. голос самца – негромкий «пустотелый», «де-
ревянный» треск. Самка крякает звонко и высоко, как самка свистунка 
(рябицев, 2008).

Распространение. Весь север Евразии от южных степей до север-
ной тайги и лесотундры (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) считал 
трескунка многочисленным как на севере, так и на юге Пермской губер-
нии с увеличением численности по мере удаления от Уральского хребта. 
По данным С. Л. Ушкова (1927), трескунок малочисленнее свистунка, о 
чем свидетельствовалии наблюдения Е. М. Воронцова (1949), который 
отмечает уменьшение его численности к северу. В настоящее время 
обычный гнездящийся вид, наиболее многочислен в южной половине 
края. Под Пермью обычен на гнездовании.

Миграции. В начале прошлого века прилет у Перми наблюдали в 
первой декаде апреля, массовый – в начале мая; отлет в сентябре – 
начале октября (Ушков, 1928). В настоящее время на окраине города 
наблюдается со второй половины апреля (массовый пролет в первой по-
ловине мая) до начала ноября (13.04.1995 г. – 01.11.1997 г.) (Казаков, 
2001а; Казаков, Шепель, 2001).

Места обитания. Старицы, пойменные озера, пруды, заливные луга.
Размножение. гнезда устраивает на сухих местах, в небольших 

естественных углублениях почвы. Кладки из 8 – 10 яиц бывают в конце 
мая – июне. В обнаруженном 05.06.1973 г. гнезде в урочище «Красава» 
находилось 9 яиц. Птенцы бывают с середины июня до начала августа 
(Казаков, Шепель, 2001).

В спектре питания преобладают животные корма: моллюски, хироно-
миды, ручейники, личинки стрекоз. реже встречаются семена камыша, 
рдестов, ряска и вегетативные части других водных растений (Артемьев, 
Попов, 1977).

Лимитирующие факторы. Сбит самолетом в мае 1988 г. в аэропор-
ту Б. Савино (Шураков и др., 1997).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).
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Широконоска – Anas clypeata 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размеры приблизительно средние между чирком 

и шилохвостью. отличается от других уток очень большим клювом, силь-
но расширяющимся в виде ложки от основания к концу. Весенний самец 
очень разноцветный. длина 44 – 52 см, размах крыльев 70 – 84 см. голос 
самца – негромкое чмокающее «ссок» или «ссок-сок», за что широконоску 
кое-где зовут соксуном. У самок похожий крик, но несколько глуше (ряби-
цев, 2008).

Распространена в Евразии и Северной Америке, в широкой полосе 
от степей до южной тундры включительно (рябицев, 2008). В Прикамье 
гнездилась в небольшом количестве в долине р. Камы (Ушков, 1927; Во-
ронцов, 1949), была редка на Вишере и Колве (резцов, 1904; Теплоухов, 
1911). В настоящее время является немногочисленным гнездящимся ви-
дом всего региона, Перми и окрестностей города. гнездится на «Краса-
ве» и вблизи В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. В начале прошлого века у Перми пролет наблюдали во 
второй половине мая, отлет со второй декады сентября до начала октя-
бря (Ушков, 1927). В конце ХХ в. птиц отмечали со второй декады апре-
ля до начала ноября (13.04.1990 г. – 01.11.1997 г.) (Казаков, Шепель, 
2001).

Места обитания. открытые поймы рек с сырыми лугами, озерами, 
старицами и болотами.

Размножение. гнездо в виде глубокой ямки с выстилкой из сухих 
стеблей растений и пуха устраивает в траве вблизи водоема. Кладки, 
состоящие из 8 – 10 яиц, бывают во второй половине мая – июне. Птен-
цы наблюдаются в июле – первой половине августа. гнездо, найденное 
25.05.1998 г. в урочище «Красава», располагалось на нижнем крае скло-
на дамбы очистного пруда-отстойника. Кладка состояла из 10 яиц, раз-
меры которых составили 48.9 – 52.2 х 35.6 – 38.0 мм, в среднем 51.2 х 
37.0 мм (Казаков, 2001б).

основу питания составляют моллюски, насекомые, ракообразные и 
другие водные беспозвоночные и их личинки (Птушенко, 1952).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Красноносый нырок – Netta rufina 
(Pallas,1773)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Крупная утка, размерами с крякву, плотного тело-

сложения. Весной у самца большая рыжая голова, верхние перья удлинены 
и образуют золотистый хохол, клюв сочно-красный, шея довольно длинная, 
в полете издали видна продольная черная полоса на брюхе, какой нет у 
других уток. В полете у самца и самки видно широкое белое зеркало на 
всю длину крыла, у самца есть еще белая полоса по переднему краю 
крыла. длина 53 – 57 см, размах крыльев 84 – 88 см. голос самца – рез-
кие скрипы, напоминающие брачные крики гоголя. Самка грубо крякает, 
как самка чернетей: «хррр, хррр…», или несколько мягче: «уррр, уррр…» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Несколько очагов гнездования расположено в 
3ападной Европе, а также в полосе степей и пустынь от Черного моря до 
Центральной Азии (рябицев, 2008). ранее в Прикамье эти птицы не встре-
чались. Пару залетных нырков наблюдали 04.07.1999 г. на техногенных 
водоемах у г. Соликамска (Бухаринов, 2001). В окрестностях Перми  
2 самца зарегистрированы на очистных прудах в период 04 – 12.04.2004 г. 
и 18.06.1999 г. (Казаков, 2000).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Красноголовая чернеть – Aythya ferina 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный и немногочисленный гнездящийся вид.
Полевые признаки. Утка средних размеров. Весной у самца рыжая 

голова, грудь и самая передняя часть спины черные, бока тела и спина 
светлые, голубовато-серые с мелким поперечным струйчатым рисунком. 
У сидящего на воде самца бока и спина светлые, голубовато-серые. Сход-
ных видов нет. длина 42 – 49 см, размах крыльев 72 – 82 см. голос самца 
в брачное время – негромкое «носовое» «хы-хыы». В стаях самцы пере-
кликаются тихими посвистами «пить-пить…», «плить-плить…». голос сам-
ки – хриплое «хрррр, хрррр…», похожее на голоса самок других чернетей 
(рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные широты Евразии от южных морей и 
степей до средних широт лесной зоны (рябицев, 2008). В Прикамье в пер-
вой половине ХХ в. считалась пролетной птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 
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1949). С начала 70-х гг. прошлого века гнездится на водоемах в городах 
Соликамск, Березники, на Нытвенском, Суксунском, Сивинском, Чермоз-
ском и Тисовском прудах, Кишертских озерах. Самая северная регистра-
ция самки с 7 птенцами была 11.07.2010 г. на старице выше п. Сейва в 
гайнском районе. В окрестностях Перми птиц впервые наблюдали в уро-
чище «Красава» в июле – августе 1983 г. (Казаков, 1991). В настоящее 
время является обычной пролетной и немногочисленной гнездящейся 
птицей пригорода.

Миграции. В начале прошлого века в окрестностях Перми встреча-
лась до октября, о чем свидетельствует добыча птицы 04.10.1924 г. на  
оз. Источное (Ушков, 1927). В конце ХХ столетия период пребывания 
утки в пригороде продолжался со второй декады апреля до начала ноя-
бря (16.04.1990 г. – 02.11.1998 г.) (Казаков, Шепель, 2001). В феврале – 
марте 2008 г. пара птиц держалась на незамерзающих очистных водое-
мах «Красавы».

Места обитания. Населяет пруды, озера, старицы и другие непро-
точные водоемы со сплавинами, заросшие камышом и рогозом.

Численность. На техногенных водоемах в окрестностях Перми регу-
лярно наблюдается до 10 выводков (Казаков, 2001а).

Размножение. гнезда устраивает на заломах тростника или в ро-
гозных куртинах. Строит из тростника, осоки и злаков, в конце откла-
дывания яиц выстилает пухом. Кладка из 5 – 7 яиц бывает с конца мая 
до конца июня. На Суксунском пруду размеры 7 яиц составили: 56.0 – 
59.5 х 41.0 – 44.5 мм, в среднем 58.3 х 43.6 мм; на Нытвенском (n=6): 
60.0 – 62.6 х 45.6 – 46.7 мм, в среднем 61.6 х 46.1 мм. Выводки, состоя-
щие из 6 – 7 птенцов, наблюдаются с конца июня до начала августа.

В питании нырка существенное значение имеют животные корма, 
особенно в летнее и осеннее время, когда он добывает моллюсков, на-
секомых и их личинок, а также мелкую рыбу (Артемьев, Попов, 1977).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Белоглазая чернеть – Aythya nyroca 
(Guldens., 1770)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Небольшая, немного крупнее чирка, нырко-

вая утка. Во внешности самца наиболее примечательны каштаново-
коричневая окраска, легкий фиолетовый отлив на голове, шее и груди, 

черное кольцо на шее; спина и надхвостье черно-бурые с зеленоватым 
отливом, брюхо почти все белое, имеет резкую границу с темной грудью. 
длина 38 – 42 см, размах крыльев 63 – 67 см. голос самца негромкий и 
хрипловатый – короткое «чук» или «чик», брачный крик похож на таковой 
самца хохлатой чернети. голос самки похож на голоса самки чернети (ря-
бицев, 2008).

Распространение. Мозаичный ареал в Европе, Передней Азии и 
Казахстане (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) отмечал, что даже в 
южных районах Пермской губернии чернеть принадлежит к числу наи-
более редких уток и если гнездится, то в виде исключения. С. Л. Ушков 
(1927) не упоминает ее даже в качестве пролетной. Е. М. Воронцов 
(1949) птиц не наблюдал, но предполагал встречи на пролете в юж-
ных районах. В настоящее время она изредка залетает на террито-
рию Прикамья. В окрестностях Перми одиночные птицы встречались 
05.09.1989 г. и в первой декаде сентября 1995 г. (Казаков, 1991; 2000). 
Пару белоглазых чернетей наблюдали 26.04.2008 г. на очистных прудах 
ТЭЦ-9.

Места обитания. Приурочена к степным и, отчасти, лесостепным озе-
рам.

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости).

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся и пролетный вид.
Полевые признаки. Утка средних размеров. Самец весной контрастно 

черно-белый, на черных голове, шее и груди фиолетовый металлический 
отлив. от самца морской чернети отличается длинным хохлом на затылке 
и черной спиной. длина 40 – 47 см, размах крыльев 67 – 73 см. голос самца 
удается слышать редко, только весной. Это негромкий двусложный свист, 
который можно изобразить как «глю-глюуу» или «крю-кюуу». Самка издает 
хриплые звуки – «крррр, крррр», похожие на голоса самок всех чернетей 
(рябицев, 2008).

Распространена на юге тундровой, в лесотундровой, лесной, ле-
состепной и части степной зон Евразии (рябицев, 2008). В Прикамье 
в первой половине прошлого века птиц наблюдали только на пролете 
(Ушков, 1927; Куклин, 1937; Воронцов, 1949). В 80-е гг. ХХ в. считалась  
обычным гнездящимся видом только в северной части Пермской обла-



58 59

сти (Болотников, Еремченко, 1989; Птицы Прикамья, 1990). В настоя-
щее время является наиболее обычной нырковой уткой территории 
всего края, в отдельных местах многочисленна. В окрестностях Перми 
обычный гнездящийся и пролетный вид. гнездится на болоте вбли-
зи В. Курьи.

Миграции. Период пребывания в пригороде с середины апреля до 
середины первой декады ноября (13.04.1990 г. – 05.11.1997 г.). зиму 
1996 / 97 г. 4 птицы успешно прожили на очистных прудах-отстойниках 
(Казаков, Шепель, 2001).

Места обитания. Встречается на прудах, различных озерах, на ста-
рицах и техногенных водоемах.

Численность. В гнездовой период является наиболее многочислен-
ной нырковой уткой пригорода, по численности ненамного уступает кряк-
ве и серой утке (Казаков, 2001а).

Размножение. гнезда чаще всего устраивает в заломах старого 
тростника рядом с колониями чаек и крачек. Кладки из 6 – 10 яиц на-
блюдали с конца мая. размеры их в Пермском крае (n=134): 49.1 – 64.7 
х 37.5 – 45.5, в среднем 58.3 х 41.4 мм. Выводки из 5 – 7 птенцов наблю-
даются с середины июня до начала сентября (Казаков, 2001а; Казаков, 
Шепель, 2001).

основу пищевого спектра составляют животные корма, среди кото-
рых обычны моллюски, насекомые и ракообразные. Из растительной 
пищи наиболее характерны семена рдестов и камыша (Артемьев, По-
пов, 1977).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Морская чернеть – Aythya marila 
(L., 1761)

Статус. Немногочисленный, регулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Немного крупнее хохлатой чернети. У самца 

весной голова, шея и грудь черные с зеленым отливом. В отличие от сам-
цов хохлатой чернети спина светло-серая с мелким поперечным струйча-
тым рисунком, издали выглядит белой, почти одного цвета с чисто-белыми 
брюхом и боками (отсюда народное название «белобок»). Хохла нет. дли-
на 42 – 51 см, размах крыльев 72 – 84 см. голос самца – негромкое и как 
будто сдавленное «вИтИиу». Самка грубо крякает, похоже на хохлатую 
чернеть – «кррр, кррр…» (рябицев, 2008).

Распространение кругополярное, по тундрам, лесотундре и северной 
тайге всего Северного полушария. На большей части лесной, лесостеп-
ной и степной зон – обычный пролетный вид (рябицев, 2008). В Прикамье 
всегда считалась немногочисленным пролетным видом, так же как и под 
Пермью (Шепель, 2012).

Миграции. В урочище «Красава» встречается преимущественно осе-
нью, с середины сентября до конца октября (Казаков, 2000; Казаков, Ше-
пель, 2001).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Морянка – Clangula hyemalis 
(L., 1758)

Статус. Нерегулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Небольшая утка с короткой шеей. У самца в хво-

сте длинная центральная пара перьев, что вместе с оригинальной окра-
ской делает его узнаваемым среди всех других уток. В брачном наряде 
самца преобладают черные, темно-бурые и белые тона. Нередко в чер-
ном оперении, особенно часто на голове, бывают белые перья от зимнего 
наряда, иногда белая окраска преобладает. длина самцов 55 – 60 (из-за 
хвоста), самок – 37 – 41 см, размах крыльев 73 – 79 см. голос самца свое-
образен – громкое гортанное «аауллыы». Самка чаще всего издает не-
громкий односложный позыв, нечто среднее между «а», «у» и «о», а также 
ряд других звуков подобного звучания (рябицев, 2008).

Распространение. распространение кругополярное. гнездится во 
всех тундрах, в том числе на крайнем севере Приуралья и 3ападной 
Сибири, где является самой многочисленной (рябицев, 2008). В Прика-
мье, как и в окрестностях Перми, нерегулярно и в небольшом количестве 
встречается преимущественно на осеннем пролете.

Миграции. В начале прошлого века осенний пролет наблюдали с 
первой трети октября до первых чисел ноября (Ушков, 1927). В конце 
ХХ столетия под Пермью весной двух птиц наблюдали только один раз – 
19.05.1995 г. осенью морянки встречаются единично с середины октя-
бря до начала ноября. зимой 1996 / 97 г. одна птица успешно прожила на 
очистных прудах в окрестностях Перми, где держалась с конца октября 
1996 г. по 19.04.1997 г. (Казаков, Шепель, 2001).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).



60 61

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Утка средней величины. Весной самец имеет 

контрастную окраску из сочетаний белого и черного. основные элементы 
для определения – широкое белое зеркало на второстепенных маховых, 
сильно расширенное почти до переднего края крыла; большая круглая чер-
ная с зеленым блеском голова, на щеке между клювом и глазом округлое 
белое пятно. длина 42 – 50 см, размах крыльев 65 – 80 см. основной сиг-
нал самца при брачных демонстрациях – резкие трещащие звуки: «крр-
кррр». Самка грубо крякает или, скорее, каркает, как самки чернетей: 
«кррр-кррр…» (рябицев, 2008).

Распространение. Вся лесная зона Евразии и Северной Америки. 
По пойменным и островным лесам гнездовой ареал заходит в степи и 
на юг тундровой зоны (рябицев, 2008). В Прикамье в прошлом веке был 
распространен в основном в северных районах (резцов, 1904; Теплоухов, 
1911; Воронцов, 1949). В настоящее время на гнездовании также обычен 
преимущественно в северной половине Пермского края.

Миграции. В окрестностях Перми весной встречается со второй 
декады апреля. осенью птиц наблюдали в конце октября – первой 
половине ноября, иногда одиночки держатся до начала декабря. 
В сезон 1996 / 97 г. одна птица зимовала на очистных прудах (Каза-
ков, 2001а; Казаков, Шепель, 2001). В феврале – марте 2007 г. пара 
птиц держалась на незамерзающих очистных водоемах урочища 
«Красава».

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Обыкновенный турпан – Melanitta fusca 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Крупная нырковая утка. У самца оперение 

бархатно-черное, клюв оранжевый с черным, слегка вздутый у основа-
ния, под глазом маленькое полукруглое белое пятно, глаз белый, лапы 
малиново-красные с черными перепонками. длина 51 – 58 см, размах кры-
льев 90 – 100 см. голос самца удается услышать чрезвычайно редко. Это 
негромкое, но резкое щелкающее «чк» и шипящее «чохххх», похожее на 
громкий выдох или на чуффыканье тетерева. Чаще слышен голос самки – 

низкое картавое «арарарара, арарарара…», издаваемое обычно в полете 
(рябицев, 2008).

Распространение. Северная тайга, лесотундра и южная тундра. ра-
нее ареал доходил до лесостепи и степи (Исаков, 1952). У Л. П. Саба-
неева (1874) и С. А. резцова (1904) о птице нет сведений для Прикамья. 
Нами в последние 20 лет птицы наблюдались в Красновишерском и Чер-
дынском районах.

Миграции. С. Л. Ушков (1927) наблюдал пролетных птиц на окраине 
Перми в последней трети сентября и до полного ледостава на Каме, до 
8 – 15 декабря, а иногда позднее. Пара птиц вместе с парой гоголей зи-
мовала в 2007 г. на очистных прудах в урочище «Красава».

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Луток – Mergus albellus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Мелкий крохаль, несколько крупнее чирка. Вес-

ной самец имеет преимущественно белое оперение с черной спиной и 
черным рисунком на крыльях, голове и шее, бока светло-серые с попереч-
ным струйчатым рисунком. Сходных видов нет. длина 38 – 44 см, размах 
крыльев 55 – 69 см. голос самца – трещащие звуки с «механическим» от-
тенком наподобие «кир-рик» или «кррр-крэк». У самки – хриплое «фрррр, 
фрррр…», похожее на голос самок чернетей, и негромкая низкая позывка 
«вок» или «квок» (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона и лесные участки в лесотундре, юж-
ной тундре и лесостепи Евразии (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье 
в первой половине прошлого века считался немногочисленной гнездя-
щейся птицей северных районов (резцов, 1904; Ушков, 1927; Куклин, 
1938; Воронцов, 1949). В настоящее время так же редко встречается в 
северной половине Пермского края.

Миграции. В окрестностях Перми 1 – 3 пары наблюдаются с 24 апре-
ля (1999 г.) по 26 мая (2000 г.). Скорее всего, пролетные одиночные птицы 
зарегистрированы 11 – 31.08.1999 г. и 29.08.2000 г. осенью встречаются 
с 22 сентября (1992 г.) по 31 октября (1995 г.) (Казаков, Шепель, 2001).

Места обитания. гнездится в пределах лесных озер и стариц рек.
Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермского 

края.
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Длинноносый крохаль – Mergus serrator 
L., 1758

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. размерами со среднюю утку, телосложением по-

хож на шилохвость. Самец отличается от большого крохаля хохлом на за-
тылке, широкой темной перевязью поперек зоба, серыми со струйчатым 
рисунком боками, рисунком белых пятен на верхней стороне крыла; по 
верхней стороне шеи проходит сплошная черная полоса на спину. длина 
51 – 62 см, размах крыльев 70 – 86 см. Птицы очень молчаливы. При брач-
ных демонстрациях самец издает приглушенное двусложное «пи-йеее», 
самка в ответ повторяет односложное «крех, крех…». Крики самки при 
беспокойстве – хриплое грубое «хррр, хррр…» (рябицев, 2008).

Распространен в лесной и, частично, тундровой зоне Северной Аме-
рики и Евразии (рябицев, 2008). В первой половине прошлого века в 
Прикамье встречался преимущественно в северных и северо-восточных 
районах (резцов, 1904; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее вре-
мя отмечается на быстрых горных реках восточных районов края, но не 
избегает равнинных, спокойных участков водоемов, особенно после по-
явления выводков.

Миграции. В начале прошлого века под Пермью весной птицы 
встречались в конце апреля, осенью их отмечали до конца октября 
(18.10 – 22.10.1924 г.) (Ушков,1927). В конце ХХ столетия (в середине 
мая 1990 г.) на р. Каме у ст. Левшино крохалей наблюдал В. А. Лапуш-
кин. В урочище «Красава» пара птиц отмечена 09.05.1997 г. (Казаков, 
Шепель, 2001).

Места обитания. Предпочитает быстрые горные реки.
Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермского 

края.

Большой крохаль – Mergus merganser 
L., 1758

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Крохаль, размерами почти с гуся. Самец отли-

чается от длинноносого крохаля отсутствием хохла, однотонно-белым, с 
розовым налетом, цветом боков и низа тела от шеи до хвоста; без темной 
перевязи в области зоба; сверху на крыле одно сплошное белое пятно; 
черной продольной полосы по верху шеи нет; ноги ярко-красные. дли-
на 58 – 66 см, размах крыльев 82 – 97 см. очень молчаливы. При брачных 

демонстрациях самец издает носовое жужжащее «уэуэуэуэу», самка при 
этом произносит грубое «кррэ-кэкэкэкэ». голос самки при беспокойстве и 
в других ситуациях – хриплое «хррррр, хррррр…» (рябицев, 2008).

Распространение. Почти весь север Северной Америки и Евразии, 
преимущественно лесная зона (рябицев, 2008). В Прикамье в первой по-
ловине прошлого века считался немногочисленной гнездящейся птицей 
северных районов (резцов, 1904; Воронцов, 1949). Наши встречи кроха-
лей в гнездовой период также относятся к северной половине Пермского 
края.

Миграции. В начале прошлого века в районе Перми весной птиц на-
блюдали в конце апреля, осенью последние крохали улетали в конце 
октября (Ушков, 1927). В конце ХХ столетия в урочище «Красава» пер-
вых птиц регистрировали в период с 5 апреля (1997 г.) до 4 мая (2000 г.). 
Иногда в первой половине июня появляются кочующие стайки, состоя-
щие из самцов. осенью крохали отмечались в конце сентября – октябре 
(16.10.1985 г.) (Казаков, 2000б; Казаков, Шепель, 2001).

Места обитания. гнездится на быстрых горных реках и равнинных 
водоемах.

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

оТряд СоКоЛооБрАзНыЕ – falconiformes
СЕМЕйСТВо СКоПИНыЕ – Pandionidae

Скопа – Pandion haliaetus 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. от всех крупных хищных птиц Прикамья отли-

чается светлой окраской. длина тела достигает 70 см, размах крыльев 
150 – 170 см. Характерная широкая черная полоса на голове проходит 
через глаз. Крылья своей формой напоминают лук. Темные пятна на ки-
стевом изгибе. обычно птицы молчаливы, но во время кочевок выводков 
в течение всего дня можно слышать очень необычный голос скопы – ко-
роткий негромкий свист (рябицев, 2008).

Распространена по всему миру, кроме Антарктиды (рябицев, 2008). 
Пермский край полностью входит в гнездовой ареал птицы. В 20 – 30-е гг. 
прошлого столетия не представляла редкости на р. Каме и ее притокам 
в центральной части Пермской области, часто наблюдалась у Перми 
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(Ушков, 1927). В настоящее время в пригороде является редким про-
летным видом (Казаков, 2000). осенью изредка встречается в пределах 
города.

Миграции. Весенний пролет наблюдается с середины апреля до тре-
тьей декады мая, осенний – с конца августа до начала октября (Сабане-
ев, 1874; резцов, 1904; Воронцов, 1949; Шепель, 1992). Взрослая самка 
была добыта на р. Каме у Перми 29.08.1921 г. (Птицы Прикамья, 1990).

Места обитания. В Пермском крае тяготеет к заливам Камского и 
Воткинского водохранилищ, крупным рекам, лесным озерам, обширным 
верховым болотам (Шепель, 2008).

Численность. После запрещения молевого сплава в начале 90-х гг. 
прошлого века численность птицы в северных районах Прикамья стала 
расти. В настоящее время в регионе насчитывается около 60 пар (Ше-
пель, 2008).

Питание. В Пермском крае пища скопы состоит из многочисленных 
и обычных видов рыб: язь, лещ, жерех, плотва, голавль, густера, синец, 
окунь, щука. Чаще всего добывает зараженную ремнецом (лигулёзную) 
рыбу (Шепель, 1992; 2008).

основными факторами, лимитирующими численность птицы в 
крае, являются вырубка пригодных для гнездования деревьев; истоще-
ние кормовой базы в результате загрязнения водоемов; беспокойство в 
гнездовой период; разорение гнезд; браконьерский отстрел.

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации 
(III категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).

СЕМЕйСТВо яСТрЕБИНыЕ – acciPitridae

Обыкновенный осоед – Pernis apivorus 
(L., 1758)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Хищник средних размеров, крупнее вороны. 

от канюка, с которым его чаще всего путают, отличается более длинным 
хвостом с поперечным рисунком и выдающейся вперед головой. окра-
ска темно-бурая или темно-коричневая. глаза у взрослых ярко-желтые. 
Цевка покрыта со всех сторон мелкими многоугольными щитками. длина 
52 – 60 см, размах крыльев 135 – 150 см. голос – жалобный свист «пии-
ию». Брачный полет самца имеет горизонтальную траекторию, време-
нами птица отклоняет тело назад, круто взмывает вверх и, порхая, за-

висает на месте, совершает несколько хлопков крыльями над спиной 
(рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть Европы и запад Азии (рябицев, 
2008). В первой половине прошлого века считался немногочисленной 
птицей южных районов Пермского Прикамья, был обычен под Пермью 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В конце ХХ столетия встречался на тер-
ритории практически всего края и являлся редким гнездящимся видом 
окрестностей города (Шепель, 1992; Казаков, 2000). В настоящее время 
периодически размножается в Балатовском лесопарке.

Миграции. Весной летит с конца апреля до конца мая, большей ча-
стью в первой половине мая. отлет растянут с середины сентября до 
середины октября (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; Шепель, 1992).

Места обитания. гнездится в разреженных смешанных лесах, грани-
чащих с крупными полянами и лугами.

Численность. В общей сложности в регионе насчитывается около 
900 пар (Шепель, 1998).

Размножение. В Пермском крае гнезда располагаются на деревьях 
различных пород – липе, пихте, сосне, ели, средняя высота которых со-
ставляет 18 м (12 – 25 м). Находятся они на ветвях у ствола, на высоте от 
8 до 15, в среднем 12 м, диаметр составляет около 60 см. Кладка из 2 яиц 
размером 52.2 х 41.8 мм бывает 6 – 16 июня, вылупление наблюдается 7 –  
14 июля. Как правило, гнездо покидают 2 птенца в период 22 – 28 августа.

основной пищей осоеду служат личинки ос, шершней, шмелей и др. 
Кроме них в незначительном количестве добываются птицы и лягушки.

Лимитирующими факторами считаются браконьерский отстрел; 
разрушение мест обитания в процессе рубки леса; беспокойство в гнез-
довой период; недостаток в отдельные годы основного корма.

Меры охраны. занесен в Красные книги субъектов российской Фе-
дерации, граничащих с Пермским краем: республики Коми (III категория 
редкости), Башкортостана (I) и Свердловской области.

Черный коршун – Milvus migrans 
(Bod., 1783)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупнее вороны. от всех других наших хищных 

птиц отличается выемчатым хвостом. Кроме того, в силуэте летящего 
коршуна характерна форма кистевого сгиба – птица парит на слегка со-
гнутых крыльях. Парит часто держа крылья горизонтально, в одной пло-



66 67

скости. Преобладающая окраска темно-коричневая. длина 55 – 60 см, 
размах крыльев 160 – 180 см. голос напоминает ржание жеребенка: «пи-
иийюйюйюйюйю» (рябицев, 2008).

Широко распространен в Евразии, Африке и Австралии (рябицев, 
2008). В Пермском Прикамье был и остается обычной хищной пти-
цей всего региона (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; 1951; Шепель, 1992). 
Под Пермью также обычный гнездящийся вид (Казаков, 2000). регуляр-
но размножается в Балатовском лесопарке и Сосновом бору.

Миграции. Прилет наблюдается с начала апреля до середины мая, 
большей частью во второй половине апреля. отлет с начала сентября 
до начала октября (Ушков, 1927; Шепель, 1992).

Места обитания. гнездится в различных типах леса вблизи водое-
мов.

Численность. В Пермском крае насчитывается около 2500 пар (Ше-
пель, 1998).

Размножение. гнезда располагаются на 12 – 25-метровых (в среднем 
18 м) елях, соснах, березах, лиственницах на высоте 8 – 18 м, в среднем 
14 м. Средний диаметр гнезда 80 см. Кладка бывает в первой полови-
не мая (01 – 19.05) и, как правило, состоит из 2 – 3 яиц. Средние разме-
ры их составляют 57.1 х 43.6 мм. Вылупление наблюдается с 30 мая по  
12 июня, покидают гнезда 1 – 2 птенца 10 – 28 июля.

Питание. Среди добычи хищника доминируют: серая крыса, обык-
новенная полевка, сизый голубь, серая ворона, сорока, дрозды. Из рыб: 
плотва, голавль и уклея. Практически половина всего спектра питания 
приходится на падаль, в основном снулую рыбу и павших птиц. Среди 
млекопитающих это утопленные котята и щенки, а также погибшие по 
разным причинам крысы, хомяки и отходы от разделки скота, выброшен-
ные на свалку цыплята и утята. В последние 20 лет регулярно охотится 
на территории города, в основном в районах, прилегающих к Каме.

Полевой лунь – Circus cyaneus 
(L., 1766)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупнее вороны. окраска самца преимуще-

ственно светло-сизая. Четко выделяется белое поясничное пятно. По-
лос на рулевых нет или они слабые и видны только на раскрытом хвосте. 
длина 43 – 56 см, размах крыльев 99 – 122 см. При токовании в воздухе 
самец выкрикивает быстрое «тыок-юк-юк…» или «тьек-ек-ек…». Крик 

тревоги самца – квохчущее «квек-квек…» или «ки-ки-ки-ки, ки-ки…», 
похожее на крики беспокойства самки, но несколько мелодичнее. Бес-
покойство самки передают серии немного гнусавых резких криков «ки-
ки-ки, ки-ки, ки-ки-ки-ки…» (рябицев, 2008). охотится низко над землей, 
на высоте 1 – 3 м.

Распространение. Весь север Евразии, значительная часть Север-
ной Америки (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье до середины про-
шлого века был обычен в южных районах региона, в северных встре-
чался единично (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; 1951). В настоящее вре-
мя распространен повсеместно, является немногочисленным гнездя-
щимся видом пригорода (Шепель, 1992; Казаков, 2000).

Миграции. Прилетает во второй половине апреля – начале мая, уле-
тает с середины сентября до начала октября (Шепель, 1992).

Места обитания. В Пермском крае предпочитает гнездиться на не-
больших зарастающих вырубках, вблизи которых находятся открытые 
пространства, луга и поля.

Численность. Всего в крае насчитывается около 3 тыс. пар (Ше-
пель, 1998).

Размножение. Половина гнездовых построек находится на земле, 
остальные на кучах хвороста, которые образуются при рубке ветвей в 
процессе валки леса. диаметр гнезда в среднем составил 33 см. Клад-
ка, состоящая из 3 – 4 яиц, бывает с 20 по 27 мая. Средние размеры яиц 
45.8 х 34.9 мм. Вылупление птенцов растянуто с 11 июня до 2 июля, в пе-
риод с 3 по 20 июля 2 – 3 молодые птицы покидают гнездо и в течение 
последующих 15 – 20 дней держатся вблизи него.

основу питания составляют млекопитающие, преимущественно 
обыкновенные полевки, а также различные насекомые, в основном 
жужелицы, майские жуки, мертвоеды, навозники и др.

Степной лунь – Circus macrourus 
(Gm., 1771)

Статус. редкий, нерегулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Самый светлый из всех луней, черного цвета 

на концах крыльев значительно меньше, чем у других светлых луней. 
Самки и молодые птицы имеют коричневую окраску. длина тела около 
50 см, размах крыльев до 120 см. Брачный крик самца – короткая мягкая 
трель «тюрррр», произносимая в токовом полете с крутыми подъемами, 
пикированием и более сложными маневрами в воздухе. Трель звучит на 
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восходящей части траектории полета. Самец при защите гнезда кричит 
«пиррь». В отличие от всех других хищных птиц охотится низко над зем-
лей, на высоте 1 – 3 м (рябицев, 2008).

Распространение. Характерный обитатель степной зоны, во второй 
половине ХХ в. отмечено смещение гнездового ареала к северу по при-
чине существенного изменения традиционных гнездовых биотопов и 
климата. С. С. Самарин (1959) пишет о том, что летних и осенних птиц, 
добытых под Пермью, он обнаружил в фондах Пермского краеведческо-
го музея и Пермского университета. однако в настоящее время в этих 
коллекциях тушек птиц нет (Птицы Прикамья, 1990). Мы в Пермской об-
ласти впервые наблюдали луней в начале 80-х гг. в Чернушинском райо-
не, а в 90-е гг. были найдены гнезда в Кишертском районе (Лапушкин и 
др., 1995; Шепель и др., 1998). В настоящее время хищник распростра-
нен до широты Перми.

Миграции. Под Пермью одиночные птицы наблюдались 19.04.1999 г. 
и 11.09.1998 г. (Казаков, 2000).

Места обитания. Предпочитает мозаичный ландшафт, представляю-
щий собой чередование открытых территорий (луга, поля и др.) с участ-
ками леса. Найденные в Прикамье гнезда располагались на вырубках и 
посевах многолетних трав.

Численность. В Прикамье гнездится около 10 пар (Шепель, 2008).
Питается различными грызунами, в основном обыкновенной полев-

кой, птицами и крупными насекомыми.
Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 

(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).

Луговой лунь – Circus pygargus 
(L., 1758)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного крупнее вороны, самый мелкий и от-

носительно большекрылый из луней, самый темный из светлых луней. 
Самец отличается от полевого и степного более темной, серо-сизой 
окраской. На конце крыла черного цвета больше. На хвосте явные по-
перечные полосы, белой полосы на пояснице нет или она узкая. длина 
41 – 52 см, размах крыльев 97 – 120 см. Токование самца заключается в 
воздушных демонстрациях с криками. При этом он издает мелодичные 
посвисты «тюв, тюв, тюв…». Крик самки при тревоге – неторопливое по-
вторяющееся «кекЕ-кекЕ…» или быстрое «тьек-ек-ек-ек-ек», у самца – 

высокое гнусавое «пиий» (рябицев, 2008). В отличие от всех других хищ-
ных птиц охотится низко над землей, на высоте 1 – 3 м.

Распространение. Средняя полоса Евразии от 3ападной Европы до 
Алтая и от пустынь до юга лесной зоны (рябицев, 2008). В Прикамье 
в первой половине ХХ столетия в небольшом количестве гнездился в 
южных районах, севернее Перми его не встречали (Ушков, 1927; Во-
ронцов, 1949). В последующеее время являлся обычным хищником, 
распространенным в пределах центральной и южной части области 
(Шепель, 1992). В окрестностях Перми – малочисленный гнездящийся 
вид (Казаков, 2000).

Миграции. Прилетает в конце апреля – начале мая, осенний отлет в 
сентябре, под Пермью птиц наблюдали в августе (Шепель, 1992; Каза-
ков, 2001а).

Места обитания. гнездится в заболоченных осинниках, в зарослях 
кустарника и крапивы, на пустырях и в малинниках.

Численность. В крае насчитывается около 600 пар (Шепель, 1998).
Размножение. гнезда устраивает на вырубках, пустырях, валах 

раскорчеванного леса. Кладки из 3 – 5 яиц отмечались 18 – 26 мая. 
Средние размеры яиц составили 43.0 x 33.6 мм. Вылупление наблю-
дали с 20 июня по 2 июля. Вылет в среднем 2 птенцов приходится на 
20 июля – 2 августа (Шепель, 1992).

Питание. основу добычи лугового луня составляют млекопитающие, 
среди которых преобладает обыкновенная полевка.

Болотный лунь – Circus aeruginosus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. значительно крупнее вороны, самый крупный 

и ширококрылый из луней. Сходных видов нет. В окраске самца много 
серебристо-сизоватого цвета, голова, туловище и часть крыла сверху 
коричневые. Концы крыльев черные. длина 48 – 55 см, размах крыльев 
110 – 142 см. голос токующего в воздухе самца – высокое и гнусавое 
«эээп» или «эээйе». При тревоге у гнезда – «кие-ки-ки-ки…» или «ки-ки-
ки.,.», тоже высокое и гнусавое (рябицев, 2008). Как правило, охотится 
над заросшими водной растительностью водоемами на высоте 1 – 3 м.

Распространение. Умеренные и теплые широты всего Старого Света 
(рябицев, 2008). В первой половине ХХ в. в северных районах Пермской 
области болотного луня не встречали (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). 
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В настоящее время он распространен до Березниковского заказника. 
Самые северные места регистрации относятся к Сыньвенскому заливу 
Камского водохранилища. У г. Перми, в пределах долины р. Камы, его 
наблюдал С. Л. Ушков (1927).

Миграции. На местах гнездования под Пермью появляется во вто-
рой половине апреля, улетает в конце августа ,  хотя отдельные осо-
би встречаются до начала октября (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. гнездится на различных водоемах, в основном в 
пределах мелководных участков заливов водохранилищ и на прудах. 
Предпочитает заросли камыша, рогоза и тростника.

Численность. Численность в крае низка и составляет не более 
30 пар (Шепель, 2006). В окрестностях Перми на техногенных во-
доемах ежегодно гнездится 2 – 3 пары. Число пролетных птиц в конце  
ХХ в. заметно увеличилось (Казаков, 2000; 2001а).

Размножение. гнезда устраивает среди рогоза и камыша. В кладке, 
как правило, 4 – 5 яиц. Покидают гнездо 2 – 3 птенца во второй половине 
июля – начале августа.

Питается водными и околоводными позвоночными животными, чаще 
водяной полевкой.

Лимитирующие факторы: прямое истребление; беспокойство в 
гнездовой период; уничтожение и преобразование мест гнездования; ко-
лебание уровня воды в местах гнездования.

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Тетеревятник – Accipiter gentilis 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. Крупнее вороны. Верх тела и крыльев темно-

серого цвета, тело и крылья снизу светлые, сплошь испещренные попе-
речной полосатостью, издали кажутся однотонно светло-серыми. Самка 
крупнее самца, верх тела бурый, низ – свинцово-серый. Полет манев-
ренный, нередко парят. длина 50 – 68 см, размах крыльев 97 – 127 см. 
При беспокойстве у гнезда издают чистые звуки «кьек-кьек-кьек…» или 
«юк-юк-юк…». Брачный крик самца – «пИиййее». Похожий звук издают 
голодные слетки (рябицев, 2008).

Распространение. различные леса Евразии, Африки, Северной 
Америки (рябицев, 2008). В Прикамье ястреб всегда считался обыч-

ным, широко распространенным видом (Ушков, 1927; Воронцов, 1948; 
Шепель, 1992). На территории Перми и пригорода является регулярно 
гнездящейся, зимующей птицей.

Характер пребывания. В осенне-зимний период чаще всего встре-
чается на свалках, кладбищах, в парках и других местах дневных и ноч-
ных скоплений серых ворон.

Места обитания. В Пермском крае большая часть участков гнездова-
ния находилась в разреженных лесах паркового типа, высотой 15 – 25 м, 
в среднем 19 м (Шепель, 1992). В Перми регулярно гнездится в Бала-
товском лесопарке в пределах заболоченного редкостойного березняка, 
окаймленного еловым лесом, вблизи небольших полян и вырубок, на 
удалении 1,5 км от жилых построек (Казаков, 2003).

Численность. В крае насчитывается около 730 пар (Шепель, 1992; 
2003).

Размножение. гнезда располагаются на елях, соснах, березах и ке-
драх высотой 16 – 27 м, в среднем 20 м. гнездовые постройки диаметром 
до 130 см находятся на высоте от 4 до 20 м, в среднем 11 м. Кладка быва-
ет с конца апреля (22.04) до начала мая (01.05) и состоит из 3 – 5, чаще 
4 яиц, их средние размеры 58.3 x 45.1 мм (Шепель, 1992). Более 30 лет 
ястреб размножается в Балатовском лесопарке, где существует участок 
с 3 гнездами, 2 из них расположены на березах, 1 – на ели, на высо-
те 14 – 16 м. Птицы круглогодично отсутствовали здесь только в 1987 и 
1992 – 1994 гг. гнезда на березах раз в 10 лет разрушаются. гнездо на 
ели за 17 лет ни разу не перестраивалось. Ни одна из построек не ис-
пользовалась для размножения два года подряд. Надстройка гнезд на-
блюдается во второй половине марта, реже в последних числах февра-
ля. Строительный материал укладывается сверху снеговой шапки, что 
является причиной падения гнезд с уже отложенной кладкой. В 2001 г. 
отмечено осеннее строительство гнезда в первой половине октября. На-
чало насиживания наблюдается с начала апреля, в период с 4 апреля 
(2002 г.) до 12 апреля (1996 г.). Птенцы покидают гнезда в конце июня – 
начале июля, при повторных кладках, в конце второй декады июля, в 
выводках бывают 2 – 4 молодые птицы (Казаков, 2003).

Питание. В Пермском крае основу спектра питания составляют мас-
совые виды птиц: дрозды, сизые голуби и серые вороны (Шепель, 1992). 
В Перми ястреб питается сизыми голубями, серыми воронами, сорока-
ми, дроздами (певчий, белобровик, рябинник, черный), кроме того, сре-
ди добычи отмечены кряква, мохноногий сыч и белка. Интересно, что 
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хищник целенаправленно обследует деревья в поисках гнезд дроздов и 
добывает из них птенцов (Казаков, 2003).

Охотничье поведение. Примечательно, что постоянные зимовки 
хищника совпадают с появлением и укрупнением ночевок врановых 
в городе. В течение 1991 – 1995 гг. на территории Ботанического сада 
Пермского университета регулярно каждый год появлялась старая сам-
ка тетеревятника, которая добывала серых ворон, прилетающих сюда 
на транзитную остановку перед ночевкой. В 80 – 90-е гг. прошлого века в 
течение более 15 лет в районе ночевки врановых в Балатовском лесо-
парке регулярно отмечали 2 – 3 тетеревятников, добывающих здесь себе 
пропитание. Кроме ворон хищники охотятся и на других крупных птиц. 
Интересны случаи залета ястребов в погоне за голубями на лоджии, 
балконы, в форточки, а также успешная добыча белки на кормушке птиц 
в парке на глазах у отдыхающих. В течение декабря 1995 г. наблюдали 
необычный охотничий прием взрослого самца. Вечером, в 17.30, перед 
прилетом голубей на ночевку на чердак дворца культуры железнодорож-
ников, хищник залетал в чердачное окно (1 х 0.70 м) и ждал в засаде 
свою добычу, которая обычно появлялась через 10 – 15 минут. Проверка 
этого места показала, что ястреб таким образом добывал себе пищу ре-
гулярно.

Лимитирующие факторы: прямое преследование голубеводами; 
браконьерский отстрел, а также отстрел птиц при нападении их на чуче-
ла подсадных тетеревов и уток; гибель на дорогах и в капканах.

Перепелятник – Accipiter nisus 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный и частично оседлый вид.
Полевые признаки. очень похож на тетеревятника, но гораздо 

меньше, величиной с голубя. У самца сизо-серый верх, снизу по свет-
лому фону рыжие, коричневые или бурые поперечные полосы. Самка 
значительно крупнее, сверху серо-бурая, снизу тоже полосы по белому 
фону, но серые. Самку легко спутать с тетеревятником, если нет возмож-
ности точно оценить размеры. У перепелятника более длинный хвост, 
узкий в основании, с прямоугольным обрезом, незакругленный. Полет 
маневренный и быстрый – чередование серий взмахов и скольжения, 
парит редко. длина 28 – 41 см, размах крыльев 55 – 78 см. При беспокой-
стве у гнезда издает высокие, быстро повторяющиеся звуки: «тив-тив-
тив…» – у самца выше тоном, чем у самки. Нечто похожее самец издает 

в брачном полете – «тью-тью-тьюю». У голодных слетков сипловатые 
писки, похожие на сигналы слетков ушастой совы, но более частые, то-
ропливые (рябицев, 2008).

Распространение. от 3ападной Европы и Северной Африки до 
дальнего Востока и гималаев (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье 
перепелятник был и остается обычным, широко распространенным ви-
дом (Ушков, 1927; Воронцов, 1948; Шепель, 1992). регулярно гнездится 
в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008), Сосновом бору и 
окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. В Пермском крае на весеннем пролете отмечался с се-
редины до конца апреля, на осеннем – до середины октября (Шепель, 
1992). Под Пермью является обычным пролетным видом (Казаков, 2000).

Характер пребывания. В Пермском Прикамье в первой половине 
ХХ столетия считался перелетной птицей, изредка зимующей под Пер-
мью (Ушков, 1927; Куклин, 1938). Е. М. Воронцов (1949) считал, что 
ястреб на зиму улетает, однако сроков пребывания его в местах гнездо-
вания не указывал. В Перми до конца прошлого века периодически зимо-
вал в отдельные годы. В последние 20 лет зимовки стали регулярными.

Места обитания. гнездится в разреженных мелкоствольных лесах 
различного типа, граничащих с открытыми пространствами.

Численность. В крае гнездится около 1100 пар (Шепель, 1992; 1998).
Размножение. гнезда располагаются на елях, соснах и пихтах, вы-

сота которых составляет в среднем 14 м, высота расположения постро-
ек 8 м, средний диаметр гнезд 40 см. Кладка у перепелятника бывает  
30 апреля – 15 мая и состоит из 3 – 6 яиц, чаще из 5. Средние разме-
ры яиц 33.2 х 40.6 мм. Вылупление наблюдали 11 – 24 июня, вылет –  
7 – 13 июля. Как правило, слетевшие 3 – 4 птенца держатся в пределах 
гнездового участка от двух недель до месяца (Шепель, 1992). Интерес-
но сообщение Е. М. Воронцова (1949) о гнездовании в течение двух лет 
перепелятников в нише третьего этажа бывшего главного корпуса Перм-
ского университета. В то время территория, прилегающая к зданию, 
представляла собой участки садов и огородов, на которых находились 
двухэтажные деревянные постройки.

Питание. В Пермском крае основу питания перепелятника составля-
ют птицы, среди которых доминируют дрозды, особенно певчий, и зябли-
ки, вместе составляющие более 50 % всего спектра. Интересно отметить 
среди добычи такие крупные объекты, как серая ворона, рябчик, голуби, 
желна. Эти птицы были добыты самкой (Шепель, 1992).
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Лимитирующие факторы: преобразование мест гнездования; бес-
покойство в гнездовой период; убийство птицеловами ястребов, напа-
давших на подсадных птиц.

Зимняк, или канюк мохноногий – Buteo lagopus 
(Pontop., 1763)

Статус. обычный пролетный, зимующий вид.
Полевые признаки. Несколько крупнее обыкновенного канюка, бо-

лее длиннокрылый и длиннохвостый. Снизу преобладающая окраска 
бледно-палевая, очень светлая. Характерным элементом окраски явля-
ется большое темно-бурое пятно на кистевом сгибе снизу крыла. Сверху 
крыло охристо-бурое. Хвост сверху и снизу почти чисто-белый с широкой 
предвершинной темной полосой. Подолгу парит, охотится в медленном 
полете, при ветре может зависать на месте. длина 50 – 61 см, размах 
крыльев 120 – 150 см. голос очень похож на голос обыкновенного каню-
ка – протяжные высокие звуки «эээй» или «кээй» (рябицев, 2008).

Распространение кругополярное, обитает в тундрах, лесотундрах и 
северной тайге (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье был и остает-
ся обычным пролетным видом (Ушков, 1927; Шепель, 1992). регулярно 
встречается в пригороде, периодически в городе.

Миграции. В Пермском крае весной наблюдается чаще всего в конце 
апреля – начале мая. Наиболее плотный пролет бывает в первой декаде 
мая. осенью пролетает в октябре, задерживаясь до конца ноября – де-
кабря. Во время миграций придерживается неубранных или нераспахан-
ных полей (Шепель, 1992). В окрестностях Перми птиц наблюдают в кон-
це октября – первой половине ноября (Казаков, 2001а). Мигрирующих 
канюков отмечали и над центром города, в районе р. Егошихи (Матвее-
ва, 2001). В микрорайоне разгуляй на газоне рядом с проезжей частью 
местными жителями 29.04.2013 г. была найдена травмированная птица.

Питание. основным кормом служат мелкие млекопитающие, среди 
которых доминирует обыкновенная полевка.

Обыкновенный канюк – Buteo buteo 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупнее вороны, хвост относительно корот-

кий и широкий. окраска от темно-бурой или коричневой до рыжей или 
рыжевато-охристой. По заднему краю крыльев снизу есть темная поло-

са, на конце хвоста тоже темная полоса. Часто парит, при этом хвост 
обычно широко раскрыт. При охоте может зависать, используя встреч-
ный ветер, или «трясется» на одном месте так же, как пустельга. Сам-
цы и самки внешне не отличаются. длина 46 – 53 см, размах крыльев 
100 – 130 см. голос представляет собой протяжное гнусавое «къяаааа» 
или «ийяаааа». У беспокоящихся птиц крики соответствуют слову «каню-
чить». При токовании – гнусавое «эээй», «иййеее», «кьяяаау» (рябицев, 
2008).

Распространение. Весь север Евразии, кроме тундры, лесотундры 
и крайнего севера лесной зоны (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье 
все исследователи нашли канюка обычным, повсеместно встречающим-
ся хищником (Ушков, 1927; Воронцов, 1948; Шепель, 1992).

Миграции. В Пермском крае прилетает в апреле – начале мая, уле-
тает в сентябре, задерживаясь в отдельные годы до октября (Шепель, 
1992). В пригороде птиц регистрировали весной с середины апреля до 
середины мая, осенью – с середины до конца сентября (Ушков, 1927). 
Непосредственно над городом мигрирующих птиц наблюдали в районе 
р. Егошихи (Матвеева, 2001).

Места обитания. В Пермском крае большая часть гнезд располага-
лась в смешанных разреженных лесах, граничащих с полями, лугами, 
полянами и другими открытыми местами. Высота деревьев в участках 
гнездования в среднем составила 15 м.

Численность. В крае насчитывается около 5 500 пар (Шепель, 1992).
Размножение. гнезда находились на елях, соснах, березах и пих-

тах, средняя высота которых составила 16 м. располагались постройки 
на высоте 9 м. диаметр гнезда в среднем 70 см. Кладка бывает в пери-
од с 1 мая по 4 июня и состоит из 2 – 3 яиц. Их средние размеры 54.4 х 
42.8 мм. Вылупление наблюдается с 25 мая по 7 июля. Вылет молодых 
птиц происходит с 1 июля по 20 августа, чаще всего покидают гнездо 
2 птенца.

особенности размножения в городе. дважды, в 1973 и 1974 гг., от-
мечался на гнездовании в Балатовском парке Перми. Труднодоступные 
гнезда располагались на соснах, на высоте 20 – 22 м. В 1973 г. благопо-
лучно вылетели 2 птенца (Казаков, устн. сообщ.).

Питание. В Пермском крае основу питания канюка составляют 
млекопитающие, среди которых доминирующее положение занимает 
обыкновенная полевка. Птицы представлены обитателями как лесных, 
так и открытых биотопов. Некоторое предпочтение отдает лесному 
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коньку, дроздам и славкам. рептилии и амфибии особой роли в пита-
нии не играют, среди них наиболее часто встречаются живородящая 
ящерица и остромордая лягушка. Из беспозвоночных канюк добывает 
кузнечиков, жужелиц, навозников и других крупных насекомых (Ше-
пель, 1992).

Лимитирующие факторы: браконьерский отстрел и поражение 
электрическим током на линиях электропередач.

Большой подорлик – Aquila clanga 
Pall., 1811

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Самый мелкий из наших орлов. окраска очень 

темная, темно-бурая или черно-коричневая – как сверху, так и снизу. 
Причем окраска отдельных частей тела практически ничем не отличает-
ся. Сверху на первостепенных маховых посветления, которые смотрятся 
как светловатое поле на крыле. В полете, как и у всех орлов, обращают 
на себя внимание пальцеобразно расставленные первостепенные махо-
вые перья. длина 62 – 74 см, размах крыльев 155 – 182 см. голос – звон-
кий свистящий клекот «кйиик, кпиик…» (рябицев, 2008).

Распространен в лесостепной и большей части лесной зоны (ряби-
цев, 2008). В первой половине прошлого столетия считался обычным 
видом всего Пермского Прикамья (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В на-
чале ХХ в. был нередок под Пермью (Ушков, 1927). В последние 30 лет 
в гнездовой период очень редко встречается в северных районах.

Миграции. В Пермском крае, по Е. М. Воронцову (1949), появлялся 
в конце апреля, улетал в начале октября. В районе Перми птиц из-
редка наблюдали на пролете в конце апреля и в сентябре (Казаков, 
2000).

Численность. В Пермском крае за последние 20 лет численность со-
кратилась с 20 до 5 пар, которые сохранились в Чердынском, Краснови-
шерском и гайнском районах.

Лимитирующие факторы: отсутствие адаптации птиц к фактору 
беспокойства; дефицит гнездового фонда; рубка леса в районе гнезд; 
браконьерский отстрел; гибель в капканах; низкий репродуктивный по-
тенциал.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (I).

Могильник – Aquila heliaca 
Savig., 1809

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Крупный хищник, длина тела достигает 80 см, 

размах крыльев более 2 м. от беркута отличается светлыми пятнами в 
лопаточной области.

Распространение. Характерный представитель степной и лесостеп-
ной зоны. В Пермском крае залетный вид, но вполне вероятно гнездова-
ние в южных районах.

Миграции. В августе 1976 г. в зоопарк была доставлена молодая пти-
ца из окрестностей Перми. В. П. Казаков (2000) 19.08.1996 г. наблюдал 
одиночного залетного могильника в пригороде.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (I).

Беркут – Aguila chrysaetos 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Самый крупный орел региона. длина более 

90 см, размах крыльев до 2,5 м. У взрослых птиц окраска темно-бурая, 
от других орлов отличается охристыми или золотисто-каштановыми пе-
рьями на затылке. Взрослые особи крайне редко попадаются на глаза, 
а вот птенцы, слетевшие с гнезд, достаточно доступны для наблюдений. 
Местные жители давно приметили, что молодые птицы (до 3-летнего 
возраста) имеют белое основание хвоста, в связи с чем их неправильно 
называют «белохвостами».

Распространение. распространен очень широко во всей Европе, Се-
верной Африке, Северной Америке, но во многих регионах исчез или 
стал чрезвычайно редким (рябицев, 2008). На территории Прикамья в 
первой половине ХХ в. был также распространен довольно широко, но 
повсеместно являлся немногочисленным, в южных районах встречался 
чаще (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В последующее время в результа-
те хозяйственной деятельности практически полностью был оттеснен на 
север, в малонаселенные человеком места. В настоящее время гнез-
дится в труднодоступных местах гайнского и Чердынского районов (Ше-
пель, 2008).

Миграции. В окрестностях Перми одиночные молодая и взрослая 
птицы наблюдались 4 мая и 21 октября 2000 г. (Казаков, 2001б). В октя-
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бре 2006 г. в окрестностях с. Култаево был пойман молодой орел без 
каких-либо травм – судя по поведению, контуженный.

Численность. В 80-е гг. прошлого века в Пермской области насчиты-
валось около 18 пар, в настоящее время гнездится не более 5 – 6 (Шепель, 
1992; 2008).

Пища беркута не очень разнообразна, в северных районах домини-
руют зайцы, глухари и тетерева; в южных – врановые.

Лимитирующие факторы: отсутствие адаптации птиц к фактору 
беспокойства; дефицит гнездового фонда; рубка леса в районе гнездо-
вания; браконьерский отстрел; гибель в капканах; низкий репродуктив-
ный потенциал.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(III категория редкости) и Красную книгу Пермского края (I).

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный и зимующий вид.
Полевые признаки. Самая крупная птица края. Не похож ни на 

какого другого хищника Прикамья. В Усольском районе, где орланов 
достаточно много, мы услышали от местных жителей очень свое-
образные названия этой птицы: «летающая доска» и «фуфайка». дей-
ствительно, в полете белохвост выглядит как одно сплошное летящее 
крыло, а вблизи рыхлое оперение напоминает планирующую ватную 
одежду. Хвост у него очень короткий клиновидный, становится замет-
ным (белым), когда орлан достигает возраста 5 лет, у молодых птиц он 
не отличается от основной окраски всего тела. Клюв массивный, желто-
го цвета. длина 70 – 98 см, размах крыльев 200 – 250 см. голос – высокий 
клекот «къяк-кьяк-кьяк…», «кли-кли-кли…». При беспокойстве – серии 
коротких криков, похожих на металлические скрипы: «кики-кики…» или 
«кик-кик…».

Распространение. гнездовой ареал охватывает всю Евразию (ряби-
цев, 2008). В Пермском Прикамье до середины ХХ в. орлан был обыч-
ным, широко распространенным хищником (Сабанеев, 1874; резцов, 
1904; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). С. Л. Ушков (1927) считал его обыч-
ным в пойме р. Камы ниже Перми, часто наблюдал над городом. В по-
следующее время численность существенно сократилась: в 70 – 80-е гг.  
гнездилось не более 8 пар. После прекращения молевого сплава  
в 90-х гг. численность резко возросла.

Миграции. В Пермском крае прилет наблюдается в середине апреля, 
отлет в конце сентября – октябре, отдельные особи летят в ноябре (Во-
ронцов, 1949; Шепель, 1992). В районе Перми птицы встречаются только 
на осеннем пролете, с конца октября до конца ноября. Весной птиц ни-
кто не наблюдал. В урочище «Красава» В. П. Казаков (2001а) наблюдал 
орланов в конце октября – первой половине ноября.

Характер пребывания. Первая успешная зимовка в окрестностях 
Перми одной особи белохвоста была отмечена в 1996 / 97 г. (Казаков, 
2000). В последующее время на р. Каме в пределах города ежегодно ста-
ли встречаться 1 – 4 птицы в период с ноября по март. они наблюдаются 
у коммунального Камского моста и в других местах ниже по течению.

Численность. В крае гнездится около 80 пар (Шепель, 1992; 2008).
Питание. В Пермском крае в гнездовой период среди добычи доми-

нирует лигулёзная рыба, в основном лещ, реже встречается падаль. зи-
мой подбирает мелкую рыбу, оставленную рыбаками на льду.

Лимитирующие факторы: дефицит гнездового фонда; рубка леса в 
районе гнезд; браконьерский отстрел; гибель в капканах.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации и 
Красную книгу Пермского края (III категория редкости).

Черный гриф – Aegypius monachus 
(L., 1766)

Статус. зимующий в начале ХХ в. вид.
Полевые признаки. очень крупная птица, вся буровато-черной 

окраски, хвост клиновидный, ноги голубые. голова голубовато-серая без 
перьев, покрыта только редким пухом, на шее пышное «жабо» из удли-
ненных перьев. длина 100 – 110 см, размах крыльев 250 – 300 см (ряби-
цев, 2008).

Распространение. горы от Юго-западной Европы до Китая. гнез-
дится на Кавказе, в Центральной Азии, в Туве (рябицев, 2008). В про-
шлом, до 1930-х гг., единичные пары гнездились в горах южной оконеч-
ности Урала. отмечаются залеты в Пермскую, Свердловскую и Тюмен-
скую области. для Пермского края сведения о грифе имеются только 
у П. В. Сюзева (1911) и С. Л. Ушкова (1927), которые сообщают о наблю-
дениях Ф. А. Теплоухова в 1890 – 1891 гг. у с. Ильинского и добыче птиц у 
Кунгура 13.06.1925 г., а также у Кизела в конце 1925 г.

Характер пребывания. С. Л. Ушков (1924) пишет о том, что 
09.06.1922 г. был добыт самец в изношенном пере в стадии линьки в 
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Верхне-Муллинской волости в 6 верстах к югу от Перми, а также «в 
окрестностях Перми, где гриф наблюдался в течение нескольких дней 
в обществе ворон и воронов на бойне и был замечен около университе-
та». В настоящее время на месте бойни Пермский мясокомбинат.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(III категория редкости).

СЕМЕйСТВо СоКоЛИНыЕ – falconidae

Кречет – Falco rusticolus 
L., 1758

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Самый крупный из наших соколов. от сапсана 

отличается крупными размерами, более широкими крыльями, медлен-
ным полетом, отсутствием четких черных «усов» и шапочки. Самка круп-
нее и обычно темнее самца. Транзитный полет неторопливый, с мед-
ленными и неглубокими взмахами, при преследовании жертвы – энер-
гичный и быстрый. Иногда парит, часто использует скользящий полет. 
длина 50 – 63 см, размах крыльев 125 – 160 см. голос при беспокойстве у 
гнезда – грубые хриплые крики «ххеек-ххеек…» (рябицев, 2008).

Распространение кругополярное. очень редкая гнездящаяся птица 
узкой полосы предтундровых редколесий, южной тундры и некоторых 
участков морских побережий (рябицев, 2008).

Характер пребывания. С. Л. Ушков (1927) отмечает осенние 
(октябрь) залеты в 1901, 1912 и 1921 гг. в пойму р. Камы у Н. Муллов. 
В. П. Казаков (2001б) наблюдал одиночную птицу в Перми 04.04.2001 г.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости).

Сапсан – Falco peregrinus 
Tunst., 1771

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Крупный сокол, больше вороны. Сверху одно-

тонно свинцово-серого цвета, голова почти черная. Снизу светло-серый, 
почти белый, с многочисленными поперечными темными пестринами. 
На щеках широкие черные «усы». Транзитный полет умеренно быстрый 
с нечастыми взмахами, чередуемыми с короткими отрезками скользяще-
го полета. В нападении стремителен, часто атакует птиц в крутом пике с 
почти сложенными крыльями, при этом слышен резкий свистящий шум. 

Иногда парит. длина 36 – 51 см, размах крыльев 85 – 117 см. У гнезда из-
дает хриплые громкие крики «кхее-кхее-кхее…» (рябицев, 2008).

Распространение. В прошлом обитал на всех континентах, кроме Ан-
тарктиды (рябицев, 2008). В течение ХХ в. численность многократно со-
кратилась, и сапсан исчез с обширных территорий. Л. П. Сабанеев (1874) 
считал, что он распространен по всей Пермской губернии, заметно реже 
на севере. С. Л. Ушков (1927) писал, что сапсан распространен широко 
по р. Каме и не представляет редкости. Е. М. Воронцов (1949) считал 
сапсана редким видом региона. В середине прошлого века в Пермской 
области встречался редко, известны единичные случаи гнездования. 
В последние 20 лет численность начала восстанавливаться. Птицы 
чаще встречаются в южной половине края, в основном в пределах рек 
Сылвы и Ирень. В начале ХХ в. гнездился в Перми и пригороде, в насто-
ящее время встречается только на пролете и во время редких зимовок. 
В. П. Казаков (2000) считает сапсана малочисленным пролетным видом 
окрестностей Перми.

Миграции. В Пермском крае прилет сапсана наблюдали в апре-
ле, отлет в начале октября, самая ранняя дата 05.04.1985 г. (Шепель, 
1992). Е. М. Воронцов (1949) называет такие же сроки пребывания со-
кола в регионе и пишет, что он может зимовать. Взрослая самка была 
добыта 19.10.1914 г. на р. Юрчим в урочище «Красава» (Птицы При-
камья, 1990).

Характер пребывания. В 2009 г. одиночная птица регулярно встре-
чалась с середины декабря до конца февраля в районе железнодорож-
ного вокзала Пермь II, университетского городка и элеватора, располо-
женного в промзоне на берегу р. Камы.

Численность. В 70 – 80-е гг. прошлого века в Пермской области на-
считывалось 10 – 20 пар, в настоящее время в крае известно более  
50 мест, где птицы размножаются регулярно (Шепель, 1992; 1998; ориг. 
данные).

Размножение. ряд лет гнездился на колокольне кафедрального 
собора в Перми (ныне художественная галерея), откуда в 1920 г. было 
снято гнездо с птенцами и убита взрослая птица (Ушков, 1927). 

Лимитирующие факторы: прямое преследование голубеводами; 
беспокойство в местах размножения; разрушение мест гнездования.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).
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Чеглок – Falco subbuteo 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размерами с голубя. Похож на сапсана общим 

характером окраски и особенно черными «усами», отличается от него 
более мелкими размерами и красно-рыжим цветом «штанов» и подхво-
стья. В полете силуэтом – сложенный недлинный хвост и заметно на-
правленные назад концы длинных крыльев – напоминает стрижа. Иногда 
птицы парят на расправленных крыльях и с раскрытым хвостом, очень 
редко «трясутся» подобно пустельге. длина 28 – 38 см, размах крыльев 
70 – 92 см. Тревожный крик у гнезда – звонкое «киив-киив-киив…», «кье-
кьи-кьи…», «ки-ки-ки…» (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть Евразии и север Африки (рябицев, 
2008). Как в прошлом, так и в настоящее время был и остается обычным, 
широко распространенным видом Пермского Прикамья (Ушков, 1927; 
Воронцов, 1949; Шепель, 1992). Периодически гнездится в окрестностях 
Перми (Казаков, 2000; 2001а), в Балатовском лесопарке (Матвеева, Каза-
ков, 2008) и окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Прилет наблюдается с конца апреля до середины мая, 
улетает в сентябре – начале октября (Шепель, 1992). Непосредственно 
в городе сокола можно наблюдать с середины апреля. осенью птицы на 
пролете не встречаются.

Места обитания. гнездится в разнотипных смешанных разреженных 
лесах, граничащих с открытыми участками.

Численность в крае оценивается в 750 пар (Шепель, 1992; 1998). 
В пригороде и городе встречается единично.

Размножение. Подавляющее большинство гнезд находилось на 
елях, реже на соснах и лиственницах высотой 11 – 25 м, в среднем 18 м. 
располагались они на высоте 8 – 20 м, в среднем 15 м, и являлись ста-
рыми постройками серой вороны. Кладка бывает 12 – 30 мая, состоит 
из 2 – 4 яиц, размеры которых составляют в среднем 42.6 х 32.5 мм. Вы-
лупление наблюдается с 28 июня до 18 июля. Вылетают, как правило,  
2 – 3 птенца в период с 10 июля до 2 августа.

Питание. Состав жертв чеглока разнообразен и представлен в основ-
ном птицами и насекомыми, среди которых доминируют стрекозы, их доля 
в спектре питания в отдельные годы достигает 20 %. Птиц обнаружено  
29 видов, составляющих от 72 до 93 % добычи хищника. Среди них чаще 
всего встречались московки, полевые воробьи и ласточки (Шепель, 1992).

Дербник – Falco vespertinus 
L.,1758

Статус. редкий пролетный, периодически зимующий вид.
Полевые признаки. Небольших размеров сокол, меньше голубя. 

длина тела 25 – 30 см, размах крыльев 50 – 70 см. Самец сверху сизый, 
снизу бледно-рыжий с продольными пестринами; рыжий цвет заходит 
на бока шеи и зашеек, образуя характерный ошейник. Концы крыльев 
и хвоста темно-бурые. Так же, как и у сапсана, самка крупнее самца, 
сверху буро-серая, с сизым налетом и рыжими пестринами, снизу свет-
лая с коричневыми продольными пестринами. Летает обычно «низом», 
крылья в полете серпообразно изогнуты. длина 25 – 30 см, размах кры-
льев 50 – 69 см. голос у гнезда и при тревоге – хрипловатое, высокое и 
быстрое «кьи-кьи-кьи…» (рябицев, 2008).

Распространение. Северная Евразия и Северная Америка (ряби-
цев, 2008). В Пермском Прикамье дербник встречался реже чеглока и 
был распространен неравномерно (Сабанеев, 1874; Ушков, 1927; Во-
ронцов, 1949). В настоящее время встречается повсеместно, но очень 
редко.

Миграции. В Перми и окрестностях города является редким пролет-
ным видом. Как правило, птиц наблюдали со второй половины апреля до 
середины мая и с середины сентября до второй декады октября (Ушков, 
1927; Воронцов, 1949; Шепель, 1992).

Характер пребывания. Под Пермью С. Л. Ушков (1927) добывал 
дербников в октябре 1924 г., тушки птиц хранятся в Пермском крае-
ведческом музее (Птицы Прикамья, 1990). В 1986 г. дербника наблю-
дали в Перми 10 декабря (Казаков, устн. сообщ.). В последние 20 лет 
регулярно встречается в городе с осени до весны.

Места обитания. гнезда в крае находили в островных лесах среди 
сельхозугодий, а также в горной тундре.

Численность. за последние 20 лет численность в Прикамье сократи-
лась с 200 до 100 пар. В городе встречаются отдельные особи.

Питание. Считается орнитофагом, для территории Прикамья сведе-
ний нет.

Лимитирующие факторы: прямое истребление; беспокойство в 
гнездовой период; уничтожение и преобразование мест гнездования.

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (II категория 
редкости).
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Кобчик – Falco vespertinus 
L., 1766

Статус. редкий, нерегулярно пролетный вид.
Полевые признаки. Самый маленький сокол региона. длина до 30 см, 

размах крыльев до 60 см. Самец ярко окрашен: темно-сизый, почти чер-
ный, крылья более светлые, «штаны» и подхвостье кирпично-красные. 
Самка немного крупнее самца и совсем другой окраски: с ярко-рыжей или 
рыже-желтой нижней стороной тела и такой же шапочкой; верх серый с чет-
кими бурыми поперечными пестринами. длина 27 – 33 см, размах крыльев 
65 – 78 см. голос – звонкое «ки-ки-ки…», «кьии-кии-кии…» (рябицев, 2008).

Распространение. область гнездования находится в лесной и лесо-
степной зонах от Карпат и Карелии до якутии и Байкала (рябицев, 2008). 
Б. К. Штегман (1937) считал, что северная граница ареала кобчика 
проходит у Перми. Л. П. Сабанеев (1874) в Прикамье наблюдал его 
как в северных, так и в южных районах, где он был более многочислен. 
С. Л. Ушков (1927) считал сокола повсеместно гнездящимся в средней 
части области, в том числе и под Пермью. Е. М. Воронцов (1949) также 
считал его обычной птицей региона. В настоящее время очень редко 
встречается как в южных, так и в северных районах края. В пригороде 
является очень редким, нерегулярно пролетным видом (Казаков, 2000).

Миграции. Прилет наблюдается с конца апреля до третьей декады 
мая, отлет с середины августа до середины октября.

Численность. В Прикамье, по-видимому, никогда не был многочис-
ленным, противоречивые сведения о встречаемости кобчика есть 
следствие неравномерного, спорадичного распространения в регионе. 
за последние 20 лет численность в Пермском крае сократилась со 100 
до 70 пар (Шепель, 1992; 2008).

Питание. является типичным энтомофагом.
Лимитирующие факторы: прямое истребление; беспокойство в 

гнездовой период; уничтожение и преобразование мест гнездования.
Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (II категория 

редкости) и Приложение Красной книги российской Федерации.

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus 
L., 1758

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Из всех мелких соколов имеет наиболее ши-

рокие крылья и длинный хвост. У самца серая голова. Хвост серый с 
широкой темной предвершинной полосой, концы рулевых беловатые. 

Самка снизу светло-охристая с продольными округлыми и сердцевид-
ными бурыми пятнами. Верх и голова более темные, рыжие с бурыми 
пятнами, в основном поперечными. Характерная особенность пустель-
ги – частое зависание на одном месте, при этом она трепещет крыльями, 
за что в народе прозвана «трясучкой». длина 31 – 39 см, размах крыльев 
69 – 82 см. При тревоге издает быстро повторяющиеся пронзительные 
крики «киии», «кии-кии-кии…» (рябицев, 2008).

Распространение. Африка и почти вся Евразия, кроме крайнего се-
вера (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) отмечал необычайную мно-
гочисленность пустельги на юге Пермской губернии, в других местах 
она встречалась нечасто. С. Л. Ушков (1927) нашел пустельгу широко 
распространенной по всей средней части области, в том числе и под 
Пермью. В настоящее время распространена по всему Прикамью, но 
плотность гнездования в отдельных районах разная. является немно-
гочисленным гнездящимся видом пригорода.

Миграции. Прилет пустельги в окрестностях Перми наблюдается 
во второй половине апреля – начале мая, самая ранняя встреча была 
10.04.1979 г. отлет начинается со второй декады сентября и продолжа-
ется до начала октября, в пределах 20 сентября (1978 г.) – 7 октября 
(1982 г.) (Шепель, 1992). Во второй половине апреля птицы периодиче-
ски появляются над Пермью.

Места обитания. Большинство гнезд располагалось в смешанных 
и хвойных разреженных лесах высотой в среднем 14 м.

Численность. В целом в крае насчитывалось около 3 тыс. пар (Ше-
пель, 1998). В окрестностях Перми с начала 90-х гг. прошлого века на-
блюдается заметное сокращение численности птиц как на гнездовании, 
так и на пролете (Казаков, 2000).

Размножение. гнезда располагались в старых постройках серой воро-
ны на елях, соснах и березах высотой в среднем 14 м. Кладка отмечалась 
с 26 апреля по 6 июня. Содержала она от 2 до 7 яиц, обычно 4 – 6. Их сред-
ние размеры составили 38.8 x 31.3 мм. Вылупление происходит в период 
с 24 мая до 8 июля, птенцов наблюдали от 1 до 7, чаще 4 – 5. Вылет 2 –  
5 птенцов наблюдается в пределах с 17 июня по 3 августа (Шепель, 1992).

основной пищей пустельги в крае являются млекопитающие, среди 
которых доминируют обыкновенные полевки. При низкой численности 
грызунов замещающими кормами служат насекомые и птицы. Из на-
секомых добывает кузнечиков, чернотелок, мертвоедов, щелкунов, 
навозников, жужелиц, сафилинид, листоедов, слоников, плавунцов, 
хрущей, усачей, стрекоз и др. (Шепель, 1992).
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оТряд КУрооБрАзНыЕ – galliformes
СЕМЕйСТВо ТЕТЕрЕВИНыЕ – tetraonidae

Белая куропатка – Lagopus lagopus 
(L., 1758)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. В зимнем наряде самцы и самки одинаково 

чисто-белые с черным хвостом. Весной самцы белые, шея и голова 
красновато-коричневые, основание шеи черное. Летом у самцов и самок 
оперение охристо-рыжее с поперечными черными пестринами, брюхо 
грязно-белое. длина 37 – 42 см, размах крыльев 55 – 66 см. Весенняя пес-
ня самца похожа одновременно на собачий лай, на грубый гортанный хо-
хот и на кваканье: «кок, кубЭррр! кбэ-кбэ-кбэ-кбэ! кубэ-кубэ-кубэ-кубэу! 
кубээу-кубэээу». Песня исполняется в конце токового полета, когда куро-
пач невысоко над землей делает крутую «горку» и произносит восклица-
тельное «кок, ку-бЭррр!» (рябицев, 2008).

Распространение. Северные и умеренные широты Евразии и Север-
ной Америки, от арктических тундр до степей (рябицев, 2008). В Перм-
ском крае гнездится в пределах обширных верховых болот северных 
районов и в горных тундрах.

Миграции. зимой 1999 / 2000 г. стайку птиц наблюдали на южной 
окраине Перми (Казаков, 2001б).

Численность. В тундре, лесотундре и северной тайге куропатка – 
массовый вид, который занимает первое место в нашей стране среди 
заготовок пернатой дичи. В лесостепной зоне вид относится к категории 
редких и во многих регионах охраняется.

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).

Тетерев – Lyrurus tetrix 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. размерами с домашнюю курицу. оперение сам-

ца (косача) преимущественно черное с синим и фиолетовым отливом. 
очень характерны лировидный хвост и ярко-белое подхвостье, в поле-
те у самца видно белое зеркало на крыле сверху. Нижняя поверхность 
крыла белая. окраска самки (тетерки) вся состоит из рыжих, белых и бу-
рых пестрин, подхвостье в основном белое с поперечными темными по-

лосками. длина 40 – 55 см, размах крыльев 65 – 80 см. Весной самцы на 
току издают булькающие и как бы бормочущие звуки, имеющие слегка 
меланхолический оттенок. При бормотании самцы ходят с развернутыми 
хвостами, раздутыми и опущенными горизонтально шеями и распущен-
ными до земли крыльями. Бормотание чередуется шипящими звуками 
«чуффышшш» (рябицев, 2008).

Распространение. Вся лесная, лесостепная и часть степной зоны 
Евразии (рябицев, 2008). В большинстве районов обычная птица, но ме-
стами, особенно вблизи городов, редкая. В крае тетерев распространен 
повсеместно. В пригороде Перми редко, но встречается, в том числе и 
в гнездовой период. ранней весной птиц периодически наблюдают по 
каменистым дамбам очистных прудов и в заболоченном березняке уро-
чища «Красава».

Размножение. Весеннее «бормотание» тетеревов начинается уже с 
середины марта, когда птицы токуют на деревьях, а позднее, с апреля, 
ток переходит на снег. В начале – середине мая на токовище появля-
ются самки, которые посещают eго недолго (10 – 12 дней), после чего 
активность самцов на токах падает, хотя посещение их продолжается 
и в июне. Самец после спаривания никакого участия в гнездовой жизни 
не принимает. гнездо в виде ямки, выстланной сухой травой, листьями 
и перьями, устраивают у стволов деревьев под прикрытием ветвей ку-
старников. В мае самки сидят на кладках, количество яиц колеблется от 
7 до 12. В Кишертском районе 15.05.2003 г. в гнезде было одно яйцо, его 
размеры составили 58.6 х 42.5 мм. В июне появляются выводки, среднее 
число птенцов при одной самке – 5, но бывает и до 11. В зимний пери-
од подвижность птиц падает в зависимости от температуры. Тетерева 
весьма чувствительны к холоду: морозы ниже 20°С заставляют их почти 
целые сутки проводить в подснежной камере, уделяя кормежке не более 
часа (Потапов, 1985).

Питание. В зимний период основным кормом являются березовые 
сережки и почки, летом – побеги и листья черники, голубики, хвоща, зла-
ков, различные ягоды и семена. Кроме растений употребляет в пищу 
различных насекомых (Теплова, 1957).

Хозяйственное значение. до 50-х гг. прошлого столетия на европей-
ской территории россии имел промысловое значение, в настоящее вре-
мя является объектом любительской охоты (закон… 2012).
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Глухарь – Tetrao urogallus 
L.,1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. значительно крупнее курицы. оперение самца 

в основном темных тонов с более или менее многочисленными белы-
ми пятнами на брюхе. глухарка (копалуха) имеет покровительственное 
пестрое оперение. длина самцов 56 – 87 см, самок – 45 – 57 см, размах 
крыльев 87 – 125 см. Слышать голос самцов можно только на току. Песня 
короткая, в первой ее части слышно щелканье – сухие двойные щелчки, 
которые сначала следуют с некоторым интервалом, затем все быстрее и 
быстрее, и наконец сливаются в сплошную трель: «тк… тк… тк – тк – тк-
тк-тк-тк-тк-тктктктк» – и без всякой паузы переходят во вторую фазу пес-
ни, которую называют «скрежетанием», «точением» или «скирканьем», 
и передать это невозможно, длится она 3 – 4 сек. В течение этих секунд 
при «скрежетании» глухарь абсолютно не слышит, за что и получил свое 
имя (рябицев, 2008).

Распространение. Вся лесная и частично лесостепная зоны Евра-
зии, на восток до р. Лены. В настоящее время в Европе от некогда 
сплошного ареала остались большей частью изолированные «острова» 
(рябицев, 2008). В Прикамье во многих лесах все еще является обычной 
птицей. В пригороде Перми редок, но, в сравнении с тетеревом, более 
устойчив к антропогенному воздействию и распространен равномернее 
(Казаков, 2000). до сих пор в разреженных закамских борах существуют 
глухариные тока, на которых можно услышать 2 – 3 самцов.

Места обитания. обитает в самых разнообразных типах леса, пред-
почитая разреженные массивы.

Размножение. Как и тетерев, типичный полигам с групповым харак-
тером тока. Концентрация глухарей у токовищ в основном в сосновых 
борах и по окраинам верховых болот с разреженным сосняком, и «чер-
чение» на снегу начинается в начале – середине марта. размещение 
токов зависит от численности птиц и наличия подходящих биотопов. 
гнездо, как правило, располагается недалеко от тока, под прикрытием 
еловой ветви, кучи хвороста, ствола упавшего дерева и представляет 
собой неглубокое углубление, выстланное сухой травой, листьями и пе-
рьями. Кладка, состоящая из 4 – 8 яиц, бывает в мае. размеры яиц из 
Красновишерского района (n=11): 54.6 – 59.4 х 40.3 – 43.5 мм, в среднем 
57.0 х 41.7 мм. В выводках, которые встречаются в июне, отмечено 4 –  
5 птенцов.

Питание. В зимний период основным кормом является хвоя сосны, 
летом – побеги, листья и семена различных растений. Кроме того, упо-
требляет в пищу насекомых, в основном жуков. Птенцам в первые дни 
жизни необходима животная пища в виде мелких насекомых (Потапов, 
1985).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Рябчик – Tetrastes bonasia 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. Немного крупнее голубя. В окраске преобладают 

серые, рыжеватые и белые цвета. Самцы и самки сходны по размерам 
и окраске, но у самца есть черное горловое пятно, а спина чисто-серая. 
Сходных видов нет. длина 35 – 37 см, размах крыльев 48 – 54 см. Песня 
представляет собой тонкую длинную свистовую трель, отличающуюся у 
самца и самки только характером ее звукового рисунка. У самца: «фии-
ить, фю-иииить, фюИть-ти-ти-те-тю». Песня самки короче и проще (ря-
бицев, 2008).

Распространение. Практически вся лесная зона Евразии. По пой-
менным и островным лесам проникает в лесотундру и лесостепь (ря-
бицев, 2008). Самая обычная из лесных куриных птиц Пермского края, 
местами в тайге многочисленна, в густонаселенных местностях редка. 
В городских и пригородных лесах Перми является немногочисленным 
видом. гнездится в пойме р. гайвы и в окрестностях В. Курьи.

Места обитания. Предпочитает густые смешанные и хвойные леса 
по долинам рек и ручьев.

Размножение. В отличие от тетерева и глухаря рябчики являются 
моногамами и образуют пары, которые формируются еще осенью. Ве-
сеннее токование начинается в конце марта – начале апреля, наиболее 
активно в конце апреля – начале мая. гнездо представляет собой ямку 
со скудной выстилкой из сухих листьев, травы и пуха. Кладка из 5 – 8 яиц 
обычно бывает в мае, но встречается и в июне. Продолжительность на-
сиживания 21 – 27 суток (Потапов, 1985). В найденном 24.05.1998 г. в уро-
чище «Красава» гнезде было одно яйцо размером 38.2 х 27.6 мм. В июне 
появляются выводки, среднее число птенцов при одной самке 4 – 6.

Питание. В зимний период основным кормом являются березовые и 
ольховые сережки и почки, летом – побеги, листья, ягоды и различные 
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семена. Из животного корма в питании преобладают пауки, муравьи, ли-
стогрызы, пилильщики и др. (донауров, 1947).

Хозяйственное значение. По сведениям р. Л. Потапова (1985), ряб-
чик, будучи широко распространенной и обычной птицей, с незапамят-
ных времен был промысловым видом. В настоящее время в Пермском 
крае относится к объектам любительской охоты (закон… 2012).

СЕМЕйСТВо ФАзАНоВыЕ – Phasianidae

Серая куропатка – Perdix perdix 
(L., 1758)

Статус. редкий, исчезнувший из пригорода вид.
Полевые признаки. Птица немного крупнее голубя. окраска опере-

ния состоит из разнообразных чередований серых, рыжих и коричне-
вых тонов. У самца на передней части брюха отчетливое коричневое 
пятно подковообразной формы. У молодых птиц оперение более бурое 
с пестринами, без грудного пятна. длина 29 – 31 см, размах крыльев 
45 – 48 см. Самец издает характерные скрипучие выкрики «чирр», «чир-
рик» или «дзюрр-рик». Самки кричат практически так же. от одновре-
менно взлетающей с резким шумом стаи слышны резкие звуки «чир-
рик…», «чип-чип…» или «зип-зип…», которые создают общий свиристя-
щий шум, сливающийся с шумом крыльев (рябицев, 2008).

Распространение. Вся Европа и западная Сибирь, кроме северных 
районов (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье расширение ареала ку-
ропатки к северу в первой половине ХХ в. было обусловлено продвиже-
нием земледелия в более высокие широты. В 40-е гг. была распростра-
нена повсеместно, за исключением северо-восточной части региона. 
На территории всей Пермской области являлась обычной птицей, а в 
южных районах – многочисленной (Воронцов, 1949). однако, как отме-
чает В. К. рябицев (2008), северная граница распространения куропатки 
очень изменчива и в отдельные годы может перемещаться на десятки и 
сотни километров, в связи с чем вся лесная часть ареала представляет 
собой зону непостоянного гнездования. В крае в последнее десятиле-
тие птицы изредка встречаются только в южных районах. Под Пермью 
куропаток добывали в 40-х гг. прошлого века (Воронцов, 1949; Птицы 
Прикамья, 1990), в настоящее время они не встречаются.

Места обитания. обитает на суходольных лугах, в полях с кустарни-
ками и куртинками, избегает обширных полей. зимой тяготеет к полям 
озимых культур и животноводческим комплексам.

Численность. В первой половине ХХ в. не представляла редкости 
в окрестностях Перми (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). до 1993 г. была 
малочисленным оседлым видом «Мулянского междуречья», в последу-
ющее время не встречалась (Казаков, 2000). Процесс снижения числен-
ности вида охватил не только территорию Пермского края, но и соседние 
южные регионы.

Размножение. гнездится в густой траве под защитой кустов, кочек, а 
также в посевах озимых культур. гнездо представляет собой небольшую 
ямку, выстланную сухой травой и растительной ветошью. В южных райо-
нах Пермской области в кладках бывает 21 – 24 яйца, выводки состоят 
из 15 – 18 птенцов и встречаются в конце мая – июне (Фуфаев, 1997). 
Птенцы начинают вспархивать в недельном возрасте, а в двухнедель-
ном перелетают на значительные расстояния. Выводок не разбивается 
до осени.

Питание. основу рациона составляют растительные корма: зерна 
злаков, всходы озимых, березовые почки, семена сорных трав. Птенцы 
до двухнедельного возраста насекомоядны (Карташов, 1952).

основной лимитирующий фактор – зарастание сельскохозяйствен-
ных угодий.

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Перепел – Coturnix coturnix 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самая маленькая из куриных птиц, величиной 

чуть больше дрозда. окраска рыжих и бурых тонов в виде пестрин, раз-
бросанных по всему телу. Самец и самка сходны по окраске и размерам; 
отличия в том, что у самца по подбородку и горлу идет темная продоль-
ная полоска, есть четкий черно-белый полуошейник. длина 16 – 18 см, 
размах крыльев 3 – 35 см. Брачная песня – резкий, повторяющийся много 
раз крик, называемый «перепелиным боем». Его изображают как «подь-
полотъ» или «витъ-вильвить». В промежутках между сериями этих кри-
ков слышно негромкое ворчливое «ва-вау». Поет в разное время суток, 
но наиболее активно – в конце ночи и рано утром (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от крайнего запада до Байкала, на юг до 
Индии и крайнего северо-запада Африки. обычен в лесостепной зоне, в 
лесной малочислен или редок (рябицев, 2008). Е. М. Воронцов (1949), а за 
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ним А. В. Петухов (1989) отмечают, что перепел в Пермской области рас-
пространен повсеместно с более высокой численностью в южных райо-
нах. Нами за все годы исследований севернее широты г. Соликамска не 
встречался. Под Пермью – обычный гнездящийся вид (Казаков, 2001а).

Миграции. В крае первые крики зарегистрированы 22.05.2002 г. 
в октябрьском районе и 23.05.2004 г. в Усольском, последний – 
07.08.2004 г. в Уинском районе. В окрестностях Перми появляется в пер-
вой половине мая.

Места обитания. гнездится на пойменных и суходольных лугах, а 
также на полях среди сельскохозяйственных культур.

Численность. для Урала В. К. рябицев (2008) отмечает существен-
ные перепады численности в разные годы, вплоть до полного исчезно-
вения из какой-либо местности на несколько лет. В окрестностях Перми 
наблюдается практически такая же картина (Казаков, 2000).

Размножение. гнездо в виде небольшой ямки, выстланной сухой 
травой и растительной ветошью, устраивает на лугах, в посевах и на за-
лежах. Кладка состоит из 9 – 15 яиц. В Кировской области она бывает в 
начале и во второй половине июня (Сотников, 1999).

Питание. Весной поедает молодые побеги различных трав, летом 
питается насекомыми и их личинками, осенью – семенами сорняков и 
сельскохозяйственных культур (Егоров, Ефремов, 1977).

основной лимитирующий фактор – зарастание сельскохозяйствен-
ных угодий.

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (V категория 
редкости) и Приложение Красной книги российской Федерации.

оТряд ЖУрАВЛЕоБрАзНыЕ – gruiformes
СЕМЕйСТВо ЖУрАВЛИНыЕ – gruidae

Серый журавль – Grus grus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Крупная птица преимущественно серой окраски. 

длина 114 – 130 см, размах крыльев 200 – 230 см. голос – красивое труб-
ное звучное курлыканье, слышное за несколько километров (рябицев, 
2008).

Распространение. Большая часть лесной, лесостепной и степной 
зон Евразии (рябицев, 2008). На значительной части ареала, в местах 

с высокой населенностью, исчез. Е. М. Воронцов (1949) считал журавля 
обычной птицей Пермской области за исключением южных районов в 
связи с их «сплошной населенностью». В настоящее время в крае встре-
чается повсеместно – там, где есть места для гнездования. Под Пер-
мью обычный пролетный вид, одиночные кочующие птицы в отдельные 
годы наблюдаются до июня (Казаков, 2000). В урочище «Красава» на 
отдыхе иногда встречаются крупные пролетные стаи, насчитывающие до  
70 особей.

Миграции. В окрестностях Перми началом прилета следует считать 
последнюю декаду апреля – первую мая; осенью птицы отлетают с на-
чала августа – в сентябре, отдельные особи задерживаются до нача-
ла октября (Ушков, 1927; наши наблюдения). Весной и осенью журавли 
встречаются не только в пригороде, но и непосредственно над городом.

Места обитания. гнездится на обширных болотистых пространствах, 
нередко с порослью березы, ивы и сосны.

Питается преимущественно растительной пищей – семенами зла-
ков, корневищами водных растений, ягодами, соцветиями. Из животных 
кормов предпочитает различных насекомых, моллюсков, червей (Флинт, 
1987).

Хозяйственное значение и меры охраны. В недалеком прошлом 
(70 – 80-е гг. прошлого века) относился к охотничьим птицам, в настоя-
щее время охота на журавлей запрещена. занесен в Приложение Крас-
ной книги Пермского края.

СЕМЕйСТВо ПАСТУШКоВыЕ – rallidae

Пастушок – Rallus aquaticus 
L., 1758

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Величиной с дрозда. от других пастушковых его 

отличает клюв – длинный (занимает больше половины общей длины го-
ловы) и слегка загнутый книзу, у взрослых – красного цвета. Летит вяло, 
свесив ноги. Самец и самка внешне неотличимы, сезонные изменения 
в окраске незначительны. длина 22 – 28 см, размах крыльев 38 – 45 см. 
Птица очень скрытная. В гнездовое время наиболее обычны крики, похо-
жие на визг поросенка: «жрриив», «жжррииивив», «уиииии» и т. п. Кроме 
того, при токовании издает резкое «дзюк», «дзюк, дзюк, дзюк…». голос 
подает чаще всего в сумерках и ночью (рябицев, 2008).
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Распространение. Умеренные и южные широты Европы, в Азии в 
основном степные районы (рябицев, 2008). ранее в Пермском крае ни-
кем не наблюдался. Впервые в гнездовой период найден в 2002 г. на 
подтопленном водами Воткинского водохранилища травяном болоте 
напротив с. Частые (Казаков и др., 2003), в последующее время стал 
встречаться на прудах южной и средней части Пермского края (Шепель 
и др., 2010; Шепель, Мазунин, 2011). В окрестностях Перми впервые  
2 птиц наблюдал В. П. Казаков (2000) 05.09.1989 г.

Лимитирующие факторы. занесен в перечень охотничьих ресурсов 
Пермского края (закон… 2012).

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермско-
го края. Необходимо исключение пастушка из числа охотничьих птиц 
Пермского края.

Погоныш – Porzana porzana 
(L., 1766)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размерами со скворца, мельче коростеля и па-

стушка. окраска издали кажется однотонно-темной. Летит свесив ноги, 
характерны «прямоугольные» крылья. Птица очень скрытная, видеть ее 
удается редко. длина 22 – 24 см, размах крыльев 37 – 42 см. Весенняя 
песня самца – методично и однообразно повторяющиеся множество 
раз подряд короткие резкие свисты: «уить, уить…» или «уэть, уэть…», 
интервалы между ними 1 – 1,5 сек. Эти крики слышны на расстоянии 
до 1,5 – 2 км. Слышать их можно круглые сутки, но преимущественно в 
утренние и вечерние сумерки. Птица постоянно передвигается в тра-
ве. Крик при опасности – резкое высокое «киек» или «къюк» (рябицев, 
2008).

Распространение. Евразия от 3ападной Европы до Байкала, в 
основном умеренные широты (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье 
все исследователи считали погоныша обычным, широко распространен-
ным видом (Сабанеев, 1874; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее 
время в Пермском крае гнездится повсеместно, в южных и централь-
ных районах встречается чаще, отсутствует в горной, северо-восточной 
части региона. В окрестностях Перми является обычным, гнездящимся 
видом (Казаков, 2000). Встречается в пределах Балатовского лесопарка 
(Матвеева, Казаков, 2008), гнездится на болоте в окрестностях В. Курьи 
(Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. В крае весенний пролет наблюдается со второй декады 
мая, отлет в первой трети сентября (Шураков, 1989). В окрестностях 
Перми на озерах урочища «Красава» период пребывания птиц продол-
жается с третьей декады мая (с 26.05) до середины сентября (по 17.09). 
Самый ранний прилет под Пермью (Нестюковские луга) зарегистриро-
ван 07.05.2009 г.

Места обитания. гнездится на болотах, поросших хвощом, у неболь-
ших озер с осокой по берегам, по речкам с заросшими берегами и мед-
ленным течением.

Размножение. По наблюдениям А. А. Фуфаева, в Чернушинском рай-
оне Пермского края кладка у погоныша в 1969 г. началась 30 мая и за-
вершилась 10 июня откладкой 12 яиц. Вылупление птенцов наблюдали 
29 июня (Шураков, 1989).

Питание. Питается преимущественно животной пищей: водными на-
секомыми и их личинками, моллюсками, червями, пауками и другими 
беспозвоночными животными. Также поедает семена и вегетативные ча-
сти водных и прибрежных растений (Спангенберг, 1951).

Погоныш-крошка – Porzana pusilla 
(Pallas, 1776)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше скворца. Самки немного бледнее и 

желтее самцов. Нижняя поверхность крыла бурая или охристо-бурая, с 
белыми пестринами. длина 16 – 19 см, размах крыльев 33 – 37 см. Брач-
ная и территориальная песня представляет собой сухие трещащие зву-
ки. Более всего они похожи на брачный крик самца чирка-трескунка, но 
с разными модуляциями и вариациями по высоте. Поет в основном по 
ночам и в сумерках. Тревожные сигналы – резкое «тьюик» и «крррик» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Ареал проходит через всю Евразию узкой по-
лосой от Испании до Приморья (рябицев, 2008). В Пермском крае ра-
нее никто птиц не наблюдал. Впервые токующие погоныши отмечены 
19 – 20.06.2002 г. в заливе Воткинского водохранилища, напротив с. Ча-
стые (Казаков и др., 2003). В последующее время их отмечали на многих 
прудах южных районов Пермского края (Шепель и др., 2010; Шепель, 
Мазунин, 2011). В окрестностях Перми впервые токование птиц отмече-
но 20.06.1999 г. (Казаков, 2000), в последующее время 12 – 19.06.2002 г. 
(Казаков и др., 2003).
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Миграции. В соседней Кировской области прилет крошки наблюда-
ется со второй половины мая до конца месяца, отлет в сентябре (Сот-
ников, 1999).

Места обитания. В крае в гнездовой период встречается на за-
росших мелководьях различных водоемов. В урочище «Красава» – на 
прудах-отстойниках.

Размножение. гнезда устраивает в зарослях осоки. Кладка, состоя-
щая из 10 – 12 яиц, бывает во второй половине июня, вылупление 12 –  
14 июля (Сотников, 1999).

Питается семенами водных растений, гусеницами, моллюсками и 
другими беспозвоночными животными (Сотников, 1999).

Лимитирующий фактор: колебание уровня воды в водоемах в гнез-
довой период.

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермского края.

Коростель – Crex crex 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размерами с дрозда или перепела. Характер-

ный признак – вспугнутая взлетевшая птица летит свесив ноги. окра-
ска самцов и самок желтовато-серая. длина 27 – 30 см, размах крыльев 
46 – 53 см. Брачная песня самца представляет собой однообразные пар-
ные скрипучие звуки, очень громкие. Там, где живет коростель, до се-
редины июля можно слышать характерные крики «крэкс-крэкс», «крэкс-
крэкс» (рябицев, 2008).

Распространен от степей до южной тайги. В Пермском крае в про-
шлом и в настоящее время встречается повсеместно там, где есть от-
крытые пространства, вплоть до верховий рек Вишеры и Вёлса (Сабане-
еев, 1874; Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). В окрестностях 
Перми является обычным гнездящимся видом (Казаков, 2000). гнездил-
ся в пределах Балатовского лесопарка (Матвеева, Казаков, 2008).

Миграции. Прилетает во второй половине мая, осенний пролет с кон-
ца августа до конца сентября (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши дан-
ные). Под Пермью бывает в эти же сроки.

Места обитания. гнездится по сырым высокотравным лугам с участ-
ками кустарников и завалами, на лесных вырубках, клеверных и зла-
ковых полях, на пустырях в районе брошенных деревень. В пределах 
города встречается на лугах и пустырях.

Размножение. Несмотря на обычность коростеля, сведения о его 
гнездовании очень ограниченны. В соседней, Кировской области полные 
кладки бывают во второй – третьей декаде июня (Сотников, 1999). В Ки-
шертском районе Пермской области 18.06.1978 г. найдена полная клад-
ка из 7 яиц (Шураков, 1989).

основой питания коростелю служат животные корма: прямокрылые, 
листогрызы, слоники, цикады. реже встречаются моллюски и черви (По-
пов, 1977).

Лимитирующие факторы. занесен в перечень охотничьих ресурсов 
Пермского края (закон… 2012).

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (V категория 
редкости) и Приложение Красной книги российской Федерации. Необхо-
димо исключение коростеля из числа охотничьих птиц Пермского края.

Камышница – Gallinula chloropus 
(L.,1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером примерно с голубя или чирка. окра-

ска темная, почти черная, с сизым оттенком на нижней стороне тела и 
коричневым на спине и крыльях. Клюв и кожистая бляшка на лбу ярко-
красные. Плавает подняв хвост, хорошо видны белое подхвостъе с чер-
ной продольной полосой и белая полоска на боку. Самцы и самки выгля-
дят одинаково. длина 32 – 35 см, размах крыльев 50 – 55 см. В предгнез-
довое и гнездовое время наиболее обычный территориальный крик – 
звучное «курук». Издает этот одиночный короткий крик с большими 
интервалами, раз в несколько минут. Серии громких криков «йек-йек», 
«йек-йек-йек», «йек-пек-йек-пек» может издавать много раз кряду. Ино-
гда они переходят в протяжные крики «йее-ееек-йееееееееек…» (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Тропики и умеренные широты всего мира (ряби-
цев, 2008). В Пермской области до 40-х гг. прошлого столетия никто из 
исследователей не считал этот вид гнездящимся. Е. М. Воронцов (1949) 
не исключал возможности размножения птиц в регионе, хотя сам их ни-
когда не встречал. На гнездовании камышницы появились в 70-х гг. про-
шлого века, 2 птицы были найдены среди добычи коршуна в Кишертском 
районе (Шепель и др., 1981). В последующее время их наблюдали в Чер-
нушинском и Уинском районах (Шураков А. И., Шураков С. А., 1995). В на-
стоящее время регулярно встречается в южной части Пермского края 
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(Шепель и др., 2010; Шепель, Мазунин, 2011). В 1981 г. на зарастающих 
песчаных карьерах под Пермью было найдено гнездо с 6 яйцами, в по-
следующее время здесь отмечается регулярное размножение птиц (Шу-
раков А. И., Шураков С. А., 1995). В 2008 г. на оз. Татарское (микрорайон 
гайва) на мелководье среди редких зарослей рогоза было найдено гнез-
до с кладкой из 8 яиц.

Миграции. В окрестностях Перми прилет камышниц наблюдается в 
первой половине мая, отлет в третьей декаде сентября – первой октя-
бря.

Места обитания. Предпочитает стоячие водоемы, густо заросшие 
водной растительностью.

Численность. На техногенных водоемах в окрестностях Перми пе-
риодически регистрируются 1 – 3 выводка (Казаков, 2001а).

Размножение. Известные гнезда располагались в куртинах рогоза, 
на краю сплавин, как правило, сверху были заплетены ветвями расте-
ния. диаметр одного равнялся 220 мм, высота 90, глубина 65, диаметры 
лотка 120 – 170 мм. В кладках было 11 и 12 яиц. размеры их (n = 23): 
39.2 – 43.6 х 29.2 – 30.9 мм. В одном из яиц кладки с Тисовского пруда  
13 июня уже была трещина и раздавался голос птенца (собст. сведения). 
По другим источникам, в выводках отмечено от 2 до 6 птенцов (Лапуш-
кин, устн. сообщ.; Шураков, Пантелеев, 1984). В окрестностях Перми 
19.07.2004 г. молодые птицы уже достигли размера взрослых, но держа-
лись еще в одной группе с родителями.

Питание. Поедает водных и наземных насекомых и их личинок, пау-
ков, моллюсков. Из растительной пищи предпочитает семена, ягоды, мо-
лодые побеги (Спангенберг, 1951).

Лимитирующие факторы. относится к категории охотничье-
промысловых птиц Пермского края (закон… 2012).

Меры охраны. Необходимо запрещение охоты на камышницу и за-
несение ее в Приложение Красной книги Пермского края.

Лысуха – Fulica atra 
L.,1758

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Величиной с чирка. оперение матовое, темно-

серое, почти черное, более светлое на брюхе. Клюв и кожистая бляш-
ка на лбу белые. Плавает с наклоненной вперед и вниз головой, кото-

рой постоянно кивает в такт гребкам. длина 36 – 38 см, размах крыльев 
70 – 80 см. В брачное время чаще всего издает громкие крики «терк, терк, 
терк…» и другие подобные звуки. Сигнал опасности – резкое высокое 
«пике» (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные и теплые широты Евразии, Северная 
Африка, Австралия (рябицев, 2008). У Л. П. Сабанеева (1874) для со-
временной территории Пермского края сведений о лысухе нет, он на-
блюдал ее в зауралье. С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) от-
мечают, что птица гнездилась по озерам в долине р. Камы, Чусовой, 
Сылвы, а также на прудах по р. очер. Взрослая самка была добыта 
в урочище «Красава» 06.09.1924 г. (Птицы Прикамья, 1990). В настоя-
щее время лысуха является немногочисленной гнездящейся птицей 
центральных и южных районов края. В окрестностях Перми на пролете 
и гнездовании встречается единично и не каждый год (Казаков, 2000). 
По мнению г. К. Матвеевой, в последние годы на «Красаве» размножа-
ется регулярно. гнездится на болоте в окрестностях В. Курьи (Лапуш-
кин, устн. сообщ.).

Миграции. Весенний пролет наблюдается с конца апреля до конца 
мая. В 2013 г. первые птицы отмечены 7 апреля на очистных прудах уро-
чища «Красава».

Места обитания. Предпочитает стоячие и слаботекучие водоемы с 
зарослями надводной растительности, такой как тростник, рогоз, осока 
и т. п.

Численность. На техногенных водоемах в окрестностях Перми в от-
дельные годы наблюдали до 3 выводков (Казаков, 2001а).

Размножение. В окрестностях Перми в конце мая птицы занимают 
гнездовые участки, в конце июня – начале июля появляются выводки, 
состоящие из 6 – 8 птенцов.

Питание. Поедает зеленые части водных растений и их семена. реже 
добывает водных насекомых, моллюсков и мелкую рыбу (Спангенберг, 
1951).

Лимитирующие факторы. относится к категории охотничье-
промысловых птиц Пермского края (закон… 2012).

Меры охраны. Необходимо запрещение охоты на лысуху и занесе-
ние ее в Приложение Красной книги Пермского края.
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оТряд рЖАНКооБрАзНыЕ – charadriiformes
ПодоТряд  рЖАНКИ – charadrii
СЕМЕйСТВо рЖАНКоВыЕ – charadriidae

Тулес – Pluvialis squatarola 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Крупнее дрозда, но меньше голубя. Брачная 

окраска самца очень контрастна: на нижней части головы, шеи и тулови-
ща черный передник, верх серый с многочисленными белыми пестрина-
ми, лоб и полосы по бокам шеи белые. длина 27 – 30 см, размах крыльев 
71 – 83 см. голос – флейтовый свист «тюлиии», «тиивлиии», «тиули», 
«тюююю» и т. п. – можно услышать от летящих одиночных или стайных 
птиц, а также при беспокойстве у гнезда или выводка. Самец токует вы-
соко в воздухе, глубоко и замедленно взмахивая крыльями, затем про-
летает обычным машущим полетом и снова переходит на замедленный 
полет (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры Евразии и Северной Америки (рябицев, 
2008). В Пермском крае в прошлом считался обычным пролетным ви-
дом, в том числе и под Пермью (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоя-
щее время очень редко встречается на пролете в южных районах края.

Миграции. С. Л. Ушков (1927) отмечал, что тулес появляется на про-
лете в последней трети октября и первых числах ноября, при этом ино-
гда бывает в больших количествах. Е. М. Воронцов (1949) птиц ни разу 
не встречал. В. П. Казаков (2000) в урочище «Красава» наблюдал 4 птиц 
12.09.1977 г., 13 птиц – 27.05.1999 г.

Питается личинками комаров, мелкими жуками, поденками и ряской 
(Сотников, 2001).

Хозяйственное значение. Считается охотничье-промысловым ви-
дом (закон… 2012).

Меры охраны. Необходимо запрещение охоты на тулеса в Перм-
ском крае.

Азиатская бурокрылая ржанка – Pluvialis fulva 
(Gmelin, 1789)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Величиной с дрозда. окраской очень похожа на 

золотистую ржанку, по общему впечатлению – более мелкая, стройная, 

темная и длинноногая. главный определительный признак – серовато-
бурый цвет нижней поверхности крыла. длина 22 – 26 см, размах крыльев 
60 – 67 см. голос представляет собой свистовые звуки – выше тоном, чем 
у тулеса и золотистой ржанки, но такого же характера. Токование тоже 
происходит в воздухе. Первая часть песни состоит из отдельных сви-
стов «тИиулИ» с двумя ударениями. Вторая часть очень торопливая – 
«врИтю-врИтю-вритврИу», повторяется несколько раз подряд. При бес-
покойстве самцы и самки издают свисты, как тулес и золотистая ржан-
ка, но выше тоном, звучат они как высокое односложное «тии», a также 
двусложное «тивлии», «тивлии» или «тльии». Подобные же звуки можно 
слышать от пролетающих птиц (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры Сибири и Аляски (рябицев, 2008). В Перм-
ском Прикамье ранее бурую ржанку никто не наблюдал. В настоящее 
время крайне редко встречается на осеннем пролете в урочище «Краса-
ва» (Казаков, 2001а).

Миграции. Под Пермью одиночные птицы встречались 22 сентября и 
1 октября (1996 г.) (Казаков, 2000).

Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Несколько крупнее дрозда. В брачный период 

имеет золотисто-пестрый верх и черный (темный) низ. Характерен чер-
ный передник, который у самок часто бывает бурый, узкий, с желтыми 
или белыми «помарками», у самцов он чаще всего чисто-черный. дли-
на 26 – 29 см, размах крыльев 67 – 76 см. Самец токует высоко в воздухе, 
делая глубокие и равномерные взмахи крыльями. Первая часть песни 
слышна наиболее часто, она состоит из отдельных неторопливых дву-
сложных, однообразно повторяемых свистов «тЮ-лИиу». Вторая часть – 
тоже повторяемые звуки, но всего несколько раз, без промежутков и то-
ропливо: «криувИу-криувИу-криувИу…» (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры и лесотундры от западной Европы до Тай-
мыра, в горных тундрах гнездится до севера Среднего Урала (рябицев, 
2008). В Пермской области С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) 
считали золотистую ржанку пролетным видом. В гнездовое время ее 
наблюдал в верховьях р. Вишеры С. А. резцов (1904). гнездовые кон-
центрации птиц нами обнаружены в отдельных местах горных тундр в 
Красновишерском районе.



102 103

Миграции. С. Л. Ушков (1927) отмечал, что весной ржанка летит в 
конце первой – начале второй трети мая, иногда огромными стаями. от-
дельные стайки встречаются до середины июня. осенью пролет неза-
метен и идет с конца августа, отдельные стайки встречаются до конца 
октября. В Пермском краеведческом музее имеются тушки птиц, добы-
тых на р. Юрчим (10.09.1923 г.) и на Каме (сентябрь 1902 г.). В настоя-
щее время на пролете в окрестностях Перми является малочисленным 
видом (Казаков, 2000).

Места обитания. ровные участки горных тундр с хорошим обзором.
Питается различными беспозвоночными, преимущественно насеко-

мыми и их личинками. Bо время осеннего пролета часто останавливает-
ся на озимых посевах, где добывает личинок щелкунов-проволочников 
(остроумов, 1972).

Лимитирующие факторы: преобразование мест гнездования и бес-
покойство в период размножения.

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Галстучник – Charadrius hiaticula 
L., 1758

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Величиной со скворца. Как и у других зуйков, 

у галстучников есть характерная манера кланяться и делать быстрые 
пробежки с резкими остановками. длина 18 – 20 см, размах крыльев 
48 – 52 см. При токовании самец летает низко над землей неправиль-
ными кругами, делая сильные глубокие взмахи и переваливаясь с 
боку на бок. При этом он много раз энергично повторяет резкий сви-
стовой крик «вИв-дю-вИвдю-вИедю…» или «кувИу-кувИу-кувИу…». 
При беспокойстве – резкое «кувИк», этот же звук или более мягкое 
«тийИк» птицы издают в стаях при перекличке или как позывку (ря-
бицев, 2008).

Распространение. Вид с почти кругополярным ареалом, а по мор-
ским побережьям и некоторым рекам гнездится и в умеренных широ-
тах Европы, Азии, Америки (рябицев, 2008). обычен в тундровой зоне, 
меньше – в лесотундре, а при наличии подходящих местообитаний про-
никает и в северную тайгу. В Пермской области С. Л. Ушков (1927) от-
нес этот вид к гнездящимся, указывая на долину р. Камы и ее притоков. 
Е. М. Воронцов (1949) встретил кулика лишь у поселков Пятигоры и Пян-

тег. А. А. Естафьев (1991) считает сообщение С. Л. Ушкова ошибочным, 
т. к. гнездовая область галстучника на юг доходит, по его мнению, до 65° 
с.ш. ошибки не исключены, потому что галстучника легко спутать с ма-
лым зуйком. Нами на весеннем пролете этот кулик отмечался в Суксун-
ском и Куединском районах. Под Пермью обычен на осенних скоплениях 
(Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. Е. М. Воронцов (1949) описывает один экземпляр, добы-
тый 06.05.1915 г. под Пермью у п. Н. Курья и 03.09.1921 г. из-под Н. Мул-
лов. Кроме того, в Пермском краеведческом музее имеется экземпляр 
кулика, добытого 08.08.1915 г. на р. Юрчим. В. П. Казаков встретил 
05.09.1983 г. 7 птиц на «Красаве».

Места обитания. Типичный обитатель тундры, на пролете встречает-
ся по каменистым и песчаным берегам рек.

Питается ракообразными, червями, моллюсками, жуками и разно-
образными личинками (гладков, 1951).

Малый зуек – Charadrius dubius 
Scop., 1786

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупнее воробья, с контрастным черно-белым 

рисунком на голове и груди. Черная лобная полоса окантована сзади 
узкой белой полоской. Как и у других зуйков, очень характерны быстрые 
пробежки с резкими остановками, поклоны. длина 14 – 15 см, размах кры-
льев 42 – 48 см. Самец токует над территорией, летая невысоко неров-
ными кругами и быстро повторяя много раз кряду свистовое «криэ-криэ-
криэ…» или «кррив-кррив-кррив…». Крики беспокойства – «крррив», 
«крИу», «кие» (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал охватывает большую часть Евразии. 
В Пермском крае встречался ранее и встречается повсеместно в на-
стоящее время там, где есть песчаные и галечные отмели. Под Пермью 
обычен на прудах-отстойниках (Казаков, 2000; 2001а), а также на Каме в 
местах минимального беспокойства.

Миграции. Под Пермью основная волна весеннего пролета прихо-
дится на последнюю декаду мая, последних птиц наблюдали в конце 
октября (Ушков, 1927). В. П. Казаков (устн. сообщ.) отдельные стайки 
зуйков отмечал в начале июня, отлет в августе – начале сентября.

Места обитания. Песчаные и галечные отмели различных водоемов.
Размножение. гнезда представляют собой углубления на берегу 
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водоема, без какой-либо подстилки. Кладка из 3 – 4 яиц бывает в мае. 
В урочище «Красава» на берегу очистных прудов 25.05.1998 г. в 2 гнез-
дах было по одному яйцу: 28.1 х 21.5 мм и 29.4 х 20.8 мм. Птенцы появ-
ляются во второй половине июня.

основной пищей зуйку служат черви, моллюски, жуки и ручейники, а 
также их личинки (гладков, 1951).

Лимитирующий фактор: повышение уровня воды в водоемах во 
время насиживания кладок.

Хрустан – Eudromias morinellus 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Кулик размером с дрозда. окраска очень харак-

терна, сходных видов нет. Самка чуть крупнее и обычно (не всегда) окра-
шена ярче самца. У большинства самок шапочка в затылочной части 
однотонно-бурая, грудь серая, без желтоватых и бурых тонов, на брюш-
ке густо-черный цвет. У самца вся шапочка со светлыми пестринами, 
на груди есть охристые тона, рыжина на брюхе тусклая, низ брюха не 
черный, а бурый. длина 20 – 22 см, размах крыльев 57 – 64 см. Во время 
полета издает короткие односложные и однообразные свисты, негром-
кие, но далеко сльшные, которые можно сравнить с радиосигналами, 
доносящимися откуда-то сверху: «пит, пит, пит…» Иногда эти сигналы 
учащаются и сливаются в журчащую трель (рябицев, 2008).

Распространение. для хрустана характерен разорванный ареал. он 
населяет зональные и горные тундры Евразии от Альп и Карпат до се-
вера Скандинавии и от гор Южной Сибири до Чукотки (рябицев, 2008). 
для Пермской области С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1948) счита-
ли хрустана пролетным видом. В 90-е гг. ХХ в. доказано гнездование пти-
цы в регионе. гнездо с кладкой из 3 яиц было найдено 01.07.1994 г. в гор-
ной тундре Лопьинского камня; на Чувальском хребте 10 – 11.07.1994 г. 
встречена взрослая птица с пуховыми птенцами и найдено гнездо со 
скорлупой (Казаков, Фишер, 1995).

Миграции. Под Пермью на пролете встречался в начале ХХ в., в по-
следующее время птиц никто не наблюдал. С. Л. Ушков (1927) осенью 
наблюдал птиц со второй трети августа, отдельные особи встречались 
до второй половины сентября. одна птица добыта 02.08.1915 г. на лугах 
у Н. Муллов (Воронцов, 1949). В Пермском краеведческом музее есть 
еще один экземпляр, добытый в том же районе 07.09.1913 г.

Питается жуками, двукрылыми, червями, улитками, а также зелены-
ми листьями, ягодами, семенами (гладков, 1951).

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Чибис – Vanellus vanellus 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Кулик размером с голубя. Верх тела блестяще-

зеленый, с пурпурным, синим и фиолетовым отливом, издали кажется 
темно-серым или черным, брюхо чисто-белое. На затылке длинный 
тонкий хохол, подхвостье рыжее, ноги красно-бурые, четырехпалые. 
В полете отличается от всех других куликов широкими закругленными 
крыльями, хвост сверху белый с черной предвершинной полосой. дли-
на 28 – 31 см, размах крыльев 70 – 76 см. В период размножения очень 
криклив. При беспокойстве и преследовании хищников издает громкий 
хриплый крик «хьИ-вы» или «хыв-вы», который обычно изображают как 
«чьи вы?» (рябицев, 2008).

Распространение. обычный кулик степной, лесостепной и юга лес-
ной зон всей Евразии, местами ареал заходит в северную тайгу и лесо-
тундру. В Пермском крае был и остается обычной птицей всего региона, 
нет его только в таежных лесах (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши дан-
ные). В пригороде также не представляет редкости. гнездится на болоте 
в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Весенний пролет у Перми растянут на месяц – с конца 
марта до конца апреля (Ушков, 1927; Сюзев, 1904). На осенних пере-
летах малозаметен, под Пермью небольшие стайки В. П. Казаков на-
блюдал с конца июля до последней трети сентября, наиболее поздняя 
встреча была 03.10.1981 г.

Места обитания. Предпочитает для гнездования выгоны и чистые 
луга в поймах рек, заболоченные участки полей, кочкарники, пашни.

Размножение. В первой – второй трети мая у многих птиц бывают 
полные кладки, состоящие в большинстве случаев из 4 яиц (Ушков, 
1927). В урочище «Красава» гнездо с надклюнутыми яйцами было об-
наружено 06.06.1973 г., пуховые нелетные птенцы в этом же году наблю-
дались с 27 мая, в другие годы до середины июля. В гнезде, найденном 
25.05.1998 г. на очистных прудах, было 4 яйца: 46.5 х 33.6; 47.1 х 33.4; 
44.9 х 33.4; 46.3 х 33.3 мм (Казаков, устн. сообщ.).
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Питание. Питается различными беспозвоночными: кобылками, чер-
вями, слизнями, жуками, семенами растений (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. Бродячие собаки и выпас скота в местах 
гнездования. относится к охотничьим видам птиц Пермского края (за-
кон… 2012).

Меры охраны. Необходимо запрещение охоты на кулика в регионе.

Камнешарка – Arenaria interpres 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Кулик размером с дрозда, с короткими четырех-

палыми оранжевыми ногами и коротким черным остроконическим, слегка 
вздернутым клювом. Весенняя окраска очень яркая и состоит из чередо-
вания белого, черного и ярко-рыжего. длина 21 – 26 см, размах крыльев 
44 – 49 см. от одиночных и стайных птиц чаще всего слышны звучные, 
немного резковатые позывки «квет», «квет-эт-эт» (рябицев, 2008).

Распространение. Побережья северных морей и северные тундры 
Евразии и Северной Америки (рябицев, 2008). В Пермском крае очень 
редко встречается на осеннем пролете.

Миграции. Е. М. Воронцов (1949) пишет о добыче птицы 03.10.1921 г. 
у Н. Муллов. В. П. Казаков (2000) наблюдал 9 – 12.09.1996 г. на «Красаве» 
группу из 3 птиц. На техногенных водоемах данного урочища 3 камне-
шарки встречены г. К. Матвеевой в стайке с песчанками 22.09.2007 г.

Питается моллюсками, ракообразными, жуками, двукрылыми и их 
личинками, бабочками и другими беспозвоночными, иногда поедает рас-
тительную пищу (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. относится к охотничьим видам птиц 
Пермского края (закон… 2012).

Меры охраны. Необходимо запрещение охоты на кулика в регионе.

СЕМЕйСТВо ШИЛоКЛЮВКоВыЕ – recurvirostridae

Ходулочник – Himatopus himatopus 
(L., 1758)

Статус. редкий, нерегулярно гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Птица немного меньше голубя с очень длин-

ными красными ногами и черно-белым оперением. Сходных видов нет. 
длина 35 – 40 см, размах крыльев 67 – 83 см. Позывки в полете – «пет», 
«плет», «плит» или «квет». Токование выражено слабо (рябицев, 2008).

Распространение. Теплые широты всего мира. В Пермском крае до 
начала ХХI в. ходулочника никто не наблюдал.

Места обитания. Характерными местами гнездования являются 
открытые илистые берега солоноватых и пресных водоемов степной 
и пустынной зон, иногда травянистые болота, а также солончаки в до-
линах рек и озер. Под Пермью гнезда располагались на берегу пруда-
отстойника.

Размножение. В 2001 г. 2 пары успешно гнездились на прудах-
отстойниках. В одном выводке было 4 птенца, в другом 1. за птицами 
наблюдали с 15 мая по 23 августа, птенцы появились в начале второй 
декады июня, 18 июля летали и до начала августа держались выводком 
(Казаков, 2001б).

Питается водяными клопами, плавунцами и их личинками, а также 
личинками толкунцов и ручейников (гладков, 1951).

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(III категория редкости).

СЕМЕйСТВо КУЛИКИ-СороКИ –  
haematoPodidae

Кулик-сорока – Haematopus ostralegus 
L., 1758

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Крупный, с ворону, ярко окрашенный кулик 

с большим оранжевым клювом. длина тела около 45 см, размах кры-
льев до 80 см. Верх туловища, голова и грудь черные, низ белый. Сам-
цы и самки внешне никак не различаются. о пребывании птиц на во-
доеме свидетельствуют их тревожные постоянные крики «кипИк-кипИк-
кипИк…» или «квИик-квИик-квИик…», которые они издают, пролетая над 
рекой (рябицев, 2008).

Распространен очень широко, по морским побережьям всей Европы 
и внутренним водоемам большей части Евразии (рябицев, 2008). В При-
камье встречается повсеместно, где есть песчаные и галечные отмели, 
необходимые для гнездования. Под Пермью во время пролета изредка 
встречается по берегам Камы.

Миграции. В Пермском краеведческом музее есть две тушки птиц, 
добытых в окрестностях Перми (Н. Курья и Нестюковские луга), датиро-
ванные 06.08.1909 г. и 14.08.1921 г. (Птицы Прикамья, 1990).
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Места обитания. Предпочитает галечные и песчаные отмели, а так-
же луговины по берегам рек.

Питается разнообразными моллюсками, червями, насекомыми и их 
личинками, изредка мелкой рыбой (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы: подъем уровня воды в гнездовой период; 
выпас скота в местах размножения; беспокойство рыбаками и туристами.

Меры охраны. занесен в Красную книгу россии (III категория редко-
сти) и Красную книгу Пермского края (V).

СЕМЕйСТВо БЕКАСоВыЕ – scoloPacidae

Черныш – Tringa ochropus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Величиной с дрозда. Низ тела белый, верх 

темно-серый, почти черный, с зеленоватым отливом и мелкими белыми 
пестринами, которые издали незаметны. Белые поясница и надхвостье 
резко контрастируют с остальной темной окраской верха. Это сочетание 
окраски отличает черныша от других похожих куликов. длина 21 – 24 см, 
размах крыльев 41 – 46 см. Спугнутая птица взлетает обычно с резким 
высоким звуком «тлииит-тлит-тлит» или «длююй-длюй-длюй». Токуя, 
летает над лесом, повторяя несколько раз высокую, изящную и очень 
мелодичную неторопливую свистовую фразу «тьюЮллли-тьюЮллли…» 
или «тилЮйллии-тилЮйл-лии…» (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная, лесостепная и часть степной зоны Евра-
зии (рябицев, 2008). В Пермском крае был и остается обычной птицей, 
распространен повсеместно, в северных районах встречается чаще 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). В окрестностях Перми 
также является обычным, гнездящимся видом (Казаков, 2000; 2001а). 
размножается в пределах Балатовского лесопарка (Матвеева, Казаков, 
2008), гнездится в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) в окрестностях Перми наблюдал при-
лет в конце апреля – начале мая. Самая ранняя встреча птицы дати-
руется 18.04.1973 г.; откочевывает с середины июля до августа; самые 
поздние встречи были в октябре: 30.09.1990 г.,03.10.1991 г. (Казаков, 
устн. сообщ.).

Места обитания. Предпочитает заболоченные участки, берега рек и 
озер.

Размножение. Сам гнезд не строит – использует постройки дроздов, 
голубей, ворон и других птиц, нередко кладка бывает на земле. В кладке 
4 яйца, птенцы наблюдались в конце июня.

Пищей чернышу служат различные жуки, клопы, моллюски и другие 
беспозвоночные животные (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. одна птица была сбита самолетом в 
аэропорту Б. Савино в 1986 г. (Шураков и др., 1997).

Фифи – Tringa glareola 
L., 1758

Статус. обычный пролетный, возможно гнездящийся вид.
Полевые признаки. размером с дрозда. Верх буровато-серый с бе-

лыми пестринами, низ белый с темными пестринами на груди и боках. 
Поясница и надхвостье белые, спина одного цвета с крыльями (как у 
черныша). отличается от черныша более светлым и очень пестрым вер-
хом, длинной светлой бровью, в полете – светлыми подкрыльями. длина 
19 – 21 см, размах крыльев 36 – 40 см. В полете издает звонкое «пи-ди» 
(некоторым слышится как «фифи»), «пи-ди-ди». Токует в воздухе, чере-
дуя быстрые мелкие взмахи и короткие планирования, при этом зависа-
ет на месте или продвигается вперед как бы толчками. Песня представ-
ляет собой быстрое повторение двусложного крика «фитя-фитя…» или 
«пига-пига…» (рябицев, 2008).

Распространение. Типичные и южные тундры, большая часть лес-
ной зоны, лесостепь. Наиболее обычен в южной тундре, лесотундре и 
северной тайге (рябицев, 2008). В Пермской губернии Л. П. Сабанеев 
(1874) нашел фифи более характерным видом «сибирской половины» 
и считал, что в западной части основным местом гнездования является 
р. Кама. По Е. М. Воронцову (1949), южнее Перми встречался лишь на 
пролете. В настоящее время в Прикамье распространен повсеместно 
и встречается во всех местах, пригодных для гнездования. Под Пермью 
обычен на пролете, особенно в осенний период (Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) наблюдал первых птиц 05.05.1918 г., 
25.04.1923 г., 12.04.1924 г., В. П. Казаков (устн. сообщ.) – в первой поло-
вине мая. осенние миграции начинаются с середины июля и продолжа-
ются до середины августа. 01.08.1990 г. на р. Юрчим наблюдали около 
70 птиц, держащихся одной стаей (Лапушкин, устн. сообщ.). В Пермском 
краеведческом музее имеется тушка кулика, добытого 07.09.1925 г. 
у Н. Муллов (Птицы Прикамья, 1990).
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Места обитания. Предпочитает разнообразного типа болота, долины 
рек, кочкарниковые участки лугов.

Размножение. В гнездовой период одну пару волнующихся птиц на-
блюдали у ст. осенцы 24.06.1983 г. На «Красаве» 10.06.1991 г. было от-
мечено 5 пар. В кладке было 4 яйца, массовое вылупление происходило 
в конце июня (Казаков, устн. сообщ.).

Питается хирономидами, ракообразными, разнообразными мелки-
ми насекомыми и их личинками (гладков, 1951). На техногенных во-
доемах Перми основными кормовыми объектами являются личинки 
хирономид, составляющие 97 % добычи, и личинки сирфид (Матвеева 
и др., 2012).

Большой улит – Tringa nebularia 
(Gunn., 1767)

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Крупный кулик, величиной с голубя. Вся окра-

ска, кроме белого брюшка, пятнистая, светло-серая. Ноги высокие, 
зеленовато-серые. На белом хвосте мелкий бурый поперечный рисунок. 
Надхвостье и поясница белые, белый цвет острым углом заходит далеко 
на спину. Самец и самка окрашены одинаково. длина 30 – 35 см, размах 
крыльев 53 – 60 см. обычные позывки – звучное «тююв-лююв», «тююв-
лююв-лююв», «тюю», «тью-тью-тью». В токовом полете, состоящем из 
пологих подъемов и спусков, самец равномерно и неторопливо повторя-
ет громкие длинные серии монотонных звуков «тюву-тюву…» или «тюве-
тюве…», похожих на токование травника (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона Евразии. С. Л. Ушков (1927) счи-
тал кулика гнездящимся, широко распространенным видом региона, 
Е. М. Воронцов (1949) называет его обыкновенной гнездящейся птицей 
северных районов Прикамья. По нашим наблюдениям, улит распростра-
нен в крае повсеместно, в гнездовое время более обычен в северных 
районах. Под Пермью является обычным пролетным видом, одиночные 
кочующие птицы встречаются в летние месяцы (Казаков, 2000).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) отмечал весеннее появление птиц под 
Пермью в последней декаде апреля. У В. П. Казакова на «Красаве» наи-
более ранняя встреча была 5 мая. осенние кочевки начинаются с конца 
июля и продолжаются в течение августа.

Места обитания. гнездится на болотах различного типа, сырых лу-
гах, на озерах, в заболоченных поймах рек и заболоченных вырубках.

Питается водяными клопами, личинками плавунцов, стрекоз, ручей-
ников, а также молодью рыб (гладков, 1951).

Хозяйственное значение. относится к охотничьим видам птиц 
Пермского края (закон… 2012).

Травник – Tringa totanus 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Кулик размером немного больше дрозда. В брач-

ном наряде доминирует серая окраска с густой пятнистостью как сверху, 
так и снизу. яркие оранжево-красные ноги во всех нарядах – один из 
важнейших признаков травника. В полете видны ярко-белые зеркала на 
крыльях и белая окраска на спине (острым углом) и пояснице. Снизу кры-
лья чисто-белые, за исключением темных концов первостепенных махо-
вых. Клюв в основании оранжево-красный, на конце – черный. длина 
27 – 29 см, размах крыльев 45 – 52 см. Универсальный видовой сигнал – 
мелодичное чистое «тъюю», «тью-лю», «тью-лю-лю». Брачная песня ис-
полняется в волнистом полете, когда птица быстро и мелко взмахивает 
крыльями и медленно выговаривает много раз кряду «тьюлю-тыа-лю…», 
или «тюлИу-тюлИу…», или «тИлю-тИлю…» (рябицев, 2008).

Распространение. 3ападная Европа, Азия, на восток – до Приморья, 
на юг – до пустынь и субтропиков, в Восточной Европе – на север, до 
средней тайги (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) считал травника гнез-
дящейся птицей юго-западной части бывшего Пермского округа (цен-
тральная часть края). Е. М. Воронцов (1949) считал его обычной гнездя-
щейся птицей всего Прикамья, но редкой в северной половине области. 
Нами травник встречался практически повсеместно, за исключением 
горных районов северо-востока и востока Пермского края. В окрестно-
стях Перми обычен на гнездовании и пролете (Казаков, 2000; 2001а). 
гнездится на болоте в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Наиболее ранняя встреча травника в Прикамье была под 
Пермью 10.04.1990 г., основной прилет наблюдается во второй декаде 
апреля (Казаков, устн. сообщ.) осенний пролет в конце июля – августе 
(Казаков, 2001а).

Места обитания. Типичными местами обитания являются
заболоченные участки открытых околоводных угодий с зарослями тра-
вы, сырым кочкарником, ольшаником, а также разработанные торфяни-
ки и сырые луга у населенных пунктов.



112 113

Размножение. гнездятся кулики иногда полуколониально по 2 – 6 пар 
на расстоянии 20 – 100 м одна от другой в наиболее подходящих местах. 
гнездо располагается среди травянистой растительности, выстилка из 
луговых растений. В кладке обычно 4 яйца. Первое беспокойство у вы-
водка отмечено 04.06.1989 г., наиболее позднее – 25.07.1989 г. На «Кра-
саве» нелетный птенец и летные выводки встречены 04.07.1991 г. (Ка-
заков, устн. сообщ.) В гнездовой период нередки неразмножающиеся 
особи, что является характерной чертой этих куликов в других районах 
ареала (гладков, 1951).

Питание. Питается различными водными насекомыми, дождевыми 
червями, слизнями (гладков,1951).

Меры охраны. относится к охотничьим видам птиц Пермского края 
(закон… 2012).

Щеголь – Tringa erythropus 
(Pall., 1764)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. длинноногий кулик размером больше дрозда. 

Брачное оперение матово-черное с небольшими белыми пестринами на 
верхней стороне тела. Перья на боках и брюхе имеют светлые каем-
ки, сильнее выраженные у самок. Ноги в брачном наряде красновато-
черные, могут быть красными у основания и на суставах. Клюв черный, 
составляет почти 2 / 3 всей длины головы. Вокруг глаза белый полуобо-
док. В брачном оперении сходных видов нет. длина 29 – 32 см, размах 
крыльев 48 – 52 см. В полете одиночный щеголь издает громкое «кррю-
Ит», контактный сигнал в стаях – короткое «кюк». Весной самец исполня-
ет в стремительном токовом полете, со снижениями и взлетами, песню, 
которая звучит как «кррррр-крррр-кррюююИу-крююИу-крюИу-крюИу» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Лесотундра, южная тундра и северная тайга 
всей Евразии (рябицев, 2008). В Прикамье С. Л. Ушков (1927) ошибочно 
считал щеголя редкой гнездящейся птицей. Е. М. Воронцов (1949) на-
блюдал его на весеннем пролете на р. Сылве. По мнению многих ис-
следователей, южная граница гнездового ареала кулика проходит по  
64○ с.ш., т. е. намного севернее Пермского края (дмоховский, 1933; глад-
ков, 1951; Естафьев, 1991). Нами токующие птицы встречались в гайн-
ском и Кишертском районах. В пригороде Перми является немногочис-
ленным пролетным видом (Казаков, 2000).

Миграции. В Прикамье весенний пролет наблюдается в конце мая, 
осенний – в начале сентября. В Пермском краеведческом музее имеется 
тушка кулика, добытого 29.08.1912 г. у Н. Муллов. осенью под Пермью 
на «Красаве» птиц наблюдали 29.08.1990 г. и 10.09.1989 г. (Казаков, устн. 
сообщ.).

Места обитания. В период миграций держится у заболоченных 
участков речных пойм и по заливным лугам.

Питается водяными клопами, личинками мух и ручейников, моллю-
сками (гладков, 1951).

Поручейник – Tringa stagnatilis 
(Bechst., 1803)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного крупнее скворца, длинноногий. окра-

ска верха буровато-серая с резкими темно-бурыми пятнами. Низ бе-
лый с четкими темными пестринами на шее, по бокам груди и на боках. 
Ноги зеленовато- или желто-серые. длина 22 – 25 см, размах крыльев 
39 – 46 см. При токовании в трепещущем полете повторяет очень мело-
дичное неторопливое «тютиЮ, тютиЮ…» или «тюЭлю, тюЭлю…». При 
посадке или на земле произносит совсем другой элемент песни, состоя-
щий из ускоряющегося повторения звуков, которые сливаются и пере-
ходят в трель, и завершается песня свистовым коленом: «тыир, тьюр, 
тъюр-тьюр-тъюр-тюр-тюрюртюртюртюртртртрррр, тьЮИу». Позывка в 
полете – «тью», «тъюе» или «шив». При беспокойстве – резкое «тьек-
тьек-тьек…» (рябицев, 2008).

Распространение. Степи, лесостепи и юг лесной зоны Восточной 
Европы и Южной Сибири (рябицев, 2008). Сведения о распространении 
поручейника в Пермском Прикамье противоречивы. Так, для Л. П. Саба-
неева (1874) кулик не представлял большой редкости в долине р. Камы 
(вероятно, имеется в виду среднее течение реки). С. Л. Ушков (1927) не 
нашел его на северо-востоке средней части края (бывший Пермский 
округ), однако он был нередок под Пермью на р. Мулянке и Сарабаихе. 
Е. М. Воронцов (1949) нигде в области кулика не встречал. Нами впервые 
птица обнаружена в гнездовой период 1979 г., самка поручейника была 
найдена среди добычи коршуна в Кишертском районе (Шепель и др., 
1981). В последующее время кулик встречался в южных районах Перм-
ского края. Под Пермью, на «Красаве», начал гнездиться с 1983 г. и к кон-
цу ХХ в. стал обычным размножающимся видом (Казаков, 1991; 2000).
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Миграции. По С. Л. Ушкову (1927), основная масса птиц прилета-
ет во второй половине мая. отлет в августе (Казаков, 2001а). В Перм-
ском краеведческом музее есть тушки птиц, добытых 15.08.1923 г. на 
Каме у Перми и 24.05.1924 г. на р. Мулянке. Скорее всего, это трофеи  
С. Л. Ушкова.

Места обитания. обитает по речкам с илистыми берегами, на пой-
менных торфяниках и луговинах, поросших осокой.

Численность. В урочище «Красава» периодически гнездятся 1 – 
4 пары поручейников (Казаков, 1991).

Размножение. гнезда могут располагаться одиночно или группами, 
на кочках, в кладке 3 – 4 яйца, вылупление в июне. откочевывают на юг с 
конца июля. В коллекции Пермского краеведческого музея имеется гнез-
до с 2 яйцами, которое было найдено в июле 1902 г. на берегу р. Мулянки 
(Птицы Прикамья, 1990).

Питается в основном водными беспозвоночными: клопами, личинка-
ми плавунцов, хирономидами, моллюсками (гладков, 1951).

Перевозчик – Actitis hypoleucos 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше скворца. Брюшко белое, 

верх от головы до хвоста и крылья оливково-серые с мелким темным 
рисунком. Низ крыла полосатый, с индивидуальными вариациями. Ха-
рактерная манера – покачивание гузкой. длина 19 – 21 см, размах кры-
льев 32 – 35 см. обычно пролетает над водой с высоким «хихикающим» 
свистом. Из таких же звуков состоит токовая песня, также исполняемая 
при полетах над водой с характерными двойными взмахами или на при-
садах – кустах, наклоненных деревьях на берегу. Это повторяющиеся 
фразы «хиИдиди-хиИдиди…». При беспокойстве – удлиненное «хиии-
ик», «хихииик», «хихихииик», «хидиди» (рябицев, 2008).

Распространение. обширный ареал, охватывающий почти всю 
Евразию (рябицев, 2008). В Пермском крае был и остается обыч-
ной, повсеместно гнездящейся птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; 
наши данные). Под Пермью и на водоемах города не представляет 
редкости.

Миграции. Первые пролетные особи регистрировались в конце 
второй – начале третьей декады апреля, массовый пролет наблюдал-
ся в первой половине мая (Ушков, 1927). осенние перемещения отме-

чали с конца июля до конца августа, самая поздняя регистрация была 
01.09.1992 г. на р. Каме у Перми (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. Береговая полоса различного типа водоемов – как 
мелких, так и крупных рек, а также водохранилищ.

Размножение. гнезда, представляющие собой углубление, выстлан-
ное сухими стеблями травы, устраиваются недалеко от воды, обычно 
около кустарников. В кладке, как правило, 4 яйца, хотя встречаются и с 
5 яйцами. В 4 гнездах с полными кладками 16.06.1992 г. на «Красаве» 
было по 4 яйца, их размеры: 34.3 – 38.0 х 25.0 – 27.0 мм, в среднем 36.1 
х 26,0 мм. Массовое появление птенцов наблюдается в конце июня – на-
чале июля (Казаков, устн. сообщ.).

Пищей перевозчику служат насекомые и их личинки, черви, моллю-
ски и др. (гладков, 1951).

Мородунка – Xenus cinereus 
(Guld., 1775)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Коротконогий кулик размером со скворца. Верх 

буровато-серый, низ белый. Вдоль спины по области лопаток проходят 
две черные полосы. Характернейшая черта, позволяющая отличать мо-
родунку от всех других куликов такого же размера, – клюв, вздернутый 
кверху. длина 22 – 25 см, размах крыльев 38 – 42 см. Токует, совершая 
трепещущий полет по пологой кривой невысоко над землей или водой, 
или на земле, низко наклонив голову и опустив крылья. Песня – раз-
меренно повторяемое «курррююууу, курррююууу…», или «куэрррююууу, 
куэрррююууу…», или «кувэйюу, кувэйюу…». Крики при беспокойстве и 
позывки – сипловатое «хииит, хииит…», «ведь-ведь-ведь», «тюэээ», «уэ-
эть», «хидиди» (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная, лесотундровая и лесостепная зоны Вос-
точной Европы и Северной Азии (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье 
в первой половине XX в. мородунка был найден на гнездовании толь-
ко в северной и средней части региона (Воронцов, 1949). В настоящее 
время кулик распространен повсеместно, но численность его невысока. 
В окрестностях Перми является немногочисленной гнездящейся птицей.

Миграции. На юге края появляется в первых числах мая, пролет уси-
ливается к 20-м числам этого месяца и продолжается в первой декаде 
июня. В это время птицы обычно держатся стайками в несколько осо-
бей. Под Пермью, на «Красаве», птицы появляются с середины мая, в 
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августе начинается осенний отлет, который завершается в третьей его 
декаде (Казаков, 2001а).

Места обитания. Населяет заболоченные прибрежные участки пойм. 
для устройства гнезда необходимы относительно сухие травянисто-
кустарниковые места вблизи уреза воды.

Численность. На техногенных водоемах в окрестностях Перми гнез-
дится до 10 пар (Казаков, 2001а; 2001б).

Размножение. гнездо в виде ямки, как правило, располагается под 
прикрытием бревна, кустика или находится на островке с растительно-
стью. Полные кладки из 4 яиц бывают с середины мая. На очистных пру-
дах в урочище «Красава» 25.05.1998 г. в гнезде было 3 яйца: 37.5 х 25.9; 
36.8 х 26.4; 37.2 х 27.0 мм. Нелетных птенцов под Пермью В. П. Казаков 
(2001а; 2001б) наблюдал в конце июня.

Пищей мородунке служат личинки жуков, моллюски, ракообразные, 
водяные клопы (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. относится к охотничьим птицам Перм-
ского края (закон… 2012).

Меры охраны. В связи с тем, что мородунка является малочислен-
ной птицей, необходимо запрещение охоты на него в Прикамье.

Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Чуть больше воробья. В окраске спины пре-

обладает сизо-серый цвет с охристыми пестринами, сливающимися в 
продольные полосы. На боках шеи рыжие пятна, горло и брюшко бе-
лые. Клюв полностью темный, шиловидный. Как правило, самцы го-
раздо бледнее самок, но их индивидуальная окраска очень различна. 
В брачном наряде сходных видов нет. длина 18 – 19 см, размах крыльев 
31 – 34 см. голос в самых разных ситуациях – короткое «чирк» (рябицев, 
2008).

Распространение. Часть лесотундровой и практически вся тундро-
вая зона Евразии и Северной Америки, местами – более южные широты 
(рябицев, 2008). В Пермской губернии Л. П. Сабанеев (1874) ошибочно 
считал плавунчика гнездящимся видом долины р. Камы, ссылаясь на 
наблюдения Ф. А. Теплоухова (1881). У Е. М. Воронцова (1949) нет све-
дений о пребывании кулика в Пермской области. В настоящее время яв-
ляется обычным пролетным видом края, во время миграций встречается 

как в северных, так и в южных районах. В окрестностях Перми обычен в 
осенний период (Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. В первой половине ХХ в. в окрестностях Перми плавун-
чика добывали 06.08.1915 г. и 03.09.1913 г. на р. Юрчим и 01.09.1931 г. у  
Н. Муллов (тушки хранятся в краеведческом музее). В. П. Казаков (1991) 
на «Красаве» наблюдал 50 особей 26.05.1975 г., 26.06.1985 г. 4.06.1991 г. 
и 10.06.1991 г. – по одной птице. осенние миграции, по С. Л. Ушкову (1927), 
бывают в средней части Пермского Прикамья с 15 – 20 августа до сере-
дины сентября. Под Пермью В. П. Казаков встречал куликов 13.09.1973 г. 
(3 птицы), 24.07.1990 г. (5), 22.08.1990 г. (20 – 30), 12.08.1991 г. (10).

Места обитания. Типичный обитатель тундры и лесотундры, на про-
летах придерживается сырых лyгов.

Численность. С. Л. Ушков (1927) отмечал, что во время миграций 
этот кулик встречается огромными стаями. В настоящее время регистри-
руются стайки максимум до 50 особей.

Питается водными жуками, клопами, личинками ручейников, рако-
образными, моллюсками (гладков, 1951).

Турухтан – Philomachus pugnax 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Несколько крупнее дрозда. Брачное оперение 

самцов делает их безошибочно узнаваемыми благодаря удлиненным 
украшающим перьям на шее и голове, которые очень разнообразны по 
окраске – от белого до ярко-рыжего и густо-черного и самых разнообраз-
ных сочетаний этих цветов. одинаково окрашенных самцов встретить 
очень трудно. окраска остального оперения пестрая и тоже довольно 
изменчива. Самки окрашены в буроватые тона с большей или меньшей 
выраженностью пестрин по всему телу, брюшко белое или беловатое. 
Самцы крупнее самок вдвое. длина самцов 28 – 33 см, размах крыльев 
50 – 63 см. длина самок 22 – 27 см, размах крыльев 46 – 52 см. Негромкий 
звук, похожий на короткое глухое кряканье или кряхтение, обычно изда-
ют самки при беспокойстве у выводка. Нечто похожее можно слышать от 
самцов на току и во время полета стаи (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть лесной и тундровой зон Евразии 
(рябицев, 2008). В Пермском Прикамье Л. П. Сабанеев (1874), С. Л. Ушков 
(1927) и Е. М. Воронцов (1949) считали турухтана гнездящимся видом 
всей территории региона с некоторым ограничением распространения 



118 119

птицы на восток в предгорных районах. В настоящее время в гнездовой 
период встречается редко, в основном в северных районах края. В на-
чале прошлого века гнездился в пойме р. Камы, ниже Перми (Ушков, 
1927). В настоящее время является пролетным видом и, вероятно, в не-
большом количестве размножается (Казаков, 2000).

Миграции. Весной у Перми С. Л. Ушков (1927) наблюдал птиц в пер-
вой трети мая. В. П. Казаков на «Красаве» отмечал первых турухтанов с 
26.05.1975 г. На осенних скоплениях они более обычны и встречаются с 
начала августа (03.08.1990 г.) до сентября (05.09.1981 г.).

Места обитания. Предпочитает кочкарниковые болота, заболочен-
ные осоковые участки около озер, рек и других водоемов.

Численность. В начале XX в. на осеннем пролете, в конце августа, 
встречались огромные стаи, а к концу сентября исчезали последние пти-
цы (Ушков, 1927). В настоящее время регистрируются небольшие груп-
пы численностью до 10 особей.

Питание. Питается жуками, клопами, дождевыми червями, а также 
растительными кормами (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012). В 1986 г. в аэропорту Б. Савино сбито 
самолетами 7 птиц (Шураков и др., 1997).

Меры охраны. В связи с низкой численностью необходимо исклю-
чить турухтана из перечня охотничьих птиц.

Кулик-воробей – Calidris minuta 
(Leisler, 1812)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья. окраска верха рыжая с 

крупными темно-бурыми наствольными пестринами, низ белый. Сам-
цы от самок внешне не отличаются. длина 12 – 14 см, размах крыльев 
28 – 31 см. Самая обычная позывка в стаях и у одиночных птиц – негром-
кое «трик» и серии подобных звуков – «ти-ри-рик», «сив-сив-сив-сив» 
(рябицев, 2008).

Распространение. зона мохово-лишайниковых и арктических тундр 
Евразии (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье до середины ХХ в. оши-
бочно считался гнездящимся видом, но доказательств размножения не 
было (Сабанеев, 1874; Теплоухов, 1911; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). 
Связано это, вероятно, с тем, что на территории Пермского края в гнез-
довой период довольно часто встречаются кочующие птицы. Мы куликов 

наблюдали как в северных, так и в южных районах региона. Под Пермью 
обычны на осенних скоплениях (Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. По С. Л. Ушкову (1927), кулик появляется в период с 
10 по 26 мая, в среднем в начале третьей декады месяца. В. П. Казаков 
(2001б) на весеннем пролете встречал одиночных особей 15 – 23 мая. 
осенние мигранты отмечались с 13 июля до 4 октября.

Места обитания. Во время миграций встречается по берегам водо-
емов вне зависимости от характера берега. держатся обычно у уреза 
воды.

Питается личинками водных видов насекомых, моллюсками, рако-
образными (гладков, 1951).

Белохвостый песочник – Calidris temmincki 
(Leisler, 1812)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья. В брачном наряде отлича-

ется от кулика-воробья преобладанием буровато-серых тонов в опере-
нии, верх буровато-серый с неравномерным темно-бурым опестрением. 
Низ двухцветный: грудь светло-бурая с темными штрихами, живот и под-
хвостье – белые. На крыле сверху узкая, но четкая белая полоса (видна 
в полете). Снизу крыло белое с более темными маховыми и полосой на 
кроющих кисти. длина 12 – 14 см, размах крыльев 28 – 32 см. Токовая пес-
ня самца – негромкая трель «трьрьръръ…», не имеющая определенной 
длительности, обычно очень длинная. она исполняется в трепещущем 
полете с приподнятыми крыльями, чаще всего на высоте нескольких ме-
тров. При тревоге и перекличках в стаях – похожие, но короткие трельки 
(рябицев, 2008).

Распространение. Типичный обитатель тундры и лесотундры, в лес-
ной зоне появляется на пролете (рябицев, 2008). В Пермском Прика-
мье Л. П. Сабанеев (1874) не исключал возможности гнездования пти-
цы. С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) считали его пролетным 
видом. В настоящее время в Пермском крае очень редко встречается 
на пролете. Мы одиночных птиц наблюдали в гайнском и Чердынском 
районах. Под Пермью является немногочисленным, пролетным осенью 
видом (Казаков, 2000).

Миграции. Согласно С. Л. Ушкову (1927), сроки пролета в Прикамье 
у белохвостого песочника и кулика-воробья совпадают, очень часто они 
летят в одних стаях. Е. М. Воронцов (1949) отмечал, что в нашем регионе 
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песочники встречаются только на осеннем пролете. В окрестностях Пер-
ми на «Красаве» В. П. Казаков наблюдал куликов в период с 12 августа 
(1991 г.) по 24 августа (1973 г.).

Места обитания. Как и кулик-воробей, на пролете держится по бере-
гам водоемов различного типа.

Питается личинками комаров и других водных видов насекомых, а 
также семенами водных растений (Сотников, 2001).

Краснозобик – Calidris ferruginea 
(Pontopp., 1763)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Величиной со скворца. Весной основной цвет 

оперения головы, шеи и корпуса каштаново-красный. В отличие от ис-
ландского песочника имеет клюв длинный (более половины длины голо-
вы) и заметно загнутый книзу, ноги черные. Надхвостье белое с темными 
пестринами. Низ крыла белый, только маховые к вершинам темнова-
тые. длина 18 – 23 см, размах крыльев 38 – 41 см. Токовая песня самца 
начинается протяжными низкими свистами, затем следуют несколько 
звучных трелей и растянутая свистовая концовка. В целом, это звучит 
примерно так: «тюээээ-тюээээ-тюээээ – тррриль-трриль-трилъ – тий-тю-
вииии». Песня исполняется при плавном взлете невысоко над землей и 
последующем планировании и приземлении (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры Сибири. Л. П. Сабанеев (1874) ошибочно 
считал кулика гнездящимся на р. Каме. В настоящее время в Пермском 
крае, как и во всей лесной зоне, встречается только на пролете и кочев-
ках. Под Пермью обычен на осенних скоплениях (Казаков, 2001а).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) считали его 
обычным на осеннем пролете в долине р. Камы под Пермью с тре-
тьей декады августа до середины октября. Взрослый самец был добыт 
20.08.1915 г. в районе Н. Муллов (Птицы Прикамья, 1990). В. П. Казаков 
(2000) наблюдал птиц в урочище «Красава» в первой половине сентября 
1996 и 1997 гг.

Места обитания. На пролете держится по берегам различных водо-
емов у уреза воды.

Поедает ракообразных (бокоплавы), мелких моллюсков и раститель-
ную пищу (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. одна птица была сбита в 1986 г. само-
летом в аэропорту Б. Савино (Шураков и др., 1997).

Чернозобик – Calidris alpina 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Величиной со скворца. главный отличительный 

признак в брачном оперении – большое черное пятно на брюхе, и в это 
время спутать его ни с кем невозможно. Сверху у летящих птиц хорошо 
видна белая полоса вдоль крыла. Подкрылья белые, несколько темнее 
на концах. длина 17 – 22 см, размах крыльев 35 – 40 см. голос представ-
ляет собой громкую журчащую трель, которую издают как самцы, так и 
самки. Из нее состоит токовая песня самца, звучащая как энергичное 
«вирьрь-вирьръ-виирьрьрьрьрьрьрь». В это время самец обычно в бы-
стром полете пролетает невысоко над землей (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть тундровой зоны Евразии и Се-
верной Америки (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) ошибочно пред-
полагал его гнездование в Пермской губернии. Ф. А. Теплоухов (1881), 
С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) наблюдали птиц только на 
осеннем пролете. В настоящее время чернозобики очень редко встреча-
ются во время миграций. Под Пермью наблюдаются на осенних скопле-
ниях (Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) первых осенних мигрантов отмечал с 
третьей декады августа до середины октября, иногда встречались боль-
шие стаи. В районе Н. Муллов 06.08.1915 г. был добыт взрослый самец 
(Птицы Прикамья, 1990). В. П. Казаков на «Красаве» встречал чернозо-
биков в период с 9 августа (1983 г.) по 11 октября (1983 г.).

Лимитирующие факторы. Три кулика были сбиты самолетом «Ил-
86» в сентябре 1997 г. в аэропорту Б. Савино (Шураков и др., 1997).

Исландский песочник – Calidris canutus 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Самый крупный из песочников, немного меньше 

турухтана. В брачном наряде преобладает кирпично-красный цвет. Над-
хвостье белое с темными пестринами, издали кажется светло-серым. 
В брачном пере оно выглядит несколько темнее, чем в других наря-
дах. длина 23 – 25 см, размах крыльев 55 – 61 м. голос в полете – чистое 
«квит-вит» или «вют-вют». Токует в воздухе, перемежая машущий полет 
с планированием, много раз повторяя двусложные свисты «тюювэээ-
тюювэээ…» или «тюювууу-тюювууу…», затем более энергичное «тви-
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ви, тви-ви» и несколько раз – быстрое «куйяйять-куйяйять…», после 
чего снова «тюювэээ-тюювэээ…» (рябицев, 2008).

Распространение. обитатель Северной Арктики, ближайшее место 
гнездования – северное побережье Таймыра (рябицев, 2008). В Прика-
мье встречается на кочевках и во время пролета, хотя Н. А. гладков (1951) 
считал, что миграции этого вида на материке носят случайный характер. 
В конце XIX в. на обве и Каме кулика довольно часто наблюдал Ф. А. Те-
плоухов (1881). В последующее время птицы встречались только на осен-
нем пролете (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). Нами песочники отмечались 
в Красновишерском районе 14.07.1990 г. В. П. Казаков (2001а) считает ку-
лика редким видом окрестностей Перми на осеннем пролете.

Миграции. С. Л. Ушков встречал песочников в долине р. Камы ниже 
Перми с третьей декады августа до середины октября. Только на осен-
нем пролете регистрировал этот вид Е. М. Воронцов (1949). одиночную 
птицу наблюдали 12 – 13.09.1997 г. на «Красаве» (Казаков, 2000).

Песчанка – Calidris alba 
(Pallas, 1764)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше скворца. В брачном оперении 

на верхней части туловища, на голове, шее и груди преобладает рыжий 
цвет, брюшко белое. В полете сверху видна широкая белая крыловая 
полоса, подкрылья белые. длина 20 – 21 см, размах крыльев 36 – 39 см. 
Позывка – громкое плавное «плит» или «крит», или «кве», иногда – 
«тюк». Токует невысоко над землей, чередуя планирование и трепещу-
щий полет, при этом издает короткие звучные трели наподобие «керррр, 
керррр…» (рябицев, 2008).

Распространение. гнездится в Арктике, Средней Сибири, Америке, 
гренландии (рябицев, 2008). В Пермском краеведческом музее имеются 
две тушки птиц, одна из которых добыта 03.09.1921 г. у Н. Муллов под 
Пермью, другая – 14.10.1911 г., но место добычи неизвестно. В. П. Ка-
заков (2001а) считает песчанку редкой птицей на осеннем пролете в 
окрестностях города.

Миграции. двух птиц наблюдали 24.09.1999 г. на «Красаве» (Каза-
ков, 2000). На техногенных водоемах этого же урочища 22.09.2007 г. 
г. К. Матвеевой встречена смешанная стайка песчанок с камнешарками.

Питается ракообразными, моллюсками, червями и различными на-
секомыми (гладков, 1951).

Грязовик – Limicola falcinellus 
(Pontopp., 1763)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Меньше скворца. общий тон верха тела темно-

бурый, издали выглядит очень темным сверху. На бурой шапочке две 
продольные светлые полоски, над глазом такая же светлая бровь, т. е. 
при взгляде сбоку у грязовика видна «двойная бровь», во всех нарядах 
отличающая его от других куликов сходного размера и внешности. длина 
16 – 18 см, размах крыльев 34 – 37 см. Позывка – жужжащее «чррриит», 
похожее на крик чернозобика, или более короткое «дритт», почти как у 
кулика-воробья (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал очень мозаичен, состоит из отдельных пя-
тен и мелких очагов в южной тундре, лесотундре и северной тайге все-
го континента (рябицев, 2008). У С. Л. Ушкова (1927) и Е. М. Воронцова 
(1949) сведений о кулике нет. В. П. Казаков (2001а) считает грязовика 
редкой на осеннем пролете птицей.

Миграции. Под Пермью, в урочище «Красава», птиц наблюдали в ав-
густе и сентябре (Казаков, 2000).

Питается жуками и их личинками, а также моллюсками и семенами 
водных растений (гладков, 1951).

Гаршнеп – Lymnocryptes minimus 
(Brunn., 1764)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. размером со скворца, короткоклювый. Темная 

шапочка без светлого пробора, свойственного всем видам рода бека-
сов, светлая бровь двойная, разделенная продольной темной полосой. 
На спине много черных участков с сильным фиолетовым и пурпурным 
отливом. Хвост бурый с неярким рыжеватым рисунком, без каких-либо 
ярких отметин, отчетливо клиновидный. Спугнутый гаршнеп летит прямо 
и не очень быстро. длина 19 – 23 см, размах крыльев 35 – 42 см. Самец 
токует в воздухе наподобие бекаса, но пикирует не столь круто, летает 
высоко, над большой территорией, так что иногда его трудно отыскать 
взглядом. Песня – глуховатые однообразные звуки «тутрук-тутрук…», 
похожие на стук копыт или стук камешка, брошенного на молодой лед. 
С близкого расстояния можно расслышать еще глухие ворчащие звуки 
«вэрвэррр» (рябицев, 2008).
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Распространение. Север Евразии от Скандинавии до Восточной 
Сибири. относительно обычен от лесотундры до мохово-лишайниковой 
тундры (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье Л. П. Сабанеев (1874), 
ссылаясь на своих предшественников Э. гофмана и К. Церренера, счи-
тал кулика гнездящимся на реках Койве и Чусовой. С. Л. Ушков (1927) от-
мечал его гнездование в небольшом количестве в обширных болотах по 
р. Каме в районе устья р. обвы и по лесным болотам северо-восточных 
районов, а также в урочище «Красава» под Пермью. Е. М. Воронцов 
(1949) называет гаршнепа гнездящейся птицей Прикамья, широко рас-
пространенной по северо-западу области, им была добыта птица в июне 
в гайнском районе. Этот же автор пишет об экземплярах куликов, добы-
тых в окрестностях Перми (тогда Молотова). В Пермском краеведческом 
музее имеются тушки птиц, добытых в окрестностях Перми у р. Юрчим 
06.08.1910 г., 20.09.1924 г., 10.10.1926 г., 22.09.1991 г. Современные дан-
ные о гнездовании птицы в Пермском крае отсутствуют. В. П. Казаков 
(2000) считает гаршнепа редким пролетным видом окрестностей Перми.

Миграции. По С. Л. Ушкову (1927), прилетает кулик в последней декаде 
апреля; осенью первые пролетные птицы появляются в последней декаде 
августа, валовый пролет – в последней декаде сентября. одиночные особи 
встречались вecь октябрь и даже в ноябре; в 1914 г. на р. Юрчим (окрест-
ности Перми) последний гаршнеп был им добыт 14 ноября. В этом же 
месте одиночная птица была встречена В. П. Казаковым 18.09.1989  г.

Места обитания. Крупные кочкарниковые пойменные и лесные бо-
лота. заболоченные, поросшие хвощом, осокой или камышом берега 
водоемов.

Пищей кулику служат черви, мелкие насекомые и их личинки, моллю-
ски, части растений (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Меры охраны. В связи с малочисленностью кулика необходимо за-
претить на него охоту на территории региона.

Бекас – Gallinago gallinago 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного крупнее дрозда. Нижняя поверхность 

крыла полосатая. отличительной особенностью может служить пове-
дение после взлета: лишь первые несколько метров бекас пролетает 

прямо, после чего переходит на быстрый зигзагообразный полет. длина 
25 – 27 см, размах крыльев 37 – 43 см. Спугнутый бекас чаще всего издает 
при взлете «чвек» или «жвяк». Токует в полете, состоящем из подъемов 
и крутых пикирований, при которых слышен похожий на блеяние звук, 
издаваемый растопыренными вибрирующими перьями хвоста. Кроме 
этого в брачное время самец регулярно токует сидя на земле, на вы-
соком пне или вершине дерева, издавая голосом «тек-тек-тек…» или 
«теку-теку-теку…» (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал охватывает умеренные и северные широ-
ты Евразии, а также большую часть Северной Америки (рябицев, 2008). 
В Пермском Прикамье Л. П. Сабанеев (1874) считал бекаса в северных 
районах малочисленным видом, избегающим сплошных лесов, много-
численным в «чистых болотах». По Е. М. Воронцову (1949), он приурочен 
главным образом к лесным районам. По нашим данным, кулик равно-
мерно распространен по территории края, за исключением горных райо-
нов. В пригороде – обычный гнездящийся вид (Казаков, 2000; 2001а). 
г. К. Матвеева (2001) наблюдала бекасов в центре Перми, в пойме  
р. Егошихи. гнездится в пределах Балатовского лесопарка (Матвеева, 
Казаков, 2008) и окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. По С. Л. Ушкову (1927), бекас прилетает во второй тре-
ти апреля, в 1901 г. первых птиц наблюдали 16 апреля. П. В. Сюзев 
(1904) считал средней датой прилета 26 апреля. В окрестностях Перми 
на «Красаве» наиболее ранняя встреча была 11.04.1983 г., в среднем 
прилет начинается со второй половины апреля (Казаков, устн. сообщ). 
Послегнездовые кочевки начинаются с конца июля, массовый про-
лет – в конце сентября, отдельные птицы наблюдаются весь октябрь и 
даже в ноябре. В окрестностях Перми наиболее поздняя встреча была 
04.10.1983 г.

Места обитания. Предпочитает держаться в заболоченных поймах, 
обычно на кочкарниках, сырых лугах, на участках приозерных сплавин с 
низкой растительностью.

Размножение. гнезда устраивает на кочкарниках, в сырых и затоп-
ленных местах. оно представляет собой неглубокую ямку, выстланную 
сухими стеблями травы. В кладке обычно 4 яйца. В Карагайском районе 
на Козьмодемьянском пруду 29.05.2010 г. было найдено гнездо с клад-
кой из 4 яиц: 41.8 х 29.5; 40.8 х 30.2; 40.9 х 29.3; 40.4 х 29.7 мм. Птен-
цы появляются со второй половины июня. Под Пермью летный выводок 
встречен 10.07.1992 г.
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Питается червями, слизнями, жуками и их личинками, двукрылыми и 
семенами некоторых растений (гладков, 1951).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Дупель – Gallinago media 
(Lath., 1787)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размеры средние между дроздом и голубем, 

заметно крупнее бекаса, с относительно более толстым коротким клю-
вом и более крупной головой. Самое надежное отличие от других пред-
ставителей рода – ярко-белые пятна по бокам хвоста, обычно хорошо 
заметные при взлете и посадке птиц даже в сумерках. рулевые перья 
все широкие, хвост закругленный. Спугнутый дупель летит прямо и до-
вольно медленно. длина 25 – 31 см, размах крыльев 42 – 48 см. Взлетает 
молча или с низкими, короткими, хрипловатыми, «покряхтывающими» 
звуками. В отличие от других бекасовых токует только на земле. Самец, 
сильно вытянувшись на ногах, раздувает грудь и исполняет негромкую 
песню, очень сложную и своеобразную. она состоит из сухого трещания 
клювом, высокого посвистывания и еще каких-то шепчущих звуков. Вся 
трель звучит около 3 – 4 секунд, очень приблизительно ее можно пере-
дать так: «ффрррИть-ти-титю-фИть-тититю-фИть-тититюрррр». Самец в 
это время дергает шеей, взмахивает крыльями, складывает и раскры-
вает хвост, в этот момент ярко демонстрируются белые пятна по бокам 
хвоста (рябицев, 2008).

Распространение. Северные и умеренные широты от 3ападной Ев-
ропы до Енисея (рябицев, 2008). Литературные сведения по Пермскому 
Прикамью противоречивы. По Л. П. Сабанееву (1874), в северных, а так-
же горных северо-восточных районах он был многочисленнее бекаса. 
С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949), напротив, отмечали, что в 
горной части области вид редок или отсутствует, т. к. в ней нет подходя-
щих биотопов. Мы наблюдали птиц как в северных, так и южных районах 
Пермского края. В настоящее время, согласно наблюдениям А. А. Соко-
лова, 8 – 10 выводков бывает на заливных лугах у п. Ферма. Возможно, 
гнездится в урочище «Красава» (Казаков, 2000).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) наблюдал первых птиц 25 апре-
ля, а основной прилет – в первой декаде мая. Близкие сроки приво-
дит Е. М. Воронцов (1949). Наши встречи дупеля были с конца апреля 

до середины мая. Ток бывает во второй – третьей декаде мая. По дан-
ным С. Л. Ушкова (1927), послегнездовые кочевки – «высыпки» – начи-
наются с конца августа до первой декады сентября, валовый отлет про-
исходит 10 – 16 сентября, одиночные особи встречаются еще в первой 
декаде октября. В Пермском краеведческом музее имеются две тушки 
птиц, добытых на р. Юрчим 01.08.1910 г. и 13.08.1923 г.

Места обитания. Приурочен к торфяным и моховым болотам, пой-
менным и осоковым кочкарникам, травяным болотам в поймах рек.

Размножение. гнездо устраивает на лугах, в кочкарниках, в сырых 
подтопленных местах. оно представляет собой неглубокую ямку, вы-
стланную сухими стеблями травы. В кладке, которая бывает в течение 
всего мая, находили 2 – 4 яйца. Птенцы появляются в конце мая – первой 
половине июня, из поздних кладок – в середине июля (Сотников, 2002).

Питается личинками двукрылых, мелкими моллюсками, червями 
(гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги российской 
Федерации и Красную книгу Пермского края (II категория редкости). Не-
обходимо исключить дупеля из числа охотничьих видов птиц.

Вальдшнеп – Scolopax rusticola 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером больше голубя, длинноклювый, ко-

ротконогий, плотного телосложения. окраска – из сочетаний бледно-
палевых, рыжих, коричневых и темно-бурых пятен сверху и волнистой 
полосатости снизу. Сходных видов нет. длина 33 – 35 см, размах крыльев 
55 – 65 см. Весеннее токование, известное как «тяга», представляет со-
бой полеты самцов над пологом леса с очень характерными негромкими 
низкими звуками, которые принято называть «хорканьем». Вся фраза 
звучит как неторопливое «хррр-хррр-хр-хр». за этим обычно следует 
двусложный высокий звук «ци-цик» («ци-канье»). голос самки – только 
«циканье» (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть лесной и лесостепной зон Евра-
зии (рябицев, 2008). В Пермском крае был и остается обычной, широко 
распространенной птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). 
В пригороде является обычным гнездящимся видом (Казаков, 2000), 
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встречается в центре Перми, в пойме р. Егошихи (Матвеева, 2001). гнез-
дится в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008) и в окрестно-
стях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. П. В. Сюзев (1904) считал средней датой прилета вальд-
шнепа в Пермской губернии 30 апреля. По С. Л. Ушкову (1927), среднее 
время появления птиц весной – вторая декада апреля. за 25 лет наблю-
дений самый ранний прилет под Пермью был 10.04.1903 г., самый позд-
ний – 06.05.1923 г. Е. М. Воронцов (1949) отлетавших вальдшнепов реги-
стрировал в середине сентября, запоздавших – в первой трети ноября. 
На «Красаве», в окрестностях Перми, обычно они прилетают во второй 
половине апреля, наиболее ранняя встреча птиц у В. П. Казакова была 
17.04.1991 г. осенние кочевки наблюдаются с первой половины августа 
(13.08.1986 г.) до октября.

Места обитания. основной стацией кулика считаются хвойные, ли-
ственные и смешанные леса вблизи болот, ручьев, речек.

Размножение. Токование вальдшнепов в сумерках на закате или на 
утренней зорьке отмечали в конце апреля – начале мая. гнездо устраи-
вает под небольшим кустиком с очень мягкой подстилкой, состоящей из 
травы и сухих листьев. В Балатовском лесопарке 20.05.2007 г. на за-
болоченной поляне в березняке В. П. Казаковым найдено гнездо с 4 яй-
цами.

Питается почвенными, в меньшей степени наземными беспозвоноч-
ными. Кормится, «зондируя» почву клювом. Чаще всего его добычей ста-
новятся дождевые черви, личинки насекомых, мелкие бабочки и жуки 
(гладков, 1951).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Большой кроншнеп – Numenius arquata 
(L., 1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. В переводе с немецкого «кроншнеп» значит вен-

ценосный, или королевский кулик. Это самый крупный из прикамских ку-
ликов, размерами больше вороны. Клюв длинный, изогнутый, удлинен-
ные ноги, серая с темными пестринами окраска туловища и ярко-белая 
поясница, хорошо заметная в полете. Низ крыла светлый с темными 
пестринами. длина тела до 60 см, размах крыльев до 1 м. очень похож 
на среднего кроншнепа, от которого отличается отсутствием на темени 

выраженных продольных полос. голос в виде трелей: «тюррр, тюррр, 
тюррр…» или «тююррюрюрю, тюрюрю…» (рябицев, 2008).

Распространение. Населяет умеренные и северные широты Евра-
зии. В связи с тем, что на кроншнепов издавна охотились, в настоящее 
время они стали повсеместно редки. Пермский край полностью входит 
в ареал вида. В Прикамье, по мнению Л. П. Сабанеева (1874), основным 
местом гнездования кроншнепа являлась долина р. Камы. В настоящее 
время большой кроншнеп встречается на территории всего региона в 
пределах подходящих для гнездования биотопов. В окрестностях Перми 
является обычным пролетным и редким гнездящимся видом (Казаков, 
2000).

Миграции. В 20-е гг. ХХ в. в пригороде Перми С. Л. Ушков (1927) 
отмечал небольшие стайки куликов в последней трети апреля, а че-
рез 5 –  6 дней птицы появлялись в большом количестве. Наиболее 
ранние сроки прилета наблюдал В. П. Казаков в урочище «Краса-
ва» – 11.04.1990 г. В дзержинском и Мотовилихинском районах Пер-
ми вблизи р. Камы отмечен массовый пролет куликов 25.04.2001 г. и 
29.04.2004 г. (до 300 особей) в период с 22.20 до 23.10 местного вре-
мени. На осенних кочевках на окраине города кроншнепов наблюдали 
с середины июля. Но в отдельные годы птицы могут лететь и позднее: 
так, С. Л. Ушков (1927) отмечал пролет в сентябре, а отдельных осо-
бей – до конца октября.

Места обитания. С. Л. Ушков (1927) считал, что кроншнеп гнездится 
как по долинам крупных рек, так и вдали от них, а также по маленьким 
болотцам, заросшим лесом. В настоящее время кулик стал более пла-
стичен в выборе мест гнездования, он нередко отмечается в пределах 
сельхозугодий, на сырых участках полей и лугов.

Численность. Большой кроншнеп в Прикамье до середины века 
считался обычным и широко распространенным видом. В настоящее 
время встречается во многих районах края, но численность невелика. 
явно прослеживается тенденция снижения плотности населения птицы 
по причинам сокращения мест гнездования и беспокойства в гнездовой 
период. На «Красаве» под Пермью в разные годы гнездится 5 – 8 пар 
(Казаков, 2001а).

Размножение. гнездо представляет собой небольшую ямку, выстлан-
ную сухими стеблями злаков и листьями, располагается посреди луга 
или поля на возвышенном участке с хорошим обзором. Кладка, обычно 
из 4 яиц, бывает в первой декаде мая. В Усольском районе 23.05.2004 г. 
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в гнезде было 4 яйца, размеры которых составили: 67.2 – 70.3 х 47.7 – 
48.2 мм, в среднем 68.9 х 47.9 мм. Вылупление в крае наблюдали в конце 
мая – начале июня (Болотников и др., 1984; Петров, 1989).

Пища кроншнепа состоит из моллюсков, червей, насекомых и их ли-
чинок, мелких земноводных и различных ягод (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. зарастание лугов и полей, браконьер-
ский отстрел, беспокойство в гнездовой период.

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (III).

Средний кроншнеп – Numenius phaeopus 
(L., 1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Так же, как для большого кроншнепа, для 

среднего характерны длинный изогнутый клюв, удлиненные ноги, се-
рая с темными пестринами окраска и ярко-белая поясница, хорошо 
заметная в полете. Низ крыла светлый с темными пестринами. длина 
тела 40 – 50 см, размах крыльев 80 – 90 cм. Несколько мельче большого 
кроншнепа, от которого отличается наличием на темени двух четких про-
дольных темных полос. голос: «тюууу, тюууууу…тюуу-Ирьрьрьрьрьрьрь-
рю-рю-рю-рю» (рябицев, 2008).

Распространен в тундре, лесотундре, северной и средней тайге 
Евразии и Северной Америки (рябицев, 2008). В пределах Пермского 
края регистрировали два подвида: северный и лесостепной. Первый 
гнездится в северных районах региона; второй, вероятно, залетный. 
распространение окончательно не выяснено. Л. П. Сабанеев (1874) 
и С. Л. Ушков (1927) считали вид гнездящимся в регионе, но точных све-
дений о границах ареала и гнездовании не приводят. У Е. М. Воронцова 
(1949) была только одна встреча птицы у с. Пянтег Чердынского района 
в начале июля 1938 г. В настоящее время в гнездовой период птиц на-
блюдали в гайнском, Чердынском и Красновишерском районах (Шепель, 
2008). В пригороде считается малочисленным пролетным весной видом 
(Казаков, 2000).

Места обитания. Предпочитает верховые болота. Как правило, ме-
ста гнездования открытые, с хорошим обзором и располагаются рядом с 
озерами, старицами и участками разреженного древостоя.

Питание. В гнездовой период питается семенами и ягодами морош-
ки, брусники и др. (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы: прямое истребление; беспокойство в 
гнездовой период; преобразование мест гнездования.

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Большой веретенник – Limosa limosa 
(L.,1758)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупный кулик, величиной с голубя, с длинны-

ми ногами и длинным клювом. окраска головы, шеи и верха груди сам-
ца в брачном наряде ярко-рыжая, низ груди в виде сочетания рыжих, 
белых и темно-бурых пестрин, брюхо белое с немногими темными пе-
стринами. Самки немного крупнее самцов. основные отличия от малого 
веретенника – широкая белая полоса вдоль всего крыла, надхвостье и 
основание хвоста белые, конец хвоста черный. длина 36 – 44 см, размах 
крыльев 62 – 70 см. Самец токует, летая неправильными кругами на вы-
соте 10 – 50 м и размеренно повторяя звучное «вуЭтю-вуЭтю-вуЭтю…» 
или же более быстрое «теввЕ-теввЕ-теввЕ…» и прочие похожие звуки 
в различных модификациях. Может токовать и стоя на земле (рябицев, 
2008).

Распространение. Умеренные широты Евразии. В Пермском Прика-
мье Л. П. Сабанеев (1874) и С. Л. Ушков (1927) считали большого вере-
тенника гнездящейся немногочисленной птицей, в то же время E. М. Во-
ронцов (1949) не смог найти этого кулика. Мы наблюдали его в средней 
и южной части Пермского края, в том числе и в окрестностях Перми. 
В. П. Казаков (2000) утверждает, что веретенник в последнее время стал 
обычным гнездящимся видом пригорода.

Миграции. Под Пермью наиболее ранняя регистрация кулика была 
29.04.1991 г. На осеннем пролете малозаметен, наиболее поздняя встре-
ча была 11.08.1974 г. (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. Предпочитает влажные луга и травяные болота. 
Может гнездиться на моховых болотах по топким берегам озер.

Численность. На «Красаве» в 1985 – 1986 гг. гнездилось по одной 
паре птиц (Казаков, устн. сообщ.).

Размножение. гнездо представляет собой глубокую чашу, выстлан-
ную стеблями дикорастущих злаков. Полные кладки состоят из 4 яиц. 
На о. Туренец их отмечали с 7 по 10 мая (Болотников и др., 1984). Наи-
более поздняя кладка была найдена 10 июня, когда в других гнездах уже 
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были птенцы. На каскадных прудах-отстойниках в урочище «Красава» 
08.08.2007 г. И. г. Бобырем и г. М. Матвеевой встречена пара взрослых 
птиц с 2 особями в ювенильном оперении.

Питается личинками плавунцов, водолюбов, клопами, ракообразны-
ми, моллюсками, а также семенами различных растений (гладков, 1951).

Лимитирующие факторы. Преобразование мест гнездования и бес-
покойство в период размножения.

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги российской Фе-
дерации и Красную книгу Пермского края (III категория редкости).

Малый веретенник – Limosa lapponica 
(L.,1758)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше большого веретенника, не та-

кой длинноногий; клюв тоньше и заметно изогнут кверху, черного или 
темно-серого цвета. Весной самец кирпично-красный, более яркий и 
менее опестренный, чем большой веретенник. длина 33 – 42 см, размах 
крыльев 61 – 68 см. Песня – размеренное и многократное повторение 
громкого резкого «теввЕ-теввЕ-тев-вЕ…». При беспокойстве самец и 
самка издают одиночные или повторяющиеся выкрики «тве» или «тевЕ», 
похожие на токовые, но более торопливые и с тревожным оттенком (ря-
бицев, 2008).

Распространение. гнездится в южной тундре, лесотундре и север-
ной тайге всей Евразии (рябицев, 2008). для Пермского Прикамья у 
предшественников нет информации об этом кулике. Единственное со-
общение о регистрации птицы есть у В. П. Казакова с соавт. (2003), ко-
торый наблюдал одиночного веретенника 03.07.2003 г. на «Красаве», в 
окрестностях Перми.

ПодоТряд  ЧАйКИ – lari
СЕМЕйСТВо ЧАйКоВыЕ – laridae

Малая чайка – Larus minutus 
(Pall., 1776)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самая маленькая из чаек, величиной с дрозда, 

но выглядит более крупной. В брачной окраске голова угольно-черная, 
низ тела белый с нежным розовым налетом. Несмотря на большую раз-

ницу в размерах, можно спутать с озерной чайкой. Наиболее надежно 
отличается от нее окраской крыльев: нижняя их поверхность темно-
серая, почти черная, с белой полосой по заднему краю, передний край 
крыла не белый, сверху конец крыла не черный, крыло довольно широ-
кое, закругленное. Черный цвет на голове заходит и на затылок. длина 
25 – 27 см, размах крыльев 70 – 77 см. голос – чистые мелодичные звуки 
«кэтя-кэтя», «кэкэй», «кэкой» (рябицев, 2008).

Распространение очень неравномерное. основной ареал прости-
рается от Прибалтики до Алтая, но на его территории есть отдельные 
участки, где птицы гнездятся изолированно и нерегулярно (рябицев, 
2008). По мнению С. Л. Ушкова (1927), гнездилась на р. Каме и по прудам 
юго-западной части бывшего Пермского округа, а также на озерах в до-
лине р. Сылвы. Е. М. Воронцов (1949) ее ни разу не наблюдал. В после-
дующее время начала встречаться на Воткинском и Камском водохра-
нилищах (Болотников, Каменский, 1988; Болотников и др., 1989; наши 
данные). В конце прошлого века птиц наблюдали в северных районах: 
гайнском, Чердынском и Красновишерском. В настоящее время малая 
чайка в Пермском крае встречается повсеместно. В пригороде Перми 
была немногочисленным гнездящимся видом (Казаков, 2000).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) в окрестностях Перми наблюдал при-
лет чаек во второй трети мая, В. П. Казаков в урочище «Красава» – в се-
редине мая (13.05.1992 г.). В конце прошлого века на весеннем пролете 
на техногенных водоемах в окрестностях Перми регулярно встречались 
стайки из 10 – 40 особей в конце второй декады мая. Улетают на зимовку 
в конце июля – августе, на р. Каме у Перми последних пролетных чаек 
видели 29.08.1992 г. (Лапушкин, устн. сообщ.).

Места обитания. Колонии располагаются на мелководных болотах, 
на заросших озерах с топями и сплавинами, заросших осокой, камышом 
и рогозом. В окрестностях города это в основном заболоченные участки 
пойменных лугов и зарастающие озера.

Места обитания. На территории Перми, в урочище «Красава», 
гнездовая колония малой чайки, насчитывающая 22 – 25 пар, суще-
ствовала в 1985 – 1986 гг., птицы гнездились вместе с речными крач-
ками и озерными чайками (Казаков, 1991). В 1992 г. их насчитывалось  
10 пар. до 2000 г. колония малой чайки располагалась вместе с озер-
ными чайками на оз. Татарском (пойма р. гайвы). В 2010 – 2012 гг. на 
территории города и окрестностей гнездящихся малых чаек обнаруже-
но не было.
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Размножение. В городе гнездится, как правило, в колониях озерной 
чайки. гнездовая постройка располагается на сплавинах или заломах 
рогоза и вейника. Полные кладки, состоящие из 3 яиц, бывают во второй 
половине июня. В обвинском заливе, в урочище Тотьябор, 18.06.2000 г. 
в 3 гнездах было по 3 яйца. Их размеры составили 38.0 – 40.9 х 28.2 – 
31.0, в среднем 39.5 х 30.2 мм. Молодые летные особи, докармливаемые 
взрослыми птицами, наблюдаются в июле.

Питание. различные беспозвоночные (хирономиды, стрекозы, ру-
чейники, ракообразные, жуки, моллюски), мелкая рыба, редко отбросы 
(зубакин, 1988).

Лимитирующие факторы. отрицательное воздействие оказывают 
резкое похолодание и подъем воды в период насиживания, а также вы-
пас скота, сельхозработы и беспокойство в гнездовой период (зубакин, 
1988).

Меры охраны. Необходимо выявление новых колоний и организа-
ция в их пределах охраняемых территорий, а также занесение птицы в 
Красную книгу Пермского края.

Озерная чайка – Larus ridibundus 
L., 1766

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером немного меньше вороны, массой с 

голубя. В брачном оперении голова темно-коричневая, издали кажется 
черной. Мантия светло-серая. Клюв и ноги тeмно-красные. от малой 
чайки отличается размерами; кроме того, темное оперение на голове 
не захватывает затылок, нижняя поверхность крыла не черная, темные 
только концы крыльев. длина 38 – 44 см, размах крыльев 94 – 105 см. го-
лос представляет собой несколько вариантов трескучих криков: «кьяа-
аррр», «кееррр», «киирра», «крре» и др. (рябицев, 2008).

Распространение. от севера Атлантики до Камчатки, включая почти 
всю Европу и часть севера Азии (рябицев, 2008). На территории Перм-
ской области в первой половине ХХ в. встречалась только южнее Перми 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время в крае распростра-
нена повсеместно, вплоть до северных, таежных районов. В окрестно-
стях Перми, в урочище «Красава», птицы начали гнездиться с 1983 г. 
(Казаков, 2000; 2001а). В последнее десятилетие они активно осваивают 
урбанизированные территории и становятся обычными видами города и 
пригорода.

Миграции. С. Л. Ушков (1927) под Пермью прилет чаек наблюдал 
со второй половины апреля, на осенних кочевках – с начала и до кон-
ца сентября. В. П. Казаков первых птиц в окрестностях Перми отмечал 
30.04.1989 г. В. А. Лапушкин последних чаек наблюдал на «Красаве» 
19.10.1988 г. и на р. Каме у города 21.10.1991 г. г. К. Матвеева первых 
птиц в пригороде встречала 26.03.2008 г. и 06.04.2007 г., в это время на 
водоемах стоял лед.

Места обитания. зарастающие озера, старицы, заводи с трудно-
проходимыми мелководьями, заболоченные участки пойменных лугов. 
охотно занимают техногенные водоемы.

Численность. Несмотря на ожидаемое увеличение численности 
озерной чайки в городах в связи с усиливающейся ее урбанизацией, в 
Перми наблюдается обратный процесс. Крупные поселения в урочище 
«Красава», на правом берегу Камы у Красавинского моста и в пойме  
р. гайвы практически исчезли. В 1987 г. колония, расположенная в пой-
ме р. Камы в 3 км от аэропорта Б. Савино на зарастающих песчаных 
карьерах, превращенных в буферные пруды для биологической очистки 
воды завода «Нефтеоргсинтез», состояла из 3 субколоний. В 1992 г. в 
первой гнездилось около 5 тыс. пар, во второй – 220, в третьей – 40 – 50. 
В 1995 г. первая субколония уменьшилась до 2 – 2,5 тыс. пар, вторая – 
до 100 – 150, третья – до 10 (Шураков и соавт., 1997). В 2001 г. здесь 
насчитывалось около 1,5 тыс. пар, к настоящему времени колония пре-
кратила свое существование. Сохранилось небольшое скопление птиц, 
состоящее из 220 гнезд на пруду биологической доочистки ТЭЦ-9 рядом 
с п. Хмели. На водоеме в окрестностях В. Курьи гнездится 30 – 40 пар 
(Лапушкин, устн. сообщ.).

Размножение. гнездостроение на оз. Татарское в микрорайоне гайва 
начинается во второй декаде апреля, строительным материалом служит 
болотный хвощ. Минимальное расстояние между гнездами 40 см. Первые 
кладки появляются 2 – 4 мая. гнезда с полной кладкой из 3 яиц составля-
ют в среднем 85 %. На «Красаве» 03.06.2000 г. 5 гнезд были с полными 
кладками. размеры яиц составили (n= 15): 47.5 – 54.0 х 34.5 – 37.8 мм, 
в среднем 50.9 х 36.1 мм. На прудах-отстойниках 08.06.2001 г. 2 гнезда 
были с полными кладками, в 6 было по 2 яйца. Их размеры (n=18): 47.9 – 
53.9 х 34.5 – 39.0 мм, в среднем 51.4 х 36.9 мм. Насиживают и самец, и 
самка. Вылупление начинается 22 – 26 мая, массовое приходится на 1 –  
3 июня. С середины июля молодые птицы начинают кочевать, взрослые 
остаются в пределах района гнездования до начала октября.
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Питается беспозвоночными, мелкой рыбой, грызунами, фруктами, 
семенами растений, пищевыми отбросами (Виксне, 1988). С середины 
августа озерных чаек можно увидеть кормящимися на мусорных баках, 
городских свалках.

Лимитирующие факторы. Врагами являются пернатые и чет-
вероногие хищники. для гнезд представляют опасность повышение 
уровня воды в водоемах, выпас скота в местах колоний, возможный 
сбор яиц.

Хозяйственное значение. В связи с полифагией чайки являются 
санитарами прибрежных территорий. Колонии, расположенные вблизи 
аэропорта, представляют серьезную опасность из-за вероятных столк-
новений птиц с самолетами (Шураков и др., 1997).

Клуша – Larus fuscus 
L., 1758

Статус. редкий, пролетный в прошлом вид.
Полевые признаки. Крупная чайка, гораздо крупнее вороны. Похожа 

на халея (восточную клушу), с такой же или еще более темной, почти 
черной мантией. Ноги желтые или желто-оранжевые. размеры и чередо-
вание нарядов – как у халея.

Распространение. Север Европы – на восток до Белого моря. Есть 
сообщения о залетах до ямала. С. Л. Ушков (1927) считал клушу редко-
залетным видом на основании добытой 08.05.1911 г. птицы у д. заосино-
во (урочище «Красава»). других сведений о птице нет.

Серебристая чайка – Larus argentatus 
Pontopp., 1763

Статус. Малочисленный пролетный и гнездящийся вид.
Систематическое положение. ранее выделяли два вида белого-

ловых чаек – клушу (larus fuscus Linnaeus, 1758) и серебристую чай-
ку (larus argentatus Pontoppidan, 1763) с 6 подвидами (Юдин, Фирсова, 
1988). В настоящее время, по мнению Е. А. Коблика с соавт. (2006), на 
территории россии обитает 4 вида больших белоголовых чаек (сере-
бристая, халей, хохотунья и клуша). В полевых условиях часто можно 
наблюдать птиц с гибридными фенотипическими признаками, что еще 
более затрудняет их видовое определение. Исходя из этого, мы будем 
говорить о серебристой чайке в широком смысле, т. к. окончательная 
идентификация этих видов еще не завершена.

Полевые признаки. Внешностью и размерами очень похожа на вос-
точную клушу. отличается от нее более светлой сизовато-серой мантией: 
на концах пepвоcтeпeнных маховых большие белые пятна, самое боль-
шое на первом. Ноги бледно-желтые, желтые, розовато-желтоватые. 
от сизой чайки отличается массивным телосложением и наличием крас-
ного бугорка у вершины подклювья. основной брачный сигнал – «хохот» 
(«долгий крик»), сопровождающийся чередованием поклонов и задира-
ния головы (рябицев, 2008).

Распространение. С. Л. Ушков (1927) считал чайку пролетным видом. 
Е. М. Воронцов (1949) наблюдал «меленькие стайки» у Перми (тогда Мо-
лотова) и г. осы. В 70-е гг. прошлого века было доказано гнездование 
птицы на Камском водохранилище, на о. Туренец в Ильинском районе 
(Болотников, Каменский, 1988). В последующее время птиц наблюдали 
в гайнском, Чердынском, Красновишерском, Соликамском, Кунгурском, 
Кишертском, Чайковском и др. районах края (Шепель и др., 2004; Мат-
веева и др., 2007). Под Пермью является немногочисленным пролетным 
и редким гнездящимся видом (Казаков, 2000).

Миграции. регулярно на пролетах наблюдалась С. Л. Ушковым 
(1927) с первой половины мая до начала июня, а осенью – с середины 
октября до ноября. В конце прошлого века у Перми первых чаек отме-
чали с конца марта до второй декады мая. Летят птицы поодиночке или 
парами, массового пролета никогда не наблюдали. осенний пролет ме-
нее выражен, отдельные особи встречаются по Каме до начала октября, 
В. П. Казаков последних птиц у Перми видел 10.10.1990 г.

Места обитания. гнезда устраивает на открытых местах, косах, от-
мелях, по краям сплавин, на отдельных кочках на мелководье.

Численность. гнездовая численность птиц в крае невелика и со-
ставляет, вероятно, не более 50 пар. На весеннем пролете в окрестно-
стях Перми на 10 км маршрута встречаются 1 – 2 особи. По наблюдени-
ям В. П. Казакова (2000), в 1995 – 1997 гг. в урочище «Красава» гнезди-
лась одна пара.

Размножение. гнездовая постройка мощная, из тонких веточек и 
разного растительного материала. расположение гнезд на о. Туренец 
было приурочено к обрывистому берегу, минимальное расстояние 
между ними составляло 2 м. Кладка из 1 – 3 яиц бывает в первой де-
каде мая, их размеры (n=43): 68.3 х 48.3 мм. Период насиживания про-
должается 28 – 30 дней, вылупление птенцов приходится чаще всего на 
2 – 5 июня.
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Питаются в основном мелкой рыбой, кроме того, в погадках обнару-
жены фрагменты крупных жуков, шерсть и кости грызунов. Наблюдали 
случаи нападения серебристых чаек на гнезда с яйцами и птенцами си-
зой чайки.

основные лимитирующие факторы: беспокойство в период раз-
множения; разорение гнезд четвероногими хищниками; разрушение по-
стоянных мест гнездования.

Восточная клуша, или халей – Larus heuglini 
Bree, 1876

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Крупная чайка, гораздо крупнее вороны. голова 

и туловище белые, мантия – от шиферно-серой до темно-серой. Концы 
крыльев черные с белыми пятнами. от хохотуньи отличается более тем-
ной мантией, серебристо-серыми глазами и красным кожистым кольцом 
вокруг глаза. длина 54 – 68 см, размах крыльев 130 – 158 см. основной 
сигнал, равнозначный песне, очень похож на хохот: «xaaaй-xaa xaa -xa-
xa-xa…» или «йaaax-йaax-йaax-йax йax-йаx…» (рябицев, 2008).

Распространение. от Белого моря до Чукотки. На юг в Предуралье 
немного южнее полярногo кpyгa, в западной Сибири до Средней оби, на 
север до океана (рябицев, 2008). В Перми и пригороде встречается на 
пролете (Казаков, 2000; Бобырь, Матвеева, 2010).

Миграции. Первых птиц, которые летят поодиночке или парами, в 
окрестностях Перми можно встретить уже с конца марта. осенью встре-
чаются на Каме до начала октября. Интересно, что С. Баумунг с кол-
легами (2000) в 1998 г. на южной окраине Перми обнаружили «видимо 
гнездящуюся пару» восточной клуши.

Сизая чайка – Larus canus 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с ворону. У взрослых птиц оперение 

чисто-белое, кроме светло-сизой мантии и черных с белыми пятнами 
концов крыльев. от восточной клуши и хохотуньи, с которыми сизую чай-
ку легко спутать, несмотря на разницу в размерах, наиболее надежно 
отличается более тонким клювом полностью желтого цвета, без кpaсного 
пятна на подклювье. длина 44 – 51 см, размах крыльев 110 – 125 см. го-
лос выше и пронзительнее, чем у восточной клуши, в основном это по-
зывки: «кейяа», «кийяа», «кьяа» (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные широты севера Евразии и Северной 
Америки (рябицев, 2008). По наблюдениям С. Л. Ушкова (1927), сизая 
чайка гнездилась по всему Пермскому округу, за исключением северо-
восточной его части. Во времена Е. М. Воронцова (1949) придержива-
лась отмелей р. Камы, была повсеместно обычным видом, но колоний 
не образовывала. В 70-х гг. прошлого века стала самым многочислен-
ным видом чайковых птиц Пермской области (Болотников, Каменский, 
1988). В настоящее время гнездится в крае повсеместно, за исключе-
нием горных районов. является обычным гнездящимся видом урочища 
«Красава», на пролете – один из самых многочисленных видов (Казаков, 
2001а). Выводит птенцов на болоте в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, 
устн. сообщ.).

Миграции. Прилетает рано, еще до схода льда, первые птицы по-
являются у Перми 29 – 30 марта. В первой декаде апреля вдоль р. Камы 
идет массовый пролет, птицы перемещаются небольшими стаями по не-
сколько десятков особей в пригороде и непосредственно над краевым 
центром. отлет С. Л. Ушков (1927) наблюдал до конца сентября. К концу 
ХХ в. сроки осенней миграции практически не изменились, основной 
пролет наблюдается в сентябре, но не заканчивается. В урочище «Кра-
сава» В. П. Казаков (2001а) наблюдал птиц в конце октября – первой по-
ловине ноября. Стаи до 150 особей на р. Каме напротив Перми В. А. Ла-
пушкин наблюдал в октябре, последние встречи птиц у города были 
05.11.1990 г., 16.11.1989 г., 18.11.1991 г. На незамерзающей акватории 
Камской гЭС единичные особи отмечались г. К. Матвеевой в декабре 
и январе.

Места обитания. Пруды, озера, болота, поймы рек, заболоченные 
острова, торфяные кочкарники.

Численность. одно из крупных поселений сизых чаек в Пермском 
крае было обнаружено на о. Туренец в Ильинском районе: в 1983 г. 
здесь насчитывалось 2240 пар (Болотников и соавт., 1984). В южных и 
центральных районах Пермского края по численности уступает только 
озерной чайке. В урочище «Красава» на техногенных водоемах гнездовая 
численность составляет 10 – 25 пар (Казаков, 2000; 2001а; Бобырь, Мат-
веева, 2010). На оз. Татарское в микрорайоне гайва регулярно гнездились 
1 – 2 пары в колонии озерной чайки.

Размножение. гнезда строит из тонких веточек кустарников, стеблей 
и корешков травянистых растений. располагаются они на земле, пнях, 
поваленных деревьях и даже на кустах и деревьях. Первые яйца откла-
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дываются уже к середине третьей декады апреля, полные кладки появ-
ляются в первых числах мая. Средние размеры яиц составили (n = 565): 
59,9 х 42,2 мм. Продолжительность насиживания 26 – 28 суток. Массовое 
вылупление птенцов начинается 30 мая – 2 июня.

Питание. ранней весной добывает в основном рыбу, в мае ест зерна 
злаков, в июне – жуков.

Лимитирующие факторы. Естественными врагами являются четве-
роногие и крупные пернатые хищники. ощутимый вред колонии наносят 
серая ворона и ворон, а также более крупные серебристая чайка и ха-
лей.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием известных коло-
ний и отдельных гнезд.

Черная крачка – Chlidonias nigra 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный пролетный, единично гнездящийся вид.
Полевые признаки. Мелкая птица, со скворца. Весной почти все 

оперение аспидно-серое, а голова, шея и грудь практически черные, 
белое только подхвостье. Клюв черный, ноги буровато-красные или 
красновато-черные. Хвост серый, с неглубокой вырезкой. Крылья замет-
но светлее оперения туловища, но не бывают белыми, как у белокрылой 
крачки. длина 22 – 24 см, размах крыльев 63 – 68 см. голос трескучий, 
но менее громкий и резкий, чем у речной и белокрылой крачек: «кир», 
«крир», «крер», «кирри», «кирр-ли» и т. п. (рябицев, 2008).

Распространение. Преимущественно умеренные широты Северной 
Америки и Евразии от Атлантики до Байкала (рябицев, 2008). Л. П. Са-
банеев (1874) писал, что на западном Урале черная крачка распростра-
нена гораздо севернее 57○ с.ш. Е. М. Воронцов (1949) отмечал, что она 
встречается на Каме севернее г. Березники, но редко, и сообщал о ко-
лонии на оз. Адово. В настоящее время является обычной птицей юж-
ной половины Пермского края, реже встречается в северных районах. 
В пригороде это немногочисленный пролетный, единично гнездящийся 
вид (Казаков, 2000).

Миграции. Птицы заметны на осеннем пролете. Первые появляют-
ся уже в июле (25.07.1991 г.), основная масса летит в августе (Казаков, 
2001а).

Места обитания. Пруды, мелководья заливов водохранилищ, коч-
карниковые заболоченные участки торфяников.

Размножение. В крае гнездятся колониями. гнезда строят из листьев 
рогоза на кочках и плавнике, обычно около чистой воды. диметр гнезд 
150 – 160 мм, лотков – 97 – 116 мм. Кладка чаще всего состоит из 3 яиц, 
но бывает и меньше. размеры их (n = 13): 34.2 – 40.0 х 23.6 – 26.7 мм. 
В окрестностях Перми, в урочище «Красава», 30.05.1990 г. в стае бе-
локрылых крачек было отмечено несколько черных, в середине июня 
здесь же наблюдали пару гнездящихся птиц. Летные молодые появи-
лись 24 июля.

Питание. основным кормом служат водные и наземные насекомые 
(стрекозы и их личинки, а также личинки водолюбов и плавунцов, бабоч-
ки, кобылки, кузнечики и др.), мальки рыб и головастики (зубакин, 1988).

Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus 
(Temm., 1815)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. размером со скворца. Весной туловище черное, 

крылья сверху светло-серые, а по переднему краю от основания до сги-
ба – белые, и это основное отличие от черной крачки; снизу у летящих 
птиц можно видеть еще одно отличие – контрастная двуцветная окраска 
крыла. Хвост и надхвостье белые. Клюв красновато-черный, ноги ярко-
красные. Хвост с неглубокой вырезкой. длина 20 – 23 см, размах крыльев 
63 – 67 см. основные позывки и крики при беспокойстве – резковатое 
«чррр», «киррр», «киррик», «чиррик», «чррик» и другие «чиркающие» 
звуки, при внутривидовых конфликтах – трескучие крики наподобие «ки-
ти-кирр», «ки-ти-ти-ти-кирр». голос более резкий, чем у черной крачки 
(рябицев, 2008).

Распространение. Ареал представлен несколькими большими и 
малыми участками на пространстве от Польши и Венгрии до дальнего 
Востока. На север распространена до средней тайги (рябицев, 2008). 
ранее в Пермском Прикамье не встречалась, с конца прошлого века в 
небольшом количестве наблюдается на прудах южных и центральных 
районов.

Миграции. В окрестностях Перми с 1990 г. нерегулярно встречается 
на весеннем пролете в мае – начале июня; стаю из 30 птиц наблюда-
ли 30.05.1990 г. На осенних миграциях встречается в августе (Казаков, 
1991; 2000; 2001а).

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского 
края.
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Речная крачка – Sterna hirundo 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крачка среднего размера, с дрозда. Туловище 

белое, с легким сизым налетом, мантия светло-сизая, шапочка черная. 
Хвост длинный, с глубокой вырезкой. Ноги красные или буро-красные. 
длина 31 – 35 см, размах крыльев 82 – 95 см. основные сигналы – скрипу-
чее «кииррр», «киаррр», «кииррря», короткое «кик», и др., издаваемые в 
очень разных ситуациях. При брачных демонстрациях – разнообразные 
по громкости и рисунку комбинации из звуков «ки», «кир», «криа» и др. 
(рябицев, 2008).

Распространение. Самая обычная и широко распространенная из 
крачек. обширный ареал занимает Евразию, кроме ее крайнего севе-
ра и крайнего юга, часть Северной Америки, отдельные очаги и посе-
ления есть в Африке и на ряде океанических островов (рябицев, 2008). 
В Пермском крае гнездится повсеместно в подходящих биотопах, о чем 
свидетельствуют наблюдения всех исследователей региона (Сабане-
ев, 1874; Теплоухов, 1881; резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Митрофанов, 
1915; Ушков, 1927; Воронцов, 1949; Болотников и др., 1989). Не наблю-
далась только в верховьях таежных рек. В пригороде является обычным 
гнездящимся видом (Казаков, 2000). гнездится на болоте в окрестно-
стях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Весенняя миграция в пригороде наблюдается в первой 
половине мая. С. Л. Ушков (1927) в последней декаде августа птиц уже 
не встречал. Более поздние сроки пролета крачек – до 01.09.1991 г. – 
на р. Каме у Перми наблюдали В. П. Казаков и В. А. Лапушкин (устн. 
сообщ.).

Места обитания. гнездится на песчаных или галечных островах, ко-
сах, на торфяниках или по береговой полосе.

Численность. На территории всей «Красавы» гнездится около 
100 пар (Казаков, 2001а). На болоте в окрестностях В. Курьи гнездится 
50 – 60 пар (Лапушкин, устн. сообщ.).

Размножение. В пригороде в 1985 – 1986 гг. сформировалась коло-
ния, в которой крачки гнездились вместе с малыми и озерными чайками 
(Казаков, 1991). Кладка состоит из 2 – 3 яиц, размеры 8 составили 39.8 – 
44.2 х 29.3 – 31.4 мм. Насиживают оба родителя, но большую часть вре-
мени – самка. В колониях птицы держатся до конца июля – начала авгу-
ста, после чего откочевывают, докармливая птенцов в пути.

Питание. основным кормом служит мелкая рыба, реже добывает 
водных и наземных беспозвоночных, а также земноводных и ящериц 
(зубакин, 1988). В. А. Лапушкин (устн. сообщ.) наблюдал 17.07.1990 г. в 
районе грузового порта Перми пролетных крачек, которые в сумерках 
охотились за насекомыми, чему способствовала хорошая освещенность 
отдельных участков реки.

оТряд гоЛУБЕоБрАзНыЕ – columbiformes
СЕМЕйСТВо гоЛУБИНыЕ – columbidae

Вяхирь – Columba palumbus 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. значительно крупнее сизого голубя. общая 

окраска сизая, на груди винно-розовый оттенок. На шее с каждой сто-
роны имеется по белому и зеленому пятну. В полете сверху хорошо 
видно удлиненное белое пятно поперек крыла, что отличает вяхиря 
от всех других голубей. Самцы отличаются от самок чуть большей ве-
личиной, более крупными белыми пятнами на шее. длина 38 – 46 см, 
размах крыльев 75 – 80 см. Воркование самца низкое и глухое, состоит 
из повторения довольно сложной фразы: «э-хЭЭ-хЭЭ-хуху…». Харак-
терен демонстративный полет с громким хлопком крыльями (рябицев, 
2008).

Распространение. Вся Европа, кроме ее крайнего севера, север Аф-
рики, Ближний Восток, часть Южной, Центральной и Средней Азии (ря-
бицев, 2008). В 70-х гг. XIX столетия в Пермской губернии принадлежал 
к числу видов, продвигающихся на север вслед за вырубками и гарями, 
а в западных предгорьях Урала «бесспорно, водился в наибольшем ко-
личестве» (Сабанеев, 1874). В первой половине прошлого столетия был 
обычной, широко распространенной птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 
1949). В настоящее время распространен в Пермском крае повсемест-
но, гнездится в самых разнообразных биотопах, за исключением сплош-
ных лесных массивов. является обычным гнездящимся видом Перми и 
пригорода (Казаков, 2001а). гнездится в окрестностях В. Курьи (Лапуш-
кин, устн. сообщ.).

Миграции. В окрестностях Перми прилет вяхиря наблюдается в се-
редине апреля. Наиболее ранняя встреча была 25.03.1981 г. отлет в се-
редине сентября – начале октября, как исключение – в ноябре. В 1996 г. 
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на «Красаве» птицы держались до первой половины декабря, возможно 
зимовали (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. гнездится в самых разноообразных типах леса, 
предпочитая разреженные участки и опушки.

Размножение. Найденные в пригороде гнезда, представляющие со-
бой рыхлые небрежные постройки, располагались в основном на елях. 
Кладки, которые состоят из 2 яиц, встречаются в конце мая (24.05.1987 г.), 
в начале июня (02.06.1973 и 1987 гг.). Средние размеры 4 яиц 39.0 х 
28.0 мм (Казаков, устн. сообщ.).

Питание. основным кормом служат рожь, пшеница, гречиха, горох, 
реже кукуруза, подсолнечник, вика и турнепс. Из животных кормов встре-
чены моллюски и насекомые (горшков, 1977).

Лимитирующие факторы. гибнут голуби от протравленного зерна, 
хищных птиц и млекопитающих. Чаще всего встречаются среди добычи 
тетеревятника (Шепель, 1992).

Хозяйственное значение. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Клинтух – Columba oenas 
L., 1758

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Heмного меньше и короткохвостее сизого го-

лубя. окраска сизая, на шее с зеленым и красноватым отливом. отли-
чается от сизого голубя «дикой» окраски сизой поясницей (одного цве-
та со спиной). Стаи клинтухов обычно держатся обособленно и легко 
узнаваемы по однообразной сизой окраске. от вяхиря отличается от-
сутствием белых пятен на крыльях и шее, от горлиц – сизой окраской 
и отсутствием белого на конце хвоста. длина 32 – 36 см, размах кры-
льев 63 – 70 см. Воркование самца – однообразное повторение одного и 
тoгo же двусложного глухого, слегка хрипловатого звука «хУху, хУху…» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Европа, небольшие участки ареала в 
Северной Африке, Передней и Средней Азии, а также в западной Сибири 
(рябицев, 2008). В первой половине ХХ в. северной границей гнездово-
го ареала клинтуха в Пермской области считали 58° с.ш. (Ушков, 1927; 
Куклин, 1938). Е. М. Воронцов (1949) наблюдал клинтуха до широты 
г. Березники. В конце прошлого века он регистрировался нами несколько 
севернее – в Чердынском и Красновишерском районах. В окрестностях 

Перми был нередким в 20-х гг. ХХ в. (Ушков, 1927). Спустя почти сто лет 
на окраине краевого центра голубь регулярно наблюдается на пролете 
(Казаков, 2000).

Миграции. Прилетает рано, когда на полях начинает сходить снег – в 
первой декаде апреля. Самая первая регистрация в урочище «Красава» 
была 06.04.2008 г. осенний пролет начинается с конца августа и выра-
жен слабо. В это время можно увидеть небольшие группы клинтухов, 
кормящихся на полях.

Питается семенами растений. Из животных кормов встречаются во-
дные и наземные моллюски, куколки бабочек (горшков, 1977).

Лимитирующие факторы. На территории Пермского края относится 
к объектам охоты (закон… 2012).

Меры охраны. В связи с малочисленностью необходимо исключить 
клинтуха из списка охотничьих видов птиц региона.

Сизый голубь – Columba livia 
Gm., 1789

Статус. обычный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. общеизвестная птица. Исходная, «дикая» окра-

ска сизая, с фиолетовым, медно-красным и зеленым отливом на шее. 
длина 32 – 38 см, размах крыльев 67 – 72 см. голос – известное всем вор-
кование. В брачное время и при опасности громко хлопает крыльями 
(рябицев, 2008).

Распространение. Птиц, гнездившихся в естественных условиях, от-
мечали в начале ХХ в. в Чердынском уезде на скальных выступах «ди-
вий камень» (резцов, 1904) и «Ветлан» (Теплоухов, 1911). Е. М. Воронцов 
(1949) встречал птиц в районе скальных обнажений по берегу р. Сыл-
вы в Кишертском районе. В. з. Ангальт и А. В. Ковалев (1989) считали, 
что в 80-е гг. прошлого века голубь в Пермской области обитал только 
в поселениях человека. однако нами в это время наблюдались птицы в 
гнездовой период в нишах скальных выходов по р. Ирень. Кроме того, 
находили колонии голубей вне жилья человека, в автомобильных мостах 
на территории средней и южной части области. В настоящее время си-
зый голубь является синантропным видом и встречается исключительно в 
пределах населенных пунктов края.

Миграции. Несмотря на оседлость, у голубей выработались устой-
чивые пути суточных миграций за кормом. В Перми из центра боль-
шая часть голубей летит к мукомольному заводу у Перми II, остальная 
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часть рассредоточена по городу на местах подкормки (рынки, вокзалы, 
мусорные контейнеры, кормушки). Из закамска и юго-западной части 
города стаи голубей направляются на кормежку к животноводческим 
хозяйствам у с. Кондратово и гляденово через урочище «Красава». 
В конце августа встречаются в пригороде на свежеубранных полях зер-
новых.

Места обитания. распределение голубей в Перми обусловлено на-
личием корма и удобных мест для гнездования. Больше всего колоний 
в старых центральных кварталах, где есть доступ к чердакам. В многоэ-
тажных современных застройках их численность невелика.

Численность. В Перми численность птиц в гнездовой сезон состав-
ляет 105 особ. / км², зимой в городской застройке – 116 особ. / км², в сель-
ской – около 5 особ. / км². На Егошихинском кладбище население голу-
бя определяется в 76 особ. / км² (Матвеева, 2005а). однако в последнее 
десятилетие в краевом центре наблюдаются некоторое уменьшение и 
стабилизация численности птиц.

Размножение. Формирование пар наблюдается со второй половины 
декабря. гнезда располагаются на балках, на полу и в вентиляционных 
проходах чердачных помещений, реже под карнизами крыш. Предпо-
чтение отдается теплым чердакам с тепловедущими коммуникациями. 
Кладка бывает уже в январе. По данным В. з. Ангальта (1989), репро-
дуктивный период сизого голубя в условиях Перми составляет 259 су-
ток и включает до 5 циклов со второй половины декабря по сентябрь. 
длительность насиживания в весеннее время составила 16,6 суток, в 
зимнее – на 12 ч дольше. Успешность размножения в разные годы со-
ставила 52 – 66 % (Ангальт, 1982).

Питание. Кормовой рацион состоит из зерна, хлеба и пищевых отхо-
дов. осенью начинает питаться семенами сорных трав, зимой – плодами 
яблони мелкоплодной.

Лимитирующие факторы. является объектом питания тетеревятни-
ка и составляет 25 – 32 % от всей его добычи (Шепель, 1992).

Хозяйственное значение. В городе является переносчиком опасных 
заболеваний: орнитоза, токсоплазмоза, энцефалитов, лихорадок, лепто-
спироза, бруцеллеза, гриппа (Ильичев и др., 1982). По данным В. з. Ан-
гальта (1983), среднегодовой уровень зараженности голубей Перми ор-
нитозом составляет 62,4 %, с максимумом в феврале (до 90 %). Кроме 
того, голуби загрязняют пометом архитектурные памятники, создают 
опасную обстановку в районах аэропортов.

Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto 
(Frivald., 1838)

Статус. Немногочисленный залетный вид.
Полевые признаки. Меньше и гораздо стройнее сизого голубя, при-

мерно с обыкновенную горлицу. Верх тела и сложенных крыльев песоч-
ного цвета, голова и грудь серовато-рыжие с приятным розовым оттен-
ком. от обыкновенной горлицы отличается отсутствием темных пестрин 
на спине и кроющих крыла, верх однотонный, подкрылья светлые; на 
шее сзади узкое черное полукольцо в белом ободке. Белый цвет на хво-
сте не выглядит кромкой, занимает около или более трети площади ру-
левых. длина 31 – 33 см, размах крыльев 47 – 55 см. Воркование самца 
глуховатое и хрипловатое, состоит из повторения трехсложной фразы 
с ударением на среднем слоге: «ху-хУу-ху», иногда вместо последнего 
слога следует целая серия таких слогов: «ху-хУу-ху-хухуху», и тогда вся 
фраза напоминает глухой смех (рябицев, 2008).

Распространение. На протяжении XX в. происходило быстрое рассе-
ление вида из первоначального ареала, расположенного в Южной Азии. 
К середине 70-х гг. прошлого столетия вид освоил большую часть Евро-
пы, на север продвинулся до Скандинавии, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Волгограда, на юг – до Казахстана (рябицев, 2008). К началу 1990-х гг. 
кольчатая горлица в качестве гнездящегося вида уже зарегистрирована 
в Башкирии и на юге Челябинской области. В Пермском крае одиноч-
ная птица наблюдалась 12.06.1984 г. в окрестностях Перми, в промзоне 
осенцы (Шепель и др., 1987).

Обыкновенная горлица – Streptopelia turtur 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. заметно меньше сизого голубя. Преобладаю-

щая окраска рыжеватая, на спине и верхе крыльев – рыжая, голова в 
основном сизая, на груди винно-розовый и сизый налет. Хвост длинный, 
закругленный, с белыми краями, что хорошо видно в полете. По бо-
кам шеи зеркальце из чередования черных и белых полосок. длина 
26 – 30 см, размах крыльев 47 – 55 см. Воркование самца представляет 
собой протяжные урчащие звуки, монотонно повторяемые несколько раз 
подряд: «турррр, туррррр…» или «тур-турррр, тур-турррр…». Взлетает 
сильно хлопая крыльями (рябицев, 2008).
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Распространение. Большая часть Европы, север Африки, крайний 
запад Азии, в том числе юг 3ападной Сибири (рябицев, 2008). В Преду-
ралье С. А. Куклин (1938) севернее 58º с.ш. горлиц не отмечал, а в гор-
ной части не наблюдал далее 56º30' с.ш. В настоящее время в крае рас-
пространена широко, чаще встречается в южных районах. Под Пермью в 
начале прошлого столетия была редка и встречалась случайно, с 1916 г. 
постоянно наблюдалась в окрестностях города (Ушков, 1927). К настоя-
щему времени у Перми горлицы обычны на гнездовании и многочислен-
ны в период осенних кочевок (Казаков, 2000).

Миграции. Весной первые птицы появляются в начале мая. После 
вылета птенцов кочующие стайки этих голубей держатся вблизи полей 
с зерновыми культурами. отлет идет в сентябре, последних птиц у Пер-
ми В. П. Казаков наблюдал 27.09.1988 г.

Места обитания. основными гнездовыми биотопами являются пой-
менные заросли ольхи, ивы, черемухи, вяза, а также опушки леса, колки 
среди полей и другие биотопы.

Численность. По мнению В. П. Казакова (2001а), численность птиц 
в окрестностях города сокращается. Эта же тенденция наблюдается во 
многих районах Пермского края.

Питание. основное значение в питании голубей имеют семена куль-
турных растений (пшеница, греча, рожь, кукуруза и др.), на втором месте 
стоят семена диких растений. Из животных кормов отмечены наземные 
моллюски и насекомые (горшков, 1977).

Лимитирующие факторы. горлица отмечена среди добычи фили-
на, сапсана, канюка, перепелятника и тетеревятника (Шепель, 1992). 
На территории Пермского края относится к объектам охоты (закон… 
2012).

Меры охраны. Необходимо исключить горлицу из категории птиц, от-
несенных к обьектам охоты.

оТряд КУКУШКооБрАзНыЕ – cuculiformes
СЕМЕйСТВо КУКУШКоВыЕ – cuculidae

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный «гнездящийся», перелетный вид.
Полевые признаки. размером с дрозда, но выглядит крупнее. 

У самца верх тела, крыльев, а также голова, шея и зоб однотонно-

серые. грудь и брюхо белые с поперечными серыми полосами. длина 
32 – 34 см, размах крыльев 55 – 65 см. Песня самца – общеизвестное, 
далеко слышное кукование, размеренное многократное повторение 
двусложного крика «ку-ку, ку-ку…». от глухой отличается более звон-
кими звуками. Часто от самцов можно услышать глухие ухающие крики 
«хуху», «хухуху», «ух» «уух». Брачный крик самки – звонкая «булькаю-
щая» трель, звучащая как быстрое «кли-кли-кли…» или «биль-6иль-
6илъ…» (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Евразия, кроме тундр, пустынь и 
некоторых других районов, а также крайний север Африки (рябицев, 
2008). В Прикамье всегда была обычным, широко распространенным 
видом (Сабанеев, 1874; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее 
время встречается повсеместно как в северных, так и горных райо-
нах. По сравнению с глухой населяет более открытые биотопы и в 
большинстве мест численно преобладает над ней. В пригороде была 
обычна, но в конце XX в. численность стала сокращаться (Казаков, 
2000). размножается в пределах Балатовского лесопарка (Матвеева, 
Казаков, 2008), в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.) и за-
камских лесах.

Миграции. С. Л. Ушков (1906) под Пермью у д. грибаново весной 
птиц слышал в последней трети апреля (26.04.1904 г.), кукование – в 
первых числах мая. Мы первых кукушек регистрировали с 10 до 28 мая. 
отлет со второй половины августа, одиночные птицы встречаются до 
конца сентября (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). Наши последние реги-
страции относятся к концу августа (23.08.1992 г.). В каталоге коллекции 
птиц Пермского краеведческого музея (Птицы Прикамья, 1990) приво-
дится факт добычи обыкновенной кукушки 25.10.1925 г. (№ 7512 / 20). При 
работе с коллекцией выяснилось, что под этим номером хранится тушка 
птицы, добытой не в конце октября, а 25.08.1925 г. на закамской даче в 
окрестностях Перми.

Места обитания. Встречается в лесах самых разных типов, в пой-
менных зарослях, городских парках. Предпочитает более открытые ме-
ста, по сравнению с глухой кукушкой.

Численность. В пригороде Перми численность сокращается (Каза-
ков, 2001а).

Размножение. яйца откладывает в гнезда белой трясогузки, зарянки, 
пеночек и лесных коньков (Хазиева и др. 1975; Болотников и др., 1982; 
Каменский, 1989).
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Питание. основным кормом являются насекомые, среди которых 
преобладают гусеницы, в том числе и волосатые; кроме того, отмечены 
жуки, жужелицы, их личинки и прямокрылые (гаранин, 1977).

Лимитирующие факторы. В питании пернатых хищников кукушка 
найдена лишь у филина и сапсана (Шепель,1992).

Глухая кукушка – Cuculus saturatus 
Blyth, 1843

Статус. Немногочисленный «гнездящийся», перелетный вид.
Полевые признаки. очень похожа на обыкновенную кукушку, немно-

го меньше, с более темными и широкими полосами на нижней сторо-
не тела. длина 30 – 32 см, размах крыльев 51 – 57 см. Кукование самца 
состоит из глухих парных звуков, повторяемых с равномерными интер-
валами несколько раз подряд: «дуду, дуду…» или «туту, туту…». Это 
похоже на крики удода или мохноногого сыча, но глуше, и звуки всегда 
парные, пауз между ними нет. В любой момент самец может вставлять 
в песню уханья, «утробный хохот», которые звучат почти как у самцов 
обыкновенной кукушки. Самки издают «булькающую» трель, как и самки 
обыкновенной кукушки, но она не столь звонкая, менее частая (менее 
слитная) и обычно короче (рябицев, 2008).

Распространение. Леса от Восточной Европы до дальнего Востока и 
Южной Азии (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) об этой птице ниче-
го не пишет. В первой половине прошлого века считалась более харак-
терной для северо-восточной части края, где местами превосходила по 
численности обыкновенную (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее 
время встречается повсеместно, но во многих районах ее численность 
ниже, чем у обыкновенной. В Перми и окрестностях встречается не реже 
обыкновенной кукушки (Казаков, 2000). размножается в пределах Бала-
товского лесопарка (Матвеева, Казаков, 2008) и в окрестностях В. Курьи 
(Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) считал, что прилет и отлет глухой со-
впадает с таковым у обыкновенной кукушки. В настоящее время под Пер-
мью появляется в конце мая (первая встреча была 24.05.1984 г.), и обыч-
но голос слышен до конца июня, наиболее поздняя дата – 05.07.2002 г. 
(Казаков, устн. сообщ.)

Места обитания. Большей частью встречается в таких же биотопах, 
как и обыкновенная кукушка, но по сравнению с последней предпочитает 
более закрытые и, чаще всего, заболоченные участки.

Численность. В. П. Казаков (2001а) считает, что численность птицы в 
городе и пригороде сокращается.

Размножение. В городском Балатовском лесу 28.06.1984 г. найдено 
гнездо зеленой пеночки с только что вылупившимися птенцами, 1 июля 
в нем был кукушонок, который покинул его 15 июля. ранее в этом же 
лесопарке находили 2 гнезда этой пеночки с яйцом и птенцом кукушки 
(Казаков, 2000).

Питание. глухой кукушке, как и обыкновенной, основным кормом 
служат гусеницы различных бабочек, жуки и их личинки, а также прямо-
крылые (гаранин, 1977).

оТряд СоВооБрАзНыЕ – strigiformes
СЕМЕйСТВо СоВИНыЕ – strigidae

Белая сова – Nyctea scandiaca 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный кочующий, периодически зимующий вид.
Полевые признаки. Крупная сова чисто-белой окраски. Сходных ви-

дов нет. длина 53 – 66 см, размах крыльев 116 – 183 см. Брачная песня 
самца представляет собой низкие и глухие, но далеко слышные лающие 
крики, повторяемые несколько раз подряд: «хоу, хоу…» или «хув, хув…». 
голос самки – еще более низкое и глухое «хуу» (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры Северного полушария. В Пермском крае 
пребывание белой совы во время осенне-зимних кочевок отмечали все 
исследователи региона. В настоящее время она является немногочис-
ленной, регулярно зимующей птицей края и окрестностей Перми (Ше-
пель, 1992; 2005; Казаков, 2000). В разные годы сов регистрировали в 
пригороде и городе в осенне-зимний период (Ушков, 1927; Воронцов, 
1949; Шураков А. И., Шураков С. А., 2001). Интересно, что С. Л. Ушков 
(1927) наблюдал ее летом, 03.07.1925 г., у д. М. Буртым. Е. М. Воронцов 
(1949) пишет о птице, которую отметили в этом же месте 23.07.1919 г. 
(не исключено, что речь идет об одной и той же птице. – Примеч. А. Ш.).

Лимитирующие факторы. основные лимитирующие факторы – 
браконьерский отстрел и попадание в капканы. Так, в декабре 1984 г. 
в зоопарк и университет было доставлено 6 сов, 2 из них попались в 
ловушки впервые, 4, судя по отсутствию одной лапы, побывали в них 
раньше. Не исключено, что птицы попадают в капканы повсеместно, на 
всей территории зимнего пребывания (Шепель, 1992).
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Филин – Bubo bubo 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный залетный, зимующий вид.
Полевые признаки. Самая крупная сова. Вес до 3,5 кг, длина тела 

около 80 см, размах крыльев до 2 м. для нашего региона характерны 
птицы рыжей или охристой окраски. В восточных районах встречаются 
очень светлые особи, которых относят к сибирскому подвиду. На глаза 
попадается нечасто, о его пребывании в регионе можно судить по харак-
терным крикам, издаваемым птицами в зимне-весенний период: «УУУгУ, 
УУУгУ» (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал охватывает всю Евразию, кроме крайне-
го севера. В Пермском крае в XIX в. считался наиболее обычной со-
вой, к югу численность увеличивалась (Сабанеев, 1874). В 40-е гг. так-
же оставался обычной, широко распространенной птицей, встречался 
в большом количестве, особенно в елово-липовой подзоне и в северо-
восточной части региона в поймах рек со скалистыми берегами (Ворон-
цов, 1949; 1951). В 70 – 80-е гг. ХХ столетия был широко распространен в 
Прикамье с довольно высокой численностью в отдельных районах, в по-
следующее время плотность гнездования сократилась более чем в два 
раза – с 330 до 120 пар (Шепель, 1992; Шепель и др., 2005). В окрест-
ностях города его наблюдали в конце марта и начале августа (Казаков, 
2000). В Перми периодически появлялся на территории Ботанического 
сада университета и в Балатовском лесопарке.

Питание. В Пермском крае подавляющее большинство добычи фи-
лина приходится на млекопитающих, среди которых доминируют обык-
новенная полевка, крыса и хомяк. Снижение доли полевки в отдельные 
годы, как правило, компенсировалось добычей крыс и хомяков. На долю 
птиц приходится десятая часть добычи. Среди 32 видов явное предпо-
чтение отдается врановым и голубям.

Лимитирующие факторы. 1) Беспокойство местными жителями, 
рыбаками и охотниками в гнездовой период; 2) лимитирующие метео-
рологические условия: весенние заморозки и лесные пожары в связи с 
сухой погодой в этот период времени, в результате которых гибнут клад-
ки и маленькие птенцы; 3) гибель птенцов от четвероногих хищников;  
4) гибель взрослых птиц от браконьеров; 5) гибель в капканах; 6) добыча 
сов на чучела, ставшие модными в последнее время; 7) преобразование 
отдельных мест гнездования в результате рубки леса, разработки сили-

нита и других минералов. В зимний период, охотясь за серыми крысами, 
филины прилетают к фермам, где часто гибнут под выстрелами брако-
ньеров (Шепель и др., 2005).

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации 
(II категория редкости) и Красную книгу Пермского края (I).

Ушастая сова – Asio otus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный, периодически 
зимующий вид.

Полевые признаки. Птица средних размеров, величиной с голубя, но 
кажется значительно крупнее. окраска пестрая с преобладанием рыжих 
и бурых тонов. Хорошо отличается от других сов сходных размеров длин-
ными перьевыми ушками. Весенняя песня самца – повторяющиеся много 
раз кряду «гуу, гуу, гуу…». Птенцы, выпрашивая корм у родителей, изда-
ют протяжные сиплые звуки «псиип», «псиип», «псиип» (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные и теплые зоны Евразии и Северной 
Америки (рябицев, 2008). В Пермском крае встречается практически на 
всей его территории, за исключением некоторых отдельных северных 
участков, и является самой обычной из сов. В Перми гнездится в Ба-
латовском лесопарке, в пригороде на территории нефтеперегонного за-
вода, в урочище «Красава» и в окрестностях В. Курьи. Интересно, что 
в течение всего XX столетия наблюдался активный процесс освоения 
птицами городов и поселков Волжско-Камского края, где птицы успешно 
используют для гнездования парки, скверы, старые кладбища и другие 
места (Кулаева, 1977; Исаков, 1999; рахимов, 2001; Бакка, Киселева, 
2005; Корепов и др., 2005; Пузанов и др., 2005; Ванюшкин, 2008; Ма-
матов, Багаутдинова, 2008). В связи с этим в последнее время ушастая 
сова становится одной из самых обычных хищных птиц города и приго-
рода, с заметным ростом численности.

Миграции. Прилетает на места гнездования во второй половине апре-
ля, улетает в конце сентября – начале октября. Самая ранняя встреча 
группы из 4 птиц зарегистрирована В. П. Казаковым в Балатовском лесо-
парке 08.03.1983 г. Самая поздняя встреча в пригороде была 26.11.1923 г. 
(Ушков, 1927). Периодически, в зависимости от метеорологических усло-
вий, птицы встречаются в Перми и пригороде в зимний период. В Казани, 
Ульяновске и Самаре ушастые совы являются оседлыми и зимой обычны 
(Кулаева, 1977; Корепов и др., 2005; Лебедева и др., 2009).
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Места обитания. Избегает сплошных лесов, предпочитает участки 
леса, чередующиеся с полянами, лугами, сельхозугодьями. В Балатов-
ском лесопарке ушастая сова гнездится в разреженных участках хвой-
ного и смешанного леса, в пригороде – в островных участках леса и на 
одиночных деревьях. Из 24 гнезд на соснах находилось 9, на елях – 6, 
остальные – на вербе, иве и пихте. В 11 случаях использовались по-
стройки вороны, в 12 – сороки, в одном – тетеревятника. В пригороде 
гнезда находились на высоте 2 – 10 м, в лесопарке несколько выше 
10 – 20 м. объясняется это тем, что в Черняевском лесу совой использу-
ются только вороньи гнезда, которые ниже 10 м не встречаются. опреде-
ленную роль играет и фактор беспокойства.

Численность. На территории Пермского края не представляет ред-
кости, ее численность составляет около 2000 пар. В пределах Перми и 
пригороде в разные годы возможно гнездование 5 – 10 пар.

Размножение. В городе кладки отмечены 9 – 14 апреля, на неделю 
раньше, чем в пригороде. Количество яиц в гнездах от 5 до 7, в среднем 
5. размеры 12 составили 40.7 – 44.1 x 32.4 – 35.0 мм. В среднем на одно 
гнездо вылетело 3,3 птенца, успех размножения составил 66 %, что не-
сколько выше, чем в крае в целом.

В питании сов преобладают обыкновенные полевки (до 70 %), реже 
встречаются экономки, полевые, лесные и домовые мыши, мышь-
малютка, водяная полевка, хомяк, крот, обыкновенная бурозубка. Сре-
ди птиц хищники чаще добывают воробьев, синиц, снегирей и дроздов. 
В питании сов, гнездящихся в лесопарке, в сравнении с обитающими в 
пригороде, больше воробьев, домовых мышей и майских хрущей.

Лимитирующие факторы. гибнут птицы от пернатых и четвероногих 
хищников. Находили сову среди добычи филина, канюка, тетеревятника. 
Часто гнезда сов с кладками и маленькими птенцами разоряют серые 
вороны. В 1986 г. одна птица была сбита самолетом в аэропорту Б. Са-
вино (Шураков и др., 1997).

Болотная сова – Asio flammeus 
(Pontopp., 1763)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Сова средних размеров, с ворону, весом с го-

лубя. размерами и внешностью более всего похожа на ушастую сову. 
В отличие от нее основной тон окраски желтоватый, светло-охристый. 
«Ушки» совсем короткие и чаще вообще не видны. длина 34 – 42 см, раз-

мах крыльев 84 – 110 см. Брачная песня самца состоит из глуховатых од-
носложных криков, повторяемых несколько раз подряд: «хУу-хУу-хУу…» 
или «ду-ду-ду…». Это несколько похоже на кукование глухой кукушки, но 
звуки более глухие, редкие и непарные. Помимо песни самец использует 
токовой полет с медленными глубокими взмахами, резкими снижениями 
и подъемами; временами он прекращает полет и падает вниз головой, 
производя в это время несколько быстрых хлопков перед собой. Слет-
ки издают протяжные сиплые писки или серии коротких – «сиип-сиип-
сиип…» (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал занимает большую часть трех материков 
Евразии, Северной и Южной Америки (рябицев, 2008). В Пермской об-
ласти С. Л. Ушков (1927) для средней части края отмечал, что сова на 
гнездовании распространена шире ушастой, в некоторые годы встреча-
ется в большом количестве и всегда чаще. В настоящее время болотная 
сова встречается повсеместно за исключением северных и восточных 
(горных) районов. В период депрессии мелких млекопитающих может не 
гнездиться, но изменения численности совы и ее основного корма не 
всегда синхронны (Шепель и др., 2005). Была обычной в пригороде, где 
регулярно размножалась, но в конце прошлого века стала встречаться 
значительно реже как на гнездовании, так и на пролете (Казаков, 2000). 
В микрорайоне Садовый Перми 08.03.1992 г. был найден погибший ис-
тощенный молодой самец. Признаков содержания птицы в неволе не 
отмечено.

Миграции. В Пермском крае болотная сова прилетает на места гнез-
дования несколько позднее ушастой, в конце апреля, чаще в начале 
мая. По Е. М. Воронцову (1949), в середине апреля. отлет наблюдали с 
середины сентября до начала октября, самая поздняя встреча зареги-
стрирована 09.10.1981 г. (Шепель, 1992).

Места обитания. Подавляющее большинство гнезд располагалось 
на земле на суходольных лугах, на участках целины среди клеверных 
полей, в валах раскорчеванного леса, на огородах нежилых деревень, в 
зарослях лабазника у рек, крапивы в пойме, а также на торфяных карье-
рах (Шепель, 1992).

Численность. На территории края гнездится около 1500 пар (Шепель 
и др., 2005).

Размножение. В Пермском крае начало размножения наблюдали в 
период с 12 мая до 5 июня. гнезда, без какой либо выстилки, располага-
ются на земле, на лугах и среди сельхозугодий. размер кладок невелик – 
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от 3 до 6 яиц, чаще 4 – 5, в среднем 4,3. размеры 7 составили 37.7 – 40.2 
х 29.5 – 32.2 мм, в среднем 39.0 х 30.9 мм. Вылупление наблюдается с 
1 июня до 10 июля. Птенцов в гнезде бывает от 2 до 5, они находятся в 
нем 14 – 18 дней, затем расходятся и держатся вблизи еще 2 – 3 недели. 
Успех размножения низкий и составляет 53 %.

Питание. В Пермском крае птица питается в основном серыми по-
левками, предпочитая добывать обыкновенную. Незначительную часть 
кормового спектра представляют мыши и насекомоядные (Шепель, 
1992).

Лимитирующие факторы. гибнут от пернатых и четвероногих хищ-
ников. Находили сову среди добычи филина, канюка, тетеревятника.

Мохноногий сыч – Aegolius funereus 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный, вероятно гнездящийся, периодически 
зимующий вид.

Полевые признаки. Небольшая сова массой чуть больше дрозда, 
но из-за рыхлого оперения кажется гораздо крупнее. общий тон окраски 
буровато-серый с белыми и белесыми пятнами разных размеров. длина 
24 – 26 см, размах крыльев 52 – 62 см. Весенняя призывная и территори-
альная песня самца состоит из следующих друг за другом звуков, похо-
жих на крики удода: «уп-уп-уп…», вся фраза длится около 2 – 3 секунд. 
Поют в сумерках и ночью. Подросшие молодые птицы издают короткий 
сипловатый свист (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от запада до востока и Северная Амери-
ка. Преимущественно лесная зона (рябицев, 2008). зимует в гнездовом 
ареале, но из северной тайги, видимо, откочевывает к югу. В крае встре-
чается во всех геоботанических районах, но с разной численностью (Ше-
пель и др., 2005). В гнездовой период его отмечали в Перми (Казаков, 
2000; Шураков А., Шураков С., 2001). гнездится в окрестностях В. Курьи 
(Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. являясь оседлой птицей, в осенне-зимний период совер-
шает кочевки, при этом периодически залетает в населенные пункты, в 
том числе и в Пермь.

Места обитания. Все известные гнезда располагались в дуплах, в 
основном на опушках смешанных лесных массивов или участков леса, 
граничащих с обширными полянами, лугами или полями с посевами 
многолетних трав.

Численность в крае составляет около 900 пар (Шепель и др., 2005).
Размножение. В Пермском крае первые брачные крики отмечали в 

феврале – марте, продолжались они до первой декады мая включитель-
но. Кладка бывает в пределах 24 – 30 апреля и состоит из 5 – 7 яиц. раз-
меры 10 составили 31.5 – 33.9 х 26.4 – 29.9 мм, в среднем 32.6 х 27.6 мм. 
Вылупление наблюдается в конце мая (23 – 24-го). В конце июня гнездо 
покидают 2 – 4 птенца, успех размножения очень низкий – 46 %.

Питание. Спектр питания в Пермском крае довольно разнообразен. 
доминируют млекопитающие, в основном обыкновенная и рыжая по-
левка, а также лесная мышь. Из птиц отмечено 15 видов, явное пред-
почтение сыч отдает массовым видам: зяблику, белобровику и певчему 
дрозду.

Лимитирующие факторы. гибнут от пернатых и четвероногих хищ-
ников. Находили сыча среди добычи филина и тетеревятника.

Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum 
(L.,1758)

Статус. редкий гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Самая маленькая сова нашего региона, разме-

рами со скворца. длина до 18 см, размах крыльев около 35 см. окраска 
сверху буровато-серая с округлыми белыми пятнышками, брюшко бело-
ватое с темными продольными пестринами. На слабовыраженном лице-
вом диске концентрические круги из белых крапин. Песня – приглушен-
ный короткий свист, похожий на голос снегиря и пестрого дрозда: «фюю, 
фюю…» или «тюю, тюю…» (рябицев, 2008).

Распространение. Южная и средняя части лесной зоны Евразии 
(рябицев, 2008). Е. М. Воронцов (1949; 1951) нашел его обычным, но 
немногочисленным, встречал на севере области, в восточных (горных) 
районах и окрестностях Перми. В настоящее время сыч найден во всех 
районах края, но везде малочислен. В гнездовой период его наблюдали 
в Перми, где он является оседлым (Казаков, 2000; Шураков А., Шура-
ков С., 2001; наши данные).

Места обитания. Населяет разнообразные разреженные леса, гра-
ничащие с открытыми пространствами.

Численность в крае составляет около 200 пар (Шепель, 1992; Ше-
пель и др., 2005).

Размножение. Брачные крики сыча в Прикамье регистрировали с 
середины марта до начала мая. о гнездовании птицы сведений очень 
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мало. В. П. Казакову посчастливилось найти жилое гнездо в верховьях 
р. Колвы 17.06.1992 г. Сыч использовал старое дупло пестрого дятла. 
Под гнездом была скорлупа 4 – 5 яиц, в дупле глубиной 0,5 м – птен-
цы. Взрослые птицы находились рядом. Нераспавшиеся выводки сыча 
встречаются с конца июня до начала августа.

Питание. осенью сыч регулярно устраивает в дуплах и искусствен-
ных гнездовьях пищевые запасы. Использует для этого дуплянки, рас-
положенные на высоте от 1,4 до 4,5 м, с диаметром летка 4 – 5,5 см, при-
чем раздолбленные дятлом гнездовья не использует. запасы пищи на-
чинает делать в октябре – ноябре в зависимости от времени выпадения 
снега. Незначительное пополнение их происходит во все последующие 
месяцы. В январе – феврале добывает большей частью птиц и очень 
редко млекопитающих. Использование запасов начинается в декабре, 
и, как правило, к марту большинство их бывает израсходовано, хотя в 
отдельные годы добыча остается нетронутой до лета. В первую очередь 
сыч поедает млекопитающих, затем птиц. Спектр питания представлен 
млекопитающими и птицами, соотношение которых в отдельные годы не 
одинаково. Наиболее часто добывались лесные и серые полевки, осо-
бенно рыжая и обыкновенная, а также буроголовая гаичка и московка 
(Шепель, 1992).

Лимитирующие факторы: беспокойство в гнездовой период; преоб-
разование мест обитания.

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Ястребиная сова – Surnia ulula 
(L.,1758)

Статус. редкий залетный, зимующий вид.
Полевые признаки. Небольшая птица, немного меньше воро-

ны. длина около 40 см, размах крыльев до 80 см. окраска состоит из 
сочетаний черного, серого и белого. Наиболее заметна поперечная 
полосатость на нижней стороне тела (как у ястреба), хвост длин-
ный, ступенчатый. Лицевой диск светлый, окаймленный почти чер-
ным ободком. Весенняя песня самца в виде трели: «прюллюлюлю-
люлю…» – видимо, за нее сова получила латинское название ulula. 
Потревоженные у гнезда птицы издают резкие частые крики: «ки-ки-
ки…» (рябицев, 2008).

Распространение. область гнездования находится в лесной зоне, 
преимущественно северной, в Евразии и Северной Америке (рябицев, 
2008). для Пермской области С. Л. Ушков (1927) отмечал, что она рас-
пространена широко и встречается часто. По-видимому, он имел в виду 
массовые появления сов в осенний период, подтверждением чего яв-
ляются чучела птиц из Пермского краеведческого музея, добытые им в 
Пермском районе и под Пермью исключительно зимой и осенью. В на-
стоящее время выводки отмечены в разные годы в заповедниках «Ба-
сеги» (Лоскутова, 1997) и «Вишерский» (Колбин, Семенов, 2006), на 
склоне хребта Кваркуш и в Усольском районе. Во время зимних кочевок 
встречается повсеместно и регулярно во всем регионе, в том числе под 
Пермью и непосредственно в городе.

Миграции. Судя по количеству доставки ослабленных и травмиро-
ванных сов в краеведческий музей, зоопарк и университет, массовые по-
явления их наблюдались в зимний период 1921, 1923 – 1925, 1973, 1974, 
1977, 1986 и 1987 гг.

Места обитания. осенью и зимой встречается в пределах сельхоз-
угодий и у дорог. В гнездовой период сову отмечали на опушках разре-
женного леса, старых вырубках, в агроландшафте.

Численность. В пределах края гнездится около 40 пар (Шепель и др., 
2005).

Лимитирующие факторы: беспокойство в гнездовой период и пре-
образование мест обитания (ликвидация дуплистых деревьев, высоких 
пней и др.); отмечены случаи гибели в капканах.

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Серая неясыть – Strix aluco 
L., 1758

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Сова крупнее вороны, длина 40 – 50 см, размах 

крыльев 90 – 100 см. Существуют две морфы – серая и рыжая, а также 
промежуточные варианты. «Уши» отсутствуют, глаза черные. Брачные 
песни самца слышны в сумерках и по ночам, они совсем не похожи на 
крики других сов. Песня состоит из серий громких одно-, двух- и трех-
сложных криков: «глюуу», «гу-люууу», «гу-и-люуу», «уу-ээ-ллюууу» и 
раскатистых трелей наподобие «уллюлюлюлюуу». Самец токует сидя на 
дереве или в полете, и тогда слышно хлопанье крыльев. Крик самки – 
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высокое хрипловатое «кувИит» или «тюввИ». При беспокойстве – хрип-
лое «веек». голодные слетки издают сиплое «вьек, вьек…» (рябицев, 
2008).

Распространение. Вся Европа, за исключением крайнего севера и 
северо-востока (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье экспедициями 
конца XIX – начала XX столетия серая неясыть не была обнаружена. 
В то же время С. Л. Ушков (1927) нашел ее нередкой под Пермью. В на-
стоящее время в гнездовой период сова крайне редко встречается в 
южной половине Пермского края. Во второй половине прошлого века 
периодически гнездилась в Балатовском лесопарке.

Характер пребывания. С. Л. Ушков (1927) считал неясыть оседлой 
птицей. Нам известны нерегулярные случаи зимнего пребывания совы 
лишь в пределах населенных пунктов с октября по март. Так, в 1975 г. в 
течение 3 месяцев – с января по март – неясыть жила на чердаке здания 
университета, где охотилась за голубями.

Места обитания. В Пермском крае чаще всего регистрировалась в 
поймах рек южной части региона, кроме того, гнездилась в островных 
участках леса среди сельхозугодий в непосредственной близости от лу-
гов (Шепель, 1992). В Балатовском лесопарке сову наблюдали в разре-
женных участках соснового леса.

Численность. В настоящее время в Пермском крае гнездится нерегу-
лярно, численность в последнее десятилетие сократилась в два раза и 
составляет около 30 пар (Шепель, 1992; Шепель и др., 2005).

Размножение. Самое раннее токование зарегистрировано в конце 
февраля (20 – 23.02.1980 г.) и марте (Шепель, 1992). С 1973 г. регулярно 
отмечалась в гнездовой период в Балатовском лесопарке. В 1984 г. на-
блюдали гнездование, слеток обнаружен 10 июня (Шепель, 1992; Каза-
ков, 2000). В последующее время сов не наблюдали.

Питание. В Пермском крае основу добычи в гнездовой период со-
ставляют обыкновенные (45 % от всех объектов) и рыжие полевки (10 %), 
мыши (17,5 %), хомяки (7,5 %) и лягушки (8,8 %). В Перми совы питались 
в основном дроздами (Шепель, 1992).

Лимитирующие факторы: вырубка зрелых лесных массивов; де-
фицит дуплистых деревьев; увеличение численности длиннохвостой 
неясыти; гибель от браконьеров.

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis 
Pall., 1771

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. Крупная серая сова с многочисленными темны-

ми и светлыми пестринами. «Ушей» нет. отличается от серой неясыти 
более крупными размерами, длинным хвостом, от бородатой неясыти – 
черными глазами, отсутствием концентрических кругов на лицевом дис-
ке и черной «бороды». длина 50 – 62 см, размах крыльев 114 – 134 см. 
Брачная песня самца представляет собой три глухих коротких дву-
сложных крика, повторяющихся в строгом порядке: «угу, (пауза 2 – 4 сек) 
угу-угу». Самка может издавать такие же, но более хриплые крики или 
более высокое «ку-вЭу». При беспокойстве у гнезда издают короткое 
«хаф», «хаф-хаф», хриплое «ххек», щелкают клювом. Выпрашиваю-
щие корм слетки кричат «фсип», «фсип-сип», «фсип-сип-сип» (рябицев, 
2008).

Распространение. Лесная зона севера Евразии от Скандинавии до 
дальнего Востока (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) в центральной ча-
сти Пермского Прикамья нашел ее довольно обычной, широко распро-
страненной птицей, Е. М. Воронцов (1949; 1951) считал неясыть обычной 
в хвойных лесах, отмечал ее и в горных, восточных районах. В настоя-
щее время птица встречается в Прикамье несколько чаще, чем борода-
тая и обыкновенная, и распространена значительно шире их. Наиболее 
часто она регистрируется в осенне-зимний период, в основном в октя-
бре – ноябре. гнездится в пригороде (Казаков, 2000).

Миграции. В городе и на его окраине регулярна на осенних и весен-
них кочевках, частично зимует. Массовое появление птиц отмечалось 
зимой 1996 / 97 г. (Казаков, 2000). Травмированная птица была найдена 
местными жителями 06.05.2013 г. рядом со сквером оперного театра.

Места обитания. В Пермском крае обитает в хвойных и смешанных 
лесах разного типа.

Численность вида составляет около 600 пар, которые распределе-
ны по территории края более или менее равномерно. В данном случае 
приводятся сведения о гнездящихся совах, кроме которых каждый се-
зон регистрируется почти такое же количество птиц без явных признаков 
территориальности (Шепель и др., 2005).

Размножение. Токовать неясыти начинают в марте – апреле. Судя 
по литературе, гнезда устраивают в старых постройках канюков и тете-
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ревятников, а также в дуплах и полудуплах. Мы находили их в старых 
гнездах канюка. В кладке 2 – 4 яйца. В. А. Лапушкин летные выводки в 
средней части края встречал со второй декады июля до конца августа.

Лимитирующие факторы: отстрел, гибель в капканах и на дорогах.

Бородатая неясыть – Strix nebulosa 
Forster, 1772

Статус. редкий залетный вид в осенне-зимний период.
Полевые признаки. Крупная сова, размерами чуть меньше филина. 

длина до 70 см, размах крыльев до 160 см. Верх темный с продольными 
светлыми пестринами, низ светлый с крупными продольными пестри-
нами. В первую очередь обращают на себя внимание крупная голова 
с четкими концентрическими кругами на лицевом диске и черное пят-
но под клювом, которое выглядит как «борода». Весенние крики самца 
очень похожи на звуки, издаваемые длиннохвостой неясытью, они глу-
хие, негромкие и односложные: «гу-гу-гу, гу-гу-гу, гу-гу-гу…» (рябицев, 
2008).

Распространение. Северные леса Евразии и Северной Америки 
(рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) отмечал, что бородатая неясыть 
очень редка на Урале. С. Л. Ушков (1927) встречал ее в Пермском окру-
ге наиболее часто на северо-востоке – вероятно, речь идет о террито-
рии нынешнего горнозаводского района. Скорее всего, это были встре-
чи в осенне-зимний период, потому что сведений о находках гнезд нет. 
К тому же все экземпляры сов из Пермского краеведческого музея до-
быты С. Л. Ушковым во внегнездовое время. У Е. М. Воронцова (1949; 
1951) во время первых экспедиций периода 1938 – 1942 гг. наблюдений 
неясыти не было, по результатам же исследований конца 40-х гг. про-
шлого века сова появляется в списках птиц горной части Кизеловского и 
горнозаводского районов. Нами в гнездовой период неясыть зарегистри-
рована лишь в 6 районах края. В пределах пригорода и непосредственно 
в городе птиц наблюдали только в осенне-зимний период.

Характер пребывания. В Пермском крае неясыть в осеннее время 
наблюдается значительно чаще, по сравнению с гнездовым периодом, 
появляется и в городах (Шепель, 1992). Так, в 1984 / 85, 1988 / 89, 1992 / 93, 
2002 / 03 гг. сова держалась на территории университетского городка. Ее 
наблюдали на чердаке бывшего географического корпуса и в Ботаниче-
ском саду.

Места обитания. Предпочитает разреженные леса паркового типа.

Численность. В настоящее время неясыть является редкой пти-
цей, и численность ее в крае составляет около 100 пар (Шепель, 1992; 
2008).

Питание. В спектре питания доминирует обыкновенная полевка, со-
ставляющая 87,2 % от всей добычи. остальная доля приходится на эко-
номку, рыжую полевку, мышь-малютку, малую лесную мышь, обыкновен-
ную, равнозубую, среднюю и малую бурозубок.

Лимитирующие факторы. отстрел на чучела; гибель в капканах и 
от голода; беспокойство в гнездовой период; вырубка старых лесов. По-
гибшая от голода птица найдена в Балатовском лесопарке 03.04.1990 г. 
(Казаков, 2000).

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермского края (III катего-
рия редкости).

оТряд КозодоЕоБрАзНыЕ – caPrimulgiformes
СЕМЕйСТВо КозодоЕВыЕ – caPrimulgidae

Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с дрозда. В полете похож на кукуш-

ку. окраска пятнистая, в основном из серых, бурых и ржавчатых тонов. 
Сходных видов нет. длина 26 – 28 см, размах крыльев 54 – 60 см. Самец 
поет в сумерках, чаще всего сидя вдоль ветви где-нибудь на опушке или 
в редком лесу. Песня представляет собой длинную монотонную сухую 
трель «рьрърьрьръ…». Невысоко над полянами и прогалинами исполня-
ет замысловатые демонстративные полеты с резкими выкриками «крЮ-
Ип» и хлопаньем крыльев (рябицев, 2008).

Распространение. Теплые и умеренные широты от Северной Афри-
ки и 3ападной Европы до забайкалья и Центрального Китая (рябицев, 
2008). В Пермском Прикамье исследователями начала ХХ в. регистри-
ровался во всех районах, в том числе и северных (резцов, 1904; Ушков, 
1927). Нами отмечался по всей территории края, за исключением неко-
торых участков на северо-востоке (верхнее течение рек Улс, язьвы и Ви-
шеры). В окрестностях Перми бывает обычным (Казаков, 2000; 2001а), 
как и в закамских борах. гнездится в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, 
устн. сообщ.).
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Миграции. По данным С. Л. Ушкова (1927), в средней части обла-
сти птицы прилетали в первой трети мая. В редких случаях и раньше, о 
чем свидетельствует чучело птицы, добытой 29.04.1923 г. (Птицы При-
камья, 1990). В центре Перми пролетный самец пойман 14.05.1990 г. 
В окрестностях города наиболее ранняя встреча 17.05.1985 г. была 
у В. П. Казакова. Через 2 – 3 дня после прилета самцы начинают то-
ковать, часто собираясь на определенных участках. С начала авгу-
ста козодои становятся заметнее, в том числе в открытых биотопах 
(поймы, сельхозугодья и др.), что, возможно, связано с вылетом мо-
лодых, началом кочевок и отлета. В этот период птицы встречались 
в Перми на дневках в скверах – 20.08.1979 г. и 06.08.1991 г. По дан-
ным С. Л. Ушкова (1927), отлет под Пермью проходил в августе – пер-
вых числах сентября, позднее 12.09.1922 г. он их не встречал. В по-
следующее время сроки осенних перемещений птиц практически не 
изменились.

Места обитания. Предпочитает сосновые боры и разреженные леса, 
болота, вырубки, имеет определенное тяготение к склонам, логам, окра-
инам водоемов.

Численность. Все авторы называют козодоя обычной, иногда не-
многочисленной птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). Современное 
состояние в Пермском крае в настоящее время не изменилось.

Размножение. Ток начинается с середины мая и продолжается до 
третьей декады июля, что связано с растянутостью сроков гнездова-
ния и частыми повторными (после гибели первых) кладками. гнез-
дится на земле в лесу, на местах с хорошим обзором, без травы и 
подлеска, по опушкам. Кладка бывает в конце июня – июле. В гнезде, 
располагавшемся в окрестностях Перми на кочке, на границе леса и 
болота, 02.07.1993 г. было 2 яйца (31.7 х 23.1 мм и 29.4 х 21.3 мм) (Ка-
заков, устн. сообщ). Птенцы оперяются и покидают гнездо в возрасте 
14 дней, летать начинают на 23 – 24-й день (Мальчевский, Пукинский, 
1983).

Питается летающими насекомыми, в основном крупными (жуками, 
бабочками), поэтому зависит от погодных условий.

Лимитирующие факторы. Холода и дожди приводят к оцепенению 
взрослых птиц и гибели кладок.

оТряд СТрИЖЕоБрАзНыЕ – aPodiformes
СЕМЕйСТВо СТрИЖИНыЕ – aPodidae

Черный стриж – Apus apus 
(L.,1758)

Статус. Многочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером немного больше воробья, но из-за 

больших крыльев выглядит гораздо крупнее. горло грязно-белое, 
остальное оперение буро-черное. Хвост с неглубокой вырезкой. Цевка 
очень короткая, оперенная, все 4 пальца направлены вперед. длина 
16 – 18 см, размах крыльев 42 – 48 см. голос представляет собой пронзи-
тельный визг наподобие «стррриииии» или «ниииирррриии», очень кри-
кливы (рябицев, 2008).

Распространение. Вся Европа, кроме тундры и севера тайги, а также 
большая часть Азии, за исключением ее крайнего юга, севера и востока 
(рябицев, 2008). В пределах края гнездится повсеместно, но неравно-
мерно, реже встречается в северо-восточной, горной его части. В Перми 
является одной из самых обычных птиц.

Миграции. Под Пермью появляется в последней трети мая 
(18 – 27.05), в городе первые птицы наблюдаются в период с 1 по 24 мая. 
В начале ХХ в. из окрестностей Перми стрижи улетали 15 – 27 августа 
(Ушков, 1927). Последние современные регистрации птиц относятся к 
периоду 8 – 24 августа. В 2001 г. стрижи исчезли 4 августа на два дня 
(при температуре +3 – 5° ночью и +6 – 8° днем) и окончательно улетели 
14 августа. В 2013 г. отлет наблюдали 4 августа.

Места обитания. Тяготеет к населенным пунктам с наличием камен-
ных построек. Естественными местами гнездования являются долины 
рек и озер, болота и гари, соседствующие с сосновыми лесами.

Численность стрижа, по наблюдениям г. К. Матвеевой, в Перми в 
гнездовой период составляет около 270 особ. / км². Но этот показатель не 
отражает действительное количество гнездящихся птиц, потому что раз-
множаться они начинают с четырехлетнего возраста (Кашенцева, 1982).

Размножение. гнездится в дуплах (чаще старых сосен), расщелинах 
скал, на колокольнях, в нишах каменных строений и мостов, а также в 
искусственных гнездовьях. Кладка из 2 – 3 яиц бывает с конца мая до се-
редины июня. Птенцы появляются в конце июня – начале июля. Вылет из 
гнезд наблюдается с середины июля до начала августа. В 2014 г. первого 
слетка наблюдали 14 июля.
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Особенности размножения в городе. Предпочитает высотные зда-
ния, где формируются колонии, насчитывающие десятки пар. гнезда 
чаще всего располагаются под карнизами и в расщелинах зданий на вы-
соте 10 м и более.

Питается «воздушным планктоном», в поисках которого может со-
вершать дальние перемещения. В желудках стрижей находили останки 
жужелиц, слоников, карапузиков, щелкунов, мягкотелок, клопов, щитни-
ков, стафилин, цикад и листоедов (Аюпов, 1977).

Лимитирующие факторы. В начале августа каждого года в Перми 
подбирают выпавших из гнезд птенцов и неудачно вылетевших слетков. 
На кафедру зоологии позвоночных Пермского университета их приносят 
единично, в зоопарк – десятками. одна птица была сбита самолетом в 
аэропорту Б. Савино 05.08.1994 г. (Шураков и др., 1997). Естественным 
врагом является чеглок, среди добычи которого он часто встречается 
(Шепель, 1992). Стрижи очень чувствительны к понижению температуры 
воздуха. Так, в первой половине лета 2003 г. наблюдалось длительное 
похолодание, которое вызвало гибель многих птиц.

оТряд рАКШЕоБрАзНыЕ – coraciformes
СЕМЕйСТВо СИзоВороНКоВыЕ – coraciidae

Сизоворонка – Coracias garrulus 
L., 1758

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. размерами крупнее дрозда, но мельче голубя, 

телосложением похожа на сойку. По окраске, в которой преобладают 
голубой, ярко-рыжий и черный цвета, узнается безошибочно. длина 
30 – 34 см, размах крыльев 62 – 73 см. При перекличке и тревоге издает 
грубое и немного хрипловатое «рак», «pa-рак», «рэк-рэк», «чак», «кэк» 
и пр., при брачных демонстрациях – скрежещущее или стрекочущее 
«рэрра-рэрра…» или «кэрра-крара-кра-ра…» (рябицев, 2008).

Распространение. от 3ападной Европы и Северной Африки на 
восток до Алтая, на юг до Пакистана и Индии, на север до Санкт-
Петербурга (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) добыл одну птицу в 
окрестностях Перми 10.08.1925 г. В последующее время сизоворонок 
в регионе не наблюдали.

оТряд дяТЛооБрАзНыЕ – Piciformes
СЕМЕйСТВо дяТЛоВыЕ – Picidae

Вертишейка – Jynx torquilla 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного больше воробья. Полет волнистый, со-

стоит из чередования быстрых взмахов и полета по инерции со сложен-
ными крыльями. Хвост не опорный, слегка закругленный. оперение пе-
строе, из сочетаний серых, коричневых, черных, рыжеватых и охристых 
тонов в виде разнообразных пестрин и пятен. Сходных видов нет. длина 
17 – 20 см, размах крыльев 25 – 30 см. Весенняя песня самца представ-
ляет собой следующие один за другим однообразные быстрые крики 
«кии-кии-кии…» или «кнюю-кнюю-кнюю…», похожие на тревожные крики 
мелких соколов (рябицев, 2008).

Распространение. Вся Европа, кроме крайнего севера и открытых 
степей, большая часть лесной зоны Азии, до дальнего Востока и гима-
лаев (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) считал ее гнездящейся по все-
му Пермскому округу (центральная часть нынешней территории края). 
Е. М. Воронцов (1949) описал вертишейку как обычную птицу всего При-
камья. В настоящее время распространена повсеместно за исключени-
ем сплошных лесных массивов. В пригороде и городе является обычной, 
гнездящейся птицей. регулярно размножается в пределах Балатовского 
лесопарка (Матвеева, Казаков, 2008), в окрестностях В. Курьи (Лапуш-
кин, устн. сообщ.), пойме р. гайвы и в других местах.

Миграции. С. Л. Ушков (1927) первых вертишеек отмечал во второй 
трети мая. У Перми наиболее ранняя регистрация вертишейки была 
01.05.1976 г. осенью птицы наблюдаются до конца августа, одна из по-
следних регистраций – 19.09.1981 г. (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. Предпочитает ивняковые заросли по речным до-
линам, болотам, мелколесью среди полей, вырубкам и зарастающим 
гарям. Избегает сплошных лесных массивов.

Численность. В пределах Егошихинского кладбища ежегодно гнез-
дятся 2 – 3 пары (Матвеева, 2001).

Размножение. гнезда устраивает в дуплах и достаточно часто в ис-
кусственных гнездовьях. В. П. Казаков находил их в Балатовском лесо-
парке в полостях бетонных опор ЛЭП. Кладка бывает в начале июня и 
состоит из 6 – 10 яиц. Слетки в городе встречаются в первой декаде июля 
(07.07.1991 г.). осенью вертишеек можно встретить до конца августа.
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В питании вертишейки доминируют муравьи (64,4 %), тли (31,1 %), 
гусеницы бабочек (4,5 %), раковины моллюсков и жуки (Черных, Черня-
ховский, 1980).

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи перепелятни-
ка и пустельги (Шепель, 1992).

Седой дятел – Picus canus 
Gmelin, 1788

Статус. Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Крупнее большого пестрого дятла. Спина 

серовато-зеленая, на пояснице – желто-зеленая. Низ тела и голова в 
основном серые. У самца красная шапочка, у самки на темени только 
черные пестрины, красного нет, зеленый цвет на спине тусклее. длина 
25 – 28 см, размах крыльев 38 – 42 см. В предгнездовое время самец ис-
полняет громкую песню, состоящую из серии однообразных, но мелодич-
ных, немного меланхоличных неторопливых криков «кюю-кюю-кюю…» 
или «кии-кии-кии…», чуть понижающихся от начала к концу фразы. Ба-
рабанная дробь похожа на дробь большого пестрого дятла, но более 
длинная (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона Евразии от 3ападной Европы до Са-
халина и Индонезии (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) характеризовал 
его как вид довольно широко распространенный, не представляющий 
редкости в пределах бывшего Пермского округа (ныне центральная 
часть края). Е. М. Воронцов (1949) считал дятла оседлым, распростра-
ненным по всему Прикамью. Мы отмечали птиц как в южных, так и север-
ных районах края. В фондах Пермского краеведческого музея хранятся 
тушки и чучела седых дятлов, добытых в окрестностях Перми.

Места обитания. Все встречи дятла были в перестойных смешанных 
лесах, доминирующими породами которых являются ель, береза, липа 
и сосна.

Размножение. В Балатовском лесопарке птицы регулярно отмеча-
лись с октября по март, а сформировавшаяся пара держалась там же 
с 13.04.1984 г. (Казаков, устн. сообщ.). гнезда устраивает в деревьях с 
мягкой древесиной, преимущественно в осинах. Кладка состоит из 5 –  
7 яиц, молодые птицы покидают гнезда в конце июня.

Питание. Пищей дятлу служат личинки древесных насекомых и му-
равьи (гладков, 1951). Е. М. Воронцов (1949) основным кормом птицы в 
Прикамье считал муравьев.

Желна – Dryocopus martius 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Самый крупный из наших дятлов, размером не-

много меньше вороны. окраска блестяще-черная за исключением ярко-
красного пятна на голове, которое у самца занимает в виде шапочки 
весь верх головы, а у самки оно только на затылке. Сходных видов нет. 
длина 42 – 49 см, размах крыльев 64 – 80 см. В течение всего года можно 
слышать громкие крики, представляющие собой протяжное «кьююю», 
повторяемое обычно несколько раз с некоторыми интервалами, серии 
криков «кли-кли-кли…» и «крррь-крррь-крррь…». Барабанная дробь не-
торопливая, звучная и низкая, длиннее, чем у большого пестрого дятла 
(рябицев, 2008).

Распространение. Почти весь север Евразии – лесная, лесостепная 
и отчасти степная зоны (рябицев, 2008). В Пермском крае всеми иссле-
дователями считался широко распространенным, многочисленным или 
обычным видом (Сабанеев, 1874; резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Митро-
фанов, 1913; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время встре-
чается повсеместно, в том числе в пригороде и на территории краевого 
центра. гнездится в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Места обитания. Предпочитает смешанные разреженные перестой-
ные леса, нередко заболоченные или расположенные в поймах рек, со-
сновые боры, зарастающие гари, вырубки и ветровалы.

Размножение. обнаруженные в крае гнезда располагались на вы-
рубках и в поймах рек, в крупных соснах, осинах, тополях и березах (не-
редко сухих), на высоте 8 – 10 м от земли. Весенняя дробь под Пермью 
регистрируется с середины марта до середины мая. В апреле 1993 г. на-
блюдалась постройка дупла, через 3 дня работы оно было готово, распо-
лагалось в сосне, на высоте около 10 м (Казаков, устн. сообщ.). В кладке 
бывает 3 – 5 яиц, чаще 5. Птенцы вылетают во второй половине июня.

Питается личинками усачей, рыжими лесными муравьями и их кукол-
ками (Теплова, 1957).

Пестрый дятел – Dendrocopos major 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. размером с дрозда. окраска состоит из слож-

ного чередования черных и белых участков оперения, подхвостье 
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красное. У самца есть красное пятно на затылке, у самки весь верх 
головы черный. длина 22 – 27 см, размах крыльев 42 – 47 см. В разных 
ситуациях издает громкое резкое «кик» с некоторыми модификация-
ми. Иногда отдельные крики сливаются в стрекотание «ки-ки-ки…» или 
«кр-кр-кр…». Барабанная дробь – обычное средство внутривидового 
общения, в том числе и самок, особенно в предгнездовое время. Кри-
ки подросших птенцов в гнезде – бесконечное «ки-ки-ки…» (рябицев, 
2008).

Распространение. Почти вся Европа, где есть леса; большая часть 
севера и востока Азии (рябицев, 2008). В Пермском крае был и остает-
ся обычным, широко распространенным видом (Ушков, 1927; Воронцов, 
1949; наши данные). гнездится в окрестностях Перми, на Егошихинском 
кладбище, в окрестностях В. Курьи и в других местах.

Характер пребывания. зимнее пребывание птиц в крае и в Перми 
зависит от «урожая» шишек на хвойных деревьях. В «неурожайные» 
годы происходят массовые кочевки, наблюдающиеся иногда уже с конца 
июля. Возвращение на гнездовые участки происходит с конца февраля.

Места обитания. гнездится в самых разнообразных биотопах, в лес-
ных массивах различных возрастов и пород, на вырубках, гарях, в пой-
менных зарослях.

Численность. На Егошихинском кладбище регулярно гнездятся 1 – 
2 пары птиц.

Размножение. С. Л. Ушков (1927) первую «дробь» дятла слышал с 
начала апреля, вылупление отмечено им во второй половине мая. Нами 
барабанная дробь отмечалась до конца мая, реже в июне и первой поло-
вине июля. гнезда располагались на высоте от 0,5 до 10 м и выше в раз-
ных породах деревьев, нередко сухостойных (пихта, ель, сосна, береза, 
осина, липа), чаще в осине. Начало яйцекладки в конце мая, количество 
яиц – от 4 до 7. Вылупление – в начале июня, вылет в конце июня. гнез-
да с кричащими птенцами в разные годы и в разных местах находили с  
10 июня по 14 июля.

Питание. основным кормом являются личинки древоточцев, пилиль-
щиков, короедов и муравьи. зимой питается семенами ели, лиственни-
цы, сосны и других деревьев (гладков, 1951). Птенцов выкармливает 
различными насекомыми и их личинками. Может разорять муравейники 
и гнезда воробьиных птиц.

Лимитирующие факторы. Часто становится жертвой перепелятни-
ка, канюка, сапсана, чеглока и филина (Шепель, 1992).

Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos 
(Bechs., 1803)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Немного крупнее пестрого дятла и похож на него 

окраской. отличается белым цветом низа спины и черными продольны-
ми штрихами на боках; подхвостье розовое. У самца шапочка полностью 
красная, с белесыми крапинами, у самки верх головы черный. длина 
26 – 31 см, размах крыльев 44 – 49 см. голос похож на голос пестрого дят-
ла, но мягче, не столь резкий: «ки», «кик», «кюк», «киек». При тревоге – 
быстрое «ки-ки-ки». Барабанная дробь длиннее, чем у пестрого дятла, 
более редкая и сильная, к концу затихающая (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от 3ападной Европы до Сахалина и Юж-
ного Китая, средняя и южная тайга, лесостепь и часть степной зоны 
(рябицев, 2008). Считался обычным видом южной и средней части 
Пермского Прикамья (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее вре-
мя область распространения не изменилась. В начале прошлого века 
в окрестностях Перми его регулярно наблюдал С. Л. Ушков (1927) как в 
зимний, так и гнездовой период. В настоящее время белоспинный дятел 
регулярно отмечается в пригороде, на реках Мулянке, гайве, Васильев-
ке, Мось и в Балатовском лесопарке.

Места обитания. гнездится, в подавляющем большинстве случаев, 
в пойменных ольшаниках и ивняках, а также в заболоченных участках 
смешанного леса.

Размножение. Вокализация отмечается с середины марта до мая – 
июня и первой половины июля. Все гнезда были в ольхах – как живых, 
так и трухлявых, на высоте 2 – 3 м. деревья с гнездовыми дуплами могут 
располагаться очень близко к воде. В кладке 4 – 5 яиц, птенцы вылетают 
в середине июня.

Питание. Поедает личинок короедов, усачей, златок, а также ягоды 
крушины, рябины и черемухи (гладков, 1951).

Малый дятел – Dendrocopos minor 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. размером с воробья. Характер окраски – как у 

других пестрых дятлов. Хорошо отличается от них величиной. У самца 
шапочка красная, у самки – белая. длина 16 – 18 см, размах крыльев 
28 – 30 см. Брачная песня – серия однообразных высоких криков «кии-
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кии-кии…», похожа на песню вертишейки, но эти звуки менее гнусавы и 
следуют друг за другом менее слитно. Барабанная дробь более длинная, 
чем у большого пестрого дятла, и менее звучная. При беспокойстве – ча-
стое «ки-ки-ки…». Крики птенцов в дупле – «ки-ки-ки…», как у взрослых и 
как у птенцов большого пестрого дятла, но выше и чаще (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от Португалии и Великобритании до Кам-
чатки и Кореи, почти вся лесная зона, лесостепь и северные степи, ме-
стами – лесотундра (рябицев, 2008). до середины XX столетия считался 
редким видом Пермской области (резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Ушков, 
1927; Воронцов, 1949). В настоящее время регулярно встречается на 
всей территории края, но численность его невелика. В пригороде Перми 
является обычным гнездящимся видом, но в летнее время малозаметен. 
гнездится в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Характер пребывания. На кочевках встречается регулярно со вто-
рой половины февраля, осенью массовая откочевка проходит с начала 
августа до начала ноября. остающиеся на зиму птицы ведут кочевой 
образ жизни (Казаков, 2000).

Места обитания. долины различных водоемов, заросшие ивняком, 
ольхой и черемухой.

Численность. На Егошихинском кладбище насчитывается 0,6 осо-
бей на 1 км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. гнезда с птенцами у Перми найдены В. П. Казаковым 
в период с 13 июня по 1 июля. Устраивает дятел их обычно в сухих, под-
гнивших стволах лиственных деревьев, чаще ольхи и березы, на высоте 
от 1 до 10 м. В кладке 5 – 9 яиц, вылетают 4 – 5 птенцов.

Питание. По одним источникам, основным кормом служат тли, вес-
нянки, листоблошки, двукрылые (Мальчевский, Пукинский, 1983), по дру-
гим – гусеницы бабочек, пауки, моллюски, жуки и их личинки (Черных, 
Черняховский, 1980).

Трехпалый дятел – Picoides tridactylus 
(L., 1758)

Статус. Немночисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Чуть меньше пестрого дятла, отличается от него 

и белоспинного отсутствием красного на подхвостье, иным рисунком на 
голове, крыльях и туловище. На боках многочисленные черные пестри-
ны. Спина белая с темными отметинами. На ноге 3 пальца, т. к. 1-й палец 
редуцирован. У самца шапочка лимонно-желтая с черными и белыми 

тонкими штрихами, у самки – «седая» с черными и белыми продольными 
пестринами. длина 21 – 24 см, размах крыльев 33 – 37 см. При переклич-
ке издает мягкое «тюк» или «тик», при беспокойстве у гнезда – «кик-кик-
кик…», так же, как и другие дятлы. Подросшие птенцы в гнезде издают 
бесконечное «ки-ки-ки…» (рябицев, 2008).

Распространение. Широко распространенный вид, обитает по всему 
лесному северу Евразии и Северной Америки (рябицев, 2008). Север-
ная граница распространения совпадает с пределом островных лесов и 
участием лиственницы в южной тундре, южная проходит по лесостепи, 
где есть хвойные лесные массивы, и по горным лесам. В Пермской об-
ласти С. Л. Ушков (1927) отмечал, что дятел обитает в таежных лесах, 
Е. М. Воронцов (1949) связывал его распространение с сосновыми ле-
сами. Мы наблюдали дятла как в южных, так и северных районах края. 
Под Пермью С. Л. Ушков (1927) наблюдал дятла в Мотовилихинской 
даче. В настоящее время он считается немногочисленным, гнездящим-
ся видом как города, так и пригорода, встречается круглый год (Казаков, 
2000).

Места обитания. В крае в гнездовой период встречался в смешанных 
и хвойных лесах, а также на зарастающих горельниках.

Размножение. гнезда трехпалого дятла находили в дуплах ли-
ственниц, елей и осин (Портенко, 1937; Теплова, 1957; Назарова, 1977). 
располагались они на высоте 2,5 – 6 м. В выводках было 2 – 5 птенцов. 
На территории Балатовского лесопарка трехпалые дятлы держались 
в гнездовой период в 1986 и 1989 гг. Самку, докармливающую птенца, 
В. П. Казаков наблюдал 09.08.1989 г.

Питание. основной пищей птице служат личинки усачей, златок, 
долгоносиков, рогохвостов и др., птенцов выкармливает личинками ко-
роедов (гладков, 1951; Теплова, 1957).

оТряд ВороБьИНооБрАзНыЕ – Passeriformes
СЕМЕйСТВо ЛАСТоЧКоВыЕ – hirundinidae

Береговая ласточка – Riparia riparia 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. окраска верха темно-бурая, 

снизу – белая с бурой поперечной полосой на груди. Вырезка хво-
ста неглубокая. Издалека можно спутать с городской ласточкой, отли-
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чается от нее полностью темной спиной и темной полоской на груди. 
длина 12 – 14 см, размах крыльев 28 – 30 см. голос представляет собой 
нeгромкое щебетание вроде «цирррриририри», «циррри», «чрррр». Пес-
ни как таковой нет. У потревоженной колонии помимо многоголосого ще-
бетания можно слышать короткие жалобные свисты «псии» или «псиив» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Евразия, Северная Америка и север Африки (ря-
бицев, 2008). В Пермской области С. Л. Ушков (1927) считал ласточку 
гнездящейся по всем рекам, за исключением тех, у которых скалистые 
берега. Е. М. Воронцов (1949) также нашел ее повсеместно распростра-
ненной. В настоящее время ласточка остается повсеместно обычным 
видом края, не представляет редкости в Перми и пригороде.

Миграции. По данным С. Л. Ушкова (1927), прилетает в среднем в 
первой декаде мая. отлет начинается в конце августа, выражен в первой 
декаде сентября, иногда продолжается до середины сентября. Под Пер-
мью весной летит в середине мая.

Места обитания. для гнездования необходимо сочетание удобных 
обрывистых берегов с открытыми пространствами для охоты. Поэтому 
обычность вида на той или иной реке зависит от степени пригодности 
для гнездования берегов и прилегающих пространств. Наиболее обычен 
вид на реках с открытыми глинистыми или песчаными берегами.

Численность. В отдельных колониях бывает от нескольких десятков 
до нескольких сотен нор.

Размножение. гнездятся колониями в норах, которые роют сами в 
обрывах у водоемов, в основном в берегах рек и водохранилищ. Ис-
пользуют разрезы карьеров и обрывы у дорог. По данным А. А. Фуфаева 
(1986), продолжительность рытья составляет 4 – 7 суток и зависит от по-
годных условий и характера грунта. размеры нор: леток 6 х 7 см, длина 
50 – 80 см. В кладках 4 – 6 яиц. Со второй декады июля, после вылета 
птенцов, ласточки покидают большинство колоний и начинают кочевать 
по долинам рек и в пределах сельхозугодий. Часть птиц задерживается 
в колониях до конца июля.

Особенности размножения в городе. В окрестностях Перми опе-
ренных птенцов наблюдали в первой и второй декадах июля. Среднее 
количество птенцов в гнезде 3 – 5 (Казаков, устн. сообщ.).

Питаются летающими насекомыми, в основном мелкими двукры-
лыми, мелкими жуками, поденками и ручейниками (Колоярцев, 1989;  
Аюпов, Тезетдинов, 1978).

Лимитирующие факторы. Врагом является чеглок, которого назы-
вают «пастухом» ласточек за его особенность периодически залетать в 
колонии и добывать птиц. Прилет и отлет хищника также связан с мигра-
циями береговушек. гибнут во время холодов и дождей из-за бескорми-
цы. Негативное воздействие оказывают бродячие собаки, разрывающие 
норы птиц.

Деревенская ласточка, или касатка – Hirundo rustica 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. Верх иссиня-черный, на лбу 

и горле каштаново-красное пятно, очерченное снизу широким черным 
ободком. Низ белый, с розовато-рыжеватым налетом. Хорошо отлича-
ется от других ласточек длинными крайними рулевыми перьями. дли-
на 17 – 23 см, размах крыльев 32 – 36 см. голос – негромкое щебета-
ние «вит», «ви-вит», «пивит», «чиривит». Песня состоит из негромких 
щебечущих звуков, часто чередующихся с трескучей фразой вроде 
«церррррр». Поют самец и самка, иногда дуэтом, у самки песенка коро-
че (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия и Северная Америка, кроме их крайнего 
севера и крайнего юга (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Ворон-
цов (1949) считали вид распространенным по всему Пермскому Прика-
мью. В настоящее время ласточка является широко распространенной 
птицей региона. В окрестностях Перми и городе – обычный гнездящий-
ся вид.

Миграции. В средней и южной части края прилетает в конце первой 
декады мая. По П. В. Сюзеву (1904), под Пермью появлялась в среднем 
12 мая. У В. П. Казакова на «Красаве» наиболее ранняя встреча была 
05.05.1992 г. Стаи формируются с конца июля до середины августа. 
осенний отлет наиболее заметен в первой трети сентября, в конце меся-
ца в основном заканчивается (Ушков, 1927). Наиболее поздняя встреча 
под Пермью была 04.10.1990 г.

Места обитания. для гнездования необходимы деревянные и камен-
ные строения в сочетании с кормовыми биотопами – водоемами, доро-
гами, загонами для скота, пастбищами.

Численность. Подавляющее большинство исследователей конста-
тирует сокращение численности ласточки в пределах ареала. По мне-
нию В. П. Казакова (2001а), уменьшается она и в окрестностях Перми.
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Размножение. гнездо из глины и стеблей трав ласточка строит под 
карнизами, крышами зданий и внутри них – в сенях, сараях и на черда-
ках. Продолжительность строительства гнезда 4 – 6 дней. Кладка из 4 –  
6 яиц растянута с конца мая до середины июня. Вылет 3 – 5 птенцов на-
блюдается с третьей декады июня до середины июля.

Питание. Питается жуками, комарами и мухами, в отличие от других 
ласточек активно преследует крупных насекомых, вспугивая их с земли 
или другого субстрата (Колоярцев, 1989).

Лимитирующие факторы. Врагами являются хищные птицы, в 
основном чеглок. гибнут во время холодов и дождей из-за бескормицы 
(Колоярцев, 1989; Мальчевский, Пукинский, 1983).

Воронок, или городская ласточка – Delichon urbica 
(L., 1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. Верх черный с синим отли-

вом, низ чисто-белый от клюва до хвоста. Вырезка хвоста неглубокая. 
Характерный признак, заметный издали – ярко-белая поясница. длина 
14 – 17 см, размах крыльев 29 – 33 см. Наиболее обычная позывка – жур-
чащее «трри» или «чррит». Песня щебечущая, состоит из таких же зву-
ков (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Евразия и крайний север Африки (ря-
бицев, 2008). По С. Л. Ушкову (1927), в Пермском Прикамье была рас-
пространена повсеместно, где есть поселения человека. Е. М. Воронцов 
(1949) считал воронка редким уже под Чердынью и распространенным 
до 60,5° с.ш. Нами птицы регистрировались в крае в большинстве круп-
ных и средних населенных пунктов с каменными строениями.

Миграции. По данным С. Л. Ушкова (1906; 1927), под Пермью при-
летает в первой половине мая, во время пролета образует смешанные 
стаи с береговушками и касатками, которые по несколько дней обитают 
в пойменных болотистых местностях (кочкарниках по р. Юрчим). Прилет 
у д. грибаново Верхне-Буртымской волости отмечали 16 – 28 мая. В ко-
лонии на автодорожном (коммунальном) мосту в Перми первые птицы 
появлялись 08.05.1989 г., 06.05.1992 г., 03.05.1993 г. (Лапушкин, устн. со-
общ.) С. Л. Ушков (1927) отлет наблюдал с первой декады августа и до 
конца этого месяца. По сведениям В. П. Казакова, отдельные колонии 
покидают в конце июля, в большинстве случаев – в конце августа. В цен-
тре Перми в 1993 г. колонии наблюдали 8 августа, тогда же отмечены 

стаи воронков, отдыхающих на проводах; в этом же году колонию на ав-
тодорожном мосту большинство птиц покинуло 10 – 12 августа, послед-
няя встреча птиц была 3 сентября (Лапушкин, устн. сообщ.)

Места обитания. распространение связано с наличием гнездопри-
годных строений. Предпочтение отдает постройкам у крупных водоемов, 
где выше численность мелких летающих насекомых, а в больших горо-
дах – зданиям у открытых пространств: площадей, парков, проспектов.

Численность ниже, чем у других видов ласточек. Большинство ко-
лоний в крае мелкие. Наиболее крупные располагаются недалеко от  
р. Камы и других крупных водоемов. для центра Перми имеются наблю-
дения В. А. Лапушкина по количеству жилых гнезд на зданиях за 8 лет 
(табл. 1). По улице Уральская в 1987 г. насчитывалось 150 жилых гнезд.

Таблица 1
Численность городской ласточки  

в центре города Перми
Место  

гнездования
Годы наблюдений

1980 1981 1987 1988 1990 1991 1992 1993
здание бывшего 
трансагентства  
(ул. Ленина)

38 40 40 5 0 12 8 1

здание драмтеатра 0 0 2 3 0 1 1 1

здание ЦУМа 0 0 9 1 0 0 10 0

Стройка концертного 
зала

0 0 0 0 0 0 7 0

здание КдЦ 0 0 2 0 0 0 0 0

В Перми в 80 – 90-е гг. прошлого века началось повсеместное сни-
жение численности ласточки. Так, в этот период в колонии на комму-
нальном автомосту их численность за 15 лет уменьшилась вдвое. В на-
стоящее время птицы в городе и пригороде встречаются единично. Ве-
роятные причины этого явления – целенаправленное разорение гнезд 
человеком, изменение фасадов зданий, конкуренция с черным стрижом, 
повсеместное застекление балконов.

Размножение. гнезда обычно устраивает под карнизами, балконами 
и в других защищенных местах, внутри помещений не гнездится. В Пер-
ми часть птиц ежегодно селится в старых гнездах, подновляя их. Строи-
тельство новых занимает 10 – 11 дней. В. П. Казаков наблюдал процесс 
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гнездостроения 29.05.1974 г. Кладка состоит из 4 – 6 яиц. Вылет птенцов 
в городе происходит в первой – второй декадах июля (Лапушкин, устн. 
сообщ.).

Питание. В большей степени, чем у других ласточек, зависит от 
«воздушного планктона», мелких двукрылых и тлей, которые являются 
основным кормом птицы (Колоярцев, 1989).

Лимитирующие факторы. Чувствительны к холодам и ненастью, 
во время которых взрослые птицы впадают в оцепенение и иногда гиб-
нут. основным естественным врагом является чеглок. В 1987 – 1993 гг. 
В. А. Лапушкин наблюдал неоднократные охоты чеглоков у колоний в 
Перми в конце июля – начале августа.

Меры охраны. разработаны методики устройства искусственных 
гнезд, повышающих успех размножения и снижающих ущерб для зда-
ний; возможно укрепление имеющихся гнезд, размещение под ними «за-
щитных дощечек» (Колоярцев, 1989).

СЕМЕйСТВо ЖАВороНКоВыЕ – alaudidae

Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья или чуть крупнее. Благо-

даря оригинальному рисунку и черным «рожкам», хорошо отличает-
ся от всех других воробьиных птиц. длина 15 – 20 см, размах крыльев 
31 – 37 см. Самец поет чаще всего на земле, лишь иногда наподобие 
других жаворонков – в воздухе, обычно невысоко, до 15 – 20 м. Песня 
негромкая и короткая, состоит всего из нескольких трелек: «три-те-тю-
три», «трю-ти-тре-тю-ти», «црли-це-тю-тизизи» (рябицев, 2008).

Распространение. Вид состоит из более чем 30 подвидов, заселя-
ющих почти всю Северную Америку, а также тундры, степи, пустыни и 
высокогорья Евразии (рябицев, 2008). В нашем регионе, скорее всего, 
встречается рюм, населяющий тундровую зону.

Миграции. Весной появляется в конце апреля – начале мая и летит 
крупными стаями. Под Пермью особенно заметен на весеннем пролете, 
когда нередко отлавливается местными птицеловами. Летит преимуще-
ственно долиной р. Камы (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши наблюде-
ния). осенью наблюдается в конце октября – первой половине ноября 
(Казаков, 2001а), 24.10.2004 г. на правом берегу Камы у Перми была 
поймана в паутинную сеть самка рогатого жаворонка. Известны слу-

чаи зимовок. Так, одиночная птица отмечена на южной окраине города, 
у п. гамово 21.02.2003 г. (Казаков и др., 2003).

Питание. На пролете птицы встречаются на полях, пустырях и у про-
селочных дорог, где кормятся семенами сорняков. В тундре питаются хи-
рономидами, комарами, долгоносиками, дождевыми червями, гусеница-
ми бабочек, жуками и другими беспозвоночными (данилов и др., 1984).

Лесной жаворонок – Lullula arborea 
(L., 1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше полевого жаворонка, более коротко-

хвостый, с более тонким клювом. По заднему краю хвоста белая полоса, 
какой нет у других жаворонков и у коньков. длина 15 – 18 см, размах кры-
льев 28 – 34 см. Песня простая, но мелодичная. Это свистовые фразы, 
произносимые одна за другой с небольшими интервалами. они отлича-
ются друг от друга незначительно и звучат наподобие быстрого «юли-
юли-юли…», «юль-юль-юль…», «йиль-йиль-йиль..», «цли-цли-цли…», 
«тИлю-тИлю-тИлю…». Из-за этих звуков лесного жаворонка зовут юлой. 
Поют много, все светлое время суток, а иногда и в лунные ночи. В от-
личие от большинства жаворонков поют сидя на деревьях, а также в 
токовом полете (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть ареала находится в Европе, где 
птицы отсутствуют на ее севере и северо-востоке. Есть также в Север-
ной Африке, Причерноморье и Передней Азии (рябицев, 2008). В на-
шем регионе проходит восточная граница гнездового ареала. Первая 
регистрация в Пермской области была осенью 1953 г. в окрестностях 
Перми, в последующие годы его регулярно отмечали на пролетах, а в 
1957 г. установлено гнездование (Самарин, 1959). В настоящее время 
нами юла регистрировалась в гайнском и Кишертском районах. По со-
общению С. В. Фишера, пролетные птицы периодически добываются 
птицеловами-любителями в окрестностях Перми как весной, так и осе-
нью; поющая птица наблюдалась в начале мая 1999 г. на Северном 
кладбище (Казаков, 2000).

Места обитания. зарастающие вырубки в сосновых лесах, а также 
сосновое редколесье.

Размножение. гнездится отдельными поселениями, которые могут 
находиться в 10 – 15 км одно от другого. В кладке 4 яйца, слетки бывают 
в конце июля (Мальчевский, Пукинский,1983).
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Питание. Птенцов кормят исключительно животной пищей: саранчо-
выми, пауками, гусеницами пядениц и совок, взрослые особи питаются и 
растительными кормами (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Меры охраны. занесен в Красную книгу Пермской области (III кате-
гория редкости).

Полевой жаворонок – Alauda arvensis 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. заметно крупнее воробья. Верх серовато-бурый 

с широкими темными продольными пестринами, брюшная сторона бе-
ловатая с охристым налетом и темными пестринками на груди, на голо-
ве неясно выступающий хохол, наиболее заметный у самцов во время 
весенних демонстраций. длина 15 – 21 см, размах крыльев 30 – 38 см. 
Песня обычно исполняется в трепещущем токовом полете: самец мед-
ленно и почти вертикально поднимается на высоту нескольких десятков 
метров, где надолго зависает. Песня слагается из разнообразных журча-
щих и щебечущих, непрерывно льющихся трелей. Пение может звучать 
непрерывно более 30 минут (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал простирается от Северной Африки через 
всю Евразию до Камчатки и Сахалина (рябицев, 2008). В нашем регио-
не распространен повсеместно, где есть открытые пространства (Ушков, 
1927; Воронцов, 1949; наши данные). Под Пермью является обычным 
видом сельскохозяйственных угодий.

Миграции. Прилет жаворонков под Пермью С. Л. Ушков (1927) на-
блюдал за 25 лет в среднем 9 – 11 апреля, самый ранний 03.04.1925 г., 
самый поздний – 20.04.1923 г. У д. грибаново Верхне-Буртымской во-
лости – 10.04.1903 г. и 19.04.1904 г. (Ушков, 1906). Наиболее ранняя 
регистрация в окрестностях города была 24.03.1990 г. Пение обычно 
смолкает к середине июля. С. В. Фишер зимой 1998 / 99 г. неоднократно 
наблюдал одиночную птицу в пригороде у д. Косотуриха (Казаков, 2000).

Места обитания. обычная птица агроландшафта, где встречается 
на полях с посевами различных культур, по пойменным луговинам и вы-
пасам, на территории аэропортов, на медленно зарастающих вырубках.

Размножение. гнездится на земле, на полях, лугах и других откры-
тых биотопах. Кладка, состоящая из 3 – 6 яиц (в среднем 4.3), бывает в 
середине мая, когда подрастут трава и сельхозкультуры. Успех гнездо-
вания очень низкий – в среднем 1,9 птенца на 1 гнездо (Фуфаев,1982).

В питании жаворонков из животных кормов преобладают клопы, сло-
ники, пауки и жуки; из растительных – семена злаковых культур, особен-
но сорняков (гречишные, амарантовые и др.) (Некрасов, 1978).

Лимитирующие факторы. Весеннее сжигание прошлогодней стер-
ни и поздняя вспашка полей губят уже загнездившихся птиц. В послед-
ние годы основным лимитирующим фактором является зарастание от-
крытых биотопов. Жаворонок отмечен среди добычи пустельги, канюка, 
чеглока (Шепель, 1982). одна птица сбита в 1987 г. самолетом в аэро-
порту Б. Савино (Шураков и др., 1997).

СЕМЕйСТВо ТряСогУзКоВыЕ – motacillidae

Лесной конек – Anthus trivialis 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше воробья. Верх оливково-

серый, нередко с охристым оттенком, низ светло-охристый без пестрин 
или с едва заметными пестринами. На груди крупные яркие пестрины, 
резко отличающиеся от узких мелких пестрин на боках. длина 15 – 18 см, 
размах крыльев 26 – 30 см. Песня довольно разнообразная, начинается 
обычно суховатым, постепенно учащающимся «сип-сип-сип» или «тир-
тир-тир…» на взлете и при наборе высоты, затем следуют трели, а за 
ними окончание песни, состоящее из все более растягивающихся слогов 
«…сиа-сиа-сииа-сииа-сиииа» при крутом планировании на раскрытых 
крыльях и с поднятым хвостом (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от ее крайнего запада до Восточной Си-
бири, в основном лесная зона (рябицев, 2008). В Пермском крае был 
и остается одной из самых обычных и широко распространенных птиц 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). В пригороде Перми он так-
же не представляет редкости. гнездится в Балатовском лесопарке (Мат-
веева, Казаков, 2008), в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.) 
и других местах.

Миграции. Прилет у Перми С. Л. Ушков (1927) наблюдал в последних 
числах апреля, отлет продолжался с первой трети сентября до первой 
трети октября.

Места обитания. Встречается везде, где есть открытые участки, со-
седствующие с лесом или пойменными зарослями. Наблюдался на вы-
рубках, гарях, болотах и других местах.
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Размножение. Лесной конек устраивает гнезда на земле, используя 
ее неровности (ямки, колеи старых дорог), под прикрытием травяных ко-
чек или мелких кустарников. Строительным материалом для них служит 
сухая трава. Кладка бывает во второй – третьей декаде мая и состоит из 
3 – 6 яиц, чаще 4 – 5. Их размеры: 22.0 х 16.0; 23.0 х 16.0; 21.0 х 15.0; 21.0 
х 14.0 мм. Птенцы покидают гнездо в начале июля (Болотников, Хазиева, 
руденко, 1973; наши данные).

В питании в летний период отмечены клопы, листогрызы, слоники, 
гусеницы бабочек (Приезжев, 1978), а также жуки, ручейники, перепон-
чатокрылые, двукрылые, цикады, саранчовые, в осенний период – семе-
на осоки и марьянника (Теплова, 1957).

Лимитирующие факторы. Потенциальными врагами являются хищ-
ные млекопитающие и птицы. Лесной конек отмечен в добыче перепе-
лятника, канюка, чеглока, пустельги (Шепель, 1992).

Пятнистый конек – Anthus hodgsoni 
Richmond, 1907

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Похож на лесного конька, размером такой же или 

чуть меньше. Верх отчетливо зеленовато-оливковый, темные пестрины 
размытые, слабые и есть только на передней части спины. Низ тела бе-
лый, с охристым оттенком на горле, груди и боках и с четкими черными 
пестринами. Хорошо выражена широкая белая, ближе к клюву охристая 
бровь, отличающая этого конька от всех других во всех нарядах. длина 
15 – 19 см, размах крыльев 24 – 27 см. Поет сидя на дереве открыто или 
среди листвы (хвои), временами перелетает с дерева на дерево. Типич-
ная для многих коньков крутая траектория токового полета для этого вида 
почти не свойственна. Часто присутствует характерное для коньков «сиа-
сиа…» или «тиу-тиу…», но эти звуки нетянущиеся, короткие и могут быть 
не только в конце, но и в любом другом месте песни (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся лесная Сибирь, дальний Восток и от-
части Южная Азия. Ареал по северной тайге заходит к западу до Белого 
моря (рябицев, 2008). В Пермской области первое упоминание о пятни-
стом коньке есть у С. С. Самарина (1959), который добыл птицу в авгу-
сте 1957 г. в окрестностях Перми, в Верхне-Муллинском районе. Нами 
коньки отмечались на гнездовании в северо-восточных районах региона. 
С середины 1990-х гг. единичные пары гнездятся в Балатовском лесо-
парке (Казаков, 2000).

Места обитания. В крае наблюдается в таежных пойменных биото-
пах, представляющих собой крупноствольный смешанный лес с домини-
рующими породами, такими как ель, береза, кедр. гнездовыми стациями 
в Перми являются увлажненные микроучастки соснового бора (Казаков, 
2000).

Размножение. гнезда, найденные в Красновишерском и Кизелов-
ском районах, находились на земле под стволом дерева, под кочкой с 
нависшей травой, в колее старой дороги, под валежиной. Полные клад-
ки, состоящие из 4 – 5 яиц, наблюдались с конца мая до конца июня. 
В гнезде на р. Косьве 17.06.1992 г. было 5 яиц, их размеры: 20.4 х 15.2; 
20.0 х 15.0; 20.0 х 15.0; 20.5 х 15.0; 20.7 х 14.9 мм. Вылупление с третьей 
декады июня до середины июля.

Луговой конек – Anthus pratensis 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся и обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Чуть меньше лесного конька, голова меньше, 

клюв тоньше. горло и грудь охристо-желтоватые, темные пестрины при-
мерно одинаковые на груди и боках. длина 15 – 19 см, размах крыльев 
25 – 28 см. Песня негромкая и построена просто. Начинается на взлете 
повторением одинаковых звуков «сип-сип-сип…» или «тьи-тьи-тьи…», 
которые учащаются и сливаются на вершине траектории токового по-
лета в сплошную трель «…сипсипсипсирррррр», затем со звуками  
«…сиа-сиа-сииа-сиииа» птица круто планирует на землю или присаду 
(рябицев, 2008).

Распространение. Центральная и Северная Европа, восточная 
окраина ареала заходит на север 3ападной Сибири, где луговые коньки 
обычны, а местами в северной тайге и южной тундре многочисленны 
(рябицев, 2008). В Пермском крае до 90-х гг. прошлого века считался 
обычным и многочисленным пролетным видом, в том числе и под Пер-
мью (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; Казаков, 2001а), но размножение 
установлено не было. В 1999 г. в пригороде, у п. Ферма, было найдено 
гнездовое поселение из 10 пар (Казаков, 2000).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) первых птиц наблюдал в конце 
апреля, основной пролет шел в первой трети мая. осенью первые 
стайки появлялись в конце августа, наибольшей силы пролет до-
стигал 10 – 12 сентября, а последние особи встречались до конца 
месяца.
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Места обитания. горная тундра, моховые болота. Под Пермью – раз-
нотравный луг с кочкарником.

Размножение. гнезда, найденные в Красновишерском районе, на-
ходились на лугах под камнем, под кочкой нависшей травы, на участке 
с куртинками злаков, среди черничника и можжевельника. Кладка из 
4 – 6 яиц бывает в июне, вылупление птенцов с начала июля.

Питание. основной пищей являются жуки (слоники, щелкуны, жуже-
лицы, листоеды, мягкотелки), саранчовые, перепончатокрылые, гусени-
цы бабочек и проволочники, а также пауки (Теплова, 1957).

Краснозобый конек – Anthus cervinus 
(Pall., 1811)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Чуть крупнее лугового конька, примерно с лес-

ного. В брачном наряде отличается от всех других коньков отчетливо-
рыжим, до кирпично-красного, цветом на горле и зобе. длина 15 – 18 см, 
размах крыльев 26 – 30 см. Песню исполняет в характерном для конь-
ков токовом полете, состоящем из крутого взлета, недолгого зависания 
и крутого планирования с полусложенными крыльями и поднятым хво-
стом. Наиболее полная песня звучит так: «тья, тья, трьрьрьрьрь, си-си-
си, си-си-си-си, тив-тив-тив-тив, трьрьрьрь, тъиа-тьиа-тьииа-тьиииа» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Тундровая зона, лесотундра и отчасти северная 
тайга Евразии; гнездится в горных тундрах Полярного и Приполярного 
Урала (рябицев, 2008). В. П. Казаков (2000; 2001а) считает конька много-
численным под Пермью видом на весеннем пролете.

Миграции. По данным С. Л. Ушкова (1927), появляются птицы под 
Пермью в конце апреля – первой трети мая, осенью – в конце августа, 
сентябре. Взрослый самец отловлен в паутинную сеть г. К. Матвеевой на 
правом берегу Камы за коммунальным мостом 22.05.2002 г.

Места обитания. В. П. Казаков наблюдал пролет краснозобых конь-
ков в пределах вспаханных полей в урочище «Красава».

Питание. Во время миграций питается различными насекомыми, 
главным образом жуками, а также семенами конопли и осоки (Теплова, 
1957).

Желтая трясогузка – Motacilla flava 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Несколько мельче белой трясогузки, из наших 

трясогузок самая короткохвостая. Низ тела желтый. основной признак, 
отличающий желтую трясогузку от горной и желтоголовой – зеленый 
цвет в окраске спины. длина около 17 см, размах крыльев 23 – 27 см. го-
лос похож на голоса других трясогузок, но несколько благозвучнее. По-
зывки – «цли», «сриип», «цррии», «цирри», «сив-рив», «псиит», «ц-ти», 
«цвиль». Песня очень простая, неторопливая, это серии следующих друг 
за другом позывок, издаваемых самцом на присаде: «цлив, цив, цив…» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Практически вся Европа, большая часть Азии 
(кроме самого юга и северных тундр), Аляска (рябицев, 2008). В Перм-
ском крае и в окрестностях Перми была и остается обычным гнездящим-
ся видом (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные).

Миграции. Весной прилетает позже других трясогузок. По дан-
ным С. Л. Ушкова (1927), первые птицы появляются в конце второй – 
начале третьей декады апреля. отлет происходит в последней трети 
августа – начале сентября. Под Пермью самая ранняя встреча была 
28.04.1992 г., наиболее поздняя – 01.10.1991 г., начало кочевок отмечено 
с 13.07.1992 г. (Казаков, устн. сообщ.)

Места обитания. гнездится в пойменных луговых и болотистых уго-
дьях небольшими (несколько пар) колониями.

Численность. На заболоченном участке р. Юрчим под Пермью 
01.07.1992 г. на 1,5 км учтено 3 пары (Казаков, устн. сообщ.). У ст. Ферма 
на 2 км маршрута шириной 50 м 11.06.2012 г. насчитывалось 8 пар тря-
согузок.

Размножение. гнезда располагаются в ямке на земле, под прикрыти-
ем растительности. В кладке 4 – 6 яиц. очень низкий успех размножения, 
на одно гнездо приходится 1,6 слетка (Фуфаев, 1982).

Питается жуками (долгоносики, щелкуны), гусеницами бабочек, ци-
кадами, клопами, комарами, мухами и другими насекомыми (гладков, 
1954; Приезжев, 1978).

Лимитирующие факторы. гнезда трясогузок разоряют врановые 
птицы. отмечена в добыче перепелятника, пустельги, канюка, чеглока 
(Шепель, 1992). гнезда гибнут при выпасе скота.
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Желтолобая, или желтоспинная  
трясогузка – Motacilla lutea 

(Gmalin, 1774)
Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самец похож на самца желтоголовой трясо-

гузки, у него полностью ярко-желтые голова и низ тела, часто бывают 
темные «помарки» на затылке, темени, щеках; но, в отличие от самца 
желтоголовой трясогузки, спина желто-зеленая, нет черного на зашейке. 
размеры и голос такие же, как у желтой трясогузки (рябицев, 2008).

Распространение. Пустыни, степи, лесостепь и юг лесной зоны от 
Волги до Восточного Казахстана (рябицев, 2008). долгое время счита-
лась подвидом желтой трясогузки, поэтому информации о ней в Перм-
ском крае не было. В 1990-х гг. небольшое поселение обнаружено на 
нижнемуллинских лугах. В 1998 г. найдено гнездо, в котором кладка за-
кончена 10 июня откладкой пятого яйца, 1 июля в нем было 2 оперяю-
щихся птенца и «болтун» (Казаков, 2000).

Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola 
Pall.,1776

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Низ тела и вся голова лимонно-желтые. На за-

шейке черная поперечная полоса, отделяющая желтый затылок от чисто-
серой спины. длина 15 – 20 см, размах крыльев 24 – 28 см. Позывка и крик 
беспокойства – резкое «сррип» или «цирри», похожее на крик желтой тря-
согузки. Песней и манерой исполнения похожа на нее (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал состоит из нескольких изолированных 
участков в Евразии. распространение очень неравномерное: местами 
обычна и даже многочисленна, в других районах отсутствует или редка 
(рябицев, 2008). По данным С. Л. Ушкова (1927), была распространена 
по всему Пермскому округу, часто встречалась под Пермью. Е. М. Во-
ронцов (1949) считал вид распространенным к северу до 58° с.ш. В на-
стоящее время встречается несколько севернее, на широте г. Кудым-
кара. является обычным гнездящимся видом пригородных пойменных 
угодий в урочище «Красава» (Казаков, 2000; 2001а). гнездится на болоте 
в окрестностях п. В. Курья (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. В литературе для края и пригорода сроки миграций и гнез-
дования не указаны. По наблюдениям В. П. Казакова (устн. сообщ.), вес-
ной прилетает раньше желтой трясогузки. Под Пермью наиболее ранняя 

встреча была 17.04.1991 г. Кочевки молодых отмечены в июле, отлет в 
августе, последняя встреча в пригороде датируется 09.08.1993 г.

Места обитания. Населяет пойменные биотопы – сырые заболочен-
ные луга, кочкарниковые болота, торфяники, обширные открытые поймы.

Численность. В. П. Казаков на р. Юрчим 01.07.1992 г. на 1,5 км насчи-
тал 4 пары трясогузок. В окрестностях Перми у п. Ферма на 2 км маршру-
та шириной 50 м 11.06.2012 г. отмечено 8 пар.

Размножение. гнездо устраивает у кочки под прикрытием раститель-
ности, в более сырых местах, чем желтая трясогузка. Селится полуколо-
ниально, более крупными поселениями. гнезда, найденные под Пермью, 
были устроены в осоковом кочкарнике у края старицы и у кочки на торфя-
нике, 13.06.1984 г. и 13.06.1986 г., в них было соответственно 4 и 6 оперен-
ных птенцов; летный выводок отмечен 26.05.1985 г. (Казаков, устн. сообщ.).

Питание. Питается мелкими беспозвоночными, в значительной сте-
пени водными – рачками и личинками насекомых (гладков, 1954).

Лимитирующие факторы. отмечена среди добычи пустельги (Ше-
пель, 1992).

Горная трясогузка – Motacilla cinerea 
Tunstall, 1771

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Самая длиннохвостая из трясогузок. У самца в 

брачном наряде весь низ тела ярко-желтый, на боках белесые посвет-
ления; есть черный галстук. Верх головы и большая часть спины серые, 
поясница и надхвостье зеленовато-желтые. длина 18 – 20 см, размах 
крыльев 25 – 27 см. голос как у других трясогузок. Наиболее обычные по-
зывки – «сип», «сипсип», «сипсипсип». При беспокойстве – резкое «цти-
ти», «цититити», «цти» и т. п. (рябицев, 2008).

Распространение. Мозаичный ареал, занимающий в основном запад 
Европы и север Азии (рябицев, 2008). Вид приурочен к горной и пред-
горной частям Пермского края, по которым проходит западная граница 
ареала на Урале (Сабанеев, 1874; Ушков, 1927). С. Л. Ушков (1927) из-
редка наблюдал ее под Пермью. В Балатовском лесопарке самец горной 
трясогузки был отмечен 14.05.1990 г. В. П. Казаковым (1991).

Миграции. По данным С. Л. Ушкова (1927), пролет птиц в пригороде 
наблюдался в последней трети мая. В. П. Казаков отмечал их 14.05.1984 г.

Питание. Питается мелкими насекомыми, пауками, кормится около 
воды (гладков, 1954; Теплова, 1957).
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Белая трясогузка – Motacilla alba 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. окрашена в сочетания черного, белого и cepoгo 

цветов. Сходных видов нет. У самца черная шапочка от лба до зашейка, 
у самки она обычно серая или черная только спереди. Черный «галстук» 
у самца, как правило, сплошной, от подклювья до верха груди, у самки 
бывают белыми подбородок и горло, снизу «галстук» короче. длина око-
ло 18 см, размах крыльев 25 – 30 см. Поют редко, только в начале гнез-
дового периода или при сильном беспокойстве. Песня – быстрое и не-
разборчивое повторение «цивликающих» и щебечущих звуков (рябицев, 
2008).

Распространение. от Великобритании и Франции до Енисея и Алтая 
(рябицев, 2008). На территории Пермского края была и остается одной 
из самых обычных и широко растространенных птиц (Ушков, 1927; Во-
ронцов, 1949; наши данные). В Перми и пригороде встречается повсе-
местно.

Миграции. Прилетает одной из первых насекомоядных птиц, еще 
до ледохода, отсюда народное название трясогузки – ледоломка. По-
является в городе в первой декаде апреля, массовый прилет в середине 
апреля. Самая ранняя встреча была 25.03.2008 г. В конце августа, во 
время осенней миграции, на набережной города встречаются неболь-
шие стайки до 10 – 12 особей, которые исчезают в конце второй дека-
ды сентября. отдельные птицы задерживаются до середины октября. 
В 2001 г. на берегу Камы у кромки воды одинокий самец держался до  
19 ноября.

Места обитания. В естественных условиях селится преимуще-
ственно у водоемов, в обрывистых берегах, в которых и строит гнезда. 
В условиях города гнездится в дуплах и полудуплах, сломанных скво-
речниках, нишах различных построек, памятниках. гнезда располага-
ются как на земле, так и высоко на деревьях (до 6 м) и мостовых кон-
струкциях.

Численность. На территории сада городской больницы № 3 (ул. Си-
бирская, тогда К. Маркса) гнездились 4 пары на 1 га (Болотников, Пудова, 
1981). На набережной города численность птиц составляет 80 особ. / км², в 
сельской застройке – 50 особ. / км², в центральных районах – 23 особ. / км², 
на Егошихинском кладбище – 10 особ. / км² (Матвеева, 2001; 2005а).

Размножение. После прилета птицы сразу разбиваются на пары, и 
самец начинает активно токовать – распускает хвост и крылья, танцует 
вокруг самки. гнездо в виде неглубокой чаши сделано из сухих, размоча-
ленных травянистых стеблей. Лоток выстилается шерстью, ватой, кусоч-
ками тканей. Половина всех обнаруженных гнезд на территории города 
располагалась в различных строениях, 20 % – в дуплах и полудуплах 
липы, тополя и осины, 15 % – в береговых нишах рек (в том числе и бе-
тонной набережной), 10 % – в надгробных и архитектурных памятниках 
(одно было устроено на гусенице танка военного госпиталя), и 5 % – в 
старых скворечниках и уличных фонарях. Наиболее раннее строитель-
ство гнезда отмечено В. П. Казаковым 21.04.1974 г. Кладка из 4 – 7 яиц 
бывает в первой декаде мая. Их размеры следующие: 19.4 х 15.6; 19.5 х  
15.8; 19.9 х 15.6; 19.8 х 15.1; 19.0 х 15.1; 19.7 х 15.2 мм. Насиживание 
продолжается около 13 суток, примерно столько же продолжается пери-
од выкармливания (Шураков, Бояршинов, 1989). Первых птенцов можно 
наблюдать в городе с середины июня, слетки второго репродуктивного 
цикла встречаются до середины августа.

Питание. Ловит на лету или собирает с земли насекомых (двукры-
лые, ручейники, поденки, стрекозы, бабочки), мелких пауков, моллюсков 
(Приезжев, 1978).

Лимитирующие факторы. гнезда разоряют мелкие куньи, кошки, 
грызуны, гадюки; взрослые птицы встречаются среди добычи перепе-
лятника, коршуна, канюка и пустельги (Приезжев, 1978; Мальчевский, 
Пукинский, 1983; Шепель, 1992).

СЕМЕйСТВо СороКоПУТоВыЕ – laniidae

Обыкновенный жулан – Lanius collurio 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного крупнее воробья. У самца рыжевато-

коричневая спина, серый верх головы и черная маска, низ розовато-
белый. длина 18 – 21 см, размах крыльев 28 – 31 см. Песня сложная, 
щебечущая, преобладают неторопливые переборы, а также жужжащие, 
стрекочущие, чекающие, ворчливые звуки. При этом птица сидит откры-
то на кустах и деревьях, обычно невысоко. основные позывки и сигна-
лы тревоги – жужжащее «жжек», «чшек», «чек» «чек-чекчек», «чжив», 
«жжюв» и т. п. (рябицев, 2008).
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Распространение. от Великобритании и Франции до Енисея и Алтая 
(рябицев, 2008). В Пермском крае встречается повсеместно, за исклю-
чением сплошных таежных территорий (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; 
наши данные). В окрестностях Перми – обычный гнездящийся вид (Каза-
ков, 2000), размножается в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 
2008) и в окрестностях п. В. Курья (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. В южной части Пермского края средняя дата прилета со-
рокопута приходится на 8 мая, самая ранняя – 29.04.1974 г. самая позд-
няя – 18.05.1975 г. (Фуфаев, 1984). Под Пермью на весеннем пролете 
встречается со второй трети мая, со второй половины августа наблюда-
лись осенние кочевки, и к концу первой трети сентября птицы исчезают 
(Ушков, 1927).

Места обитания. гнездится на вырубках, зарастающих гарях, в валах 
раскорчеванного леса среди полей, в брошенных населенных пунктах. 
С. Л. Ушков (1927) в конце августа часто наблюдал птиц на открытых ме-
стах у р. Камы, в кочкарниках, на стогах сена, изгородях и других местах.

Размножение. гнезда устраивает на различных деревьях и кустар-
никах. В оханском районе 2 гнезда были устроены на можжевельнике и 
одно – в кусте черной смородины, на высоте 0,6 – 0,7 м. Это плотные по-
стройки из стеблей трав с глубоким (45 мм) лотком диаметром 77 – 80 мм, 
выстланным мелкими листьями трав, стенки лотка иногда имеют войлоч-
ный вид. откладка яиц с половины третьей декады мая до середины 
июня. В кладке обычно 5 яиц, реже 4 и 6. размеры их: 22.2 х 17.0; 24.2 х 
17.3; 23.8 х 15.1 мм. Появление птенцов наблюдается во второй полови-
не июня. В первой трети июля молодые птицы уже летают.

Питание. основу корма составляют крупные жуки и перепончатокры-
лые (Теплова, 1957), кроме того, жуланы добывают чешуекрылых, пря-
мокрылых, ящериц, лягушек, птенцов воробьиных птиц, мышевидных 
грызунов (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Лимитирующие факторы. Потенциальными врагами сорокопута яв-
ляются хищные млекопитающие и птицы, однако обнаружен он только 
среди добычи чеглока (Шепель, 1992).

Серый сорокопут – Lanius excubitor 
L.,1758

Статус. редкий гнездящийся, частично зимующий вид.
Полевые признаки. Самый крупный из сорокопутов россии, величи-

ной с дрозда-рябинника. длина до 28 см, размах крыльев до 40 см. окра-

шен в сочетания серого, черного и белого цветов. Похож на обыкновен-
ного сорокопута, но намного крупнее. Позывка и сигнал тревоги – грубое 
жужжание «жжеек, жжеек». Любители-птицеловы описывают красивую 
песню сорокопута, состоящую из трелей, скрипов, свистов и заимство-
ванных звуков, которую в природе услышать удается очень редко (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Почти вся Евразия, Северная Африка и Север-
ная Америка, но всюду редкий или очень редкий вид (рябицев, 2008). 
гнездящимся по всему бывшему Пермскому округу нашел сорокопу-
та С. Л. Ушков (1927). Е. М. Воронцов (1949) считал его более типичным 
для северной части Прикамья. Нами найден как в северных, так и южных 
районах региона. Под Пермью регулярно встречается на пролете, в от-
дельные годы гнездится (Казаков, 2000).

Миграции. Под Пермью, на «Красаве», первые птицы регистрирова-
лись 29 – 30.03.1992 г., основной пролет наблюдался до конца апреля. 
осенью кочующих сорокопутов наблюдали со второй половины сентя-
бря до первой половины ноября, одна птица зимовала в 1995 / 96 г. (Ка-
заков, 2000).

Места обитания. С. А. резцов (1904) и С. Л. Ушков (1927) считали 
сорокопута типичным обитателем пойменных болот. Нами птицы отме-
чались на верховых болотах, опушках разного типа леса, в островных 
лесах среди сельхозугодий.

Размножение. В октябрьском районе 12.06.2005 г. было найде-
но гнездо, которое находилось на вербе, на высоте 3 м в лиственном 
островке леса. оно представляло собой чашеобразную постройку из 
тонких веточек, стеблей травы и корешков, лоток выстлан шерстью и пе-
рьями. В гнезде был один птенец и одно яйцо-«болтун» (27.6 х 20.2 мм). 
В окрестностях Перми В. П. Казаков 24.04.1991 г. у одного самца наблю-
дал территориальное поведение, а 16 июля здесь держалась молодая 
птица.

основу питания летом составляют крупные насекомые (жуки, ба-
бочки, шмели, стрекозы, кузнечики), а также лягушки, ящерицы, мелкие 
птицы и их птенцы, мыши и полевки. В осенне-зимний период кормится 
птицами и мелкими млекопитающими (Сотников, 2006).

Меры охраны. занесен в Красную книгу российской Федерации и 
Красную книгу Пермского края (III категория редкости).
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СЕМЕйСТВо ИВоЛгоВыЕ – oriolidae

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного крупнее скворца. У самца оперение 

ярко-желтое, крылья и хвост черные с желтыми пятнами. Самка сверху 
чаще всего желто-зеленая, крылья зеленовато-серые, низ желтовато-
белый с продоль ными пестринами. Сходных видов нет. длина около 
25 см, размах крыльев около 45 см. Песня представляет собой громкие 
флейтовые свистовые звуки «фи-тиу-лиу», «фиу-лиу-ли», «фиу-лиу». 
заканчивается она коротким «кошачьим» верещанием. Самец поет в 
дневное время, сидя в кронах среди листвы (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал охватывает большую часть Европы (кроме 
севера) и запад Азии, на восток распространен до Индии и юга Средней 
Сибири (рябицев, 2008). По Л. С. Степаняну (1990), севернее 61-й па-
раллели не гнездится. Е. М. Воронцовым (1949) севернее с. Пянтег (не-
сколько южнее Чердыни) не отмечалась. Нами птицы регистрировались 
на территории всего Пермского края, чаще в южных районах. По мне-
нию В. П. Казакова (2000), под Пермью является обычным гнездящим-
ся видом. размножается в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 
2008) и окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. На весеннем пролете в южной половине Пермской 
области в среднем появлялась 20 мая, самая ранняя регистрация 
10.05.1975 г., самая поздняя – 29.05.1982 г. (Фуфаев, 1984). У Перми по-
является в конце второй половины мая, отлет в августе (Казаков, 2001а). 
Самая поздняя встреча иволги была 20 сентября (Ушков, 1927).

Места обитания. С. Л. Ушков (1927) встречал птиц в сосновых борах 
вдоль р. Камы. Е. М. Воронцов (1949) считал ее обычной в пойменных 
участках южных районов Пермской области. Помимо околопойменных 
насаждений для иволги характерны светлые разреженные лиственные 
леса с примесью березы, осины (Болотников и др., 1982). На наш взгляд, 
птица тяготеет к лиственным лесам, независимо от их расположения и 
удаления от поймы.

Размножение. В крае гнезда иволги находили на березах и соснах, 
на высоте 6 – 8 м. они представляют собой аккуратные постройки, сви-
тые из травинок и луба, выстилка из шерсти, снаружи отделаны тон-
кими полосками бересты. Кладка из 2 – 4 яиц бывает в третьей декаде 

мая, вылупление в третьей декаде июня (Фуфаев, 1982; Болотников и 
др.,1982). обнаруженное В. П. Казаковым в урочище «Красава» гнездо 
располагалось в верхней части кроны березы, на высоте 11 м в развилке 
ветви.

Питание. Летом основу рациона составляют кузнечики, клопы, жуки 
и бабочки. Во второй половине лета питается и растительным кормом, 
преимущественно ягодами черемухи, вишни, смородины и др. (Сотни-
ков, 2006). В большом количестве поедает гусениц, в том числе и воло-
сатых, которых насекомоядные птицы не добывают.

СЕМЕйСТВо СКВорЦоВыЕ – sturnidae

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. оперение самца в основном черное, с сильным 

пурпурным и зеленым отливом, наиболее выраженным на горле и гру-
ди. Взрослые птицы не представляют сложностей в определении. длина 
20 – 25 см, размах крыльев 34 – 42 см. Песня разнообразная, состоит из 
многих элементов, заимствованных от других птиц. Наиболее обычные 
собственные звуки: длинные «скворчащие», щебечущие, щелкающие 
трели, несложные посвистывания и др. (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Евразия, на восток – до Байкала, се-
вер Африки, в XX в. заселил Северную Америку, Австралию и некоторые 
острова (рябицев, 2008). По С. Л. Ушкову (1927), в бывшем Пермском 
округе не встречался лишь в гористой его части. В настоящее время в 
Пермском крае распространен повсеместно, за исключением таежной 
зоны, где встречается только в населенных пунктах. В Перми и пригоро-
де – немногочисленный гнездящийся вид. гнездится в Балатовском ле-
сопарке (Матвеева, Казаков, 2008) и в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, 
устн. сообщ.).

Миграции. за 25-летний период наблюдений в крае в 70 – 80-е гг. про-
шлого века скворцы появлялись в среднем 1 апреля (пределы 23 мар-
та – 8 апреля) (Фуфаев, 1984). за 28-летний период наблюдений под 
Пермью в начале ХХ в. самая ранняя встреча была 27 марта, самая 
поздняя – 19 апреля, в среднем 5 – 7 апреля. отлет в сентябре, неболь-
шие стайки встречаются до конца октября (Ушков, 1927). В 90-е гг. про-
шлого столетия в окрестностях Перми, в урочище «Красава», в 1992 г. 



194 195

скворцы появились 29 марта, последняя регистрация была 22 ноября. 
В пределах остановки «ремзавод» стая в 40 – 50 особей держалась с 
14.03.1993 г. (Лапушкин, устн.сообщ.).

Места обитания. гнездится в населенных пунктах, поймах рек, по 
опушкам леса, используя для этого дуплистые деревья и искусственные 
гнездовья.

Численность скворца в сельской застройке Перми составляет око-
ло 30 особ. / км² (Матвеева, 2005а). По мнению В. П. Казакова (2001а), в 
краевом центре и пригороде в последние десятилетия плотность гнез-
дования его сокращается. одной из причин этого процесса, вероятно, 
является борьба с птицами в 70 – 80-х гг. прошлого столетия на местах 
зимовок.

Размножение. гнездится в старых дуплах дятлов, чаще в тополях и 
осинах, использует естественные полости и искусственные гнездовья. 
Строительство гнезд начинается в третьей декаде апреля. Кладка, со-
стоящая из 5 – 7 яиц, в среднем 5.6, бывает в конце апреля – начале мая. 
Вылет в первой – второй декаде июня. Покидают гнездо 4 – 5 птенцов, в 
среднем 4.5 (Фуфаев, 1982; 1984).

Питается жужелицами, долгоносиками, щелкунами, бабочками, ли-
стогрызами, пауками, стрекозами, клопами, двукрылыми, дергунами, 
львинками, слепнями и другими беспозвоночными, изредка зернами 
злаков (Соколов, Тихвинская, 1978).

Лимитирующие факторы. Скворец найден только среди добычи 
коршуна (Шепель, 1992).

СЕМЕйСТВо ВрАНоВыЕ – corvidae

Сойка – Garrulus glandarius 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, обычный зимующий вид.
Полевые признаки. размером с голубя. В окраске головы и низа 

преобладает рыжий цвет, рулевые и маховые черные, на сгибах крыльев 
черно-бело-голубые «эполеты», на голове рыжий хохол с черными пят-
нами; у летящей птицы издали выделяются белое надхвостье и белые 
пятна на крыльях. Сходных видов нет. длина 32 – 37 см, размах крыльев 
52 – 60 см. голос довольно разнообразен, но чаще всего можно слышать 
громкое трескучее и одновременно похожее па верещание «кжжееек» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от Британских островов и Испании 
до японии и Южного Китая (рябицев, 2008). В Пермском крае была и 
остается обычной, широко распространенной птицей (Ушков, 1927; Во-
ронцов, 1949; наши данные). обычна в пригороде (Казаков, 2000). гнез-
дится в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008) и в окрестно-
стях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Места обитания. Предпочитает смешанные околопойменные и 
водораздельные разреженные массивы, а также мозаичные леса. 
Парков и скверов избегает, встречается лишь в Балатовском лесо-
парке.

Численность. В лесопарковой зоне численность в гнездовой период 
составляет 5 особ. / км², в зимнее время в Балатовском парке близ корму-
шек она возрастает до 23 особ. / км² (Матвеева, Казаков, 2008).

Размножение. Первые брачные песни сойки были отмечены в пер-
вой декаде марта в лесу микрорайона Южный. гнезда, представляющие 
собой глубокую чашу, строит из тонких веточек и сухой травы, лоток вы-
стилает шерстью. располагается скрытно на елях и соснах. Найденные 
нами постройки располагались на елях, росших на опушках, на высо-
те 7 – 12 м. К размножению птицы приступают в начале апреля, пол-
ная кладка состоит из 5 – 8 яиц. Согласно наблюдениям Н. П. Воронова 
(1978), ее насиживают обе птицы 16 – 17 дней. Вылет молодых в середи-
не или конце июня.

Питание. Питается, в зависимости от сезона, насекомыми (жуки, ухо-
вертки), желудями, ягодами шиповника, отбросами свалок и пр. (Воро-
нов, 1978). зимой нередко кормится падалью.

Лимитирующие факторы. гибнет в капканах, найдена среди добы-
чи коршуна и тетеревятника (Шепель, 1992).

Хозяйственное значение. Как и кедровка, участвует в расселении 
деревьев и кустарников, распространяя их семена.

Сорока – Pica pica 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. Всем известная птица с контрастным черно-

белым оперением и длинным ступенчатым хвостом. Сходных видов нет. 
длина 44 – 48 см, размах крыльев 52 – 60 см. голос – громкое стрекотание 
и визгливые выкрики. Песня негромкая, состоит из приглушенного стре-
котания и разных заимствованных звуков (рябицев, 2008).
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Распространение. Крайний север Африки и Евразия от крайнего за-
пада до дальнего Востока (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) при-
водит высказывание Э. К. гофмана, что сорока идет на север вместе с 
людьми и стадами оленей. В бывшем Чердынском уезде отмечалась у 
г. Чердыни, по p. Bишepe встречалась до п. Акчим, залетала в п. Усть-
Улс (резцов, 1904), гнездилась под Искором и в Ныpoбe, севернее не 
найдена (Теплоухов, I911). Е. М. Воронцов (1949) отмечал, что сорока 
распространена в Прикамье широко и прослежена до Чердыни и Ныро-
ба. В настоящее время северные пределы распространения сороки в 
Пермском крае связаны с поселениями человека, а также местами вре-
менного его пребывания (рубка леса, разработка полезных ископаемых 
и др.). В центральных и южных районах региона является обычной пти-
цей. В городе гнездится как в жилой застройке, так и на окраине, при этом 
предпочитает заросли небольших речек.

Миграции. Выражены осенние кочевки птиц в населенные пункты, 
где они зимуют. В Перми это районы пригорода, полигоны бытовых от-
ходов, где их плотность составляет в среднем 55 особ. / км².

Места обитания. Предпочитает ивняковые заросли речек, лесоза-
щитные полосы вдоль дорог, негустые лесопарки. С конца ХХ в. освоила 
типичные городские застройки, что связывают с повсеместной урбани-
зацией этого вида (Константинов, 2001). В настоящее время на гнездо-
вании отмечается в большинстве парков и скверов Перми, в аллеях не-
крупных улиц, в посадках на территориях больниц, детских садов и школ.

Численность. Первое гнездо сороки в городе было отмечено в скве-
ре оперного театра в 1973 г., хотя по кустарниковым зарослям речек и 
мичуринским садам ее гнездование было обычным и ранее (Болотников, 
Пудова, 1981). Численность гнездящихся птиц в 2001 г. в центре города 
составляла 1 – 1,5 пар / км², в пригороде несколько выше – 3,9 пар / км². 
В береговых зарослях небольших речек в центральных районах города 
(Егошиха, данилиха) число гнезд достигало 2 на 1 км маршрута; на набе-
режной р. Камы плотность населения составила 13 пар / км² (Матвеева, 
2005б). Среди врановых птиц по гнездовой численности сорока уступает 
в центре города только серой вороне.

Размножение. В крае сформированные пары сорок можно наблю-
дать уже в конце февраля – начале марта (Хазиева, Степанов, 1982). 
К постройке гнезд в городе они приступают во 2 – 3-й декадах марта. 
На окраине гнездостроение наблюдается на 7 – 10 дней позже. Сред-
няя высота расположения гнезд в городе составила 5,0 м, за его преде-

лами в урочище «Красава» и пойме р. Мулянки у с. Култаево – 3,5 м. 
Птицы используют 8 видов деревьев и кустарников, при этом отдают 
предпочтение иве (50 %). Необычайно низко, в 50 см от земли, было 
размещено гнездо на крутом склоне у речки в нависших над водой 
ветках жимолости. Несколько загородных гнезд имели классическую 
чашеобразную форму, но без крыши. В городе нередко встречаются 
многолетние массивные постройки, а также гнезда, расположенные 
одно над другим. Интересно, что своими гнездами сороки пользуются 
и в зимнее время, используя их для ночевки и укрытия во время непо-
годы. Кладки яиц бывают 14 – 23 апреля и состоят из 5 – 8 яиц со сред-
ними размерами 34.9 х 23.9 мм. В. П. Казаков (2001а) наблюдал их в 
первой декаде апреля. Массовый вылет птенцов приходится на конец 
мая. Успешность размножения в городе составляет 47,4 %, в пригоро-
де – 51 %.

Питание. Сорока, как и большинство врановых, всеядна. В весенне-
летний период 52 % рациона приходится на насекомых, мелких млекопи-
тающих и растительные корма (Воронов, 1977). В городе существенную 
долю спектра питания составляют пищевые отходы.

Лимитирующие факторы. гнезда сорок с кладками и птенцами ча-
сто разоряют серые вороны. Взрослые птицы встречаются среди добычи 
тетеревятника, перепелятника и неясытей (Шепель, 1992).

Кедровка – Nucifraga caryocatactes 
(L., 1758)

Статус. Нерегулярно залетный вид.
Полевые признаки. Большеклювая птица размером с сойку. окра-

ска темно-бурая с многочисленными каплевидными белыми пестрина-
ми. Шапочка и крылья черные, подхвостье белое, по краю хвоста белая 
полоса. длина 27 – 38 см, размах крыльев 50 – 61 см. очень шумлива. 
основная позывка – громкое трескучее «кэрррр-кэрррр…». В Пермском 
крае может быть представлена двумя подвидами: в северной части – си-
бирским, в юго-восточной – европейским (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона от Скандинавии и гор Центральной 
Европы до дальнего Востока и Юго-Восточного Китая (рябицев, 2008). 
Л. П. Сабанеев (1874) писал, что «во всей россии вряд ли найдется дру-
гое место, где бы кедровки были бы настолько обыкновенны, как на се-
вере Пермской губернии». Позднее С. Л. Ушков (1927) нашел ее на реках 
восточной части региона и писал, что птица «отсутствует, видимо, в ле-
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сах правого берега р. Камы и в местности южнее г. Перми». Е. М. Ворон-
цов (1949) проводил южную границу гнездового ареала по 58-й парал-
лели. В настоящее время в гнездовой период встречается в Юрлинском, 
Кочевском, Косинском, гайнском, Чердынском, Красновишерском, Алек-
сандровском, Усольском и Кизеловском районах. В Перми встречается 
не каждый год в период кочевок.

Миграции. Нерегулярные миграции в зимний период на достаточно 
дальние расстояния осуществляются в годы неурожая кедровой сосны. 
По данным Центра кольцевания рФ, 4 кедровки, помеченные в 1968 г. в 
Финляндии и германии, были добыты в северной части Пермского края. 
В Перми и пригороде в отдельные годы встречается на осенних кочев-
ках с середины августа до декабря. Весной встречалась только один раз 
25.03.1993 г. Массовые налеты наблюдались в 1988 и 1998 гг. (Казаков, 
2000).

Места обитания. гнездовые биотопы приурочены к местам произрас-
тания кедра.

Питание. основу рациона составляет кедровый орех, который птица 
запасает и впоследствии использует зимой. Летом питается насекомы-
ми, зимой может использовать семена хвойных деревьев. В годы не-
урожая кедрового ореха залетает в населенные пункты, где кормится на 
свалках. В Балатовском лесопарке в середине марта 2002 г. кедровка 
несколько дней питалась на кормушках для белок.

Лимитирующие факторы. отмечена среди добычи сапсана и фили-
на (Шепель, 1992).

Хозяйственное значение. Пряча семена кедра, способствует его 
естественному возобновлению и расселению. Может разорять птичьи 
гнезда.

Галка – Corvus monedula 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. размером с голубя, окраска темно-серая, за-

дняя часть головы и шеи светло-серая. глаза у взрослых птиц светло-
голубые, у молодых темные. Самец и самка окрашены одинаково. По-
хожих видов в регионе нет. длина 30 – 39 см, размах крыльев 65 – 74 см. 
голос – «кай», «кьяа», «кьярр» и др. (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия, кроме крайнего севера и самого край-
него юга (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье Л. П. Сабанеев (1874) 

и Е. М. Воронцов (1949) считали галку распространенной повсеместно 
по всему региону и гнездящейся повсюду вблизи населенных пунктов 
или в них самих. С. Л. Ушков (1927) отмечал особенности птиц, оби-
тающих вдали от населенных пунктов, как правило, в пределах речных 
и других обрывов. В настоящее время в крае птица распространена 
повсеместно и связана с жильем человека. В то же время крупные по-
селения формируются в средней и южной части края, в обрывистых 
берегах рек и крупных логов. В Перми и пригороде галка распростране-
на повсеместно.

Миграции. В конце октября молодые особи сбиваются в стаи и вме-
сте с другими врановыми (грачом, серой вороной) начинают кочевать. 
Миграции могут быть достаточно дальними. Так, по данным Центра 
кольцевания рФ, галка из Пермского края была обнаружена в германии, 
где, вероятно, зимовала. В Перми остаются на зимовку часть местных 
оседлых и птицы, прилетевшие из более северных районов.

Места обитания. гнездится в садах и парках со старыми дуплистыми 
деревьями, а также в различных жилых и хозяйственных строениях.

Численность. В зимнее время в городе насчитывается около 4 – 5 тыс. 
галок. После распада зимних стай и отлета части птиц галки концентри-
руются в районах многоэтажной застройки, где их численность в среднем 
составляет 15 особ. / км².

Размножение. В городе галки со строительным материалом в клювах 
встречаются с начала апреля. Селятся одиночно или колониями. гнезда 
располагают в дуплах старых лип, в нишах под карнизами, крышами, 
на чердаках, в полых бетонных опорах линий электропередач. В кладке 
3 – 6 яиц. Вылупление приходится на первую декаду июня. В этот период 
взрослые птицы коллективно собирают корм на газонах города и близле-
жащих полях. На эспланаде Перми в это время можно наблюдать около 
сотни особей. В плотной застройке города наблюдается высокая гибель 
слетков. Часто еще плохо летающие птенцы становятся жертвами кошек 
и собак.

Особенности размножения в городе. В. П. Казаков (2001а) в на-
чале апреля наблюдал строительство гнезд в полых бетонных столбах 
ЛЭП. г. К. Матвеевой отмечено размещение гнездовых построек в метал-
лических опорах крупных рекламных щитов.

Питается растительной и животной пищей (различными беспозво-
ночными), пищевыми отходами. В последние годы освоила места под-
кормки голубей.
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Лимитирующие факторы. Естественных врагов в городе мало (те-
теревятник, ворон). Птенцы, находящиеся в дуплах, подвергаются актив-
ному нападению мокрецов (Бурылова, 1977). основным лимитирующим 
фактором является дефицит ниш, удобных для гнездования.

Грач – Corvus frugilegus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, редкий зимующий вид.
Полевые признаки. размером с ворону, иссиня-черная птица. 

У взрослых основание клюва белого цвета, лишено перьев. длина 
43 – 50 см, размах крыльев 88 – 100 см. голос – карканье, но более низкое 
и картавое, чем у серой вороны (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от западной Европы до дальнего Вос-
тока (рябицев, 2008). В Пермском крае проходит северная граница рас-
пространения птицы. Л. П. Сабанеев (1874) отмечал, что «настоящее 
местообитание грача – южная часть Пермской губернии». Е. М. Во-
ронцов (1949) писал, что он широко распространен в Прикамье, но 
в северных, особенно северо-восточных, районах встречается ред-
ко, местами случайно. А. И. Шураков с соавт. (1989) считал, что грач  
за 60° с.ш. практически не гнездится. В то же время еще в начале про-
шлого века С. А. Теплоухов (1911) наблюдал его у г. Чердыни. Наши се-
верные регистрации колоний относятся к п. Мутиха Красновишерского 
района и п. Вильгорт Чердынского района. В Перми был обычен, в по-
следнее время отмечена тенденция к исчезновению вида с территории 
краевого центра.

Миграции. В окрестностях города появляется вдоль дорог в третьей 
декаде марта, в отдельные годы на неделю раньше (8 – 10 марта). Лет-
ние кочевки начинаются с середины июля, переходя в осенние мигра-
ции, заканчивающиеся в конце октября. одиночные грачи наблюдались 
в отдельные мягкие зимы в зимующих стаях врановых.

Места обитания. Колонии образуются рядом с открытыми ландшаф-
тами (полями, заливными лугами и др.), расположенными не далее 1 км 
от поселения.

Численность. В последние 10 – 15 лет произошло резкое сокраще-
ние численности грача на территории Прикамья (А. И. и С. А. Шураковы, 
2002). В Перми также идет неуклонное снижение плотности населения 
птицы (Шураков и др., 2001) (табл. 2).

Таблица 2
Количество гнезд грача в отдельных  

колониях на территории города Перми
Место 

расположения 
колонии

Год исследования
1970 1971 1977 1980 1991 1998 1999 2000 2002 2013

Сквер оперного 
театра

14 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Сад им. горького 13 8 8 0 0 0 0 0 0 0

Сквер декабристов 39 28 0 0 0 0 0 0 0 0

Егошихинское 
кладбище

124 93 68 68 0 0 0 0 0 0

Сквер областной 
больницы

10 24 15 21 0 0 0 0 0 0

Сквер  
по ул. революции

125 91 62 26 0 0 0 0 0 0

Сквер детской 
больницы

18 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Сквер у гостиницы 
«Восточная» 
(«гостиный двор»)

29 15 10 2 0 0 0 0 0 0

Сад им. 
я. М. Свердлова

31 25 55 38 51 57 47 54 35 0

Парк «Липовая гора» - - 112 86 78 12 3 0 0 0

Берег р. Камы - - - - 26 0 0 0 0 0

заостровка (у 
кинотеатра «Темп»)

- - - - - - - - 5 0

Микрорайон голова-
ново, д. Малые реки

- - - - - - - - 10 8

Всего гнезд 403 310 330 241 155 69 50 54 50 8

Примечание: 1970 – 2000 гг. – по А. И. Шуракову, В. Л. Бушуеву (1978) и С. А. Шуракову с 
соавт. (1992); 2002 – 2013 гг. – данные г. К. Матвеевой.

Материалы таблицы свидетельствуют о постепенном сокращении как 
общего количества гнезд в поселениях, так и количества самих колоний. 
Так, если в 1970 г. общее количество гнезд составляло 403, то к 1972 г. 
их осталось только 304, а к 2000 г. – лишь 54, к 2013 г. – 8. относительно 
стабильным являлся грачевник, расположенный в саду им. я. М. Сверд-
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лова. он находился в 2,5 км от р. Камы, рядом с Мотовилихинским пру-
дом и хлебозаводом. Численность грачей Перми с 1970 по 2000 г. снизи-
лась почти в 8 раз. Наиболее интенсивно этот процесс протекал в 80-е 
и 90-е гг. ХХ столетия (сокращение гнезд на 67 %). В настоящее время в 
административных границах города сохранился один небольшой грачев-
ник в микрокрайоне голованово. Сокращение численности вида связано 
с расширением границ города, удалением кормовых стаций от мест гнез-
дования и возведением зданий повышенной этажности, уменьшающих 
для птиц обзор территории (Шураков, 1992).

Размножение. гнезда грачей находились, как правило, на высоте 
10 – 20 м, 80 % построек размещались на липах, остальные на березах 
и тополях. Колония, состоящая из 10 – 12 гнезд в микрорайоне голо-
ваново, располагается на елях. У грача наблюдается довольно низкая 
успешность размножения. Как отмечает А. М. Болотников с соавт. (1978), 
смертность эмбрионов составляет 15 – 20 %, а птенцов – 30 – 35 %.

Питание. грачи всеядны. В период вспашки полей поедают личинок 
щелкунов и других беспозвоночных. охотно поедают семена зерновых 
культур. В городе собирают дождевых червей на газонах и клумбах.

основным лимитирующим фактором в распространении грача 
в городе является удаленность открытых биотопов, служащих местом 
кормления, от колоний. Птицы отмечены в добыче сапсана и филина 
(Шепель, 1992). Многие, особенно молодые, гибнут на автомобильных 
дорогах.

Хозяйственное значение. Существенную роль играет в сельском 
хозяйстве, добывая в значительнном количестве личинок насекомых-
вредителей и грызунов. В то же время, с начала посевных работ птицы 
поедают семена и проростки. особую опасность представляют колонии 
птиц, расположенные вблизи аэропорта Б. Савино, где велика вероят-
ность столкновения их с самолетами. Поселение грача в еловом колке и 
сквере у гостиницы аэропорта в 1982 г. насчитывало 250 гнезд (Шураков 
и др., 1997), в настоящее время эта колония не существует.

Серая ворона – Corvus cornix 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. Всем хорошо известная птица с серым опере-

нием туловища, черной головой, крыльями и хвостом. Самец и самка не-
значительно различаются только размером – самец несколько крупнее. 

Сходных видов нет. длина 44 – 51 см, размах крыльев 87 – 102 см. голос – 
общеизвестное карканье во множестве модификаций (рябицев, 2008).

Распространение. Европа к востоку от Великобритании, Скандина-
вии и Италии, а также западная Сибирь на восток до Енисея (рябицев, 
2008). В Пермской губернии, по оценке Л. П. Сабанеева (1874), ворона 
принадлежала к числу довольно редких птиц. В середине ХХ в. Е. М. Во-
ронцов (1949) отмечал, что она распространена широко, но связана с 
населенными пунктами, вдали от которых редка и наблюдается главным 
образом в речных поймах. В настоящее время серая ворона встречается 
в крае повсеместно, нет ее только там, где нет человека или следов его 
пребывания. В пригороде и городе является одной из самых обычных 
птиц. На гнездовании в городах европейской территории россии, в том 
числе и в Перми, появилась в 60 – 70-х гг. прошлого столетия.

Миграции. Серые вороны, зимующие в городе, включают оседлых 
особей и птиц, прилетевших на зимовку из северных районов. Это под-
тверждают данные кольцевания. Перемещения на зимовку в город на-
чинаются с приходом октября. В начале марта зимние группы птиц рас-
падаются. В последние 3 года количество зимующих в Перми врановых 
птиц составляет около 10 тыс., что значительно меньше отмечаемых 
ранее А. М. Болотниковым и Н. А. Литвиновым (1992), которые в начале 
90-х гг. прошлого века насчитывали 30 – 40 тыс., а через 10 лет – 22 –  
25 тыс. особей (А. И. и С. А. Шураковы, 2001). Изменились маршруты 
их суточных перемещений в зимний период. В 80-х гг. пути пролета со-
единяли место ночевки в Балатовском лесопарке и городскую свалку.  
После ее закрытия и переноса на значительное удаление от города (на 
голый Мыс), большая часть зимующих птиц рассредоточилась на кор-
межку по микрорынкам, мелким свалкам и местам подкормки голубей. 
Изменились и традиционные места ночевок. Крупное скопление, суще-
ствовавшее в Черняевском лесопарке, распалось на небольшие группы, 
насчитывающие до 2 тыс. особей, концентрирующиеся на территории 
хорошо освещенных парков, скверов, дворов. При этом птицы, сидящие 
на деревьях, были не освещены и не заметны с земли. Места ночевок 
не являются постоянными, смена их зависит от погодных факторов (тем-
пературы, направления и силы ветра), степени беспокойства со стороны 
хищных птиц и человека.

Численность. гнездовая плотность в центре Перми в 2002 г. соста-
вила 9,6 пар / км² (Матвеева и др., 2002). Этот показатель стал выше в 
3 раза по сравнению с 1996 г. В последние 5 лет численность птиц ста-
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билизировалась, а в отдельных районах незначительно снизилась из-за 
интенсивной застройки города и вырубки высоких деревьев. На окраине, 
в придорожной полосе, плотность населения составляет 10 пар / км², на 
набережной р. Камы – 13 пар / км².

Размножение. В городе ворона устраивает гнезда на 13 видах де-
ревьев. Преимущество отдавалось березе бородавчатой, клену амери-
канскому, тополю черному, липе мелколистной. В единичных случаях 
использовала сосну обыкновенную, сосну кедровую, лиственницу, осину, 
ель. гнезда в городе располагались на высоте 6 – 15 м, в среднем 9.7 м, в 
пригороде – 3 – 8 м, в среднем 5,0 м. располагались они вблизи прошло-
годних гнездовых построек, в основном во дворах домов, на территориях 
детских садов, в скверах (62,5 %), все остальные (37,5 %) находились у 
автодорог. Подавляющее большинство гнездовых построек серые во-
роны используют в течение одного сезона. В отдельных случаях птицы 
используют их несколько лет подряд. гнездостроение в Перми начинает-
ся в конце первой – середине второй декады марта при положительной 
температуре воздуха 2 – 4°C. Кладка, состоящая из 3 – 6 яиц, бывает 3 –  
20 апреля (n = 28 гнезд). Средние размеры яиц 40.4 х 27.7 мм. Массовый 
вылет происходит в конце мая – начале июня. репродуктивный период 
в городе растянут, и слетки встречаются до середины июля. Успешность 
размножения 32,8 %. В окрестностях города этот показатель значительно 
выше – 55 %. На «Красаве» строительство гнезд наблюдается в конце 
марта, кладка бывает в первой декаде апреля (Казаков, 2001а).

Суточная активность зимующих врановых в октябре составляет 
11 ч 40 мин, постепенно сокращаясь до 6 ч 20 мин к середине декабря, и 
с конца этого месяца начинает увеличиваться до 12 ч к концу февраля. 
Утренний лет с мест ночевок к местам кормежки начинается в среднем за 
10 мин до рассвета, вечерний – за 10 мин до заката. общие стаи зимующих 
врановых состоят из серой вороны (57,8 %), галки (42 %) и грача (0,2 %).

Питание. Поедает грызунов, разоряет гнезда других птиц, птенцов 
выкармливает насекомыми и другими беспозвоночными. В городе осно-
ва рациона – пищевые отбросы.

Лимитирующие факторы. Естественных врагов в городе практиче-
ски нет. Слабо летающие слетки подбираются людьми, несмотря на до-
вольно агрессивную защиту родителей. Часть слетков гибнет от собак.

Хозяйственное значение. разоряет гнезда птиц, в зимний период 
собираясь в большие стаи, загрязняет архитектурные постройки. В то же 
время, собирая пищевые отходы, выполняет санитарную функцию.

Ворон – Corvus corax 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. Крупнее серой вороны. отличается от грача 

и серой вороны массивной головой с мощным клювом и удлиненными 
перьями на подбородке, клиновидным хвостом. Самец и самка схожи. 
длина 60 – 70 см, размах крыльев 120 – 150 см. голос звучный и сильный: 
«крру», «крун», «крро» (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия, Северная Америка, Северная Африка 
(рябицев, 2008). В Пермской губернии в конце XIX в., по оценке Л. П. Са-
банеева (1874), ворон был распространен «почти одинаково с серой во-
роной», хотя встречался несколько севернее. В то же время этот автор 
отмечал, что птица на севере губернии встречается гораздо реже, чем в 
южных частях ее. Е. М. Воронцов (1949) нашел его обычной, широко рас-
пространенной птицей региона. В настоящее время ворон встречается 
повсеместно и является обычным гнездящимся, оседлым видом края. 
В Перми в последние десятилетия встречается повсеместно. гнездится в 
окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Выраженных миграций на территории города не наблю-
дается, птицы держатся парами круглый год на гнездовых территори-
ях. В то же время в зимний период на полигонах бытовых отходов, 
свалках птицефабрик и мясокомбинатов, в районе незамерзающих 
техногенных водоемов скапливаются десятки воронов с окрестностей 
города.

Численность. Наблюдается тенденция увеличения численности во-
рона с 70 – 80-х гг. прошлого столетия. В последние десятилетия ворон 
активно осваивает не только пригородные леса, но и крупные лесопарки 
города, такие как Балатовский лес, где плотность его гнездования со-
ставляет 2 пар / км². заселяется и центр города. Так, известно многолет-
нее гнездо на опоре ЛЭП у Егошихинского кладбища. до 2010 г. пара 
воронов регулярно гнездилась на колокольне бывшего кафедрального 
собора (здание Пермской художественной галереи).

Размножение. Брачные игры и гнездостроение начинаются в фев-
рале. 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 высо-
коствольных соснах, остальные – на опорах ЛЭП. одно было в коло-
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кольной нише кафедрального собора. Кладка, состоящая из 4 – 7 яиц, 
начинается в первой декаде марта. Средние размеры яиц составляют 
42 – 63 х 30 – 38 мм. Насиживание, в котором участвует только самка, 
длится 20 – 21 день (Шураков и соавт., 1989). Самец кормит ее, прино-
ся еду в подъязычном мешке. Вылупление начинается с первой декады 
апреля. Слетки в городе и пригороде отмечаются со второй декады мая, 
в поздних кладках вылет задерживается до начала июля. Молодые пти-
цы держатся с родителями почти до следующего сезона размножения. 
В урочище «Красава» брачные игры и спаривание начинаются в фев-
рале, насиживание – с середины марта. В. П. Казаков (2001а) 24 марта 
находил кладку из 6 слабонасиженных яиц.

Питается падалью, насекомыми, мелкими позвоночными (грызуны, 
насекомоядные), снулой рыбой. значительную долю составляют пище-
вые отходы. Присутствуют и растительные корма.

Лимитирующие факторы. Слетков, плохо умеющих летать, часто 
подбирают люди или собаки.

Хозяйственное значение. Подбирая падаль, вороны выполняют 
роль санитаров, в то же время разоряют гнезда других птиц.

СЕМЕйСТВо СВИрИСТЕЛЕВыЕ – bombYcilidae

Свиристель – Bombycilla garrulus 
(L.,1758)

Статус. обычный зимующий вид.
Полевые признаки. размером со скворца. Круглый год безошибочно 

узнается по характерной окраске, особенно по хохлу. длина 19 – 23 см, 
размах крыльев 30 – 38 см. голос представляет собой приятные «свири-
стящие» трели «сирьрьрьръ», издаваемые в разных ситуациях (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Лесной север Евразии и север Америки, преиму-
щественно северная и средняя тайга (рябицев, 2008). Свиристели были 
и остаются обычными гнездящимися птицами северных районов Перм-
ского края (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). В Перми и при-
городе появляется в сентябре и держится до мая. г. К. Матвеева (2001) 
в 1998 г. на Егошихинском кладбище наблюдала пару птиц в гнездовой 
период.

Места обитания. В гнездовой период встречается в лесах самых раз-
ных типов, но в большинстве случаев тяготеет к болотистым участкам.

Питание. основным кормом осенью и зимой являются ягоды раз-
личных растений: можжевельника, рябины, дикой яблони и боярыш-
ника; весной и в начале лета – сохранившаяся брусника и клюква. 
В летний период ловит насекомых, ручейников и жуков-мягкотелок 
(Теплова, 1957).

СЕМЕйСТВо оЛяПКоВыЕ – cinclidae

Оляпка – Cinclus cinclus 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный зимующий вид.
Полевые признаки. околоводная птица очень характерной внеш-

ности, размером с небольшого дрозда, коренастая и короткохвостая. 
окраска взрослых в основном темно-бурая с ярко-белым передником. 
Сходных видов нет. Летает низко над водой, полет прямой и быстрый. 
длина 17 – 20 см, размах крыльев 25 – 30 см. Позывка – резкое «дзит». 
Пение представляет собой громкие приятные журчащие трели и свисты 
(рябицев, 2008).

Распространение. горные и холмистые местности в разных частях 
Евразии (рябицев, 2008). В Пермской губернии Л. П. Сабанеев (1874) 
считал оляпку обычной в северной части. С начала до середины ХХ в. и 
в настоящее время она была и остается оседлой немногочисленной пти-
цей северо-восточной части Пермского края. С. Л. Ушков добыл оляпку, 
чучело которой хранится в зоологическом музее МгУ, 10.11.1924 г. на р. 
данилихе у Перми (Птицы Прикамья, 1990; Сотников, 2006). В послед-
нее десятилетие птицы встречаются на незамерзающих участках рек го-
рода, последний раз ее видел на р. гайве В. П. Казаков.

Места обитания. Характерными местами обитания являются берега 
горных рек с быстрым течением и порожистыми участками.

Питается личинками жуков-плавунцов и поденок, а также другими 
мелкими водными жуками (Сотников, 2006).

СЕМЕйСТВо КрАПИВНИКоВыЕ – troglodYtidae

Крапивник – Troglodytes troglodytes 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Величиной с пеночку с характерной внешно-

стью: коренастая большеголовая птичка рыжевато-бурой окраски с от-
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четливым поперечным рисунком и с коротким вздернутым хвостиком. 
очень подвижна, держится в гуще кустов и бурелома невысоко над зем-
лей или на земле. длина 9 – 11 см, размах крыльев 15 – 17 см. Крик бес-
покойства у самки – сухое «чек», «чет», у самца – громкий треск. Песня 
сложная, состоит из разнообразных красивых, высоких и довольно гром-
ких трелей (рябицев, 2008).

Распространение. обширный и сильно расчлененный ареал на 
территории Евразии и Северной Америки. Европейская часть ареа-
ла на востоке достигает Урала (рябицев, 2008). В пределах Пермской 
области до 40-х гг. прошлого века птиц никто не наблюдал, на основа-
нии чего Е. М. Воронцов (1949) сделал вывод о том, что правобережье  
р. Камы (53° – 54° в.д.) является восточной границей ареала крапивника. 
В настоящее время вид распространен повсеместно, найден у самых 
северных и северо-восточных пределов Пермского края. является не-
многочисленным гнездящимся видом Перми и ее окрестностей. С сере-
дины 70-х гг. гнездится в Балатовском лесопарке (Шепель и др., 1987; 
Матвеева, Казаков, 2008).

Миграции. Прилетает в конце апреля, самая ранняя встреча у Перми 
была 16.04.1993 г. отлет в конце октября – первой половине ноября. 
С. В. Фишер наблюдал крапивника в январе 1995 г. на р. Васильевке (Ка-
заков, 2000; 2001а).

Места обитания. гнездится в заболоченных ольшаниках с приме-
сью ели и елово-липовых лесах. Предпочитает спелые смешанные 
леса с преобладанием хвойных пород, в которых держится по неболь-
шим лесным речкам среди корневых выворотней или захламленных 
участков.

Размножение. Найден на гнездовании под Пермью. гнездо шаро-
видной формы устраивает в выворотнях, кучах валежника, нишах среди 
камней и других местах. В кладке 5 – 6 яиц. Выводки можно встретить с 
конца июня. В 1976 – 1978 гг. в начале мая наблюдался в Балатовском 
лесопарке, где 15.06.1978 г. в корнях упавшей ели было обнаружено 
гнездо с только что вылупившимися птенцами. В 1984 г. поющий самец 
отмечался с 26 апреля до начала июля, 31 мая в корнях поваленной ели 
найдено пустое гнездо (Шепель и др., 1987).

В пище крапивника преобладают мелкие беспозвоночные: клещи, 
мокрицы, водные рачки, мелкие пауки (Мальчевский, Пукинский, 1983).

СЕМЕйСТВо зАВИрУШКоВыЕ – Prunellidae

Сибирская завирушка – Prunella montanella 
(Pallas, 1776)

Статус. залетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше воробья. отличается харак-

терным рисунком головы: как самец, так и самка имеют темно-бурую ша-
почку и такого же цвета маску, между ними – широкая желтая, охристая 
или беловатая бровь. отличие от черногорлой завирушки – отсутствие 
черного пятна на горле. длина 15 – 17 см, размах крыльев 22 – 24 см. Пес-
ня состоит из негромких свистовых трелей, очень похожа на песню лес-
ной завирушки и также исполняется на вершине дерева. При тревоге 
издают негромкое «тисисиси», «си» (рябицев, 2008).

Распространение. Почти весь ареал находится в Северной Азии, 
от Кузнецкого Алатау, Алтая и Приамурья до южной тундры. является 
редким видом тайги и лесотундры от Северного Урала до Полярного 
(рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) предполагал ее обитание в гори-
стой части бывшего Пермского округа. Е. М. Воронцов (1949) не вносит 
ее в список птиц области. Нами сибирская завирушка нигде не реги-
стрировалась. Единственная встреча птицы в Пермской области была 
у С. С. Самарина (1959), который наблюдал ее 06.06.1955 г. в окрест-
ностях Перми.

Черногорлая завирушка – Prunella atrogularis 
(Brandt, 1844)

Статус. редкий пролетный вид.
Полевые признаки. Похожа на сибирскую завирушку, но на подбо-

родке, горле и верхе груди есть черное пятно. длина 15 – 17 см, размах 
крыльев 22 – 24 см. Самец поет сидя на вершинах кустов и деревьев, 
песня по характеру, как у других завирушек, несложная. Позывка – не-
громкое «црти» (рябицев, 2008).

Распространение. Вид имеет несколько участков гнездового ареа-
ла – в горах Центральной и Восточной Азии и на Урале. Уральский уча-
сток предположительно охватывает горы Среднего, Северного, Припо-
лярного и Полярного Урала (рябицев, 2008). С. А. резцов (1904) добыл 
эту завирушку в бывшем Чердынском уезде в августе 1896 г., но, как 
отмечает Л. А. Портенко (1937), «это могла быть уже не местного вы-
вода птица». Мы в гнездовой период наблюдали птиц в верховьях рек 
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Вишеры и Вёлса, а также в районе г. ослянки. В 1994 г. получены первые 
доказательства размножения этого вида в горных районах Пермской об-
ласти. Птица найдена В. П. Казаковым и С. В. Фишером на гнездовании в 
Кизеловском районе на г. ослянке (Лапушкин и др., 1995).

Миграции. Под Пермью пролетные особи наблюдались 26.09.1988 г. 
и 08.10.1988 г. на закамских лугах (Кривощеков, 1989).

Меры охраны. занесена в Красную книгу Пермской области (III ка-
тегория редкости).

Лесная завирушка – Prunella modularis 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше воробья. Преобладающая 

окраска головы и груди пепельно- или свинцово-серая. Издали кажется 
однотонно-темным. На коричневой спине отчетливые темно-бурые пе-
стрины, которые не заходят на надхвостье. Брюшко беловатое, бока ры-
жеватые с бурыми наствольными пестринами. длина 14 – 17 см, размах 
крыльев 21 – 23 см. Песня, которую самец исполняет чаще всего сидя на 
самой вершине дерева, состоит из высоких свистовых трелей, негромких 
и мелодичных. Наиболее обычные позывки, исполняемые как на приса-
де, так и в полете, – высокие негромкие трели «си-си-си-си» или «ди-ди-
ди-ди», звучащие с постепенным понижением тона (рябицев, 2008).

Распространена в лесных регионах Европы и на западе 3ападной 
Сибири (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) считал лесную зави-
рушку редкой птицей Пермской губернии, встречающуюся чаще в юго-
западной части губернии. для территории бывшего Пермского округа 
она найдена как широко распространенный, но редко встречающийся 
вид (Ушков, 1927). Нами регистрировалась как в северных, так и южных 
районах. В середине прошлого века на широте Перми (тогда Молотова) 
и в его окрестностях была особенно многочисленна (Воронцов, 1949). 
В настоящее время считается обычной гнездящейся птицей пригорода 
(Казаков, 2000). размножается в Балатовском лесопарке (Матвеева, Ка-
заков, 2008) и окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. На весеннем пролете у Перми наблюдалась относитель-
но рано, уже 17.04.1993 г. птица была встречена в Балатовском лесопар-
ке. На осеннем пролете завирушки достаточно заметны и выделяются 
своей звонкой трелью, издаваемой в полете. Последних птиц В. П. Каза-
ков наблюдал 06.10.1990 г.

Места обитания. Встречается в разнотипных лесах с хорошо выра-
женным подростом. Предпочитает участки с елями и пихтами небольшой 
высоты.

Размножение. гнездо представляет собой аккуратную толстостен-
ную чашеобразную постройку, сплетенную из тонких веточек и мха; вы-
стилка из шерсти и стебельков различных трав. располагается оно на 
небольших (до 1,5 м) елях и пихтах, на высоте 1 м. Кладка из 5 – 6 яиц 
бывает в начале июня, вылупление в середине этого месяца, вылет в 
начале июля. г. К. Матвеева (2001) наблюдала в 1998 г. гнездование за-
вирушек на Егошихинском кладбище.

Питание. различные насекомые и пауки, реже мелкие моллюски и 
дождевые черви. Поедает также семена, в основном сосны и ели (Маль-
чевский, Пукинский, 1983).

СЕМЕйСТВо СЛАВКоВыЕ – sYlviidae

Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides 
(Savi, 1824)

Статус. залетный вид.
Полевые признаки. довольно крупный сверчок, с воробья. Верх 

коричнево-бурый, бока почти такого же цвета, горло и брюшко охристо-
буроватые, на груди буроватая перевязь. Похож на соловья, отличает-
ся ступенчатым хвостом. длина около 14 см, размах крыльев 18 – 21 см. 
Песня длинная, по характеру похожа на песни обыкновенного, пятнисто-
го и речного сверчков – это стрекочущая трель, но не звенящая, а мяг-
кая: «трьрьрьрь…» и довольно ровная. Самец при пении сидит открыто 
на высоком стебле тростника или рогоза. Поет почти круглые сутки, но 
наиболее активно на зорях (рябицев, 2008).

Распространение. Юг Европы, а также Центральная Азия и юг 
3ападной Сибири, самый южный из наших сверчков (рябицев, 2008). 
В Прикамье до конца прошлого века никем из исследователей не на-
блюдался. Впервые в регионе беспокоющуюся птицу встретил В. П. Ка-
заков 15.07.1991 г. в окрестностях Перми в урочище «Красава» на за-
болоченном торфянике с ивняком и березками (Лапушкин и др., 1995). 
Вторая регистрация поющего сверчка была 30.05.1996 г. (Казаков, 
2000).
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Речной сверчок – Locustella fluviatilis 
(Wolf, 1810)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. Сверху однотонно буровато-

оливковый, снизу буровато-белый. На груди размытые пестрины, кото-
рые могут образовывать продольные полоски. отличается от обыкно-
венного и пятнистого сверчков монотонным, без пестрин, верхом. длина 
13 – 17 см, размах крыльев 20 – 23 см. Песня похожа на стрекотание куз-
нечика «зер-зер…» или «зере-зере…», льющееся почти нескончаемым 
потоком, лишь с редкими небольшими паузами (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные и южные широты Восточной Европы. 
Ареал заходит за Урал «языком» до омской и Новосибирской областей 
(рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) считал сверчка гнездящимся по Каме 
и рекам как лесной полосы Пермского округа, так и его юго-западных 
частей. Под Пермью птица встречалась по р. данилихе, Егошихе и Иве. 
Е. М. Воронцов (1949) отмечал его обычность во всем Пермском При-
камье. В настоящее время является обычной гнездящейся птицей края, 
города и пригорода. размножается в Балатовском лесопарке (Матвеева, 
Казаков, 2008) и в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Прилетает во второй половине мая.
Места обитания. Предпочитает селиться в пойменных густых зарос-

лях кустарников и травы, а также на заросших лугах и болотах с кустар-
ником.

Размножение. гнездо с полной кладкой из 5 яиц, найденное 
18.06.2004 г. близ с. Барсай Уинского района в ольхово-черемуховом 
пойменном лесу с зарослями крапивы, располагалось на кочке в крапи-
ве. Сплетено из стеблей крапивы, лоток выстлан тонкими стебельками 
трав. размеры яиц: 20.7 – 21.5 х 14.2 – 14.8 мм. Выводки появляются в 
конце июня – начале июля.

Питается долгоносиками, голыми гусеницами, мелкими жуками (за-
цепина, 1978).

Обыкновенный сверчок – Locustella naevia 
(Bodd., 1783)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Мелкий, величиной с пеночку. Верх буровато-

оливковый с четкими темными пестринами, которые сливаются в про-
дольные полосы. Бока светло-оливковые, горло и брюшко беловатые, 

немного охристые или же низ желтоватый, до оливково-желтого. длина 
12 – 15 см, размах крыльев 15 – 19 см. Песня похожа на стрекотание кузне-
чика и звучит как очень долгое и ровное «зьзьзьзь…» или «сьрьрьрь…». 
отличается от песни речного сверчка быстрым темпом следования со-
ставляющих элементов и их слитностью. Наиболее активно поет в су-
мерках и ночью (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные широты от крайнего запада Европы 
на восток до верховьев Енисея (рябицев, 2008). В Пермской области 
гнездился в долине р. Камы и по ее притокам, был обычен в окрестно-
стях Перми (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время является 
обычной птицей центральной и южной части края. регулярно регистриру-
ется в гнездовой период в урочище «Красава» (Казаков, 2000).

Миграции. общий период встреч в окрестностях Перми с 30.05.1984 г. 
по 02.09.1987 г. (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. Типичными гнездовыми биотопами являются при-
речные заросли ивы, крапивы и тростника.

Размножение. гнездо на земле под защитой куста или деревца име-
ет форму чаши. В кладке 4 – 7 яиц (рябицев, 2008).

Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata 
(Temm., 1840)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. очень похож на обыкновенного сверчка, не-

много меньше и охристее его, с более короткими хвостом и крыльями, в 
брачном наряде отличается наличием четких пестрин не только на бо-
ках и зобе, но и на груди и горле. длина 11 – 13 см, крыло 5.2 – 6.2 см. 
Песня очень сходна с песней обыкновенного сверчка, столь же похожа 
на стрекотание кузнечика, в разгар пения звучит как почти непрерывное 
«зьзьзьзь…» с очень частым ритмом. Активнее всего поет в сумерках и 
ночами (рябицев, 2008).

Распространение. Азиатский вид, самый северный из сверчков, рас-
пространен в лесной зоне от дальнего Востока на запад вплоть до Каре-
лии, но западнее Урала редок (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) для 
Пермской губернии птицу не указывает. С. Л. Ушков (1927) пишет о сход-
ности его распространения с обыкновенным сверчком, но менее частой 
встречаемости. Е. М. Воронцов (1949) его не встретил, но на основании 
фактов добычи птицы П. г. Ефремовым относит к редким гнездящимся 
птицам Прикамья. Мы регистрировали птиц в средней и северной части 
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Пермского края. Под Пермью в отдельные годы в небольшом количестве 
встречается на переувлажненных лесных болотах. Пение с конца мая до 
середины июля (Казаков, 2000; 2001а). гнездится в Балатовском лесо-
парке (Матвеева, Казаков, 2008).

Места обитания. отмечался на захламленных участках лесных вы-
рубок, затянутых малиной и кустарниками (жимолость, бузина). отлав-
ливался в пойменных ивняковых зарослях и на луговинах с отдельно 
стоящими кустами.

Размножение. гнездо чашевидной формы располагается на земле, 
обычно под прикрытием небольшого бугорка, кочки, куста или пучка тра-
вы. В кладке 4 – 6 яиц (рябицев, 2008).

Вертлявая камышевка – Acrocephalus paludicola 
(Vieil., 1817)

Статус. редкий, возможно гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. отличается от широко распространенной и 

обычной камышевки-барсучка преобладанием желтого цвета в окраске, 
желто-охристой продольной полосой по верху головы, такой же яркой, 
как широкие брови. Низ беловатый, бока охристые с темными штрихами. 
длина около 13 см, размах крыльев 16 – 20 см. Песня проще, чем у других 
камышевок, неторопливая, меланхоличная, состоит из отдельных тре-
лей и фраз, разделенных паузами. Наиболее часто издает характерное 
«тррр, дье-дье-дье-дье», «чр-чрр-дьюдью», «чрррр-дидидиди». Поет в 
траве либо на возвышающихся кустах и стеблях. Временами совершает 
токовой полет по дуге через открытое место (рябицев, 2008).

Распространение. Узкая полоса в умеренных широтах Центральной 
и Восточной Европы и зауралья. Во всем ареале редкий или очень ред-
кий вид (рябицев, 2008). По мнению С. Л. Ушкова (1927), в Пермском 
округе гнездилась в пойме р. Камы по всем осоковым болотам. он счи-
тал птицу обычной под Пермью. Скорее всего, добытый им 17.09.1922 г. 
в пригороде на р. Юрчим экземпляр вертлявой камышевки хранится в 
Пермском краеведческом музее (Птицы Прикамья, 1990). Е. М. Ворон-
цов (1949) на территории региона за 4 года камышевку не обнаружил. 
С. С. Самарин (1959) за несколько лет специальных поисков обнаружил 
ее только один раз 28.10.1957 г. в окрестностях Перми. за период с на-
чала 70-х гг. прошлого века в пригороде птиц наблюдали в гнездовой пе-
риод только в июле 1990 г. В июле 1992 г. они были обычными в урочище 
«Красава» около с. Н. Муллы (Лапушкин и др., 1995).

Миграции. У г. Перми эти камышевки появлялись во второй трети 
мая, осенью задерживались до конца сентября (Ушков, 1927).

Места обитания. держится большей частью в высокой осоке, реже в 
кустах и камышах. Мы наблюдали птиц на полузатопленом лугу с кочкар-
ником, кустиками вербы и небольшими березово-черемуховыми группами.

Размножение. С. Л. Ушков (1927) наблюдал поющих птиц у Н. Мул-
лов в третьей декаде июля. В. П. Казаков (2000) – 12 – 14 июля. гнездо 
в виде чаши из стеблей и листьев осоки или злаков. В кладке 3 – 8 яиц, 
обычно 5 (рябицев, 2008).

Меры охраны. занесена в Красную книгу российской Федерации и 
Красную книгу Пермского края (IV категория редкости).

Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Мельче воробья. голова выглядит полосатой 

из-за охристой или беловатой брови, темных полос через глаза и над 
бровями. На спине и темени темные пестрины, сливающиеся в про-
дольные полосы, поясница рыжая. длина 12 – 16 см, размах крыльев 
19 – 23 см. Песня представляет собой непрерывный поток тресков, тре-
лей, щебетаний, разнообразных свистов, улюлюканий. Многие фразы 
повторяет по 2 – 4 раза. Поет открыто, сидя на вершинах кустов, невы-
соких деревьев, на высоких стеблях тростника. очень обычны токовые 
полеты, когда самец взлетает невысоко вверх и планирует с широко рас-
крытыми и поднятыми крыльями обратно на присаду или перелетает не-
далеко (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Европа, а также Сибирь, на восток 
встречается до Енисея. Самая северная и широко распространенная 
из камышевок (рябицев, 2008). Первое упоминание о птице в Пермской 
области относится к 20-м гг. прошлого века (Ушков, 1927). В последую-
щее время о птице весьма неопределенно писал Е. М. Воронцов (1949). 
затем барсучка в регионе находили повсеместно. Возможно, это связа-
но с более внимательным обследованием территории области в конце  
ХХ в. Под Пермью и в городе является обычной гнездящейся птицей. 
гнездилась в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008) и на бо-
лоте вблизи В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. По наблюдениям В. П. Казакова, общий период встреч у 
Перми – с середины мая до конца сентября (13.05.1992 г. – 30.09.1985 г.)
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Места обитания. Предпочитает селиться по берегам водоемов и 
осоковым болотам с кустарниковыми зарослями.

Численность. На техногенных прудах в урочище «Красава» гнез-
довая плотность камышевки составляет 42 пар / км2, в пойме р. гайвы – 
16 пар / км2.

Размножение. Из двух найденных В. П. Казаковым в пригороде гнезд 
одно 12.07.1992 г. было пустое, в другом 16.07.1992 г. находилось 4 яйца, 
а 8 августа – плохо оперившиеся птенцы. гнезда представляют собой 
чашу, сооруженную из длинных гибких травинок, снаружи стенки опле-
тены паутиной. располагались они в зарослях болотной растительности.

Пища барсучка состоит из ручейников, перепончатокрылых, равно-
крылых, двукрылых и чешуекрылых насекомых, а также стрекоз, жуков, 
клопов, поденок. Наблюдали, как птицы в большом количестве поедали 
тростниковую тлю (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Индийская камышевка – Acrocephalus agricola 
(Jerdon, 1845)

Статус. редкий, вероятно гнездящийся, пролетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше барсучка и садовой камышев-

ки, с более компактным телосложением, более округлой головой. Верх 
рыжевато-бурый без темных пестрин и полос, поясница и надхвостье 
явно рыжее спины. Бровь белая или беловатая, широкая и длинная, да-
леко заходит за глаз. Низ тела беловатый, очень светлый, особенно под-
бородок и горло, белое пятно заходит и на бока шеи. длина около 13 см, 
размах крыльев 15 – 18 см. Песня, как у других камышевок, сложная, 
«бесконечная», со многими заимствованиями. Поет преимущественно 
в зарослях тростника, при активном пении – сидя на высоких стеблях. 
Токового полета нет (рябицев, 2008).

Распространение. Мозаичный и плохо изученный ареал располо-
жен в Центральной и Южной Азии, на север доходит до юга лесной 
зоны (рябицев, 2008). В Прикамье первые сведения о птицах появились 
в конце прошлого века. В. А. Лапушкин и В. П. Казаков (2000) наблю-
дали 30.05.1997 г. у д. Чирки, Кишертского района 3 поющих самцов.  
У Перми, в урочище «Красава», В. П. Казаков (2001а; 2001б) наблюдал 
2 птиц 03.08.2000 г. и в гнездовой сезон 2001 г. (пение с 15.05 по 18.07). 
4 особи камышевок были отловлены 18.05.2008 г. на территории подто-
пленных зарослей вейника, примыкающих к дамбе очистных водоемов 
ТЭЦ-9 (Матвеева и др., 2010). Всего на данном участке ежегодно дер-
жатся до 4 пар этих птиц.

Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum 
Blyth, 1849

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья, без темных пестрин и полос, 

верх однотонный оливково-бурый, может быть с охристым или рыже-
ватым налетом, особенно заметным на пояснице. длина около 13 см, 
размах крыльев 17 – 19 см. Песня громкая, сложная и состоит из набора 
трелей, свистов, выкриков, издаваемых в бесконечно меняющемся по-
рядке, почти после каждой фразы следует повторяемый один, два или 
несколько раз подряд слог «чек» или «цек». Поет в разное время суток, 
но наиболее активно на зорях и в сумерках, а также светлыми ночами 
(рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от Белого и Балтийского морей, на восток 
до якутии и Байкала, на юг до Ирана и Северной Индии (рябицев, 2008). 
В Пермской губернии, по Л. П. Сабанееву (1874), была распространена 
на север до 60о с.ш., а возможно, и далее. Е. М. Воронцов (1949) нашел 
ее широко распространеннной птицей всего Камского Приуралья. В на-
стоящее время встречается повсеместно как в южных, так и северных 
районах. является обычным гнездящимся видом не только в пригороде, 
но и в городе. регулярно гнездится в Балатовском лесопарке (Матвеева, 
Казаков, 2008) и окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Прилетает в последней трети мая, улетает в конце авгу-
ста (Ушков, 1927). По наблюдениям В. П. Казакова, общий период пре-
бывания в окрестностях Перми длится с третьей декады мая по первую 
декаду сентября (25.05.1991 г. – 10.09.1990 г.).

Места обитания. гнездится в кустарниках береговой линии рек и 
озер, по болотам и мочажинам; по опушкам, зарослям шиповника, жимо-
лости, а также на вырубках. В городе – на пустырях с густыми зарослями 
различных растений.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого века 
на 1 км2 насчитывали 3 особи (Матвеева, 2001).

Размножение. гнезда устраивает в густых зарослях кустарников, 
крапивы и других растений на высоте до 1 м от земли. оно представля-
ет собой полушарие, сделанное из стеблей и листьев злаков с добав-
лением растительного пуха и паутины. В кладке 5 – 6 яиц. Под Пермью 
10.06.1986 г. в гнезде было 4 яйца (полная кладка состояла из 6 яиц), 
вылупление наблюдали 23 июня, 3 июля гнездо было пустым (Казаков, 



218 219

устн. сообщ.) В Красновишерском районе 25.06.1995 г. в гнезде было  
3 яйца, их размеры составили: 20.6 х 15.5; 21.0 х 16.0; 20.2 х 15.7 мм.

В питании преобладают мелкие двукрылые, равнокрылые (тли, ко-
былки и пенницы), чешуекрылые (гусеницы и бабочки совок, пядениц и 
листоверток). реже поедаются клопы, сетчатокрылые, поденки и моллю-
ски (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Болотная камышевка – Acrocephalus palustris 
(Bechs., 1798)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с садовую камышевку, с монотонным 

верхом без темных пестрин и полос. Верх оливково-бурый, с легким те-
плым охристым налетом и несколько рыжеватой поясницей, снизу бело-
ватая, с явным охристым оттенком. длина около 13 см, размах крыльев 
18 – 21 см. Песня очень разнообразна и красива, содержит много пере-
нятых от других видов сигналов и элементов. Слитностью элементов и 
торопливостью отличается от песни садовой камышевки, нет вставки 
«чек-чек». днем птицы поют вяло, с частыми паузами. Токового полета 
нет, самец обычно сидит на выступающей ветке куста (рябицев, 2008).

Распространение. Европейский вид, распространившийся на вос-
ток (рябицев, 2008). С.Л. Ушков (1927) добывал 26.05.1902 г. птиц 
в окрестностях Перми на р. Иве. Е.М. Воронцов (1949) сомневался в 
правильности определения этой птицы. Л.С. Степанян (1990) северную 
границу ареала проводит по 58° с.ш. В последующий период, во вре-
мя наших экспедиций, камышевок в небольшом количестве встречали 
как в южных, так и северных районах. Молодая особь была отловлена 
07.08.1987 г. на «Красаве», в последующие годы в этом же месте камы-
шевка периодически встречалась в июне – августе (Казаков, 1991; 2000; 
2001а).

Места обитания. Пойменные заросли ивы, ольхи, черемухи и кустар-
ник по заливным лугам.

Размножение. гнездо, типичное для камышевок, подвешивают на 
вертикальных стеблях крапивы, лебеды и других трав невысоко над зем-
лей. В кладке 4 – 6 яиц, в среднем 5. Вылетает в среднем 3 птенца на 
одно гнездо (Фуфаев, 1982).

Питание. Предпочитает добывать комаров, пауков, реже в спектре 
питания встречаются кобылки, голые гусеницы, тли, мухи, мелкие назем-
ные моллюски (зацепина, 1978).

Зеленая пересмешка – Hippolais icterina 
(Vieillot, 1817)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. заметно крупнее пеночки-веснички. Верх 

серо-зеленый, низ с отчетливым светло-желтым налетом. отличает-
ся от пеночек отсутствием темной полосы через глаз. Бровь, кольцо 
вокруг глаза и все «лицо», в том числе пространство между клювом 
и глазом, желтые. длина 13 – 16 см, размах крыльев 22 – 26 см. Пес-
ня сложная, «бесконечная», со многими перенятыми у других птиц 
элементами. звучит то слитно, то раздельными фразами, как прави-
ло, исполняется бодро, энергично. Похожа на пение камышевок. от-
личительные особенности песни – повторяющиеся по несколько раз 
подряд гнусавые выкрики «ээй, ээй…», «хихээй…», «твип, твий…», 
«цивой, цивой…», «цецевИИ, цецевИИ…», «чер-книи, чер-книи…» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Центральная и Восточная Европа (рябицев, 
2008). В Пермской губернии, по сведениям Л. П. Сабанеева (1874), се-
вернее 57о с.ш. не встречалась. С. Л. Ушков (1927) нашел ее в равнинной 
части Пермского округа по правому берегу р. Камы (ниже Перми встре-
чалась чаще), но не наблюдал ее в северо-восточных районах. Е. М. Во-
ронцов (1949) считал пересмешку редкой гнездящейся птицей, распро-
страненной до 58о с.ш. В настоящее время она встречается значительно 
шире как в южных, так и северных районах края. Под Пермью считалась 
обычной гнездящейся птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоя-
щее время гнездится как в городе, так и пригороде (Казаков, 2000; Мат-
веева, Казаков, 2008).

Миграции. В Балатовском лесопарке и пригороде весной наблюда-
лась В. П. Казаковым в третьей декаде мая (26.05.1988 г.), пение продол-
жалось до середины июля (10.06.1986 г.).

Места обитания. Встречалась в березовых лесах, светлых открытых 
сосняках и пойменных зарослях.

Размножение. гнездо чашеобразной формы устраивает на деревьях 
или кустах на высоте 1 – 8 м, в развилке у ствола. В Балатовском лесо-
парке в обнаруженом 10.06.1986 г. В. П. Казаковым гнезде было одно 
яйцо, 3 июля в нем было 5 плохо оперенных птенцов. Выводки встреча-
лись с первой декады июля.
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Питается главным образом мухами, тахилами, комарами-долго нож-
ками; значительную долю спектра питания составляют чешуекрылые 
(гусеницы и имаго), жуки, перепончатокрылые и клопы; реже поедает 
пауков, моллюсков и многоножек (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Северная бормотушка – Hippolais caligata 
(Lichtenstein, 1823)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. Верх светлый песочный или 

охристо-серый, низ беловатый, с охристым налетом. Внешне более все-
го похожа на пеночек, отличается от них более светлой охристой окра-
ской. длина 12 – 14 см, размах крыльев 17 – 19 см. Песня представляет 
собой набор торопливых «бормочущих» трелей, издаваемых сериями 
по 4 – 6 секунд. Более всего песня похожа на «говорок» садовой славки, 
но тише и монотоннее, с легким хрустальным перезвоном, с постепен-
ным повышением тона от начала к концу фразы. Самец поет, постоянно 
перемещаясь в кустах и высокотравье (рябицев, 2008).

Распространение. Европа от Прибалтики до Приполярного Урала и 
Каспийского моря (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) считал ее гнез-
дящейся птицей всей Пермской губернии. Е. М. Воронцов (1949), осно-
вываясь на исследованиях С. Л. Ушкова и Ф. А. Теплоухова, также отнес 
ее к гнездящимся птицам региона. В период наших экспедиций птиц от-
мечали в центральной и северной части края. Периодически гнездится 
в окрестностях Перми. В мае 2012 и 2013 гг. птиц наблюдали в окрест-
ностях п. Ферма в пойме р. Мулянки.

Миграции. По наблюдениям В. П. Казакова, общий период встреч у 
Перми – с конца мая до начала августа (29.05.1991 г. – 08.08.1992 г.).

Места обитания. Л. П. Сабанеевым (1874) наблюдалась исключи-
тельно в мелколесье (березняки, сечи и гари). По нашим наблюдениям, 
предпочитает кустарниковые заросли на лугах, залежах, зарастающих 
торфяниках и др. На «Красаве» гнездится на склонах дренажных кана-
лов (Казаков, 2001а).

Размножение. гнездо устраивает на земле, в кустах или зарослях 
высокой травы. оно имеет вид чаши из сухих стеблей и листьев злаков 
и других растений. В окрестностях Перми 19.06.1984 г. в гнезде было 6 
яиц (Казаков, устн. сообщ.).

Питается жуками, мухами, комарами, бабочками, клопами и другими 
беспозвоночными животными (зацепина,1978).

Ястребиная славка – Sylvia nisoria 
(Bechs., 1795)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупная славка, с воробья. Хорошо отличается 

от других птиц сходной величины поперечной полосатостью низа тела 
и желтыми глазами. длина 15 – 17 см, размах крыльев 23 – 27 см. Песня 
похожа на песню садовой славки, но более громкая и с паузами. Поет в 
кустарнике, реже – на верхушках кустов. В разгар пения взлетает подоб-
но серой славке (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные и южные широты Европы к востоку от 
Нидерландов, в Азии к востоку до 3ападной Монголии и Северной Ин-
дии (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье впервые птицы была зареги-
стрированы в середине прошлого века. р. А. зацепина (1978) встречала 
славку в июне 1959 г. в Частинском районе в устье р. гиблой. В после-
дующее время ее встречали в Кунгурском районе. У г. Перми, на правом 
берегу р. Камы в п. Н. Курья, был пойман самец в третьей декаде мая 
1990 г. (Лапушкин и др., 1995). На «Красаве» гнездование единичных пар 
наблюдается с 1996 г. (Казаков, 2000). В начале июня 1998 г. 2 поющих 
самцов наблюдали на южной окраине Перми (Баумунг и др., 2000). гнез-
дится в Черняевском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008).

Места обитания. Предпочитаемыми биотопами являются луга с от-
дельными невысокими кустарниками.

Размножение. В конце мая 1996 г. в урочище «Красава» отмечены 
2 поющих самца. В 1997 г. найдено гнездо на краю травяного болота, 
на молодой рябине, скрытое травой и кустарником, на высоте 0,5 м,  
30 июня в нем было 4 птенца и яйцо-«болтун», 5 июля – слетки (Казаков, 
1998). гнездо очень рыхлое, сделанное из стеблей и листьев злаков, в 
лотке волосы и шерсть животных.

Питается моллюсками, пауками, голыми гусеницами, комарами, ци-
кадами, кобылками, стрекозами (зацепина, 1978).

Черноголовая славка – Sylvia atricapilla 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. окраска преимущественно 

серая. Самец безошибочно определяется по черной шапочке. У самки 
шапочка рыжевато- или каштаново-коричневая. длина около 13 см, раз-
мах крыльев 20 – 23 см. Песня состоит из журчащих переборов, которые 
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звучат отдельными фрагментами по несколько секунд и заканчиваются 
«флейтой». Поет все светлое время суток, чаще утром и вечером (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Почти вся Европа, кроме крайнего севера, частич-
но Северная Африка и Передняя Азия, средняя полоса 3ападной Сиби-
ри (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) считали 
славку обычной, широко распространенной во всем Прикамье. Нами 
птица регистрировалась в северных и южных районах, в последних на-
много чаще. Под Пермью в начале ХХ в. была нередка. С. Л. Ушков (1927) 
наблюдал ее на Липовой и Кленовой горах, в верховьях р. Егошихи, по 
рекам Мось, гайве и в других местах. В последующее время Е. М. Ворон-
цов (1949) также нашел славку обычной птицей пригорода. В настоящее 
время является обычным гнездящимся видом пригорода и города. гнез-
дится в Черняевском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008).

Миграции. общий период встреч у Перми 14.05.1991 г. – 28.09.1993 г.
Места обитания. Предпочитает смешанные и лиственные леса в 

поймах рек, с развитым подлеском или подростом.
Размножение. гнезда чашевидной формы, сооруженные из стеблей 

и листьев трав, устраивают на кустах и деревьях, на высоте 0,5 – 1,5 м. 
В южных районах края в кладке отмечено 4 – 6 яиц; покидают гнездо 
в среднем 3 птенца (Фуфаев, 1982). гнездо, найденное на «Красаве» 
В. П. Казаковым, располагалось на ветке березы, на высоте 0,5 м, в клад-
ке было 4 яйца.

Питание. основу рациона составляют бабочки и гусеницы совок, гу-
сеницы пядениц и листоверток, пауки, поедает также комаров, ручей-
ников, тлей, пенниц, жуков, мелких наземных моллюсков. В период со-
зревания ягод (бузины, ирги, жимолости) частично переключается на них 
(Мальчевский, Пукинский, 1983).

Садовая славка – Sylvia borin 
(Bodd., 1783)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Несколько меньше воробья. окраска однооб-

разная, сверху буровато-серая, немного оливковая, без резких цветовых 
отметин и пестрин, снизу – беловатая, с оливково-охристым оттенком. 
длина около 14 см, размах крыльев 20 – 25 см. Песня представляет со-
бой типичный «славочий говорок» – журчащие переборы, исполняемые 
в кустах или невысоко в древесных кронах. от песни других славок отли-

чается мягкостью исполнения. Наиболее активное пение утром и вече-
ром, хотя часто поет и днем. Крик тревоги – «чек-чек…», «чек», «чжек», 
«тек», «чак», как у других славок (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Европа, кроме крайнего севера и 
северо-востока, в Сибирь заходит немного восточнее Енисея (рябицев, 
2008). В Прикамье всегда считалась широко распространенным, обыч-
ным гнездящимся видом (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). 
В 70-е гг. прошлого века в Перми гнездилась нерегулярно и единично 
(Болотников, Пудова, 1981). В настоящее время обычна в пригороде 
(Казаков, 2000), а также в парках и садах краевого центра. гнездится 
в Черняевском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008) и в окрестностях  
В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Весной в городе и пригороде появляется во второй – тре-
тьей декаде мая, отлет в первой половине сентября (Ушков, 1927; Каза-
ков, устн. сообщ.; наши данные).

Места обитания. Пойменные луга с кустарником, зарастающие вы-
рубки, кустарники в садах и парках.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого века 
численность составила 3 особ. / км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. гнезда строит в кустах, среди зарослей малины и кра-
пивы, на высоте 0,5 – 1.0 м. У Перми гнезда с яйцами В. П. Казаков на-
ходил в период с 15 июня по 15 июля. В полной кладке (n=3) было 5 яиц. 
Слетки встречаются с 7 июля. На Егошихинском кладбище 28.05.2003 г. в 
гнезде, расположенном на бузине в 1,5 м от земли, было 5 яиц, 14 июня – 5  
6-7-суточных птенцов. размеры яиц приводим из гнезда, найденного в 
осинском районе 13.07.1997 г.: 20.8 х 14.4; 20.8 х 14.8; 21.1 х 14.8; 20.7 х  
15.0; 21.1 х 14.7 мм.

Питается ручейниками, мелкими жуками, голыми гусеницами, с со-
зреванием ягод (бузина, ирга, жимолость и др.) птицы частично пере-
ходят на этот корм (Теплова, 1957).

Серая славка – Sylvia communis 
Lath., 1787

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья, немного стройнее садовой 

славки. окраска преимущественно серая, верх крыльев рыжий, горло 
чисто-белое. Подкрылья серые. длина около 14 см, размах крыльев 
18 – 23 см. Песня бодрая, журчащая, в общем «славочьего» типа, но бо-
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лее «скрипучая» по сравнению с садовой славкой. Наиболее обычный 
вариант – «три-чури-чури», «три-три-чури» или более слитно – «тире-
рючери», «тиричерютирерючри». При активном пении вылезает на вер-
шины кустов и небольших деревьев, часто взлетает с песней невысоко 
вверх и, расправив крылья и хвост, по сложной кривой планирует обрат-
но (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал охватывает почти всю Европу, Ближний 
Восток, Центральную Азию и Сибирь, на восток распространена до Бай-
кала (рябицев, 2008). По Л. П. Сабанееву (1874), на севере Пермской гу-
бернии достигала пределов своего распространения. На северо-востоке 
Пермского округа С. Л. Ушковым (1927) не найдена. В верховьях р. Камы 
была отнесена к редким птицам (душин, 1935). В настоящее время рас-
пространена повсеместно, чаще встречается в южных и центральных 
районах края. обычный вид пригорода и города. гнездится в Черняев-
ском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008) и во многих других местах 
краевого центра.

Миграции. В крае, пригороде и городе весной появляется во второй 
половине мая, осенние перемещения начинаются в конце августа, по-
следняя регистрация у Перми была 10 сентября (Хазиева и др., 1975; 
Фуфаев, 1984; Казаков, устн. сообщ.; наши данные).

Места обитания. Характерными местами обитания являются обшир-
ные поляны, луга, поросшие кустами, или опушки лиственного мелко-
лесья. В пределах города предпочитает опушки с кустарником, парки, 
кладбища, пустыри. гнездится на эспланаде города и на территории, 
прилегающей к университетскому городку.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого столе-
тия плотность гнездования составляла 2,5 особей на 1 км2 (Матвеева, 
2001). В центральных районах города при наличии газонов и посадок 
кустарников численность славки достигает 8 особ. / км².

Размножение. гнезда устраивает ниже, чем садовые славки, до 
0,5 м. Как правило, у основания куста под прикрытием зарослей травы. 
В области их находили в стеблях зарослей крапивы, в 20 см от земли. 
Кладка из 5 яиц была найдена 28 июня, вылупление отмечено 2 – 3 июля, 
вылет – 13 июля (Болотников и др., 1973).

Питание. Питается различными видами насекомых, с созреванием 
ягод (бузина, ирга, малина) включает их в свой рацион, изредка поедает 
семена дудника (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Славка-завирушка – Sylvia curruca 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Мелкая славка, размером с пеночку. окраска 

преимущественно серая, с темно-серой шапочкой, которая сливается с 
еще более темной маской, горло белое. Похожа на серую славку, от ко-
торой отличается мелкими размерами, коротким хвостом, отсутствием 
рыжего на спине, темно-серым верхом головы и темными ногами. длина 
12 – 14 см, размах крыльев 16 – 21 см. Песня состоит из набора негром-
ких и неразборчивых трелей – приглушенный «славочий говорок». Сре-
ди этих звуков выделяются 3 – 5 громких выкриков «трек-трек-трек», или 
«кле-кле-кле-кле», или «клю-клю-клю», или «тюли-тюли-тюли-тюли». 
При пении держится в подлеске и в нижних частях крон, временами 
взлетает на вершины кустов и открытые ветви деревьев, но токового по-
лета нет (рябицев, 2008).

Распространение. Несколько подвидов занимают обширный ареал 
от 3ападной Европы до якутии и от лесотундры до Южной Азии (ряби-
цев, 2008). В Пермском Прикамье всегда была обычной, широко распро-
страненной птицей (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). обыч-
ный гнездящийся вид города и пригорода. гнездится в Черняевском ле-
сопарке (Матвеева, Казаков, 2008).

Миграции. Прилетает во второй половине мая, наиболее ранние 
встречи у Перми были 13 мая, осенью завирушки задерживаются до 
второй декады сентября, последняя регистрация у города 22.09.1992 г. 
(Ушков, 1927; Казаков, устн. сообщ.; наши данные).

Места обитания. опушки различных типов леса, вырубки, гари, хвой-
ное мелколесье, лесопарки, скверы, кладбища.

Размножение. гнездо чашеобразной формы располагается на ку-
сте или на дереве на высоте 0,5 – 1,5 м. В гнезде у с. дуброво Еловского 
района 23.06.2002 г. была кладка из 5 яиц, размеры которых составили 
17.8 – 18.6 х 12.5 – 13.1 мм. В садах гнездится в кустах малины, смо-
родины, крыжовника. Полные кладки, состоящие из 5 – 6 яиц, бывают в 
первой – второй декаде июня. Выводки у Перми В. П. Казаков наблюдал 
в начале июля (03.07.1986 г.).

Питание. Птенцов кормит пауками, голыми гусеницами, куколками 
бабочек, личинками, комарами. Взрослые поедают жуков, бабочек, кло-
пов, мух, а также ягоды крушины и малины (Сотников, 2006).
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Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. гораздо меньше воробья. окраска верха 

оливково-бурая, слегка зеленоватая, снизу буровато-белая, со слабой 
желтизной. длина 12 – 15 см, размах крыльев 18 – 24 см. Песня громкая, 
состоит из нескольких свистовых колен. Приблизительно ее можно изо-
бразить как «фитъфить-фютъфють-тювилювилю-фютиу»: немного похо-
жа на песню зяблика, но без «росчерка» в конце. Поет в светлое время 
суток, особенно активно утром (рябицев, 2008).

Распространение. Северные и умеренные широты Евразии от 3апад-
ной Европы до Чукотки (рябицев, 2008). Всеми исследователями, рабо-
тавшими на территории Пермского Прикамья, считалась обычным, ши-
роко распространенным видом. Не представляет редкости в пригороде и 
городе. гнездится в Черняевском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008), в 
окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.) и многих других районах.

Миграции. общий период встреч в окрестностях Перми с 20 апре-
ля по 17 сентября, наиболее поздний прилет 6 мая, отдельные птицы 
задерживаются до начала октября (Ушков, 1927; Казаков, устн. сообщ.; 
наши данные).

Места обитания. Предпочитает держаться по мелколесью, приуро-
чена к речным долинам и мелким колкам леса с примесью березы. В го-
роде гнездится в парках и садах.

Численность пеночки на набережной р. Камы составляет 24 особ. / км², 
в зеленой зоне города, где ее доля в общем населении птиц достигает 
8 %, численность составляет до 86 особ. / км² (Матвеева, 2005а).

Размножение. гнездо располагается на земле, на опушке или в раз-
реженном участке леса. Имеет форму шалашика с боковым входом, по-
строено из травы и мха. В гнезде, найденном 06.06.1994 г. в Краснови-
шерском районе, было 7 яиц, размеры которых составили: 15.4 х 12.2; 
16.1 х 12.5; 15.7 х 12.2; 16.4 х 11.7; 16.2 х 11.9; 15.6 х 12.5; 15.6 х 12.3 мм. 
Кладка из 5 – 6 яиц бывает в первой – третьей декаде июня. Вылет птен-
цов в середине июля (Болотников, Хазиева, руденко, 1973). На Егоши-
хинском кладбище гнезда чаще всего располагаются на крутом склоне 
реки, 29.06.2002 г. в гнезде было 6 птенцов в возрасте 14 суток.

Питается мухами, комарами, различными перепончатокрылыми, ли-
чинками пилильщиков, ручейниками, гусеницами бабочек и жуков (Те-
плова, 1957).

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita 
(Vieill., 1817)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше веснички. окраска буровато-

серая, оливковые или зеленоватые тона в оперении выражены слабо. 
от других пеночек отличается бурой окраской, темными ногами, слабо 
выраженной бровью. длина 10 – 13 см, размах крыльев 17 – 20 см. Песня 
представляет собой ритмичные звуки – «тень-тинь-тень-тянь-тинь-тинь-
тюнь…» и другие в разном чередовании (рябицев, 2008).

Распространение. Север Евразии от 3ападной Европы до Магадан-
ской области (рябицев, 2008). Была и остается обычной птицей Перм-
ского Прикамья (Сабанеев, 1874; Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши 
данные). В городе и пригороде является обычным гнездящимся видом. 
размножается в Балатовском лесопарке (Матвеева, Казаков, 2008).

Миграции. Прилетает в начале мая, наиболее ранняя регистрация 
у Перми 14.04.1983 г. осенью кочующие стайки теньковок встречаются 
с конца августа, основной пролет в сентябре, наиболее поздняя реги-
страция у города 12.10.1990 г. (Ушков, 1927; Казаков, устн. сообщ.; наши 
данные).

Места обитания. Населяет самые разнообразные типы леса, при-
держивается разреженных участков, опушек, вырубок. В городе гнездит-
ся в лесопарках, скверах, на пустырях и огородах.

Размножение. гнездо шаровидной формы из сухой травы распола-
гается на земле или на кустах невысоко над землей. Кладка из 6 – 9 яиц 
бывает в середине июня (Хазиева и др., 1975; Бояршинов, 1982). Слетки 
наблюдаются в середине июля.

В питании преобладают двукрылые (мухи-журчалки, слепни, кома-
ры), равнокрылые хоботные (тли, пенницы), гусеницы бабочек, личинки 
пилильщиков и пауки (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix 
(Bechs., 1793)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Крупнее веснички, отличается от других пеночек 

яркостью окраски: верх отчетливо зеленого цвета, особенно поясница и 
надхвостье; грудь (или только низ груди), брюшко и подхвостье чисто-
белого цвета. длина 12 – 16 см, размах крыльев 20 – 24 см. Песня пред-
ставляет собой сухую ускоряющуюся трель «сип-сип-сип-сипсипсипсип-
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сирррр». При пении часто выполняют горизонтальный токовой полет на 
небольшой высоте, обычно от куста к кусту или через небольшую поляну 
(рябицев, 2008).

Распространение. Европа, за исключением ее крайнего севера, 
северо-востока и юга (рябицев, 2008). для Пермской области первые 
сведения о пеночке относятся к 70-м гг. ХХ столетия. С 1973 г. регулярно 
отмечалась на биостанции «Верхняя Кважва» (добрянский район) (Ха-
зиева и др., 1975). годом позже 1 – 2 пары держались в Балатовском ле-
сопарке Перми, с 1975 г. встречена в Кунгурском и Кишертском районах 
(Шепель и др., 1987), а с 1980 г. – в оханском районе. В 90-х гг. прошлого 
века целевые экспедиции позволили выявить места обитания трещотки 
в крае до 60.5о с.ш. В Перми и пригороде является немногочисленным 
гнездящимся видом (Казаков, 2000). размножается в Балатовском лесо-
парке (Матвеева, Казаков, 2008).

Миграции. В добрянском районе на биостанции «Кважва» в 1974 г. 
первая песня отмечена 14 мая (Хазиева и др., 1975). А. А. Фуфаевым 
(1984) за трехлетний период наблюдений пеночки регистрировались с  
6 по 17 мая. общий период встреч у Перми с середины мая до середины 
июля (14.05.1990 г. – 15.07.1986 г.) (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. Елово-березовые и сосновые леса в поймах рек. 
В Перми держалась в заболоченном елово-березовом участке Балатов-
ского лесопарка и сосняке (Шепель и др., 1987).

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого века 
плотность населения составила 5 особ./ км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. гнездо в виде шалашика располагается на земле в 
разреженных участках леса среди травы под прикрытием куста. В клад-
ке 6 – 7 яиц.

Питание. В питании преобладают двукрылые (мухи, слепни, комары-
звонцы), равнокрылые хоботные (цикадки, листоблошки), гусеницы и 
имаго совок (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Пеночка-таловка – Phylloscopus borealis 
(Blas., 1858)

Статус. Немногочисленный пролетный, возможно гнездящийся вид.
Полевые признаки. Похожа на весничку, чуть крупнее и зеленова-

тее. длина 11 – 14 см, размах крыльев 17 – 22 см. Песня представляет 
собой однообразную трель, состоящую из быстрого повторения одного 
слога: «зер-зер-зер…» или «цер-цер-цер…», совсем не похожа на стре-

котание кузнечика и сверчков (птиц) своей громкостью. При пении са-
мец сидит на вершине дерева или перелетает в ветвях кроны (рябицев, 
2008).

Распространение. Лесная зона, в основном ее север, от Скандина-
вии до Чукотки, Аляски, японии (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) 
встречал таловку только в северной части Пермской губернии. Южная 
граница предположительно проходила по 59 – 60-й параллели, т. к. у  
с. Ильинского Ф. А. Теплоуховым (1873) не наблюдалась. В Перми еди-
ничных поющих самцов наблюдали во второй половине июня в 1984, 
1985 и 1986 гг. одна птица держалась в Балатовском лесопарке с  
13 июня по 07.08.1986 г. (Казаков, 1991). В этом же году пеночки наблю-
дались и в других местах, возможно гнездились (Казаков, 2000).

Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides 
(Sund., 1837)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Чуть меньше веснички, с отчетливым оливково-

зеленым верхом, светлой полоской на крыле, низ серовато-белый, мо-
жет быть с легким охристым или желтоватым налетом, но не бывает 
отчетливого желтого цвета. Песня состоит из нескольких резких и бы-
стрых высоких свистовых колен, немного похожих на крики трясогузки. 
Весьма приблизительно песню можно изобразить как «цитИ, цити-цитИ, 
цтивитИ-витивитИ-цитИ». При пении самец постоянно перемещается в 
кронах. Поют практически все светлое время суток и все лето (рябицев, 
2008).

Распространение. Вид азиатского происхождения, основная часть 
ареала располагается между якутией и Индией, на запад распростра-
нена до Прибалтики (рябицев, 2008). На территории Пермского При-
камья Л. П. Сабанеев (1874) наблюдал ее в садах Перми и считал, 
что «в самом Урале она бесспорно встречается в наибольшем коли-
честве, увеличиваясь численно к северу». Последующие исследовате-
ли (Ушков, 1927; Воронцов, 1949) в местах своих наблюдений отнесли 
пеночку к обычным гнездящимся видам. В период наших экспедиций 
эту птицу также регулярно отмечали на всей территории края. В 70-е 
гг. прошлого века в Перми гнездилась нерегулярно и единично (Болот-
ников, Пудова, 1981). К концу столетия стала одной из самых обычных 
птиц города и пригорода. о продолжающейся урбанизации этого вида 
свидетельствует заселение птицей в краевом центре биотопов с высо-
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кой степенью антропогенной нагрузки, таких как дворовые зоны жилых 
кварталов, центральные сады и скверы, сад им. А. М. горького и многие 
другие.

Миграции. В пригороде и городе весной появлялась в первой трети 
мая, наиболее поздний прилет наблюдали 14.05.1991 г. Улетает в ав-
густе, задерживаясь до первой трети сентября (Ушков, 1927; Казаков, 
устн. сообщ.; наши данные).

Места обитания. Встречается в разных типах леса, предпочитает 
смешанный. В городе гнездится в лесопарках и садах, а также в озеле-
ненных дворах.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого столе-
тия плотность населения составила 20 особ./ км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. гнездо шарообразной формы располагается на зем-
ле в естественных укрытиях. Кладка из 5 – 6 яиц бывает в середине 
июня, вылупление в конце этого же месяца. В Балатовском лесопарке 
28.06.1984 г. В. П. Казаков нашел гнездо с 4 слепыми птенцами и птен-
цом глухой кукушки. В саду им. А. М. горького в 2011 г. было найдено 
гнездо, расположенное у земли, в центре пустотелой липы, в 1,5 м от 
пешеходной дорожки.

Питание. Среди добычи обнаружены чешуекрылые, двукрылые, 
жестко- и равнокрылые насекомые (зацепина, 1978).

СЕМЕйСТВо КороЛьКоВыЕ – regulidae

Желтоголовый королек – Regulus regulus 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Самая маленькая птица в россии. Верх оливково-

зеленый, низ беловато-серый. Телосложением похож на пеночек, но 
короткохвостый и большеголовый. Наиболее заметный элемент окра-
ски – продольная полоска на темени (у самца желто-оранжевая, у самки 
желтая и немного у2же), окаймленная по бокам черным. длина 9 – 11 см, 
размах крыльев 15 – 17 см. Песня состоит из нескольких повторяющихся 
свистовых фраз, из которых последняя отличается от остальных: «при-
тютИИ-притютИИ… пИтиритю» или «питИИтирю-питИИтирю… питИ-
рю». Исполняется в течение 3 – 6 секунд на очень высоких нотах. Можно 
сказать, что она состоит не из свистов, а из писков. Поет высоко в кронах 
в светлое время суток, особенно активно утром. Сезон пения начинается 

еще зимой, в феврале – марте, и продолжается всю весну, лето и пере-
ходит в осеннее пение (рябицев, 2008).

Распространение. равнинные и горные леса большей части Евразии 
(рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) считал, что королек «не принад-
лежит к фауне северных частей Пермской губернии». В 20-х гг. прошлого 
века был обычен в Пермском округе (Ушков, 1927), а в 40-е считался та-
ковым по всему Прикамью (Воронцов, 1949). В настоящее время являет-
ся малозаметным, но обычным, широко распространенным видом края. 
В Перми и пригороде также относится к немногочисленным гнездящимся 
и зимующим птицам (Казаков, 2000). размножается в Балатовском лесо-
парке (Матвеева, Казаков, 2008). В окрестностях В. Курьи встречается в 
гнездовой период (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Под Пермью чаще заметен в начале сентября, когда кочу-
ет в стаях синиц (Ушков, 1927).

Места обитания. Хвойные леса, преимущественно ельники.
Размножение. Шаровидное гнездо строит высоко на елях, редко 

ниже 6 м над землей. В кладке 8 – 10 яиц (рябицев, 2008).
Питание. Питается мелкими насекомыми: комарами, мелкими кло-

пами, различными мушками, пауками, перепончатокрылыми, мелкими 
бабочками и долгоносиками (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча.

СЕМЕйСТВо МУХоЛоВКоВыЕ – muscicaPidae

Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca 
(Pall., 1764)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. окраска самцов очень измен-

чива. В наиболее ярком и контрастном варианте верх бархатно-черный, 
с широкой белой полоской на крыле, белым пятном на лбу. Самка сверху 
бурая, белого на лбу нет, белое пятно на крыле небольшое. длина 
12 – 15 см, размах крыльев 22 – 26 см. Песня короткая (2 – 3 сек), состоит 
из звонких трелей, составленных в произвольном порядке, без постоян-
ного строя, так что она даже у одного самца не похожа одна на дрyгyю: 
«тряти-тряти – тряти-пИтиррю-вити» и др. Самец поет в кронах все 
светлое время суток, часто перелетает. Беспокойство выражает звонки-
ми, резкими звуками: «пьить, пьить», «тьет, тьет», «дзик, дзик» (рябицев, 
2008).
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Распространение. Почти вся Европа и западная Сибирь, лесостеп-
ная и большая часть лесной зоны, на восток ареал заходит за Енисей 
(рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) считал, что мухоловка «вряд ли 
доходит до северных пределов губернии» и в бывшем Чердынском уез-
де уже не встречалась (резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Митрофанов, 
1913). С. Л. Ушковым (1927) не найдена в северо-восточной части округа, 
но под Пермью гнездилась по р. гайве и на Нестюковских лугах. Позднее 
отмечена А. Крестьяниновым на р. Усьве и спорадично в северных райо-
нах Прикамья (Воронцов, 1949). В настоящее время встречается в крае 
повсеместно. В Перми заселяет пригородные леса, лесопарки и старые 
кладбища, при наличии в них дуплистых деревьев или дуплянок. обыч-
ный гнездящийся вид пригорода (Казаков, 2000).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) первых птиц отмечал в начале мая, 
отлет наблюдал до середины августа. По В. П. Казакову, у Перми общий 
период встреч в пределах 24.04.1992 г. – 17.07.1990 г. Первые песни в 
зеленой зоне города отмечали в начале мая: на Егошихинском кладби-
ще 01.05.2005 г. и 08.05.2013 г. Улетает из города до середины августа.

Места обитания. Предпочитает лиственные леса, в смешанных при-
держивается опушек, вырубок и полян.

Численность. В зеленой зоне города численность мухоловки-
пеструшки достигает 38,5 – 60 особ. / км², что составляет 10 % от общего 
населения птиц (Матвеева, 2005а). На Егошихинском кладбище в 2002 г. 
до развески искусственных дуплянок гнездились 2 пары, после их раз-
мещения численность увеличилась до 4 пар.

Размножение. гнездится в старых дуплах большого пестрого дят-
ла. охотно занимает искусственные гнездовья в крупных лесопарках, 
старых кладбищах, но не вселяется в центральные парки и сады (сквер 
у оперного театра, сад им. А. М. горького) даже при наличии дуплянок. 
По данным А. С. Чичковой (2009), доля дуплянок, заселенных мухолов-
кой на периферии города, составляет около 60 % в первый год развески 
и постепенно снижается до 20 % через 5 лет. В городе первоначальное 
заселение составляет около 40 %, затем снижается до 10 %, что объяс-
няется конкуренцией с полевым воробьем. Кладка из 4 – 9 яиц бывает 
14 – 25 мая, причем в городе сроки откладки первого яйца более позд-
ние и более растянуты во времени, по сравнению с пригородом. раз-
меры их (n=30): 17.5 – 18.1 х 13.3 – 13.6 мм. Успешность размножения 
в пригороде у мухоловки несколько выше (72,6 – 85,3 %), чем в городе 
(55,9 – 80,9 %). Интересно, что для мухоловок, гнездящихся в городе, 

характерно снижение основных репродуктивных показателей (Чичкова, 
2009).

Питание. В пригороде основу кормового рациона составляют пау-
ки, гусеницы чешуекрылых, двукрылые и жуки. В питании «городских» 
птенцов около трети всего корма составляют двукрылые, 25 % – жуки, 
16,7 % – мокрицы. В 25 % случаев отмечались хлебный мякиш, разва-
ренная крупа и иные растительные остатки (рыбкин, Ширпужева, 2007).

Лимитирующие факторы. гнезда мухоловок разоряют дятлы и 
белка.

Меры охраны. Возможно привлечение мухоловки-пеструшки в город 
путем правильного развешивания и регулярной чистки дуплянок.

Малая мухоловка – Ficedula parva 
(Bechs., 1794)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше мухоловки-пеструшки. рыжее пятно 

на горле и верхе груди – отличительный признак самца. Самка сверху 
буровато-серая, снизу грязно-белая, с заметным потемнением на гpyди, 
отличается от других птиц похожей внешности большими белыми пят-
нами на боковых рулевых, что особенно заметно у перелетающих птиц. 
длина 11 – 14 см, размах крыльев 19 – 22 см. Песня короткая, но громкая, 
в виде серии разнообразных свистовых фраз, издаваемых в быстром 
темпе. Наиболее часто можно услышать «прИти-прИти-притья- тья-тья 
тья». Поющий самец обычно сидит на сухой ветке в кроне или на верши-
не. Поет в светлое время суток (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона Евразии от западной Европы до даль-
него Востока (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) не встречал птицу, 
но полагал, что эта мухоловка не должна быть редкой на юго-западном 
склоне Урала. С. Л. Ушков (1927) для территории Пермского округа ее не 
упоминает. Е. М. Воронцов (1949) определил птиц по песне на р. Сылве 
и считал, что она «должна быть встречена в южных районах области». 
В настоящее время встречается по всему краю как в южных районах, так 
и северных. Больше характерна для средней и южной части региона. яв-
ляется малочисленным видом пригорода, размножается в Балатовском 
лесопарке с конца ХХ в. (Казаков, 2000). В гнездовой период встречается 
в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. Как и остальные виды мухоловок, прилетает в город в пе-
риод распускания листьев – в первой половине мая. Улетает в середи-
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Красношейная поганка – Podiceps auritus 
(L., 1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с чирка, несколько крупнее черношей-

ной поганки. С близкого расстояния в брачном наряде хорошо отличается 
от нее рыжим цветом передней стороны шеи, расположением украшаю-
щих перьев. На крыле два белых пятна: зеркало на второстепенных махо-
вых и на переднем крае у основания крыла, т. е. как у серощекой поганки. 
длина 31 – 38 см, размах крыльев 59 – 65 см. В брачное время чаще всего 
слышны громкие свистовые трели наподобие «ерь-ерь-ерь-рьрьръръ», 
«йирьрьрьрь» и т. п. (рябицев, 2008).

Распространение. обширный ареал расположен в Евразии и Северной 
Америке. для этого вида поганок характерно самое северное распростра-
нение: встречается до лесотундры включительно (рябицев, 2008). до се-
редины ХХ в. в Пермском Прикамье была наиболее обычной из поганок 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949), в настоящее время по численности значи-
тельно уступает чомге (большой поганке). гнездится в урочище «Красава» 
и в районе дома отдыха ветеранов в В. Курье (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. По С. Л. Ушкову (1927), прилетает в первой половине мая, 
осенью наблюдается до середины октября. общий период пребывания 
птицы на водоемах в окрестностях г. Перми продолжается с 29 апреля по 
4 октября (Казаков и др., 2008).

Места обитания. разнообразные неглубокие стоячие водоемы или 
медленно текущие, более или менее заросшие речки.

Численность. общая численность птиц в крае – не более 50 пар (Ка-
заков и др., 2008). В окрестностях г. Перми ежегодно гнездится 4 – 10 пар 
(Казаков, 2000). На болоте вблизи В. Курьи гнездится одна пара (Лапуш-
кин, устн. сообщ.).

Размножение. гнезда плавающего типа располагаются в прибреж-
ных зарослях или в полосах рогоза посреди плесов и устраиваются 
преимущественно на кочках, реже среди стеблей куртины. Брачные 
игры у г. Перми наблюдали в середине мая: 16.05.2001 г. и 17.05.1999 г. 
Период откладки яиц растянут с третьей декады мая до начала июля: 
11.06.1995 г., 11 – 22.06.1995 г., 18.06.1996 г., 29.06 – 03.07.2002 г., 
28.06.2004 г. В кладках 3 – 4 яйца. Выводки из 2 – 4 птенцов регистриру-
ются с конца июня до начала августа. размеры 5 яиц из 2 гнезд на реди-
корской старице: 40.7 – 48.1 х 28.5 – 37.5 мм, в среднем 43.5 х 31.3 мм.

Питается различными водными беспозвоночными и их личинками, 
изредка поедает моллюсков и мальков рыб (Сотников, 1999).

основным лимитирующим фактором является колебание уровня 
воды в местах гнездования птиц, приводящее к затоплению кладок птиц.

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского края.

Серощекая поганка – Podiceps grisegena 
(Bodd, 1783)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. размером со среднюю утку (серая, свиязь, ши-

лохвость). Весной и в начале лета отличается от других поганок светло-
серыми щеками, хохлы очень маленькие, в виде пары небольших бугорков 
из перьев позади темени. длина 40 – 50 см, размах крыльев 77 – 85 см. го-
лос громкий, в брачное время чаще всего слышны грубоватые крики, на-
поминающие одновременно и конское ржание, и хрюканье поросенка. По-
хожие крики издает пастушок, но у него преобладают длинные визги, а у по-
ганки они прерывистые. При тревоге и конфликтах – резкое хриплое «чек», 
как у чомги (рябицев, 2008).

Распространение. гнездовой ареал распадается на несколько от-
дельных участков в Евразии и Северной Америке. В Предуралье редка, 
на юге зауралья обычна, гнездится в степи, лесостепи и местами на юге 
лесной зоны. залеты бывают до арктических побережий (рябицев, 2008). 
ранее на территории Пермской области не встречалась. Впервые были 
зарегистрированы 3 особи 13.05.1989 г. на оз. Травяное у с. Кишерть, в 
последующее время одна птица наблюдалась 23.09.1994 г. в окрестно-
стях г. Перми (Лапушкин и др., 1995). В 2008 г. одиночная поганка держа-
лась 17 и 18 мая на прудах в урочище «Красава».

Меры охраны. занесена в Приложение Красной книги Пермского края.

Большая поганка, или чомга – Podiceps cristatus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный, регулярно гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самая крупная из поганок, размером с крякву. 

от серощекой поганки весной и в начале лета отличается пышным воротни-
ком и «ушами», в осенний период – чисто-белой передней стороной шеи, 
белой полосой между темной шапочкой и глазом. длина 46 – 51 см, размах 
крыльев 85 – 95 см. голос громкий, ассортимент звуков очень богат. В пред-
гнездовое время наиболее обычно гортанное раскатистое «арррррррр, 
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тревоги и наиболее обычные позывки – негромкое «чек», «чек-чек», «хи-
чек-чек», «йю-чик-чик», «тю-тек-тек», «тюю-чек» (рябицев, 2008).

Распространение. Вся Европа, кроме крайнего юга и крайнего се-
вера, на востоке ареал достигает Средней Сибири (рябицев, 2008). 
Л. П. Сабанеев (1874) писал о чекане, что он «на Урале, видимо, дости-
гает 62о с.ш.». Ф. А. Теплоуховым (1881) отмечен у с. Ильинского, был 
обычен в Пермском округе (Ушков, 1927), по мнению Е. М. Воронцова 
(1949), являлся широко распространенным по всему Прикамью. В на-
стоящее время в крае встречается повсеместно, в том числе в городе и 
пригороде.

Миграции. По наблюдениям А. А. Фуфаева (1984), за 6-летний пери-
од в южных районах Пермской области эта птица встречалась в сред-
нем с 10 мая (пределы 2 – 18 мая). В оханском районе у В. П. Казако-
ва наиболее ранняя регистрация была 26.04.1981 г., самая поздняя – 
11.09.1988 г. В окрестностях Перми улетает в первой половине сентября 
(Ушков, 1927).

Места обитания. разнообразные открытые пространства: мелиора-
тивные поля, сельхозугодья, пустыри, выгоны и др.

Размножение. гнездо на земле, в естественном углублении, хоро-
шо укрыто среди травы. В пригороде Перми имеется информация по  
3 гнездам, содержащим по 5 – 7 яиц. Вылупление наблюдается со второй 
декады июня. Слетки встречаются с 25 июня до конца июля (Казаков, 
устн. сообщ.).

Питание. Взрослые птицы питаются листоедами, долгоносиками, жу-
желицами, щелкунами, муравьями и пилильщиками, двукрылыми и даже 
дождевыми червями. С созреванием бузины чеканы охотно поедают ее 
ягоды (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Черноголовый чекан – Saxicola torquata 
(L.,1766)

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья и лугового чекана. У самца ха-

рактерная внешность: черная голова с белым ошейником, ярко-рыжая 
грудь, поясница белая или бледно-охристая. Постоянно подергивает 
хвостом. длина 12 – 13 см, размах крыльев 18 – 21 см. Пение представ-
ляет собой разорванные фразы из скрипучих трелей – как у лугового 
чекана, но несколько монотоннее, без явного скрежетания, мало свисто-
вых элементов. Поет сидя на высоких кустах и стеблях трав, столбах, 

деревьях, иногда в трепещущем полете. При тревоге издает следующие 
звуки: «чак», «чак-чак», «чакчак-хи», «хиит» (рябицев, 2008).

Распространение. Несколько подвидов населяют разные районы 
Европы, Азии и Африки (рябицев, 2008). Л. П. Сабанеев (1874) отмечал, 
что в XIX в. «нигде во всей Европе его не находили так далеко на севере, 
как на Урале»; экспедиция гофмана добыла экземпляр под г. Чердынью 
(60,5о с.ш.), но, судя по всему, чекан «доходит до самых пределов края» 
(имеется в виду Пермская губерния). Встречался в Ильинском районе 
(Теплоухов, 1881). гнездился у Перми, но в северо-восточной части 
Пермского округа отмечен не был (Ушков, 1927). Е. М. Воронцов (1949) 
считал чекана «сравнительно редкой гнездящейся птицей северных рай-
онов области» и отмечал, что к югу он вряд ли спускается ниже 59о с.ш. 
В настоящее время распространен широко, встречается как в северных, 
так и южных районах. В черте города немногочислен. Под Пермью явля-
ется обычным гнездящимся видом, встречается чаще лугового чекана 
(Казаков, 2000).

Миграции. У Перми у В. П. Казакова наиболее ранняя встреча была 
29 апреля, самая поздняя – 01.09.1991 г.

Места обитания. Встречался на заливных лугах в долинах рек. В ан-
тропогенном ландшафте гнездится на территории мелиоративных полей, 
на пустырях и выгонах. Под Пермью – на склонах дренажных каналов.

Размножение. гнездо располагается на земле в естественном углу-
блении. В двух гнездах, найденных 17 и 18 июня 1984 г. под Пермью, 
было по 6 слепых птенцов, а в третьем, обнаруженном 17.06.1985 г., на-
ходились 5 птенцов и «болтун». Выводки наблюдались с 24 июля (Каза-
ков, 1991). В гнезде, найденном 12.06.2002 г. у д. Шатунова октябрьского 
района, было 7 яиц. Их размеры: 18.8 х 13.3; 18.6 х 13.4; 18.8 х 13.0; 18.1 
х 13.7; 18.7 х 13.5; 18.3 х 13.4; 18.5 х 13.5 мм.

Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Чуть меньше воробья. У самца в брачном 

оперении верх серый, грудь светло-рыжеватая или охристая с посте-
пенным переходом к белому на брюшке; крылья, маска и конец хвоста 
черные, надхвостье и основание хвоста ярко-белые. Во всех нарядах 
хвост контрастно-двухцветный, что хорошо отличает каменок от всех 
других птиц. Передвигается по земле прыжками, с резкими остановками, 
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частыми приседаниями и подергиваниями хвостом, что характерно для 
всех каменок. Любит присаживаться на высокие камни, бугорки, столбы, 
строения. длина 15 – 18 см, размах крыльев 28 – 32 см. Песня короткая, 
торопливая и неразборчивая, состоит из набора скрежещущих трелей и 
свистов. Самец исполняет ее, зависая невысоко в трепещущем полете 
или сидя на каком-либо возвышающемся предмете. Крики тревоги – рез-
кое «чек-чек», «хи-чек-чек», «хит», позывка – такое же «чек-чек», «чек» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Ареал занимает почти всю Евразию, кроме край-
него юга, а также Аляску, гренландию, север Северной Америки, край-
ний север Африки (рябицев, 2008). В пределах Пермского Прикамья 
каменка всегда была обычной, широко распространенной птицей (Саба-
неев, 1874; Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В настоящее время гнездится 
на всей территории края во всех подходящих биотопах. обычный вид 
города и пригорода.

Миграции. На территории бывшего Пермского округа регистрирова-
лась с конца апреля, обычно между 20 и 27 числами, в сентябре каменки 
незаметно отлетают и к концу месяца уже не встречаются (Ушков, 1927). 
В. П. Казаков первых каменок у Перми встречал 13.04.1976 г., послед-
них – 25.09.1993 г.

Места обитания. разнообразные открытые пространства, в том чис-
ле среди жилых кварталов в населенных пунктах. Не избегает централь-
ных районов Перми, гнездилась в старом здании табачной фабрики по 
ул. Советской, у здания краевой администрации по ул. Ленина, в районе 
общежитий ПгУ на ул. Петропавловской, на территории университетско-
го городка и во многих других местах.

Размножение. В городе гнездится в кучах строительного мусора, 
среди камней, кирпича, развалин зданий, в карьерах, свалках. Кладка, 
состоящая из 5 – 6 яиц, бывает в середине мая. Птенцы вылетают в кон-
це июня – начале июля.

Питание. добывает различных жуков: щелкунов, слоников, жужелиц 
(Теплова, 1957).

Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Heмного меньше воробья. окраска самца яркая 

и запоминающаяся. Самка оливково-серая сверху, низ рыжеватый, от-

личается от других птиц сходной величины и внешности рыжим хвостом. 
длина 13 – 17 см, размах крыльев 22 – 27 см. Песня средней громкости, 
недлинная и неторопливая, состоит из нескольких трелей. Набор их 
может быть очень разным, но чаще вceгo песня начинается с высокого 
«хии» или «ии», затем следуют несколько более низких одинаковых зву-
ков, получается начало песни наподобие «хии-чер -чер- чер…». Сигнал 
беспокойства – «фюить», «фюить-тиктик» (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Европа, Передняя Азия, большая часть 
западной и Средней Сибири (рябицев, 2008). По Л. П. Сабанееву (1874), 
в западных предгорьях Пермской губернии была распространена север-
нее 62-й параллели и по мере удаления от хребта становилась более 
многочисленной. В бывшем Пермском округе часто наблюдалась у Пер-
ми, а также в равнинной и горной части региона (Ушков, 1927). Е. М. Во-
ронцовым (1949) считалась более обычной для северных районов об-
ласти. Нами регистрировалась повсеместно. В городе является обычной 
птицей во всех ландшафтах, а в зоне сельской застройки и городских 
лесах – одним из доминирующих видов. Не представляет редкости в 
пригороде (Казаков, 2000).

Миграции. П. В. Сюзев (1904) в своем календаре весны за десяти-
летний период наблюдений (под 58° с.ш.) отмечал горихвостку в среднем  
7 мая. В начале ХХ в. у Перми птицы обычно появлялись 2 – 5 мая, уле-
тали в конце августа – сентябре (Ушков, 1927). У В. П. Казакова самая 
ранняя регистрация была 25.04.1983 г., последние встречи – до 3 октя-
бря (1988 г.). г. К. Матвеева наблюдала прилет в первой декаде мая, от-
лет в конце августа – сентябре.

Места обитания. Предпочитает опушки разреженных разнотипных 
лесов. обычна в парках и скверах городов при наличии дуплистых де-
ревьев.

Численность. Плотность гнездования в городской застройке со-
ставляет 20 особ./ км2, в сельской – 150 особ./ км2. В парках и на ста-
рых кладбищах Перми численность достигает 133 особ. / км² (Матвеева, 
2005а).

Размножение. гнездится в дуплах, полудуплах, охотно занимает 
искусственные гнездовья различного типа. заселяемость их на Егоши-
хинском кладбище составляет 20 %. В зоне жилой застройки гнезда рас-
полагаются в щелях и различных полостях, а также в вентиляционных 
отверстиях на высоте 1 – 12 м. В парках чаще используются старые дуп-
ла дятлов и естественные полости на высоте 1,5 – 3 м. Известно гнездо, 
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устроенное в отверстии под окном 4-го этажа, называющемся «хрущев-
ским холодильником». для постройки гнезда используются стебли зла-
ков, древесные волокна с примесью материалов антропогенного проис-
хождения (обрывки целлофана и бумаги, новогодняя мишура). отклад-
ка яиц начинается во второй – третьей декадах мая. В полных кладках 
бывает 5 – 9, чаще 7, яиц. Их средние размеры (n=20) составили 14.1 х 
18.5 мм. Выкармливают птенцов оба родителя, но самка приносит корм в 
среднем в 2 раза чаще, чем самец. Начало кормления совпадало с рас-
светом (4.25 – 4.30 ч), заканчивалось в 0.20 – 0.35 ч. за 1 ч родители при-
носили в гнездо корм от 30 до 36 раз, в сутки – около 600 раз. Продолжи-
тельность «рабочего дня» составляла около 20 ч. Вылупление в городе в 
среднем приходится на вторую декаду июня. Успешность размножения, 
по исследованиям М. Ф. Пантелеева (1980), составляет 67,2 %.

Питание. Питается гусеницами бабочек и пилильщиков, взрослыми 
бабочками, мухами, стрекозами, крупными муравьями-древоточцами и 
пауками, реже наземными моллюсками. охотно поедает ягоды бузины 
(Мальчевский, Пукинский, 1983).

Зарянка – Erithacus rubecula 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, периодически зимующий вид.
Полевые признаки. Heмного меньше воробья. Коренастая птичка 

с характерной красно-рыжей окраской груди и «лица». Прыгая по зем-
ле или веткам, зарянка временами резко останавливается и кланяется, 
вздергивает хвостом. длина 12 – 16 см, размах крыльев 21 – 25 см. Встре-
чается в основном в подлеске, но на заре самец поет сидя на вершине 
дерева. Песня очень неровная по темпу и громкости, громкие чистые 
трели сменяются приглушенным неразборчивым щебетанием с «метал-
лическими» нотками или почти шипящими и хрипящими звуками. Позыв-
ка – трескучее «тик», «тик-тик» (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Европа, Средиземноморье, на восток до 
Енисея (рябицев, 2008). В XIX в. считалась обычной в западной поло-
вине Пермской губернии (Сабанеев, 1874). С. Л. Ушков (1927) нашел ее 
обычной у Перми и в горной части Пермского округа на отрогах Урала. 
Е. М. Воронцов (1949) считал зарянку широко распространенной птицей 
Прикамья и писал, что она обычна как в северных, так и южных райо-
нах. В настоящее время встречается повсеместно в крае, пригороде и 
городе.

Миграции. Прилетает с мест зимовки в первой половине апреля. 
В Перми первые песни на набережной Камы и Егошихинском кладби-
ще слышны с 12 – 15 апреля. Улетает поздно, в конце октября – первой 
половине ноября. В теплые зимы единичные экземпляры остаются зи-
мовать у незамерзающих участков малых рек и в районе теплотрасс. 
В период миграций птиц можно встретить практически во всех биотопах 
города.

Места обитания. гнездится в городских лесах, лесопарках, на зарос-
ших кладбищах, вдоль центральной набережной, по захламленным пой-
мам малых рек и в других местах.

Численность. гнездовая численность на набережной Камы состав-
ляет 11 пар / км², в Балатовском лесопарке в сырых захламленных участ-
ках – до 16 пар / км² (Матвеева, 2005а). На Егошихинском кладбище в 
2002 г гнездились 4 – 6 пар зарянок, но после расчистки его территории, 
сопровождавшейся вырубкой кустарниковых порослей и уборки упав-
ших деревьев, численность сократилась вдвое.

Размножение. гнезда устраивает на земле, часто на склоне (Егоши-
хинское кладбище, набережная р. Камы), в лесопарках – в дуплах и по-
лудуплах на высоте 2 м, редко до 6 м. Полные кладки, чаще из 6 яиц, 
встречались в третьей декаде мая. гнездо с кладкой из 7 яиц, найден-
ное 25.05.2004 г. на старой заболоченной вырубке в добрянском районе, 
располагалось на выворотне, на высоте 1.4 м. размеры яиц: 18.6 х 15.0 – 
18.8 х 14.9 – 19.0 х 14.9 мм. Первых слетков в возрасте 12 – 13 суток на-
блюдали на Егошихинском кладбище 16 июня. Период размножения у 
зарянки в городе сильно растянут, 19.07.2001 г. найдено гнездо с еще не 
летающими птенцами.

Питание. Кормом служат гусеницы бабочек, мелкие чешуекрылые, 
двукрылые, веснянки, пауки. С созреванием ягод (красная смородина, 
бузина) птица включает их в свой рацион (Мальчевский, Пукинский, 
1983).

Лимитирующие факторы. В городе гнезда часто разоряют кошки и 
собаки.

Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья. Сверху однотонно 

оливково-коричневый, снизу светлее, горло и середина брюшка белые, 
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на груди и боках слабо выраженные темные пятна. Хвост сверху с рыже-
ватым оттенком. длина 16 – 20 см, размах крыльев 25 – 29 см. Считается 
лучшим певцом среди наших птиц. Песня громкая, яркая, запоминаю-
щаяся, состоит из четко различимых серий одинаковых звуков – колен, 
которые неторопливо следуют одно за другим с небольшими раздели-
тельными паузами или слитно, песня звучит практически непрерывно 
в течение долгого времени. Поет как на зорях, так и в дневное время. 
Поющий самец обычно сидит в кустах или невысоко в кронах. Пение 
продолжается до выкармливания птенцов, т. е. до конца июня – начала 
июля (рябицев, 2008).

Распространение. Преимущественно умеренные широты Восточной 
Европы и 3ападной Сибири (рябицев, 2008). В Прикамье Л. П. Сабанеев 
(1874) считал, что соловей распространен до 59,5о с.ш., но по Каме он 
встречался севернее на один градус. С. Л. Ушков (1927) нашел его обыч-
ным в Пермском округе и у Перми. По Е. М. Воронцову (1949), соловей 
был распространен до широты г. Соликамска. В последние три десяти-
летия птицы регистрировались нами чаще в западной, равнинной части 
края, но наблюдается продвижение соловья на северо-восток. В 70-е гг. 
прошлого века в Перми гнездился нерегулярно и единично (Болотников, 
Пудова, 1981). В настоящее время является обычным видом города и 
пригорода. В последние двадцать лет в Перми птиц стало замечено 
больше.

Миграции. В крае прилетает во второй декаде мая, пение слышно до 
конца июня (Ушков, 1927; Хазиева и др., 1975). По наблюдениям А. А. Фу-
фаева (1984), в южных районах Пермского края появляется в среднем 
15 мая, самый ранний прилет наблюдали 7 мая, самый поздний – 19-го. 
отлет в августе. По наблюдениям В. П. Казакова, у Перми наиболее ран-
няя встреча была 09.05.1974 г., последняя – 19.08.1985 г. Пение слышно 
до конца июня.

Места обитания. Предпочитает пойменные заросли черемухи, оль-
хи, 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.

Численность. На Егошихинском кладбище до 2005 г. гнездилось 
4 – 5 пар. гнездовая плотность в сельской застройке города составила 
44 особей на 1 км², в зоне рек – 16 особей на 1 км² (Матвеева, 2005а). 
На территории университетского городка регулярно гнездятся 2 пары, 
вдоль участка трамвайной линии в районе «Парка камней» – 3 – 4 пары.

Размножение. гнезда устраивает на земле. В кладках, обнаружен-
ных В. П. Казаковым под Пермью 03.06.1974 г. и 14.06.1986 г., было по 
5 яиц, слеток встречен 25 июня. С. Л. Ушков (1927) молодых птиц также 
регистрировал в конце июня.

Питается гусеницами бабочек, личинками пилильщиков, куколками 
жуков, равнокрылыми, пауками, с созреванием ягод – бузиной, малиной, 
иргой (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Варакушка – Luscinia svecica 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья. Самец безошибочно опре-

деляется по ярко-голубому переднику с красной (точнее, рыжей) «звез-
дой» посередине и черно-рыжей окантовкой снизу. размеры «перед-
ника» и соотношение на нем голубого, рыжего и черного довольно из-
менчивы. Встречаются птицы европейского подвида с белой «звездой». 
длина 14 – 16 см, размах крыльев 20 – 24 см. Самец поет на вершинах 
кустов или деревьев, в периоды максимальной активности часто взле-
тает с песней в воздух и с широко расправленными крыльями и хвостом 
планирует по извилистой траектории обратно. Песня состоит из многих 
чужих птичьих фраз и звуков. Варакушка – один из наиболее совершен-
ных пересмешников. обычно песня начинается с повторения одного 
элемента, это негромкое ворчливое «варак, варак…», «ткеу, ткеу…», 
«чке-чке-чке…» и др. Поет в течение всего светлого времени, наиболее 
активно на зорях (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть Евразии, кроме ее юга (рябицев, 
2008). В начале прошлого века встречалась под Пермью по р. Юрчим, 
на Нестюковских лугах и в урочище «Красава» (Ушков, 1927). Е. М. Во-
ронцов (1949) считал, что в окрестностях Перми (тогда Молотова) встре-
чается только на пролете, а на севере области изредка гнездится. Нами 
в крае варакушка отмечалась повсеместно, в том числе и в горной части. 
В Перми и пригороде на гнездовании обычна краснозвездная форма, бе-
лозвездная встречается в небольшом количестве на весеннем пролете и 
единично гнездится (Казаков, 2000; 2001а; наши данные).

Миграции. У Перми в начале прошлого века появление варакуш-
ки отмечали в первой трети мая. В настоящее время птицы прилета-
ют в последней декаде апреля, а наиболее ранняя регистрация была 
16.04.1990 г. Со второй половины сентября варакушки редки, последняя 
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регистрация у Перми была 05.10.1993 г. (Ушков, 1927; Казаков, устн. со-
общ., наши данные).

Места обитания. Предпочитает заболоченные участки зарослей ив-
няка и ольхи. В урочище «Красава» наиболее обычна в полосах кустар-
ников вдоль дренажных каналов.

Численность. Высокая численность поющих самцов отмечена на 
«Красаве» в районе р. Юрчим, под КамгЭС в районе ж / д ст. Молодеж-
ная, в Камской долине и в районе п. Н. Курья (Казаков, устн. сообщ.; 
наши данные). Встречается практически на всех малых реках города, в 
гнездовой период 2013 г. отмечена в пойме ручья Уинка.

Размножение. Бокаловидное гнездо устраивает на земле под при-
крытием травы или куста, выстилка из травинок и растительного пуха. 
В кладке 5 – 6 яиц. Их размеры: 18.2 – 18.6 х 14.2 – 14.4 мм. У г. Пер-
ми вылупление отмечено 03.07.1985 г., когда в найденном гнезде было  
2 яйца и 3 птенца. Слетки встречаются с середины июля (Казаков, 1991).

Питается жесткокрылыми, долгоносиками, жужелицами, клопами и 
другими беспозвоночными (Артемьев, Попов, 1978).

Синехвостка – Tarsiger cyanurus 
(Pall., 1773)

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. Самцы определяются безоши-

бочно по сизо-синему цвету верха, особенно яркому на малых кроющих 
крыла и надхвостье, бока рыжие. Характерная манера подергивать хво-
стом. длина 12 – 15 см, размах крыльев 21 – 24 см. Пение неторопливое 
и негромкое, состоит из многократного, через небольшую паузу, повто-
рения одной и той же свистовой трели: «тюрии-тюриирерю», «тиръяя-
рьяя-рьяярири», «кутюръе-кутерью-рью-ръю», «идирья-идиръиди», 
«итиврютери-итчрви». Поет в разное время суток, но наиболее актив-
но – в сумерках или светлыми ночами (рябицев, 2008).

Распространение. Таежные районы дальнего Востока и Сибири (ря-
бицев, 2008). В северной части Пермского Урала, по мнению Л. П. Са-
банеева (1874), должна была встречаться на юго-западном склоне. 
С. Л. Ушков (1927) в бывшем Пермском округе синехвостку не наблюдал, 
но предполагал ее присутствие в северо-восточной части. Е. М. Ворон-
цов (1949) считал, что южная граница распространения в Прикамье про-
ходит по 59.5о с.ш. В настоящее время в гнездовой период птица встре-
чается в северных и северо-восточных районах Пермского края.

Миграции. У Перми пролетных птиц С. В. Фишер отлавливал в Васи-
льевском логу в середине апреля и сентябре 1990 г.

Места обитания. В крае мы отмечали птиц в темнохвойных лесах и 
на сосновых вырубках.

Питается жуками, их личинками, гусеницами, пауками, пилильщика-
ми, ручейниками и муравьями (Теплова, 1957).

Рябинник – Turdus pilaris 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. отличается от других дроздов окраской верха: 

серые голова и низ спины до надхвостья, по верху спины и основанию 
крыльев каштаново-коричневая мантия, хвост темно-бурый, гораздо 
темнее остального верха, подкрылья белые. длина 24 – 29 см, размах 
крыльев 40 – 46 см. от стаи слышны короткие звуки «псии-псии», при 
беспокойстве – громкая трескотня «тррр-тррр…», «чррр-чррр…», резкое 
«чак-чак…» (рябицев, 2008).

Распространение. от западной Европы до Восточной Сибири, от 
степной зоны до тундры (рябицев, 2008). Еще в XIX в. Л. П. Сабанеев 
(1874) отмечал, что рябинник встречается во всех лесах Пермской гу-
бернии, в северных частях и предгорьях «в меньшем количестве». В се-
редине ХХ в. он был обычен как в южных, так и северных районах (Во-
ронцов, 1949). В настоящее время в крае и пригороде является одним из 
самых обычных видов дроздов. В городе встречается круглогодично во 
всех биотопах.

Миграции. Весенние кочевки зимующих птиц активизируются в пер-
вой половине марта. Прилет первых мигрантов наблюдается в пределах 
города в первой – второй декаде апреля. Летние кочевки рябинника на-
чинаются с конца июня. Взрослые птицы с окрепшими птенцами переме-
щаются к садовым массивам, где питаются ягодными культурами. В пер-
вой половине августа сбиваются в стаи и совершают по городу и в его 
окрестностях кочевки. отлет на зимовку начинается в середине октября, 
в это время дрозды держатся очень тихо и осторожно в центральных ча-
стях кладбищ, лесопарков. При хорошем урожае рябины в городе фор-
мируются тысячные стаи зимующих птиц.

Места обитания. Встречается во всех биотопах города, отдавая 
предпочтение территориям зеленых насаждений. На активное освоение 
городской среды указывает гнездование рябинника даже в зоне жилой 
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застройки и все больший переход к оседло-кочевому образу жизни го-
родских микропопуляций.

Численность. Плотность гнездования рябинника в городе достига-
ет 200 особ./ км2, в крупных парках и лесопарках, в городских кварта-
лах – 4,8 особ./ км2. В жилой застройке гнездится неохотно, выбирая 
в ней в основном небольшие скверы или зеленые насаждения внутри 
дворов. На территории университетского городка регулярно гнездится 
5 – 6 пар, вдоль участка трамвайной линии в районе «Парка камней» – 
10 – 12 пар.

Размножение. гнезда чашеобразной формы строят на 7 видах дере-
вьев, а на кладбищах – на могильных памятниках. Предпочтение отда-
ется клену американскому (21 %), ивам (21 %), липе мелколистной (18 %). 
гнездостроение начинается с третьей декады апреля. Полные кладки из 
4 – 7 яиц на Егошихинском кладбище встречались 8 – 11 мая. Их средние 
размеры 29.5 х 21.5 мм. Высота расположения гнезд на деревьях варьи-
рует от 1,8 до 20 м, в среднем составляя 6 м. гнезда, расположенные на 
большой высоте, разоряются серыми воронами, расположенные низко 
подвергаются нападению домашних животных и разоряются человеком. 
В естественных местах обитаниях Пермской области, по исследовани-
ям В. С. Шкарина и А. С. родимцева (1978), рябинники располагают свои 
гнезда в среднем на высоте 4,0 – 4,6 м. Период размножения в услови-
ях города растянут до 2 месяцев – с третьей декады апреля до конца 
июня – и имеет выраженный волнообразный характер. Первых слетков 
отмечали на территории университета и в «Парке камней» 28 мая, на 
Егошихинском кладбище – 5 июня. Во вторую волну размножения, при-
ходящуюся на конец мая – июнь, гнездятся молодые пары и пары, при-
ступившие к гнездованию вторично, после неудачной первой кладки. По-
следних слетков отмечали 6 июля. Успешность размножения в городе 
составила 45 %, в естественных местах обитания – 69,2 % (Болотников 
и др., 1973).

Питание. В период выкармливания птенцов большая часть рациона 
приходится на беспозвоночных животных (личинок насекомых, моллю-
сков, дождевых червей).

Хозяйственное значение. Наносит незначительный ущерб частно-
му садоводству в период летне-осенних кочевок. Как массовый вид со-
ставляет значительную долю в питании многих пернатых хищников При-
камья (Шепель, 1992).

Черный дрозд – Turdus merula 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером примерно с рябинника. Самец почти 

монотонно-черный, с ярко-желтым клювом и желтым кожистым кольцом 
вокpyг глаза. Самка темно-бурая, более светлая снизу, особенно на горле 
и зобе. длина 23 – 29 см, размах крыльев 39 – 45 см. Песня очень звучная и 
красивая, состоит из четких и разнообразных флейтовых свистов, звучит 
неторопливо, флегматично, не имеет определенной длительности. Сиг-
нал тревоги – трескучие звуки: «трк-трк», «тре-тре» и др. (рябицев, 2008).

Распространение. Из наших дроздов имеет наиболее южное проис-
хождение и pacпространение, обычен на большей части Европы, а также 
в широкой полосе Азии от Средиземноморья до Восточного Китая (ряби-
цев, 2008). В Пермской области С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов (1949) 
в первой половине ХХ в. считали его залетным видом. С 1975 г. черный 
дрозд стал регулярно гнездиться в южных районах региона и в настоящее 
время распространен на север до 60° с.ш. С начала 90-х гг. наблюдается 
в пригороде Перми (Шепель и др., 1998). С 2003 г. песню черного дрозда в 
гнездовое время стали регулярно отмечать в Балатовском лесопарке и на 
окраине микрорайона Южный. В гнездовой период встречается в окрест-
ностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. На большей части ареала, кроме севера, черные дроз-
ды оседлы (рябицев, 2008). В Пермском крае являются перелетными, 
23.04.2011 г. самка дрозда отмечена в лиственном колке у очистных пру-
дов ТЭЦ-9. С конца апреля слышны регулярные песни в Балатовском 
парке. 30.09.2006 г. за Камой при ловле птиц наблюдали пролетающего 
черного дрозда.

Места обитания. Наиболее характерны для этого вида широколи-
ственные леса европейского типа, а также смешанные и хвойные, с гу-
стым подлеском, обычно недалеко от реки, ручья и других сырых мест, 
пойменные заросли ольхи и черемухи (рябицев, 2008). В городах Ев-
ропы заселяет все биотопы, в том числе новостройки (Saemann, 1973). 
гнезда располагает даже на балконах домов (Gnielka et al., 1983). В Ба-
латовском лесопарке гнездится в глухом заболоченном участке в окрест-
ностях ипподрома.

Численность. В Балатовском лесопарке гнездовая плотность со-
ставляет 5,5 особей на 1 км² (Матвеева, Казаков, 2008).
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Питается моллюсками, дождевыми червями и ягодами.
Лимитирующие факторы. В городах западной Европы часто гиб-

нет на дорогах в связи с тем, что ищет корм на проезжей части (Клаус-
нитцер, 1990). гнезда птиц могут разорять серая ворона, пестрый дя-
тел, белка.

Белобровик – Turdus iliacus 
L., 1766

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Мелкий, со скворца, и относительно короткохво-

стый дрозд с однотонным буровато-оливковым верхом головы, спины и 
хвоста. отличительные особенности окраски – широкая белая или слег-
ка охристая бровь, кирпично-рыжие бока. длина 21 – 24 см, размах кры-
льев 34 – 38 см. Песня состоит из двух частей, и преобладает по времени 
подпесня – набор негромких неразборчивых щебетаний и верещаний. 
Собственно песня – короткая звучная трель, имеющая несколько чистых 
свистов: «ри-ри-ре-ре-рю», «итя-итя-итя-и», «Итя-Итя-ря». При тревоге 
издает трескучие крики, практически такие же, как рябинники (рябицев, 
2008).

Распространение. Север Евразии от Исландии, Шотландии и Скан-
динавии почти до Чукотки и от севера степной зоны до севера ивняковых 
тундр (рябицев, 2008). На территории Пермского Прикамья был и оста-
ется обычным, широко распространенным видом (Ушков, 1927; Ворон-
цов, 1949; наши данные). Не представляет редкости в пригороде (Каза-
ков, 2000) и в городе. является характерным видом урбанизированных 
ландшафтов.

Миграции. У Перми В. П. Казаков первых птиц наблюдал с 
10.04.1983 г., осенью – в конце сентября – начале октября, последняя 
регистрация была 24.11.1993 г. В городе весенний прилет приходится на 
первую декаду апреля. С начала августа начинаются массовые осенние 
миграции, которые в основном заканчиваются в конце октября. отдель-
ные особи встречаются до первых чисел ноября.

Места обитания. Населяет различные типы леса, предпочитает 
разреженные и припойменные участки смешанного леса. В городе, в 
отличие от рябинника, почти не заселяет мелкие сады, скверы, жи-
лые кварталы. гнездится, образуя колонии, в основном в парках, на 
старых кладбищах, в пригородных лесах. В саду им. А. М. горького 
раньше регулярно располагали свои гнезда 3 – 4 пары белобровика, в 

последние годы в связи с увеличением рекреационной нагрузки гнез-
дятся 1 – 2 пары.

Численность. гнездовая плотность в лесопарках города достигает 
170 особ./ км2 (Матвеева, 2005а). На территории университетского го-
родка регулярно гнездится 5 – 6 пар, вдоль участка трамвайной линии в 
районе «Парка камней» – 2 пары.

Размножение. После прилета на гнездовой участок самцы начина-
ют демонстрировать брачную песню, диалект которой в условиях горо-
да разный Так, в Балатовском лесопарке и на Егошихинском кладбище 
песни белобровиков отличаются. гнезда располагаются на высоте от 0,4 
до 3,5 м, в среднем 1,6 м, на 6 видах деревьев, из которых предпочтение 
отдается липе мелколистной (20 %). 12 % располагалось на пнях и выво-
ротнях деревьев. На Егошихинском кладбище 80 % всех гнезд распола-
гались на памятниках и монументах, а также на крышках искусственных 
гнездовий. Периоды гнездостроения и откладки яиц в целом совпада-
ют с таковыми у рябинника. Самые поздние кладки отмечены на Его-
шихинском кладбище: вылупление птенцов в них началось 17 – 19 июня 
(2003 г.). Количество яиц варьирует от 4 до 6, их средние размеры соста-
вили 26.2 х 18.8 мм. Успешность размножения невелика – 41,4 %. Пер-
вые слетки отмечены 1 июня в 2001 г., 14 июня в 2003 г. В естественных 
местах обитания, по исследованиям А. М. Болотникова и соавт. (1973), 
успешность размножения составила 72,4 %.

Питание. основу корма составляют дождевые черви, моллюски, па-
уки, личинки и взрослые бабочки, жуки (усачи, щелкуны, долгоносики), 
двукрылые (мухи и комары), личинки перепончатокрылых (Мальчевский, 
Пукинский, 1983).

Лимитирующие факторы. основная причина гибели кладок – разо-
рение их серой вороной. отмечен случай разорения гнезда пестрым дят-
лом. 

Хозяйственное значение. Наносит незначительный ущерб частно-
му садоводству в период летне-осенних кочевок.

Певчий дрозд – Turdus philomelos 
Brehm,1831

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Небольшой дрозд с однотонной оливково-серой 

окраской верха головы, спины и хвоста. отличается от белобровика от-
сутствием светлой брови и рыжего цвета на боках. Брюхо беловатое, 
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грудь и бока слабо-охристые, по всему низу тела четкие темно-бурые 
пестрины. длина 21 – 25 см, размах крыльев 34 – 39 см. Справедливо 
считается одним из лучших певцов. Песня очень музыкальна, размерен-
на и нетороплива, почти каждое «слово» повторяется дважды, а то и  
3 раза. довольно образно и узнаваемо песню изображают так: «Филипп-
филипп, приди-приди, чайпить-чайпить…» (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона Евразии от Атлантики до Байкала 
и р. Лены (рябицев, 2008). На территории Пермского Прикамья был и 
остается обычным, широко распространенным видом (Ушков, 1927; Во-
ронцов, 1949; наши данные). Не представляет редкости в пригороде (Ка-
заков, 2000) и в городе, где предпочитает лесопарки и городские леса, но 
избегает небольших садов и парков с высокой антропогенной нагрузкой.

Миграции. С. Л. Ушков (1927) под Пермью наблюдал прилет дрозда 
на места гнездования 20 – 25 апреля, самая ранняя встреча за 25 лет 
наблюдений была 14.04.1912 г.; со второй половины августа появлялись 
смешанные с другими дроздами стайки, которые задерживались до се-
редины октября. В. П. Казаков первых птиц встречал с 13 апреля, наи-
более поздняя регистрация была 22.11.1985 г.

Места обитания. Населяет леса различных типов, предпочитает 
смешанные с невысокими елями и еловым подростом. В Перми гнезда 
певчего дрозда найдены в Балатовском лесопарке, а также в смешанных 
лесах микрорайонов Южный и Нагорный.

Численность. В зеленой зоне города гнездовая численность состав-
ляет в среднем 20 пар / км².

Размножение. гнездятся отдельными парами, не образуя колоний, 
как рябинник и белобровик. гнезда, как правило, располагаются на мо-
лодых елях, на высоте от 0,5 до 3 м. Так, из 10 построек, найденных в 
Балатовском лесопарке, 9 размещались на елях и только одно на пне. 
В 2003 г. первые яйца в гнездах появились 14 мая. Кладка состоит из 
4 – 5 яиц, размеры которых составляют 28.3 – 24.3 х 20.6 – 19.1 мм. Вылу-
пление в последней декаде мая. Первые слетки бывают в начале июня, 
а массовый вылет – во второй половине этого же месяца. Птенцы позд-
них кладок встречаются до первой декады июля.

основу питания составляют дождевые черви, слизни, чешуекрылые, 
жуки, пилильщики, двукрылые, по мере созревания – ягоды (Мальчев-
ский, Пукинский, 1983).

Лимитирующие факторы. гнезда дроздов разоряют серая ворона, 
пестрый дятел и белка.

Деряба – Turdus viscivorus 
L., 1758

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Крупнее рябинника. окраской похож на певче-

го дрозда, но несколько светлее и более ceрый. голова по сравнению 
с крупным телом выглядит непропорционально маленькой. обильные 
темно-бурые пестрины на брюхе и боках округлые или вытянуты поперек 
тела. длина 25 – 30 см, размах крыльев 43 – 49 см. Песня неторопливая, 
громкая и похожа на песни черного и певчего дроздов, но обычно выше 
тоном, с менее сочными звуками. обычный сигнал в полете – сухой 
треск, похожий на храп (рябицев, 2008).

Распространение. равнинные и горные леса от западной Европы до 
Байкала (рябицев, 2008). В начале ХХ в. был обычным под Пермью, а 
в горной части Пермского округа нередким по светлым лиственным на-
саждениям (Ушков, 1927). Е. М. Воронцов (1949) считал его распростра-
ненным по всей области, при этом в южных районах он был менее обы-
чен, чем в средней полосе. В настоящее время встречается повсеместно, 
чаще в северной половине края. В пригороде В. П. Казаков (2000) отнес 
дрозда к немногочисленным пролетным птицам и предположил возмож-
ность его гнездования.

Миграции. На пролете у Перми встречается с конца второй декады 
апреля. Наиболее ранние встречи были с 11 апреля (1992 г), последние 
регистрации – 26 октября в 1988 г. и 2 февраля в 1994 г. (Шепель и др., 
2004). Летит единично или небольшими группами, останавливаясь в глу-
хих малопосещаемых участках лесопарков города и окрестных лесов.

Места обитания. Предпочитает светлые лиственные и сосновые 
боры (Воронцов, 1949), на северо-востоке края тяготеет к пойменным со-
сновым борам (Шепель и др., 2004).

Питание. основу летнего питания составляют дождевые черви, мол-
люски, нaceкомые, к осени птицы переходят на ягоды (Мальчевский, Пу-
кинский, 1983).

Пестрый дрозд – Zoothera dauma 
(Latham, 1790)

Статус. редкий залетный вид.
Полевые признаки. Самый крупный из дроздов. Верх золотисто-

охристый, брюхо более светлое, по всему телу и на голове крупные чер-
ные пестрины, в основном полулунной формы, образующие чешуйчатый 
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рисунок. длина 27 – 30 см, размах крыльев 44 – 48 см. Весьма молчали-
вы. Песня – громкие, издаваемые раздельно, через паузы в несколько 
секунд, монотонные красивые свисты, к концу как бы замирающие, с от-
четливым меланхолическим оттенком (рябицев, 2008).

Распространение. Лесная зона от Урала до Приморья, а также от-
дельные пятна ареала в японии, Центральной, Южной и Юго-Восточной 
Азии, Австралии (рябицев, 2008). для Пермского края является немно-
гочисленным видом, спорадично гнездящимся на северо-востоке края 
(Шепель и др., 2004). Вероятно, гнездится в добрянском районе (окрест-
ности биостанции «Верх-Кважва»). С конца ХХ в. в Перми регистриру-
ются нерегулярные залеты этого вида. В гнездовой период встречается 
в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.). Возможно, гнездится в 
окрестностях Перми (Казаков, 2000).

Миграции. В связи с нерегулярностью залетов на территорию города 
и скрытным образом жизни сроки миграций не установлены.

Места обитания. На территории города пестрый дрозд не ежегодно 
регистрировался по своей своеобразной песне в Балатовском лесопар-
ке в конце апреля.

Питается и выкармливает птенцов дождевыми червями, пауками, 
другими разнообразными насекомыми, которых собирает исключитель-
но на земле; ест ягоды (рябицев, 2008).

СЕМЕйСТВо дЛИННоХВоСТыЕ СИНИЦы – aegithalidae

Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседло-кочующий вид.
Полевые признаки. Маленькая (меньше воробья) птица, похожая 

на шарик с длинным ступенчатым хвостом. голова и низ белые, на бо-
ках винно-розовый налет. Спина, крылья и хвост окрашены в сочетания 
черного, белого и розовато-рыжего. Клювик маленький, толстый. длина 
14 – 17 см, размах крыльев 17 – 20 см. Позывки – негромкие суховатые 
трельки: «цррр», «цр-цpp». Кроме этого тихое «cи-cи-cи», «ци-ци», по-
хожее на попискивание синиц. Песни как таковой нет, хотя есть один из 
коммуникационных сигналов – высокая трелька, которая может играть 
роль песни (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть Евразии от западной Европы до 
дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (рябицев, 2008). В Пермской об-

ласти до середины ХХ в. считалась наиболее обычной в южной полови-
не (Воронцов, 1949). Сейчас распространена повсеместно, кроме горной 
части края. является обычным гнездящимся видом пригорода (Казаков, 
2000). гнездится в Балатовском лесопарке, но центральных садов и пар-
ков избегает, хотя на кочевках может быть встречена по всей территории 
города.

Миграции. Кочующие группы длиннохвостых синиц встречаются с 
конца июля, они часто присоединяются к другим синицам и формируют 
смешанные стайки. отлов показал, что в таких скоплениях преобладают 
молодые птицы.

Места обитания. Предпочитаемыми биотопами являются смешан-
ные влажные леса и пойменные насаждения с преобладанием ольхи, 
черемухи и березы. В Перми гнездится именно в таких местах Балатов-
ского лесопарка и участках смешанного леса в микрорайоне Южный.

Размножение. распад зимних стаек на пары происходит в начале 
марта. Устраивается гнездо в развилке березы или ольхи. оно пред-
ставляет собой аккуратную постройку яйцевидной формы из мха, паути-
ны, растительных волокон, лишайников и другого материала. Выстилка 
из перьев и шерсти. Процесс строения наблюдается с конца марта до 
начала мая, кладка из 8 – 10 яиц бывает в последних числах апреля – 
начале мая. Выводки встречаются в Балатовском парке со второй де-
кады июня.

Питается гусеницами и бабочками, тлями, мелкими жуками (листое-
дами, долгоносиками), пауками и веснянками (Ивлев, Соколов, 1978).

СЕМЕйСТВо СИНИЦЕВыЕ – Paridae

Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus 
(L.,1758)

Статус. редкий гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Мелкая птица (с пеночку), легко узнаваемая 

благодаря специфической окраске. Наиболее характерные признаки – 
каштаново-коричневая спина и черная маска. длина 10 – 12 см, размах 
крыльев 16 – 18 см. Самец почти постоянно издает высокие протяжные 
свисты – «тсйиии», «теши», «тсииию», негромкие, но слышные довольно 
далеко. Эти звуки играют и роль песни. Иногда от самцов можно слы-
шать более сложное пение – целые серии из свистов разной длины и 
высокие трели (рябицев, 2008).



254 255

Распространение. Ареал охватывает юг и средние широты Европы 
и полосу Азии до Амура (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье до кон-
ца прошлого века птиц никто не наблюдал. На прилегающих территори-
ях гнезда ремеза были известны в бывшем Кунгурском уезде (станция 
Сабарская), ныне это Удмуртия, а также отмечался в Красноуфимском 
уезде и, возможно, был на р. Каме (Сабанеев,1874). В фауне Волжско-
Камского края отсутствовал (Ивлев, Соколов, 1978). Первые гнезда в 
Башкирии обнаружены в нижнем течении р. Белой у оз. Толпак в 1983 г. 
(Маматов, Валуев, 1989). В Пермской области впервые найден на гнез-
довании в окрестностях Перми в 1991 г. (Лапушкин и др., 1995). В после-
дующее время гнезда птиц были найдены в 2002 г. в Кунгурском районе 
на Вяткинских озерах, в 2012 г. в окрестностях г. Перми у п. Ферма.

Численность. В районе р. Юрчим на площади 1 км2 гнездится 1 – 2 пары 
(Казаков, 1998).

Размножение. гнездо, похожее на рукавичку, подвешивает на тонких 
ветвях лиственных деревьев. Весной 1992 г. на р. Юрчим было найдено 
старое гнездо, в период с 13 мая по 26 июня здесь наблюдали террито-
риальную пару, а осенью были обнаружены 4 гнезда, которые распола-
гались на поникших ветвях березы на высоте 2,5 – 3 м. В последующие 
два года птицы отсутствовали, и гнезд обнаружить не удавалось, но 
25.07.1994 г. здесь держался выводок с 2 молодыми птицами. одиноч-
ная особь встречена 03.06.1995 г., а позднее в том месте были найдены 
фрагменты гнездовой постройки (Лапушкин и др., 1995). В последующее 
время из 18 известных гнезд 2 были на иве, по одному на серой ольхе 
и осине, остальные на березах; 27.05.1997 г. 2 жилых гнезда распола-
гались на расстоянии 50 м друг от друга. В одном из них 5 июня была 
кладка из 3 яиц (Казаков, 1998). В 2000 г. найдено 14 гнездовых участков 
и 10 жилых гнезд (Казаков, 2001а).

Меры охраны. занесен в Приложение Красной книги Пермского края.

Буроголовая гаичка, или пухляк – Parus montanus 
Baldenst., 1827

Статус. обычный гнездящийся, оседло-кочующий вид.
Полевые признаки. Мелкая синица. Верх буровато-серый, низ бело-

ватый, на голове черная шапочка и черное горловое пятно, белые щеки 
не окаймлены черным со всех сторон, как у московки. длина 12 – 14 см, 
размах крыльев 16 – 22 см. Наиболее обычная позывка перекликающих-
ся птиц «цици-джээ-джээ-джээ» или «джээ-джээ». Песня – несколько 

неторопливых меланхоличных или даже печальных свистов, звучащих 
один за другим обычно с повышением тона или монотонно: «тии-тии-
тии…» или «тьи-тьи-тьи…» (рябицев, 2008).

Распространение. обширный ареал в умеренных и северных ши-
ротах Евразии от западной Европы до Камчатки и Сахалина (рябицев, 
2008). В Пермском Прикамье гаичка была и остается обычным, широко 
распространенным видом (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). 
является обычным, гнездящимся видом пригорода (Казаков, 2000). В го-
роде встречается там, где есть лесные массивы или крупные лесопарки. 
В гнездовой период птицу наблюдали в окрестностях п. В. Курья (Лапуш-
кин, устн. сообщ.). Во время осенне-зимних кочевок залетает на кормушки 
в жилые районы.

Миграции. В сентябре – октябре молодые птицы начинают кочевать 
в смешанных стайках синиц в поисках корма. Большинство же взрослых 
являются оседлыми и зимуют в пределах гнездовой территории.

Места обитания. Встречается в лесах всех типов, предпочитая сме-
шанные с преобладанием хвойных видов.

Численность. гнездовая плотность пухляка в Балатовском лесопарке 
составляет 45 особ. / км². В зимний период в городской застройке числен-
ность может достигать 16 особ. / км², а на маршрутах с постоянными кор-
мушками до 58 особ. / км² (Матвеева, 2005а).

Размножение. гнездится в дуплах деревьев и пней, преимуществен-
но выдалбливая гнездовое дупло самостоятельно. редко занимает дуп-
ла дятлов. Начало гнездостроения приходится на первую декаду мая, 
полные кладки состоят из 6 – 10 яиц и бывают во второй трети мая, вылу-
пление в период с 25 мая по 5 июня. Слетки наблюдаются в конце июня.

Пищу составляют гусеницы, жуки-долгоносики, пилильщики (личинки 
и взрослые), клопы, двукрылые, мелкие моллюски, пауки, семена ели 
(Теплова, 1957; Ивлев, Соколов, 1978).

Лимитирующие факторы. Часто гнезда пухляка разоряет пестрый 
дятел. Среди зимних запасов воробьиного сыча на долю гаички прихо-
дится до 42 % (Шепель, 1992).

Сероголовая гаичка – Parus cinctus 
Bodd., 1783

Статус. редкий кочующий, нерегулярно зимующий вид.
Полевые признаки. Похожа на буроголовую гаичку, немного круп-

нее и более длиннохвостая. Вполне надежное отличие – буровато-серый 
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цвет шапочки. На боках явный рыжеватый налет, наиболее заметный 
осенью. длина 13 – 15 см, размах крыльев 17 – 21 см. Контактные сиг-
налы «ци-циджэ-джэ-джээ», «пси-чжээ-чжээ», «си», «тси» и некоторые 
другие, практически такие же, как у буроголовой гаички, несколько более 
резкие (рябицев, 2008).

Распространение. Северная, отчасти средняя тайга и лесотундра от 
Скандинавии до Аляски (рябицев, 2008). до конца ХХ в. сероголовая га-
ичка в Пермском крае не встречалась. Первое гнездо найдено В. П. Каза-
ковым (1995) в верхнем течении р. Вишеры вблизи устья р. Хальсории. 
Выводок синиц наблюдали на хребте Кваркуш (Шепель, 2004). Не исклю-
чено, что гнездилась в 1986 г. в Балатовском лесопарке (Казаков, Фи-
шер, 1995).

Миграции. В. П. Казаков (1991) наблюдал гаичек в Балатовском 
лесопарке в январе, марте и ноябре 1986 г. В конце сентября 2004 г. 
птицеловами отловлена сероголовая гаичка на окраине Перми; 2 особи 
окольцованы 07.11.2004 г. в бывшем аэропорту Бахаревка и 16.04.2005 г. 
в урочище «Красава» (Матвеева, Бобырь, 2006).

Места обитания. Смешанные леса таежного типа.

Хохлатая синица – Parus cristatus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный кочующий вид.
Полевые признаки. заметно меньше большой синицы, с гаичку. Без-

ошибочно определяется по черно-белому хохлу. длина 11 – 14 см, размах 
крыльев 17 – 21 см. основная позывка и сигнал беспокойства – раскати-
стое «рюрюрю-рю», «рюрюрюрю-ти», «тррюллюлюлюлили», «тюррюрю-
рюрю», а также немного похожее на трель большой синицы, но гораздо 
более чистое «черререрири» или «циррири», или, как у многих синиц, 
«ци-ци-ци», «си-си». Песня не очень четко обозначена, состоит почти из 
тех же элементов, что и позывки: «ци-ци-щ-тюрюрю, ци-ци-ттрюрю…», 
«сии-трюлюлю-сии…» и т. п. (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал занимает почти всю Европу, кроме крайне-
го севера и юго-востока (рябицев, 2008). В Предуралье имеет очаговое 
распространение. Л. С. Степанян (1990) северную границу ареала сини-
цы на Урале условно проводит по линии, соединяющей г. Сыктывкар и 
г. Свердловск. Л. П. Сабанеев (1874) считал ее гнездящейся в северо-
западных пределах Пермской губернии. Нами птицы очень редко наблю-
дались как в северных, так и южных районах края. В окрестностях Перми 

за несколько десятилетий у местных птицеловов были единичные встре-
чи. Так, С. В. Фишер только один раз, осенью 2000 г., наблюдал пролет-
ную стайку на Бахаревке.

Места обитания. В крае птицы отмечались в сосновых борах, и на 
зарастающих вырубках.

Питается долгоносиками, листогрызами, гусеницами, клопами, семе-
нами ели и сосны (Ивлев, Соколов,1978).

Московка – Parus ater 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, оседло-кочующий вид.
Полевые признаки. Самая мелкая и темная из наших синиц. Белы-

ми щеками в черном обрамлении похожа на большую синицу. гораздо 
меньше ее, относительно более большеголовая, без желтого и зеленого 
цветов в оперении, с более ярким и большим светлым пятном на затыл-
ке. от гаичек отличается темной общей окраской, полностью обрамлен-
ной в черное белой щекой и наличием белогo пятна на затылке. длина 
10 – 12 см, размах крыльев 17 – 21 см. Песня похожа на песню большой 
синицы, более высокая и торопливая: «пти-пти-пти…», «пиТи-пиТи-
пиТи-пиТи…» (рябицев, 2008).

Распространение. Преимущественно зона хвойных лесов на равни-
нах и в горах Евразии от западной Европы до Камчатки (рябицев, 2008). 
В Пермском Прикамье была и остается обычным, широко распростра-
ненным видом (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). обычная 
гнездящаяся птица города и его окраин.

Миграции. Большинство взрослых птиц зимуют в пределах гнездо-
вой территории, т. е. являются оседлыми. Начиная с конца сентября мо-
лодые птицы кочуют в смешанных стайках синиц в поисках корма.

Места обитания. гнездовыми биотопами являются хвойные и сме-
шанные леса с преобладанием ели. В Перми гнездится в пригородных 
смешанных лесах и крупных лесопарках. В жилых районах встреча-
ется во время осенне-зимних кочевок и в зимний период на местах 
подкормки.

Численность. В Балатовском лесопарке гнездовая плотность мо-
сковки составляет 21 особ. / км². В городской застройке в период зимних 
кочевок численность достигает 14 особ. / км² (Матвеева, 2005а).

Размножение. гнездится в дуплах и пустотах деревьев, редко за-
нимает искусственные гнездовья. В качестве гнездового материала ис-
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пользует мох, тонкие веточки, листья, шерсть и перья. В Балатовском 
лесопарке найдены гнезда с 8 – 9 птенцами, 6 июня наблюдали слетков 
(Шепель и др., 2004).

Питаются мелкими жуками, их личинками, гусеницами, двукрылы-
ми, пауками, семенами ели (Ивлев, Соколов, 1978). зимой используют 
семена хвойных деревьев, которые достают из раскрывающихся шишек 
или собирают на cнегy и в лесной подстилке. Круглый год запасают из-
лишки пищи, пряча их в самых верхних частях крон на ветках и среди 
хвои.

Лимитирующие факторы. Московок часто добывают перепелятник 
и воробьиный сыч (Шепель, 2004).

Меры охраны. В городе развешивание искусственных гнездовий не 
привело к увеличению гнездящихся пар.

Обыкновенная лазоревка – Parus caeruleus 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, оседло-кочующий вид.
Полевые признаки. Меньше большой синицы, похожа на нее общим 

характером рисунка, желтой окраской груди и брюшка, зеленой спиной. 
Крылья и хвост более голубые. Верх головы голубой, с белой окантов-
кой. На груди бывает слабая темная продольная полоска как у самцов, 
так и у caмок. длина 11 – 14 см, размах крыльев 20 – 22 см. По сравнению 
с другими синицами поет очень мало. Песня структурно слабо оформле-
на и может быть похожа на видоизмененные ceрии позывок, что приня-
то называть «покриками». Чаще всего она звучит как «псит-сит-сирррр» 
или «псит-сит-сит-сИдидиди», после чего добавляется резкое «черрере-
рере» и другие трели (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал занимает большую часть Европы, на восток 
доходит до Тюмени (рябицев, 2008). По мнению Л. П. Сабанеева (1874), 
гнездилась в юго-западной части Пермской губернии. Л. С. Степанян 
(1990) северной границей распространения лазоревки на западном 
склоне Уральского хребта считал 58-ю параллель. С. Л. Ушков (1927) 
и Е. М. Воронцов (1949) наблюдали птиц во время кочевок, в основном 
в окрестностях Перми и непосредственно в городе. оба автора гнездо-
вания птиц не исключали. Во время наших экспедиций птиц в неболь-
шом количестве наблюдали повсеместно, самые северные регистрации 
были в гайнском и Чердынском районах. В окрестностях Перми являет-
ся малочисленным гнездящимся и зимующим видом, в отдельные годы 

бывает обычна (Казаков, 2000; 2001а). В Перми лазоревка гнездится в 
Балатовском лесопарке, гнездилась на Егошихинском кладбище до его 
расчистки.

Места обитания. Предпочитает светлые негустые участки смешанно-
го леса, пойменные леса.

Численность. В городе гнездовая численность невысока. На Егоши-
хинском кладбище в 2002 – 2005 гг. встречалась на гнездовании только 
одна пара. В зимний период за счет кочующих особей численность воз-
растает до 27 особ. / км², и встретить лазоревок в это время можно в цен-
тральных скверах Перми (Матвеева, 2005а).

Размножение. В. П. Казаков территориальные пары наблюдал в кон-
це апреля, выводок – 06.06.1995 г., группы птиц в ювенильном наряде 
отмечались в период с 15 июля по 12 августа.

Питание. основу питания птенцов составляют гусеницы бабочек и 
пауки, а также личинки пилильщиков (Мальчевский, Пукинский, 1983).

Белая лазоревка – Parus cyanus 
Pall., 1770

Статус. редкий зимующий, возможно гнездящийся вид.
Полевые признаки. Меньше большой синицы. оперение преимуще-

ственно белое, с серыми и голубыми участками на голове, спине, кры-
льях и хвосте. Cxoдных видов нет. Самец и самка выглядят похоже, но у 
большинства caмцов голубой цвет несколько темнее и более насыщен-
ный. длина 12 – 15 см, размах крыльев 19 – 22 см. Поет мало. Песня чаще 
вceгo звучит как несколько повторяющихся простых трелей: «тИтирри-
тюИ, тИтирри-тюИ…» – или как у большой синицы, но нежнее и тише 
(рябицев, 2008).

Распространение. Сибирский вид, ареал занимает юг лесной зоны и 
лесостепь от Приморья до Восточной Европы (рябицев, 2008). С. Л. Ушко-
вым (1927) встречена зимой 1925 г. у Перми. Е. М. Воронцов (1949) на-
блюдал ее на осенне-зимних кочевках. С. С. Самарин (1959) отмечал 
птицу 06.06.1956 г. в окрестностях города, на основании чего предпола-
гал гнездование. В. П. Казаков (1991) 21.08.1990 г. наблюдал в урочище 
«Красава» группу птиц в ювенильном наряде и считает лазоревку мало-
численным оседлым видом долины р. Камы (Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. Чаще встречается во время осенне-зимних кочевок 
с сентября по март на окраине города в зарослях вейника на прудах-
отстойниках ТЭЦ-9 и в придорожных лесополосах урочища «Красава». 
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В центре города во время кочевок (сентябрь, февраль) была отмечена 
только в Балатовском лесопарке.

Места обитания. В Перми придерживается заболоченных участков 
леса, кустарниковых и ивняковых зарослей рек и прудов.

Меры охраны. Европейский подвид белой лазоревки занесен в 
Kpacную книгу россии (II категория редкости).

Большая синица – Parus major 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, кочующий, частично оседлый вид.
Полевые признаки. С воробья. общеизвестная птица с желтым 

низом туловища и зеленой спиной. голова черная с большими белыми 
пятнами на щеках. На гpуди продольная черная полоса, которая у сам-
ца на брюшке расширяется. длина 13 – 17 см, размах крыльев 22 – 26 см. 
Песня звонкая и бодрая, состоит из мнoгoкpaтнoгo ритмического повто-
рения одной и той же двух- или трехсложной (иногда четырехсложной) 
фразы: «пиньтю-пиньтю…», «циньцитя-циньцитя…», «цитИ – цитИ…» и 
т. д. (рябицев, 2008).

Распространение. от западной Европы до дальнего Востока и от ле-
сотундры до тропиков в Индии и Индонезии (рябицев, 2008). С. Л. Ушков 
(1927) считал большую синицу обычной птицей Пермского округа. 
Е. М. Воронцов (1949) же нашел ее лишь в южных районах Прикамья, 
где она была немногочисленна. В настоящее время большая синица 
гнездится на всей территории края, в северо-восточной части встреча-
ется реже, в основном вблизи населенных пунктов (Шепель и др., 2004). 
обычный вид города и его окраин.

Миграции. На настоящее время в Перми сформировались две 
группы синиц: оседлая, которая гнездится и зимует в городе, и кочую-
щая, прилетающая в осенне-зимний период. В сентябре – октябре пти-
цы перекочевывают с мест гнездования ближе к населенным пунктам, 
где зимуют, придерживаясь определенной территории. В марте 2004 г. 
на территории Балатовского парка и поймы р. Камы были пойманы  
4 больших синицы, окольцованных здесь же в ноябре. оседлые синицы 
в осенне-зимний период держатся недалеко от своих гнездовых участ-
ков. Так, пойманная в микрорайоне Балатово и окольцованная птица 
была увезена и выпущена за городом на другом берегу р. Камы. Через 
день она снова попалась в сети в месте ее первой поимки. Синица, 
окольцованная А. рыбкиным в искусственном гнездовье Балатовского 

парка в птенцовом наряде, была поймана на том же участке 21 марта 
следующего года.

Места обитания. гнездится в разных типах леса, предпочитает раз-
реженные участки смешанного леса с наличием старых дуплистых де-
ревьев. В городе освоила практически все биотопы, в том числе районы 
сплошной застройки с небольшими по площади древесными посадками.

Численность. В гнездовой сезон плотность населения в жилой за-
стройке Перми составляет 40,5 особ./ км2, на Егошихинском кладбище – 
128 особей. В зимний период в населенных пунктах синицы распреде-
лены неравномерно, скапливаясь у мест подкормки. Плотность в жилой 
застройке составляет 41 – 90 особ./ км2, на Егошихинском кладбище – 
16 – 48 особ./ км2 (Матвеева, 2005).

Размножение. Первые брачные песни отмечены с конца декабря – 
начала января. В марте происходит территориальное распределение 
птиц. К строительству гнезда приступает в конце апреля. В городе устра-
ивает гнезда в пустотах фонарных столбов, металлических труб, турни-
ков. Активно заселяет искусственные гнездовья, на Егошихинском клад-
бище их занятость на следующий год после развески составляла 40 %. 
гнездо строит от 4 до 7 дней, а при втором размножении – 2 – 5 дней. 
Синицы, приступившие к гнездованию в более поздние сроки, могут со-
вмещать достройку гнезда с откладкой яиц. гнезда располагаются на 
различной высоте, довольно часто на высоте до 1 м. отмечены 2 гнезда, 
расположенные в вертикальных трубах оград высотой 40 см, где гнездо 
размещалось на земле и сверху ничем не прикрывалось или прикры-
валось наполовину. Первые кладки отмечены в начале мая. Сроки на-
чала откладки яиц варьируют по годам в зависимости от климатических 
условий. Так, в 2001 г. на Егошихинском кладбище Перми первое яйцо 
было отмечено 5 мая; в 2003 г. – 26 апреля. У «городских» синиц сроки 
откладки первого яйца смещены на более ранние даты и растянуты 
во времени (Чичкова, 2009). В первой обычно бывает 11 – 14 яиц. раз-
меры их (n = 40): 18.3 х 13.2 мм. Выкармливание птенцов продолжает-
ся 17 – 20 дней. Успешность размножения на Егошихинском кладбище 
составила 60 %. В целом для города, по наблюдениям А. С. Чичковой, 
она варьировала от 27,9 до 73,9 %. По исследованиям М. Ф. Пантелеева 
(1977), в естественных биотопах этот показатель достигает 64,7 %.

Питание. Птенцов выкармливает преимущественно гусеницами ба-
бочек. Существенную роль играют также пауки, куколки и имаго бабочек, 
личинки пилильщиков. осенью и зимой в питании взрослых птиц преоб-
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ладают семена и различные пищевые отбросы человека (Мальчевский, 
Пукинский, 1983).

Лимитирующие факторы. гнезда больших синиц разоряют пестрый 
дятел и белка. Взрослых птиц добывают перепелятник, воробьиный сыч 
и другие пернатые хищники. Птенцы подвергаются нападению кровосо-
сущих личинок двукрылых паразитов. Больше, чем у других птиц, гнезда 
синиц подвержены заселению блохами и их личинками (Архипова, 1977).

СЕМЕйСТВо ПоПоЛзНЕВыЕ – sittidae

Обыкновенный поползень – Sitta europaea 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Короткохвостая птица размером с воробья. 

Верх голубовато-серый, низ белый с легким желтоватым оттенком, 
клюв прямой и довольно длинный, через глаз проходит черная поло-
са. На подхвостье каштаново-рыжие перья с белыми пятнами. Сход-
ных видов нет. Чаще всего поползня можно видеть на стволах дере-
вьев, которые он обследует, передвигаясь как вверх, так и вниз головой. 
длина 13 – 16 см, размах крыльев 25 – 28 см. Песня представляет собой 
повторяющиеся энергичные размеренные свисты «твее, швее, твее…» 
или серии быстро следующих друг за другом коротких криков «тви-тви-
тви…». Кроме того, издает негромкие звуки: «хит», «сит», «чут» и др. 
(рябицев, 2008).

Распространение. Вся лесная зона от 3ападной Европы до дальнего 
Востока, кроме крайнего севера, на юг – до тропиков (рябицев, 2008). 
С. Л. Ушков (1927) писал, что поползень распространен по всей лес-
ной зоне Пермского округа, отсутствует лишь в южной и юго-западной 
части. У Е. М. Воронцова (1949) не сформировалось представление о 
распространении птицы в Пермской области. В настоящее время он 
встречается повсеместно, в гнездовой период регистрировался на всей 
территории края. В городе и пригороде является обычным гнездящимся 
и зимующим видом. размножается в Черняевском лесопарке (Матвеева, 
Казаков, 2008).

Места обитания. гнездится в самых разнообразных разреженных 
лесах: хвойных, лиственных и смешанных.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого столе-
тия плотность населения составила 0,5 особ./ км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. гнездится в старых дуплах дятлов, может занимать 
искусственные гнездовья. Как правило, леток обмазывает грязью, дово-
дя его размеры до 3,5 см. В кладке 6 – 8 яиц. Появление выводков отме-
чено со второй декады июня.

Питается различными жуками (в том числе и щелкунами), двукры-
лыми, гусеницами пядениц, личинками пилильщиков, бабочками, пау-
ками (Теплова, 1957; Соколов, 1978). В зимние месяцы птица заметна 
в городских парках у кормушек. Насытившись, начинает прятать корм в 
различных расщелинах в деревьях и постройках.

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча.

СЕМЕйСТВо ПИщУХоВыЕ – certhiidae

Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris 
L., 1758

Статус. Малочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Меньше воробья. окраска покровительствен-

ная, под цвет древесной коры. Низ тела беловатый, верх бурый с много-
численными белыми штрихами. Клюв тонкий и изогнут книзу. Подвижная 
птица, держится почти исключительно невысоко на стволах деревьев, 
передвигаясь по ним снизу вверх, при этом опирается на хвост. Сходных 
видов нет. длина 11 – 16 см, размах крыльев 18 – 20 см. Песня довольно 
громкая свистовая, более всего похожа на песню пеночки-веснички, но 
короче, состоит из 5 – 8 слогов: «ти-те-те-тя-тювья» – начинаясь с высо-
ких или очень высоких свистов («писков»). Поет в дневное время, обыч-
но там же, где держится, сидя на стволе или «ползая» по нему. Позыв-
ка – негромкий трелевый свист «тсииии», «псиит» (рябицев, 2008).

Распространение. Умеренные широты и горы Евразии (ряби-
цев, 2008). С. Л. Ушков (1927) нашел ее обычной птицей под Пермью. 
Е. М. Воронцов (1949) считал пищуху широко распространенным видом 
центральной части Пермской области. Исследователи северных районов 
Пермского Прикамья в первой половине ХХ в. птицу не регистрировали 
(резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Митрофанов, 1913; 1915). Во второй по-
ловине ХХ столетия и в последующее время птиц наблюдали в основном 
в центральной и южной части Пермского края, но были встречи в Крас-
новишерском, гайнском и Чердынском районах. В городе и пригороде яв-
ляется немногочисленным гнездящимся и зимующим видом. В гнездовой 
период встречается в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Места обитания. разнотипные спелые смешанные леса.
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Размножение. гнезда устраивает в дуплах и полудуплах, в трещи-
нах стволов деревьев или под отставшей корой. Высота их расположе-
ния составляет 1,0 – 2 м. В кладке 5 – 6 яиц. В Балатовском лесопарке 
17.05.1985 г. в гнезде была кладка, 31 мая – 4 птенца и 2 «болтуна». 
В совместных стаях с синицами и поползнями пищухи наблюдались уже 
с середины июня (Казаков, устн. сообщ.).

Питание. Среди добычи пищух определены семена ели, остатки мел-
ких бабочек и куколок жуков, пауки, хитин мелких жуков (Теплова, 1957).

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча (Шепель, 1992).

СЕМЕйСТВо ВороБьИНыЕ – Passeridae

Домовый воробей – Passer domesticus 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, оседлый вид.
Полевые признаки. общеизвестная птица. Самец отличается от по-

левого воробья серой шапочкой и отсутствием черной «сережки» на бе-
лой щеке. Самка окраской на самца совсем не похожа, снизу буроватая, 
сверху cepовaто-бурая. длина 14 – 18 см, размах крыльев 22 – 27 см. го-
лос – хорошо известное всем чириканье, которое используется во мно-
гих ситуациях, в том числе и в качестве песни (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия, кроме крайнего юго-востока и северо-
востока, Северная Африка. Акклиматизирован в Южной Африке, Южной 
и Северной Америке, в Австралии и на многих океанических островах (ря-
бицев, 2008). является синантропным видом Пермского края, селится 
только в жилых населенных пунктах на всей территории края, хотя в на-
чале ХХ в. С. Л. Ушков (1927) не нашел воробья в поселках предгорной 
части области. В настоящее время его наблюдали на гнездовании даже 
в Вишерском заповеднике на кордоне в устье р. Лыпьи (Шепель и др., 
2004). обычная птица города и пригорода.

Миграции. является оседлым видом, но в пределах Перми с конца 
августа наблюдаются осенние кочевки. группы птиц по 10 – 20 особей, 
часто совместные с полевыми воробьями, расселяются на новые тер-
ритории. В зимний период птицы перемещаются к местам концентрации 
доступной пищи (свалки, элеваторы, рынки, места подкормки в парках).

Места обитания. заселяет все биотопы города. гнездится в вентиля-
ционных отверстиях, под крышами, в нишах преимущественно каменных 

домов. Так, в кирпичном здании общежития № 2 по ул. Советской гнез-
дятся 13 пар домовых воробьев. Встречаются гнезда, расположенные 
открыто в виде чаши на металлических балках под потолком закрытых 
зданий Центрального рынка. В парках редко поселяется в дуплах и полу-
дуплах деревьев. Так, в 2003 г. в саду им. А. М. горького из 5 гнездящихся 
пар только одна устроилась в расщелине старой липы. Некоторые пары 
используют старые гнезда серой вороны и сороки, а также ниши нефунк-
ционирующих уличных фонарей.

Численность. В осенний период численность домового воробья 
в жилой застройке составила 246 особ. / км2, в парках и скверах – 
106 особ. / км2. Птицы концентрировались на торговых точках, рынках, у 
мусорных контейнеров. Так, на Центральном колхозном рынке и приле-
гающих торговых точках Перми в течение зимы было зарегистрировано 
от 160 до 300 домовых воробьев, в то время как полевых только 4 – 22 
(Матвеева, 2001). В гнездовой сезон является одним из доминирующих 
видов в зоне городской застройки (137 особ. / км²) и составляет 19 % от 
общего населения птиц (Матвеева, 2005а).

Размножение. С конца марта начинается ухаживание и формирова-
ние пар. В первой половине апреля самец и самка активно носят ма-
териал для постройки или обновления гнезда. Средняя дата откладки 
первого яйца в регионе 25 апреля (Шураков, Никулин, 1989), в городе 
на 7 – 10 дней раньше. откладка яиц и массовый вылет слетков в городе 
наблюдается примерно на неделю раньше, чем в пригороде. Вылетев-
ших птенцов можно встретить с конца мая по конец августа. Вероятно, 
в городе некоторые пары успевают за сезон вырастить до 3 выводков.

Питается долгоносиками, листогрызами, голыми гусеницами и семе-
нами сорных трав: лебеды, птичьей гречихи, щавеля и др. (Аюпов, Тазет-
динов, 1978). В городе поедает пищевые отходы, в том числе молочные 
и мясные, семена подсолнечника, крупы. В летний период ловит насеко-
мых, собирает семена сорных трав, а с конца июля питается ягодами на 
садовых участках.

Полевой воробей – Passer montanus 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, оседло-кочующий вид.
Полевые признаки. Немного меньше и стройнее домового воробья, 

отличается от него полностью коричневым верхом головы, черным пят-
ном «сережкой» на белой щеке и белым ошейником (неполным). Самец и 
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самка окpaшены одинаково. длина 14 – 17 см, размах крыльев 21 – 24 см. 
голос такой же, как у домового воробья (рябицев, 2008).

Распространение. Почти вся Евразия (рябицев, 2008). В Пермском 
Прикамье был и остается обычным, широко распространенным видом 
(Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). В северных районах при-
держивается населенных пунктов, в южных может гнездиться на значи-
тельном удалении от них. В Перми и пригороде является обычным видом.

Миграции. Несмотря на оседлый, в городе, образ жизни, полевые во-
робьи осуществляют осенне-зимние перемещения, особенно молодые 
особи. К концу августа происходит их расселение от мест гнездования, 
а к зиме происходит концентрация птиц в места подкормок. С середины  
ХХ в. стал регулярно зимовать в городе.

Места обитания. Населяет практически все зоны города, за исключе-
нием участков, где отсутствуют старые дуплистые деревья. доминирует 
в сельской застройке и в зоне зеленых насаждений.

Численность. В осенне-зимний период численность в сельской за-
стройке составила 64 особ. / км2, в парках и скверах города – 35 особ. / км2 
(Матвеева, 2001). В гнездовой период в районе индивидуальной застрой-
ки является доминирующим видом с численностью до 200 особ. / км².

Размножение. для гнездования использует различные укрытия в де-
ревьях и строениях (щели между бревен, полости за наличниками окон 
и дверей, под крышей), охотно занимает искусственные гнездовья. от-
мечены одиночные и колониальные, до 6 пар, поселения птиц. Начало 
токования приходится на первую декаду марта. гнездо представляет со-
бой массивную постройку из стеблей и листьев злаков с входом сверху 
или сбоку. Лоток выстилается шерстью, пухом, а в городе еще и боль-
шим количеством антропогенных материалов (вата, кусочки ткани, цел-
лофановые обрывки, мишура). Кладка, состоящая из 5 – 8 яиц, бывает 
в первой декаде мая. Слетки встречаются с конца мая до конца июля. 
В Перми достоверно зафиксировано наличие только двух циклов раз-
множения за сезон.

Питается голыми гусеницами, долгоносиками, листоедами, щелку-
нами, хрущами. В конце лета значительную часть в питании занимают 
растительные корма, а с сентября в основном семена лебеды, птичьей 
гречишки, белой мари, амарантуса, горца (Аюпов, Тазетдинов, 1978).

Лимитирующие факторы. является одним из основных объектов 
охоты зимующих перепелятников. В гнездовой период его добывает че-
глок (Шепель, 1982).

СЕМЕйСТВо ВьЮрКоВыЕ – fringillidae

Зяблик – Fringilla coelebs 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный, периодически зимую-
щий вид.

Полевые признаки. размером с воробья. Самец легко определяет-
ся по сочетанию цветов в оперении. длина 14 – 18 см, размах крыльев 
24 – 29 см. Песня состоит из нескольких повторяющихся свистовых колен 
и заканчивается своеобразным «росчерком». Вся песня выдержана в бо-
дрой мажорной тональности, изобразить ее можно приблизительно так: 
«фъи-фьи-фьи-тья-тья-тья-твирьвирьвирърьрь-чубрррИу». Поет сидя 
на ветвях деревьев. Кроме песни, можно слышать сигнал, который мож-
но передать как короткое «рррю» (говорят: зяблик «рюмит»). Кроме того, 
при тревоге и во многих других ситуациях наиболее обычный сигнал – 
звонкое «твинь» или «пиньк» (рябицев, 2008).

Распространение. Практически вся Европа, Северная Африка, на 
восток – до Средней Сибири (рябицев, 2008). Всеми исследователями 
Пермского Прикамья считался одной из самых широко распространен-
ных и обычных видов птиц. В Перми и пригороде является многочислен-
ной гнездящейся птицей, обычной на пролете. В отдельные годы встре-
чается в зимнее время.

Миграции. Первые весенние стайки, наблюдаемые в середине апре-
ля, состоят в основном из самцов, самки появляются примерно на не-
делю позже (Ушков, 1906; 1927). В настоящее время одиночные птицы 
регистрируются в городе и пригороде с середины марта. В конце июля – 
августе наблюдаются значительные скопления птиц на кормежке на 
полях, в огородах, в сорняках около животноводческих ферм и прочих 
кормных местах. отлет в конце августа – сентябре, отдельные птицы 
задерживаются до середины октября и даже ноября. В отдельные годы 
зимуют в городе и пригороде.

Места обитания. 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 территориии университетского городка.

Численность. В зеленой зоне города является одним из доминирую-
щих видов, гнездящихся с плотностью до 110 особ./ км2, что составляет 
12 % от всего населения птиц. В городской застройке его численность 
достигает 8 особ. / км² (Матвеева, 2005а).
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Размножение. гнезда располагаются на различных породах де-
ревьев, 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. Кладка, состоящая из 5 – 6 яиц, бывает в 
конце мая – первой половине июня. Их средние размеры 20.0 х 14.9 мм 
(Хазиева и др., 1975). Массовый вылет птенцов наблюдается в начале 
июля.

Питание. В летние месяцы на долю животных кормов приходится до 
95 % от общего объема пищи; чаще это жуки, долгоносики, листоеды, 
перепончатокрылые, пилильщики, чешуекрылые, пауки; в осенний пери-
од кормится на сорных травах (Некрасов, олигер,1978; Теплова,1957).

Вьюрок – Fringilla montifringilla 
L., 1758

Статус. Немногочисленный гнездящийся, перелетный, периодически 
зимующий вид.

Полевые признаки. размером с воробья. У самца в брачном наряде 
черные голова и спина. горло, зоб и грудь, а также плечевые – оранжево-
охристые. длина 13 – 18 см, размах крыльев 23 – 30 см. Песня примитив-
ная, состоит только из короткого жужжащего крика. Этот звук похож на 
подобный элемент в песне зеленушки, но короче и монотоннее (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Север всей Евразии, от Скандинавии до Чукот-
ки и Камчатки (рябицев, 2008). В бывшей Пермской губернии считал-
ся обычной птицей северных уездов, наиболее характерной для ее 
горно-таежной части (Сабанеев, 1874; резцов, 1904; Теплоухов, 1911). 
Е. М. Воронцовым (1949) найден на гнездовании к югу до 57○ с.ш. (ши-
рота г. Суксуна). В настоящее время встречается на всей территории 
Пермского края с более высокой численностью в северных и восточных 
районах. В Перми и пригороде является немногочисленным гнездящим-
ся видом, периодически зимует. гнездится в Черняевском лесопарке 
(Матвеева, Казаков, 2008). В. П. Казаков отмечал юрков в городе зи-
мой 1996 / 97 г., С. Н. Постников (2004) наблюдал птиц в течение января 
2004 г. в пойме р. данилихи, где на рябине и яблоне кормились стайки 
до 18 – 25 особей. гнездится в окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. 
сообщ.).

Миграции. В окрестностях Перми на рубеже XIX – XX вв. прилет 
вьюрков наблюдали 24 – 25 апреля, осенью они улетали позднее зябли-

ка, но позже октября не встречались (Ушков, 1927). В конце прошлого 
века и в настоящее время общий период встреч отмечается с 11 апреля 
до 13 ноября (Казаков, 2001а).

Места обитания. Предпочитает ельники и смешанные леса.
Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого века 

плотность населения составила 15 особ./ км2 (Матвеева, 2001).
Размножение. гнезда строит на различных деревьях, на высоте 

1 – 5 м. Кладка из 5 – 6 яиц бывает в середине мая. В добрянском райо-
не в период 13 – 20.05.1973 г. обнаружены 3 гнезда с кладками из 6, 2 и  
5 яиц, средние размеры их составили 18.4 х 14.2 мм (Хазиева и др.,1975). 
Слетки появляются в третьей декаде июня.

Питается различными жуками, личинками пилильщиков, гусеницами 
совок и пядениц, мухами, комарами, тлями и клопами, а также раститель-
ной пищей: семенами спорыша, мокрицы, торицы, подорожника, осоки, 
марьянника, ягодами водяники, черники и рябины (Теплова, 1957).

Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий 
вид.

Полевые признаки. размером с воробья. Телосложение плот-
ное, хвост короткий, с отчетливой выемкой. Клюв сильный конический. 
В окраске самца доминирует оливково-зеленый цвет; на груди, живо-
те и пояснице – зеленовато-желтый. длина 14 – 17 см, размах крыльев 
26 – 30 см. Песня состоит из неторопливого чередования разнообразных 
звонких трелей и щебетаний, из которых наиболее выделяется жужжа-
щее «джжжююйиии» или «вжжжжеееу», похожее на песню юрка, но го-
раздо более длинное и не такое монотонное. Кроме того, в песне есть 
раскатистые трели, которые могут звучать на разной высоте и с разными 
модификациями, как это бывает у канареек. Самец поет сидя высоко на 
дереве, временами совершает токовые полеты над деревьями (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Европейский вид, расселившийся по горным ле-
сам и оазисам до Центральной Азии; в последние десятилетия проник 
на восток до Красноярского края (рябицев, 2008). По С. Л. Ушкову (1927), 
зеленушка гнездилась по всему Пермскому округу (средняя часть Перм-
ского края) кроме горной части. Е. М. Воронцов (1949) считал, что птица 
распространена по всему Прикамью, в северных районах встречалась 
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реже и преимущественно в пойме Камы. Л. С. Степанян (1990) проводит 
северную границу распространения на Урале по 60-й параллели. В на-
стоящее время встречается как в северных, так и южных районах Перм-
ского края. В 70-е гг. прошлого века в Перми гнездилась нерегулярно 
и единично (Болотников, Пудова, 1981). К концу ХХ в. стала одной из 
самых обычных птиц города и пригорода.

Миграции. В начале прошлого века под Пермью прилет наблюдали 
в первой трети апреля, основная «волна» проходила в конце апреля – 
начале мая (Ушков, 1927). В настоящее время в Перми и пригороде пти-
цы появляются во второй – третьей декаде марта, самый ранний прилет 
наблюдали 06.03.2010 г., птица пела в саду им. А. М. горького. отлет 
небольших стаек, состоящих из 4 – 8 птиц, бывает в сентябре – начале 
октября. Часть зеленушек зимует в городе и пригороде. Часто они на-
блюдаются на кормежках со стайками щеглов, овсянок и снегирей.

Места обитания. 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.).

Численность в городской застройке Перми составляет 4,7 особ. / км², 
в Балатовском лесопарке до 35 особ. / км² (Матвеева, 2005а).

Размножение. очень аккуратное чашевидное гнездо устраивает 
на небольших деревьях или кустарнике на высоте 1 – 3 м. Кладка из 5 – 
6 яиц бывает уже в конце апреля – начале мая. В Ботаническом саду 
классического университета 30.04.1975 г. найдено гнездо с кладкой из  
3 яиц, средние размеры которых составили 19.4 х 14.5 мм. Выводки 
встречаются в конце июня – начале июля.

Питание. Птенцов выкармливает различными беспозвоночными. 
Во внегнездовой период поедает семена различных сорных трав, таких 
как лебеда, репейник, сурепка и др.

Чиж – Spinus spinus 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий 
вид.

Полевые признаки. Мелкая птица, немного крупнее пеночки. 
окраска самца состоит из сочетаний черного, зеленого и желтого. Вы-
деляются желтые пятна по бокам хвоста, на пояснице и на крыльях. 

Хвост с довольно глубокой вырезкой. длина 11 – 14 см, размах крыльев 
19 – 23 см. Позывка – звонкое изящное «щщееейй» или «псююпйль», 
«тилии-тилии», «тлийее», «пийии». Песня представляет собой торопли-
вый поток разнообразных высоких трелей и щебетаний, среди которых 
слышны те же «щщееейй», «тилии», «пийии», часто повторяют одно и 
то же «циви-циви-циви – циви-киии». Поет на вершинах деревьев или во 
время круговых полетов над деревьями (рябицев, 2008).

Распространение. Преимущественно лесная зона Евразии от Атлан-
тики до Тихого океана (рябицев, 2008). На территории Пермского края 
гнездился и гнездится повсеместно. обычная птица Перми и пригоро-
да. регулярно гнездится в Черняевском лесопарке (Матвеева, Казаков, 
2008).

Миграции. В начале прошлого века под Пермью чижи появлялись 
в первой декаде апреля, а массовые перемещения птиц наблюдали в 
конце месяца; осенью основной пролет проходил в первой трети ноября, 
к концу месяца птицы окончательно исчезали (Ушков, 1927). У Е. М. Во-
ронцова (1949) были более ранние регистрации – во второй половине 
марта. В настоящее время в отдельные годы, с хорошим «урожаем» бе-
резы и ольхи и при мягкой осени, стайки чижей часто задерживаются до 
ноября и зимуют. В основном же наблюдаемые в августе и начале сен-
тября кочевки не что иное, как начало осеннего перелета. Именно в этот 
период насчитывается наибольшее количество пролетных стай, число 
птиц в которых нередко достигает сотен особей. В Перми зимующие пти-
цы часто кормятся совместно с чечетками.

Места обитания. Предпочитает пойменные заросли. В городе встре-
чается в садах, парках, скверах, на кладбищах и других самых разно-
образных местах.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого сто-
летия плотность населения чижа составила 2,5 особ./ км2 (Матвеева, 
2001).

Размножение. гнездо представляет собой толстостенную чашу и 
располагается высоко на ветвях хвойных пород. В кладке 5 – 6 яиц (ря-
бицев, 2008). Несмотря на обычность птицы в Пермском крае, ее гнезд 
никто не находил. В пригороде и городе выводки наблюдаются с середи-
ны июня.

Питается мелкими гусеницами, личинками пилильщиков и жуков, 
а также семенами ели, березы, ольхи и различных сорняков (Теплова, 
1957).
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Черноголовый щегол – Carduelis carduelis 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий 
вид.

Полевые признаки. Немного меньше воробья. Благодаря совершен-
но оригинальной окраске узнается безошибочно. В полете издали видны 
большие желтые поля на крыльях и белое надхвостье. длина 13 – 16 см, 
размах крыльев 23 – 29 см. Позывки и крики в стаях – «плить-пить-пить», 
«пить-попить», переливчатое «пьюлию» и др. Песня состоит из набора 
разнообразных щебетаний и трелей, тресков, среди которых временами 
слышны те же позывки, а также «циии», «цийее». При пении самец сидит 
на дереве, на кусте или высоком бурьяне. Пермские птицеловы выделя-
ют два подвида: С.c. carduelis «репейники» и более крупные и светлые 
птицы восточного подвида c.c. major, известные как «березовики», кото-
рые по пению сильно уступают «репейникам».

Распространение. от 3ападной Европы и Северной Африки на 
восток до Средней Сибири, на юг до Ирана и Индии (рябицев, 2008). 
В начале ХХ столетия в Чердынском уезде Пермской губернии щегол 
не отмечался (резцов, 1904; Теплоухов, 1911; Митрофанов, 1913; 1915). 
Е. М. Воронцовым (1949) в середине прошлого века в Пермской области 
восточнее р. Вишеры и севернее 60°05' с.ш. не регистрировался, но был 
найден в гайнском районе. В настоящее время распространен значи-
тельно шире на север и восток, на широте п. гайны – г. Красновишерск 
щегол регулярно гнездится. В начале прошлого века под Пермью щеглы 
гнездились по рекам Егошихе, данилихе, гайве и др. (Ушков, 1927). В на-
стоящее время также является обычной гнездящейся птицей города и 
пригорода. зимой в Перми регулярно наблюдаются стайки птиц на за-
рослях репейника. В некоторых местах скапливается до сотни особей, 
но обычно два – три десятка.

Миграции. В Перми и окрестностях в феврале отмечено увеличение 
численности щеглов, которые летят стайками по 8 – 10 особей, что сви-
детельствует о возвращении откочевавших птиц. отлетают в октябре, 
также небольшими стайками, пролет как таковой не выражен.

Места обитания. 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.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошлого века 
плотность населения составляла 10 особ./ км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. В марте чаще попадаются уже сформировавшиеся 
пары, в которых характерно активное пение самцов. гнездо представ-
ляет собой толстостенную чашу и располагается высоко на ветвях раз-
личных пород деревьев. В кладке 5 – 6 яиц. Выводки в Перми и пригоро-
де появляются в середине июня – начале июля. Возможно, за лето их 
бывает два.

Питание. Птенцов выкармливает «мягким» кормом – различными 
беспозвоночными и их личинками. Во внегнездовой период предпочи-
тает семена различных сорных растений: репейника, чертополоха, коз-
лобородника, одуванчика, иногда включает в рацион семена березы и 
ольхи.

Коноплянка – Acanthis cannabina 
(L.,1758)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий 
вид.

Полевые признаки. Меньше воробья. Самец в брачном наряде 
легко узнаваем по рыже-коричневым спине и верху крыльев, серой го-
лове, по красным пятнам на лбу и боках груди. длина 13 – 16 см, раз-
мах крыльев 22 – 26 см. Песня сложная и мелодичная, состоит из разно-
образных, в основном журчащих трелей, щебетаний, свистов, тресков, 
следующих друг за другом без определенного порядка отрывками по 
несколько секунд. Самец поет, сидя на вершинах кустов или на дере-
вьях, проводах, заборе и т. п. Позывка в стаях – негромкое «тюв-тюв» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Европа, кроме крайнего севера, Северная Афри-
ка, Передняя Азия. На восток – до Средней Сибири (рябицев, 2008). 
В Пермском Прикамье Е. М. Воронцов (1949) считал коноплянку обыч-
ной гнездящейся птицей, распространенной на север до широты г. Со-
ликамска, более обычной в южных райнах. В настоящее время она яв-
ляется обычным видом южных и центральных районов края, в север-
ных регистрировалась вблизи крупных населенных пунктов: п. Керчево, 
г. Чердынь и г. Красновишерск. В Перми и окрестностях – обычный, гнез-
дящийся, периодически зимующий, вид.

Миграции. У г. Перми первые стайки из 5 – 6 особей отмеча-
лись С. Л. Ушковым (1927) во второй декаде апреля.
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Места обитания. Предпочитает открытые биотопы, опушки лесов, 
кустарниковые заросли вблизи полей, выгонов, огородов, придорожные 
лесные полосы, поймы рек. В городе гнездится в парках, садах, на клад-
бищах, в кварталах одноэтажной застройки.

Численность. На Егошихинском кладбище в 90-е гг. прошло-
го века плотность населения составила 10 особ./ км2 (Матвеева, 
2001).

Размножение. гнездо чашеобразной формы устраивает на кустах 
или невысоких деревьях на высоте 0,5 – 2 м. С. Л. Ушков (1927) у Перми 
полные кладки из 4 – 6 яиц находил в первой декаде мая, вылет птенцов 
наблюдал в начале июня. В. П. Казаковым гнезда с кладками найдены в 
период с третьей декады мая до конца июля, последние слетки встреча-
лись 28.08.1987 г.

Питаются сами и выкармливают птенцов семенами птичьей гречиш-
ки, сурепки, лебеды, мокрицы, подорожника, полыни, одуванчика и др.

Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea 
(L.,1758)

Статус. Немногочисленный гнездящийся, обычный зимующий 
вид.

Полевые признаки. гораздо меньше воробья. окраска весьма из-
менчива, как размеры и пропорции. В брачном наряде обычный тон 
верха от темно-серого до светло-серого с продольными рядами темных 
пестрин. Низ беловатый или белый, на груди и боках более или менее 
выраженные пестрины. На лбу красное пятно, красный цвет бывает и на 
щеках. горло черное. длина 12 – 15 см, размах крыльев 19 – 23 см. Позыв-
ки в стаях – «че-че», «че-че-че», «чень», «чееии», «чив», «чув». Такие же 
сигналы, а также немного жужжащее «чжеейии» издают и во многих дру-
гих ситуациях, в том числе и при беспокойстве у гнезда. Песня представ-
ляет собой набор тех же позывок, есть сухая трель «трьрърьрърьрьрь» 
(рябицев, 2008).

Распространение. Север Евразии и Северной Америки, гренландия 
(рябицев, 2008). В Пермском Прикамье в первой половине ХХ в. южную 
границу гнездового ареала проводили по широте Перми (Ушков, 1927; 
Воронцов, 1949). К концу прошлого века область распространения че-
четки не изменилась. В 1969 г. птицы найдены на гнездовании в районе 
ст. Адищево, а в 1959 г. в Перми (Постников, 1989). В. П. Казаков отметил 
гнездование птицы в пригороде в 1993 г.

Миграции. По наблюдениям С. Л. Ушкова (1927), весной летят с на-
чала марта до конца апреля, осенью и зимой встречаются «всюду огром-
ными стаями», появляясь с середины октября.

Места обитания. В гнездовой период отмечалась в болотистом ред-
колесье и смешанном лесу.

Размножение. С. Н. Постников (1989) 28.05.1969 г. нашел 8 гнезд че-
четок в смешанном елово-березовом лесу среди разреженной колонии 
рябинников у ст. Адищево. В двух из них были птенцы, в остальных на-
сиженные кладки. Все гнезда были устроены на елях.

Питание. Птенцов выкармливает мелкими насекомыми; взрослые 
питаются семенами березы, ольхи, ели, лебеды, птичьей гречишки, по-
лыни и др.

Пепельная, или тундряная,  
чечетка – Acanthis hornemanni 

(Holb., 1843)
Статус. Немногочисленный пролетный, периодически зимующий 

вид.
Полевые признаки. Самых светлых мелких чечеток с маленьким 

клювом, с белой или розовой поясницей без пестрин, с белым без пе-
стрин подхвостьем и нежно-розовой грудью у самцов называют тундря-
ными, или пепельными, во многих публикациях они фигурируют в каче-
стве отдельного вида A. hornemanni или A. exilipes. Издали в полете они 
выглядят почти белыми (рябицев, 2008).

Распространение такое же, как и обыкновенной чечетки – Север Ев-
разии и Северная Америка, гренландия (рябицев, 2008). На пролете 
встречается на всей территории Пермского края. Практически все на-
блюдения относятся к весенним миграциям. С. А. резцов (1904) под Чер-
дынью отмечал их появление в начале мая. У Перми стайки этих птиц 
пролетают в апреле. В осенний период изредка встречается в стаях вме-
сте с обыкновенной чечеткой.

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus 
(Pall.,1770)

Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Самец имеет характерную малиново-красную 

окраску головы, поясницы и груди. На боках и нижней части груди красный 
цвет постепенно сходит на нет, брюхо беловатое. Крылья, спина и хвост 
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бурые, с большим или меньшим участием красного. длина 13 – 18 см, 
размах крыльев 24 – 28 см. Песня – несколько чистых красивых свистов, 
которые довольно похоже можно передать как фразу «витю-видел?», 
«ты-витю-видел?», «тю-ти-вититю?» и т. п., чаще всего – с отчетливой во-
просительной интонацией. Самец обычно подолгу поет на одном месте, 
восседая на ветке куста или невысоко на дереве. Поют в светлое время 
суток. При беспокойстве – «жюи», «чьюи», «чжии» (рябицев, 2008).

Распространение. Ареал занимает большую часть Евразии от Цен-
тральной Европы до Камчатки и от южной тундры до Южной и Юго-
Восточной Азии (рябицев, 2008). Все исследователи Пермского Прика-
мья нашли чечевицу одной из самых обычных и широко распространен-
ных птиц региона (Ушков, 1927; Воронцов, 1949; наши данные). обыч-
ный гнездящийся вид Перми и пригорода.

Миграции. В южных районах края в 70 – 80-е гг. прошлого века в 
среднем появлялись 13 мая, самый ранний прилет зарегистрирован 
10.05.1977 г., самый поздний – 22.05.1982 г. (Фуфаев, 1982). В окрестно-
стях Перми С. Л. Ушков (1927) в начале прошлого века наблюдал прилет 
чечевиц в первой трети мая, в пределах 5 – 10 мая, отлет в конце авгу-
ста. В настоящее время в городе и пригороде весной птицы регистри-
руются в первой декаде мая, осенью наиболее поздняя встреча была 
14.08.2002 г. (Казаков, устн. сообщ.).

Места обитания. Предпочитает пойменные насаждения, мелколе-
сье, вырубки, луговые кустарники.

Численность в Балатовском лесопарке в гнездовой сезон достигает 
11 особ ./ км², в пойме р. Камы – 4 особ. / км². На Егошихинском кладбище 
в 90-е гг. прошлого века плотность населения составила 6,5 особей на 
1 км2 (Матвеева, 2001).

Размножение. С. Л. Ушков (1927) находил кладки в конце мая – пер-
вой трети июня. гнезда птицы устраивают на хвойных деревьях (пихта, 
ель), кустах можжевельника и шиповника на высоте 0,3 – 1,5 м. Построй-
ки состоят из сухой травы, сверху оплетены еловыми прутиками. Кладка 
из 4 – 6 яиц бывает в конце мая – начале июня. Их размеры составляют 
(n=5) 19.3 – 20.6 х 13.8 – 14.2 мм. По наблюдениям В. П. Казакова, массо-
вая откладка яиц в окрестностях Перми бывает в первой половине июня, 
слетки наблюдаются в июле.

Питание. Выкармливает птенцов и питается сама семенами, листо-
выми и цветочными почками, мелкими жуками, личинками пилильщиков, 
ягодами ирги, малины и других растений (Теплова, 1957).

Длиннохвостая чечевица – Uragus sibiricus 
(Pall., 1773)

Статус. Немногочисленный залетный, периодически зимующий вид.
Признаки. Меньше воробья, с длинным хвостом и коротким толстым 

клювом. В окраске самца доминирует розовый цвет с серебристо-белой 
«сединой» на голове. длина 16 – 19 см, размах крыльев 20 – 23 см. По-
зывка и сигнал тревоги – свистовое, обычно негромкое «пить», «пить-
пить-пить», «прить», «фитъ», «пють-пить», «пють-пить-питъ», а также 
«фю», как у снегиря, но выше тоном и тише. Песня представляет собой 
мелодично журчащие свистовые трели, которые могут звучать в виде 
коротких фраз. Поет сидя на кустах или в невысоком токовом полете 
(рябицев, 2008).

Распространение. Юг Сибири, дальнего Востока, до Юго-Восточной 
Азии. залеты известны до 3ападной Европы (рябицев, 2008). В первой 
половине ХХ в. птиц на территории Пермского Прикамья никто не встре-
чал. Начиная с середины 80-х гг. чечевицы относительно регулярно реги-
стрируются в южной половине Пермского края в осенне-зимний период.

Характер пребывания. Впервые в крае птиц в окрестностях Пер-
ми отметил В. П. Казаков (1991). В низовьях р. В. Мулянки он наблю-
дал их 19.04.1985 г., здесь же птицы держались в период с 19 марта по  
13 апреля 1987 г. В последующее время в пойме р. гайвы птиц наблю-
дали в октябре 1985 г., 20.10 и 07.11.1987 г., 20.10.1988 г. и в районе  
ст. Ласьва (Кривощеков, Иммамаев, 1988; Кривощеков, 1989). С. Н. Пост-
никовым (1997) зарегистрированы 01.10.1995 г. 3 молодые птицы (два 
самца и самка) на р. Мулянке; 2 октября 5 птиц (2 самки и 3 самца) в пой-
ме р. данилихи; на следующий день самец в пойме р. Егошихи. Под Пер-
мью птицы зимовали в 1996 / 97 г. (Казаков, 2000). В последующие годы 
достаточно регулярно этих чечевиц наблюдали пермские птицеловы, в 
основном в предзимье.

Места обитания. Предпочитает пойменные заросли, где кормится 
семенами сорняков.

Щур – Pinicola enucleator 
(L., 1758)

Статус. Немногочисленный залетный, периодически зимующий вид.
Полевые признаки. размером со скворца. Самец имеет преиму-

щественно карминно-красную окраску в сочетаниях с серым, наиболее 
ярко окрашены голова и грудь. Крылья бурые. Из птиц такого размера 
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сходную со щурами окраску имеют только клесты, с близкого расстоя-
ния щуры от них отличаются формой клюва, издали – длинным хво-
стом. длина 20 – 24 см, размах крыльев 27 – 35 см. голос представляет 
собой красивые флейтовые свисты «тюли», «фиули», «вулиу», «тли» и 
пр. Песня состоит из похожих флейтовых переборов и трелей. от стай-
ки кормящихся птиц слышны негромкие мягкие посвистывания (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Север таежной зоны Евразии и Северной Аме-
рики (рябицев, 2008). Л. С. Степанян (1990) считал, что в европейской 
части россии, в том числе и на Урале, южная граница гнездового ареала 
проходит по 61° с.ш., т. е. севернее Пермского края. В конце XIX – начале 
XX вв. исследователи Пермского Прикамья предполагали гнездование 
щура в крае (Сабанеев, 1874; резцов, 1904; Ушков, 1927). Е. М. Ворон-
цов (1949) считал это мнение ошибочным. В последующее время терри-
ториальные пары и отдельные поющие самцы отмечались в конце июня 
1995 г. на хребте Кваркуш, в третьей декаде июля при повторном посе-
щении данной территории наблюдали самца, докармливающего слетка. 
Таким образом, предполагаемое гнездование щура в северо-восточной 
части Пермской области было доказано. В окрестностях Перми и непо-
средственно в городе регулярно встречается на осеннем пролете в октя-
бре – ноябре, иногда зимует и держится до начала марта, в отдельные 
годы обычен (Казаков, 2000).

Характер пребывания. В начале ХХ в. под Пермью появлялся во 
второй половине октября и считался зимующим видом для большей 
части бывшего Пермского округа, т. к. регистрировался до конца февра-
ля, реже до середины марта (Ушков, 1927). По наблюдениям В. П. Ка-
закова, начиная с 70-х гг. прошлого века общий период пребывания 
у краевого центра с 5 октября до 10 декабря, кроме того, щуров на-
блюдали в третьей декаде февраля. На осенних кочевках в отдельные 
годы стаи достигают нескольких десятков особей, обычно 10 – 20 птиц. 
С. Н. Постников (2003) 05.02.2002 г. на р. данилихе наблюдал 8 стай по 
20 – 30 птиц.

Питается семенами пихты, ягодами можжевельника, водяники, чер-
ники, брусники, мелкими жуками, почками хвойных деревьев, ягодами 
рябины, яблони (Теплова, 1957).

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча (Шепель, 1992).

Клест-сосновик – Loxia pytyopsittacus 
Borkh., 1793

Статус. Немногочисленный залетный, периодически зимующий вид.
Полевые признаки. Немного крупнее клеста-еловика. Полевое 

определение затруднительно, т. к. увидеть птиц близко удается редко, 
потому что они держатся в верхних частях крон. длина 16 – 21 см, размах 
крыльев 30 – 33 см. При перекличке в стаях издают резкие металличе-
ские звуки «коп-коп…», «кэк», «тюп-тюп…», более низкие и громкие, чем 
у еловика. Песня щебечущая, в ней слышны раскатистые трели наподо-
бие зеленушечьих. Часто при пении летают у вершин деревьев (ряби-
цев, 2008).

Распространение. Север Европы от 3ападной Скандинавии, на вос-
ток – до Урала, по другим данным – до Тюмени и даже до Кемерово 
(рябицев, 2008). В Пермском Прикамье С. Л. Ушков (1927) отмечал птиц 
на кочевках, у Е. М. Воронцова (1949) не было наблюдений этой птицы. 
По сообщению С. В. Фишера, в отдельные годы в городе и пригороде 
в небольшом количестве встречается с сентября по март. Этого клеста 
хорошо знают местные птицеловы и регулярно отлавливают птиц в октя-
бре – декабре.

Обыкновенный клест – Loxia curvirostra 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Птицы немного меньше скворца. Клюв толстый, 

концы надклювья и подклювья перекрещиваются. окраска взрослого 
самца от малиново-красной до красно-оранжевой, кое-где виден бурый 
налет, особенно в передней части спины. длина 14 – 19 см, размах кры-
льев 27 – 31 см. Позывка в стаях – резкое металлическое «кле-кле» или 
«клип-клип». При тревоге издают те же звуки, но более длинными се-
риями. Песня звонкая, состоит из разнообразных трелей и щебетаний. 
Поют, обычно сидя на вершинах елей. В период наиболее активного пе-
ния самец устраивает похожие на танцы демонстрации на дереве (ря-
бицев, 2008).

Распространение. главным образом темнохвойные равнинные и 
горные леса всей Евразии и Северной Америки (рябицев, 2008). В Перм-
ском Прикамье всегда был и остается обычным, широко распространен-
ным видом. При этом распространение и гнездование клеста связано с 
урожаем еловой шишки. С. Л. Ушков (1927) отмечал особенно «богатые» 
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на клестов зимы 1910, 1924 и 1926 гг., летных птенцов в стайках он на-
блюдал уже во второй половине марта. В Перми и пригороде в годы уро-
жая ели клест является многочисленным видом, размножается круглого-
дично, наибольшее количество слетков встречается в период с февраля 
до июня (Казаков, 2000).

Места обитания. Приурочен к хвойным насаждениям.
Размножение. Чашеобразные, толстостенные и глубокие гнезда рас-

полагаются на елях и других хвойных породах высоко в кронах у ствола 
или на ветвях. Кладка состоит из 3 – 4 яиц и может быть в любое время 
года. Строительство гнезда в Балатовском лесопарке В. П. Казаков на-
блюдал 02 – 05.12.1986 г., докорм молодых – в начале июня.

Питание. основным кормом служат семена ели, кроме того, клест 
нередко кормится на лиственницах и раскрытых сосновых шишках.

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча (Шепель, 1992).

Белокрылый клест – Loxia leucoptera 
Gmelin, 1789

Статус. Немногочисленный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. Немного меньше клеста-еловика. Имеет четкое 

отличие в виде двух белых полос, хорошо заметных как на сложенном, 
так и на раскрытом крыле. длина 13 – 19 см, размах крыльев 26 – 29 см. 
Позывки – металлическое «кип-кип-кип», «клип, клип…», «клеп», 
«клень», «клеть», почти как у еловика, но более резкие. Песня состоит 
из трелей и щебетаний, похожа на песню еловика, но более мелодичная. 
Поет, сидя на дереве, а в наиболее активное время и в трепещущем по-
лете над лесом, обычно недалеко от гнезда (рябицев, 2008).

Распространение. Север Евразии и Северной Америки (рябицев, 
2008). В Пермском Прикамье всегда считался обычным видом, по чис-
ленности уступал еловику. распространение и гнездование его связано 
с урожаем еловой шишки. В северных районах встречается более регу-
лярно. В Перми и пригороде встречается реже еловика, в годы урожая 
ели является обычным гнездящимся видом (Казаков, 2000). В период 
1992 – 1995 гг. клесты отсутствовали, в эти же годы практически не было 
еловой шишки. В летнее время изредка отмечались пролетные птицы.

Места обитания. Приурочен к хвойным насаждениям.
Размножение. Период размножения со второй половины зимы 

до лета. гнездо, как правило, сооружает на елях у ствола. В кладке  

3 – 4 яйца. В 1987 г. в массе гнездился в окрестностях Перми. Спарива-
ние отмечено 17 февраля. В марте 1992 г. в районе р. гайвы птицы при-
ступили к откладке яиц.

Питание. Питается семенами ели, лиственницы, пихты, сосны. Как и 
другие клесты, регулярно посещает выгребные ямы, где восполняет не-
достаток минеральных веществ, кроме того, склевывает гнилую древе-
сину и штукатурку строений.

Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula 
(L., 1758)

Статус. обычный гнездящийся, зимующий вид.
Полевые признаки. размером чуть крупнее воробья. Благодаря 

запоминающейся окраске – ярко-розовая грудь, серая спина и черная 
шапочка, черные крылья и хвост – самец узнается безошибочно. длина 
15 – 19 см, размах крыльев 24 – 30 см. Позывки – короткие свисты «фю». 
Кроме того, негромкие посвистывания «фить», «пить», «пють», короткие 
жужжащие свисты «жюв», «жиу», реже негромкое «чет, чет…». Песня 
тихая, состоит из жужжащих переборов, свистов, скрипов. Самцы поют, 
сидя в кроне дерева или на кустах (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от Атлантического до Тихого океана, 
преимущественно лесная зона (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье 
всеми исследователями снегирь считался обычной, широко распростра-
ненной птицей. В Перми и пригороде является также обычным гнездя-
щимся и зимующим видом.

Места обитания. 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 на-
селенных пунктах.

Размножение. Чашеобразное гнездо строит на хвойных породах де-
ревьев, на высоте 1,5 – 2 м. В кладке 5 – 6 яиц. Периодически гнездится в 
Балатовском лесопарке. Молодые птицы наблюдаются во второй декаде 
июня, поздние выводки встречаются в сентябре.

Питается семенами сорных трав, а также сирени, липы, ясеня и кле-
на, почками черемухи, ягодами яблони, рябины и бояршника. Птенцов 
также выкармливает семенами.

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча (Шепель, 1992).
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Серый снегирь – Pyrrula cineracea 
Cabanis, 1872

Статус. Немногочисленный залетный, зимующий вид.
Полевые признаки. Немного меньше и стройнее обыкновенного 

снегиря. У самца верх тела серый, как у обыкновенного снегиря, а низ 
немного светлее спины, светло-серого цвета. длина 13 – 17 см, размах 
крыльев 22 – 27 см. голос как у обыкновенного снегиря (рябицев, 2008).

Распространение. Средняя и Восточная Сибирь, западная окраина 
ареала заходит на восток до Урала. В конце ХХ в. изредка встречался в 
зауралье (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье в прошлом веке серо-
го снегиря никто не наблюдал. Впервые он был отмечен в Балатовском 
лесопарке Перми 26.01.2001 г. (Казаков, 2001). На территории этого же 
лесного массива отловлен 14.03.2004 г., здесь же в декабре 2005 г. и 
феврале 2006 г. наблюдались стайки из 4 – 5 особей (Матвеева, Бобырь, 
2006). В марте 2004 г. птицу наблюдали в центре Перми (Наумкин и др., 
2004). В последующие годы снегирь регулярно встречался в зимне-
весенний период.

Обыкновенный дубонос –  
Coccothraustes coccothraustes 

(L., 1758)
Статус. Немногочисленный гнездящийся, периодически зимующий 

вид.
Полевые признаки. размером со скворца. Птица с коротким хво-

стом, большой головой и массивным клювом. окрашены в сочные кра-
сивые цвета, сходных видов нет. В брачном наряде клюв фиолетово-
голубой, к осени становится желто-рогового цвета. Конец хвоста белый, 
что особенно хорошо видно у летящих птиц. длина 16 – 19 см, размах 
крыльев 31 – 33 см. Позывка – высокое «цик», «цик-цик-цик», звучащее 
довольно громко и резко. Позывки могут учащаться и сливаться в су-
хую трель: «цкцкцкцкцк». Стайка при взлете с дерева издает протяжные 
высокие чистые свисты, сливающиеся в общий хор. Песня тихая и ко-
роткая: примитивный набор звуков наподобие «тик-вирии-рии-рии» или 
«чичи-тююр-виви» и т. п. (рябицев, 2008).

Распространение. Евразия от 3ападной Европы до дальнего Вос-
тока, преимущественно умеренные и теплые широты (рябицев, 2008). 
С. Л. Ушков (1927) встречал дубоносов в некоторых районах бывшего 
Пермского округа. Е. М. Воронцов (1949) в Пермской области нигде птиц 

не наблюдал. Начиная с 90-х гг. прошлого века встречается в крае повсе-
местно, за исключением горных районов. Под Пермью в начале прошло-
го века С. Л. Ушков (1927) наблюдал дубоносов в период с 16 сентября 
до 9 февраля, т. е. во внегнездовое время. С конца 70-х гг. прошлого 
века этот вид регулярно встречается в Перми и окрестностях в осенне-
зимний период. В мае 1995 г. одна птица держалась на р. Малиновке 
на садовом участке. В 1996 – 1997 гг. был обычен в городе и пригороде, 
встречался круглый год, возможно гнездился (Казаков, 2000).

Места обитания. Предпочитает пойменные заросли черемухи. В го-
роде тяготеет к садам, паркам, скверам и жилым кварталам с посадками 
ягодных культур, кроме того, придерживается территорий, прилегающих 
к малым рекам.

Размножение. гнездо строит на лиственных деревьях, на высоте 
1 – 2 м, в развилке у ствола. Постройка неглубокая чашевидная. В кладке 
4 – 5 яиц. В 2001 г. в Балатовском лесопарке 7 июля было найдено гнез-
до с 3 прозревшими птенцами, 17 июля птенцы вылетели и держались 
вблизи гнездового дерева (Казаков, 2001б).

Питается различными семенами трав и деревьев. Мощный клюв по-
зволяет птицам раскусывать косточки черемухи и вишни; едят семена 
клена, ясеня и других растений. Во время кормежек птицы наблюдались 
на яблоне, рябине и боярышнике.

СЕМЕйСТВо оВСяНКоВыЕ – emberizidae

Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella 
L., 1758

Статус. обычный гнездящийся, перелетный, частично зимующий 
вид.

Полевые признаки. размером с воробья. В окраске самцов доми-
нирует лимонно-желтый цвет, наиболее яркий на голове. Поясница и 
надхвостье ржаво-рыжие. окраска изменчива из-за разного развития 
желтого, каштаново-коричневого и оливкового цветов и различно вы-
раженных пестрин. длина 16 – 20 см, размах крыльев 26 – 30 см. Песня 
представляет собой звенящее «зень-зень-зень-зень-зень-зень-зиии». 
Последнее «зиии» чаще всего выше всех предыдущих, монотонно по-
вторяющихся «зенъ», но бывает и ниже. При пении самец сидит на де-
реве, обычно на верхних ветвях. Любят петь, сидя на столбах и прово-
дах (рябицев, 2008).
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Распространение. Почти вся Европа, а также южная и умеренная 
зона Сибири, на восток – до якутии и Предбайкалья (рябицев, 2008). 
Всеми исследователями Прикамья овсянка была найдена обычной пти-
цей, но в северной и северо-восточной части края была немногочислен-
ной. В Перми и пригороде является обычным гнездящимся и частично 
зимующим видом.

Миграции. В начале ХХ в. прилет под Пермью наблюдался с фев-
раля до второй трети апреля. В октябре овсянки появляются около се-
лений, где и зимуют, кормятся вдоль дорог, на фермах, около зернохра-
нилищ (Ушков, 1927). Мы наблюдали овсянок зимой у железной дороги.

Места обитания. Населяет лесополевой ландшафт, опушки лесов, 
придорожные посадки, разреженные (с полянами) хвойные, смешанные и 
лиственные леса, вырубки, гари, пустыри и окраины населенных пунктов.

Размножение. Все обнаруженные гнезда располагались на земле у 
опушки леса или в пойме реки, чаще в дорожной колее или у отдельно 
стоящего дерева. Под Пермью В. П. Казаков массовое гнездостроение 
наблюдал в начале мая, гнезда с 4 – 5 яйцами, в период с третьей дека-
ды мая по первую декаду июня, слетков – с середины июня.

Питание. В летний период в питании преобладает животная пища: 
долгоносики, гусеницы бабочек, прямокрылые и их кладки, клопы, сло-
ники. В остальное время кормится семенами трав, птичьей гречихи, лю-
церны, овса, пшеницы и др. (Приезжев, 1978).

Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala 
Gmel., 1771

Статус. Малочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Чуть крупнее обыкновенной овсянки, более 

длиннохвостая. Самец определяется безошибочно по каштаново-
коричневой голове с белой шапочкой и белыми щеками, с черными по-
лосками по бокам темени. от обыкновенной овсянки отличается отсут-
ствием желтого в оперении. длина 16 – 20 см, размах крыльев 27 – 30 см. 
Песня и манера ее исполнения очень похожи на таковые обыкновенной 
овсянки: «зень-зень-зенъ-зень-зень-зенъ-зиии» – но, как правило, число 
элементов «зень» в песне меньше, и произносятся они в более медлен-
ном темпе, последнее «зиии» обычно ниже остальной песни. однако до-
стоверно песни не различаются (рябицев, 2008).

Распространение. от дальнего Востока до Урала (рябицев, 2008). 
На восточном склоне Урала была встречена под 60° с.ш., предполага-

лось, что на западном может быть обнаружена в большем количестве 
(Сабанеев, 1874). С. Л. Ушков (1927) наблюдал одиночную птицу у Пер-
ми 12.04.1921 г. В пригороде В. П. Казаков поющих самцов отмечал 
в урочище «Красава» и у д. осенцы в периоды 23.04. – 04.06.1984 г.; 
05 – 13.04.1991 г., а также 16.04.1992 г. и 12.07.1985 г.

Тростниковая, или камышевая,  
овсянка – Emberiza schoeniclus 

(L., 1758)
Статус. обычный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья или несколько меньше. 

У самца легко узнаваемая внешность благодаря большому черному капю-
шону и черному галстуку, ошейник и «усы» белые. Перья крыльев и спины 
темно-бурые с широкими рыжими каемками. длина 15 – 19 см, размах кры-
льев 22 – 28 см. Песня простая и короткая, может звучать по-разному. Со-
держит несколько раздельно произносимых слогов или двух-, трехслож-
ных фраз. Наиболее обычные варианты песни: «зив, зив, зив, ерю», «тир, 
тир, тири-тири», «зив-зив-тирюри», «циврь-циврь-циврь-цИу» и т. п. Поют, 
сидя на кустах, невысоко на деревьях, на тростинках (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть Евразии от 3ападной Европы до 
дальнего Востока (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье была и оста-
ется обычной, широко распространенной птицей, что отмечалось всеми 
исследователями региона. обычна в городе и пригороде. гнездится в 
окрестностях В. Курьи (Лапушкин, устн. сообщ.).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) в начале прошлого века под Пермью 
наблюдал овсянок в конце апреля. У В. П. Казакова общий период встреч 
птицы у Перми приходится на 07.04.1983 г. – 23.10.1981 г. основной про-
лет осенью проходит в конце октября – первой половине ноября (Каза-
ков, 2001а).

Места обитания. Населяет заболоченные участки с кустарником по 
берегам различных водоемов, речные острова, низинные болота с ку-
старником. В Перми и пригороде – поймы малых рек, берега прудов-
отстойников и дренажные каналы.

Размножение. Не очень аккуратные гнезда чашеобразной формы 
чаще всего устраивает на земле, на кочках, пеньках, нижних ветвях 
деревьев. Полные кладки из 4 – 5 яиц бывают в конце мая. Их разме-
ры (n=6): 17.4 – 20.3 х 13.9 – 14.0. Вылет птенцов наблюдается в конце 
июня – начале июля.
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Питание. В летний период основу спектра питания составляют на-
секомые и их личинки: слоники, клопы, гусеницы бабочек, златки и кома-
ры; меньшую долю занимают семена травянистых растений (Приезжев, 
1978).

Овсянка-ремез – Emberiza rustica 
Pall., 1776

Статус. Немногочисленный гнездящийся, обычный пролетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. У сам-

ца характерный черно-белый рисунок головы, зашеек и вся спина ржаво-
коричневые с темными пестринами, такого же цвета «ожерелье» на 
груди и пятна на боках, брюхо белое. длина 13 – 16 см, размах крыльев 
20 – 25 см. Песня состоит из нескольких звучных красивых трелей, со-
всем не похожих на «зизиканье» большинства овсянок. Варианты напе-
вов: «тъее-тювьюри-тиврирю», «тее-теверитии-верити-терю», «тЕЕрю-
вритерюти-тереритетя», «тюрИИ-виретюрИИ-вирю» и др. Поют обычно 
сидя на ветвях, реже на вершинах деревьев (рябицев, 2008).

Распространение. Север и средняя полоса лесной зоны Евразии от 
Скандинавии до Камчатки (рябицев, 2008). С. Л. Ушков (1927) для Перм-
ского округа в 20-е гг. прошлого века считал овсянку пролетным видом. 
Е. М. Воронцов (1949) южную границу распространения проводил по 58° 
с.ш. В настоящее время птица встречается в гнездовой период как в се-
верных, так и южных районах Пермского края. В Перми и окрестностях 
является немногочисленным гнездящимся и обычным пролетным видом 
(Казаков, 2000). В гнездовой период встречается в окрестностях В. Курьи 
(Лапушкин, устн. сообщ.)

Миграции. У г. Перми появляется во второй половине апреля (Каза-
ков, устн. сообщ.).

Места обитания. Чаще всего встречается в заболоченных поймах 
рек, в смешанных и хвойных лесах.

Размножение. гнезда, как правило, располагаются на земле, но мо-
гут быть и на пеньках, кустах и нижних ветвях деревьев. В Балатовском 
лесопарке в найденных гнездах 17.05.1974 г. было 2 яйца, позднее пол-
ная кладка из 5 яиц, 03.06.1987 г. – 4 птенца, которые вылетели 7 июня. 
Птицы гнездились в 1974, 1984, 1986, 1987, 1990 гг., в полной кладке 
отмечали 5 яиц (Казаков, 1991).

Питается гусеницами различных бабочек, пилильщиками, комарами, 
долгоносиками (Мальчевский, Пукинский,1983).

Овсянка-крошка – Emberiza pusilla 
Pallas, 1776

Статус. Немногочисленный пролетный вид.
Полевые признаки. Мелкая овсянка. В окраске наиболее характерен 

красновато-коричневый цвет головы с черными полосками. Вокруг глаза 
тонкое, но хорошо заметное белое кольцо. Сходных видов нет. длина 
12 – 15 см, размах крыльев 19 – 26 см. Песня простая, характерного для 
овсянок типа, негромкая и довольно благозвучная. Бывают разные мо-
дификации: «зив-зив-зив-зюзю», «зИв-зюзюзю-зИ», «рив-рив-рив-тИрю-
тИрю» и т. п. Поет на кустах или невысоко на деревьях (рябицев, 2008).

Распространение. Крайний север Евразии от Скандинавии до Чу-
котки (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье Ф. А. Теплоухов (1881) до-
был молодую птицу у с. Ильинского. С. Л. Ушков (1927) и Е. М. Воронцов 
(1949) овсянок нигде не наблюдали. В настоящее время гнездится в гор-
ной части Красновишерского района. В Перми и окрестностях является 
редким пролетным видом. В первой декаде мая одиночный самец не-
сколько дней держался на окраине Балатовского лесопарка в микро-
районе «Парковый».

Питается жуками, личинками пилильщиков, гусеницами, пауками и 
семенами травянистых растений: осоки, черники, брусники, кислицы, во-
дяники (Теплова, 1957).

Дубровник – Emberiza aureola 
Pall., 1773

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. Самец 

узнается безошибочно по оригинальному рисунку, образованному соче-
танием каштаново-коричневого и ярко-желтого, «лицо» черное, на крою-
щих крыла большие белые «эполеты». длина 13 – 17 см, размах крыльев 
21 – 26 см. Песня в общем «овсяночьего» характера, но более звучная и 
разнообразная, неторопливая, немного минорная: «тирю-тирю-тирю-ря, 
тирири», «ри-ри-тиря-ри», «тирю-тирю-тья-тъя-зизизи» и т. п. Поют, сидя 
на верхушках кустов или на высоких стеблях трав. При беспокойстве – 
негромкое высокое «пиканье» (рябицев, 2008).

Распространение. Сибирский вид, в настоящее время распростра-
нившийся до Прибалтики. Е. М. Воронцов (1949) отмечал, что дубровник 
гнездится по всему Пермскому Прикамью, но южнее 58° с.ш. менее за-
метен. К концу ХХ в. ситуация не изменилась, птица встречалась как 
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в северных, так и южных районах, в последних намного реже. В это же 
время был обычной гнездящейся птицей окрестностей Перми (Казаков, 
2000; 2001а). Начиная с 2005 года дубровник на территории обследо-
ванных нами районов Пермского края нигде не встречался. Такая же, 
трудно объяснимая, картина наблюдается во многих местах гнездового 
ареала птицы.

Миграции. общий период встреч у Перми в конце прошлого века 
приходился на 26.05.1986 г. – 18.08.1991 г. (Казаков, устн. сообщ.). 
По другим данным, с первой трети августа отлетает, во второй половине 
сентября уже не встречается.

Места обитания. обычными гнездовыми стациями являются пой-
менные луга, заболоченные вырубки и мелколесье.

Размножение. гнездо располагается на земле, в естественном углу-
блении. С. Л. Ушковым (1927) на территории Пермского округа полные 
кладки были обнаружены в период 8 – 29 июня, вылупление наблюда-
лось 5 – 12 июля. В конце прошлого века В. П. Казаков в урочище «Кра-
сава» находил в период с 12 июня по 5 июля гнезда, которые содержали 
полные кладки из 4 – 5 яиц, слетки появлялись с 4 июля.

Питается гусеницами бабочек, комарами, тополевыми листогрыза-
ми, зелеными кобылками, ручейниками, молью, слониками, жужелица-
ми, личинками мух, семенами растений (Теплова, 1957).

Садовая овсянка – Emberiza hortulana 
L., 1758

Статус. Малочисленный гнездящийся, перелетный вид.
Полевые признаки. Немного меньше обыкновенной овсянки. Самец 

имеет оливково-серую голову, желтые «усы», желтое горловое пятно и ры-
жий низ тела. Хороший диагностический признак – кольцо светло-желтого 
цвета вокруг глаза. Клюв и ноги красноватые. длина 15 – 18 см, размах 
крыльев 23 – 29 см. Песня простая, похожа на песню обыкновенной овсян-
ки, но немного грубее и короче, содержит всего 3 – 5 слогов, последний 
из них обычно ниже предыдущих: «зир-зир-зир-зюю», «тьи-тьи-тьи-тьи-
зиии». Поют сидя на кустах или невысоко на деревьях (рябицев, 2008).

Распространение. Большая часть Европы и умеренные широты 
на западе Азии (рябицев, 2008). В Пермском Прикамье Е. М. Воронцов 
(1949) считал овсянку гнездящимся видом лесостепной части Пермской 
области. С. С. Самарин (1959) наблюдал под Пермью осенние стаи птиц 
до 20 – 30 особей и считал овсянку обычной, пролетной птицей пригоро-

да. В настоящее время в гнездовой период она регулярно встречается в 
южных и центральных районах Пермского края. В окрестностях краевой 
столицы периодически гнездится.

Миграции. В крае в ряде мест пение садовой овсянки отмечалось со 
второй декады мая. В. П. Казаков на «Красаве» наблюдал птиц в период 
с 09.05.1990 г. до 03.07.1984 г.

Места обитания. В большинстве случаев птицы наблюдались на 
возвышенных открытых участках с редкой древесно-кустарниковой рас-
тительностью и удобными присадами в виде проводов либо отдельно 
стоящих кустов или деревьев.

Размножение. В 1984 г. у Перми вблизи ст. осенцы гнездились 
2 пары овсянок, 27 июня здесь наблюдали взрослых птиц с кормом (Ка-
заков, 1991; 2000).

Питание. Среди добычи преобладают животные корма, такие как 
слоники, гусеницы бабочек и прямокрылые, доля которых в весенне-
летний период составляет до 93.7 % (Приезжев, 1978).

Подорожник – Calcarius lapponicus 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный вид.
Полевые признаки. размером с воробья. Самец узнается безоши-

бочно по характерному рисунку на голове и груди. У самки наиболее 
важный отличительный признак – ржаво-коричневый цвет зашейка; тем-
ный рисунок на лице и ожерелье из пестрин могут быть темнее или блед-
нее у разных особей. В отличие от овсянок, передвигающихся по земле 
прыжками, подорожники ходят шагом. длина 14 – 18 см, размах крыльев 
24 – 29 см. Песня звучит как торопливая и довольно длинная фраза: 
«тирлювИрьрь-вирлитИрю-еирлитИрю» – или немного иначе, один или 
несколько раз подряд. Наиболее характерная позывка в стаях – корот-
кое мелодичное «пилю», а также «трю», «тью», «тюпю», «т-ци», сухое 
«трк» и др. (рябицев, 2008).

Распространение. Тундры всего Северного полушария. В Перм-
ском Прикамье ранее считался пролетным видом (Сабанеев, 1874; 
Ушков, 1927; Воронцов, 1949). В конце ХХ в. для Пермской области до-
казано гнездование. В Красновишерском районе на хребте Кваркуш 26 –  
28 июня 1995 г. наблюдались территориальные пары. Птицы активно 
токовали, около самок держалось по 2 – 3 самца, к сожалению, гнезд об-
наружить не удалось, а при повторном посещении горы в конце июля вы-
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водков не нашли. На следующий год на этой же территории было учтено 
около 30 территориальных самцов, найден выводок 08.07.1996 г. (Каза-
ков, Фишер, 1999). Под Пермью является многочисленным на весеннем 
пролете видом (Казаков, 2000; 2001а).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) регистрировал первых птиц в первой 
половине мая, в третьей декаде пролет заканчивался. В. П. Казаков под 
Пермью наблюдал подорожников с 10 апреля по 13 мая, осенью они от-
мечались до середины сентября.

Лимитирующие факторы. Встречается среди добычи воробьиного 
сыча (Шепель, 1992).

Пуночка – Plectrophenax nivalis 
(L., 1758)

Статус. обычный пролетный, периодически зимующий вид.
Полевые признаки. Немного крупнее воробья. Узнается безоши-

бочно благодаря преобладанию белого цвета в оперении. В брачное 
время окраска самца контрастная черно-белая, бывают рыжеватые и 
бурые «помарки» на голове и спине. длина 14 – 20 см, размах крыльев 
28 – 36 см. Песня звонкая, несложная, состоит из нескольких трелей: 
«ври-вре-ври-вре-врю», «вритетютритерю», «виреври-ревирья» – похо-
жа на песню подорожника, но короче, громче и раскатистее. Самец поет, 
сидя где-либо на возвышенном месте. Иногда поет в коротком токовом 
полете (рябицев, 2008).

Распространение кругополярное – крайний север Евразии и Север-
ной Америки, арктические острова (рябицев, 2008). Все исследователи 
Пермского Прикамья считали пуночку обычным пролетным видом регио-
на. Под Пермью также является обычной пролетной и редкой зимующей 
птицей (Казаков, 2000).

Миграции. С. Л. Ушков (1927) в пригороде наблюдал пуночек с кон-
ца февраля до конца марта, а отдельные стайки встречались еще в 
апреле. Плотный пролет у с. Н. Муллы был 01.11.1925 г., где в течение 
2 – 3 часов наблюдали 10 – 12 стай численностью 300 – 500 птиц. В кон-
це ХХ в. В. П. Казаков у Перми осенью отмечал птиц с октября, в зим-
ний период нередко попадались небольшие стайки и одиночные птицы, 
весной встречались в массе с конца марта – в апреле.

Места обитания. Чаще всего отмечается на открытых участках по-
лей, по берегам рек, на дорогах и в карьерах.

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПТИЦ ГОРОДА ПЕРМИ
К началу ХХI в. на территории г. Перми и его окрестностей разны-

ми исследователями зарегистрировано в общей сложности 257 видов 
птиц из 285, отмеченных в Пермском крае.

За последнее столетие в составе орнитофауны произошли суще-
ственные негативные изменения для 13 видов птиц города и пригорода 
(табл. 3). Не встречаются малая выпь, последний раз гнездившаяся в 
1918 г. на оз. Банном около ст. Левшино; серая куропатка, регуляр-
но размножавшаяся в пригороде до 90-х гг. прошлого века; черный 
гриф, зимовавший до 1922 г. на городской свалке и бойне; хрустан, на-
блюдавшийся в 20-е гг. на кочевках; краснозобая казарка, белый гусь, 
клуша и сизоворонка, залетавшие в начале ХХ в. в пригород. Сапсан, 
кобчик, турухтан и гаршнеп гнездились в начале прошлого века на 
окраине Перми, в настоящее время они встречаются только на про-
лете. Особый интерес представляет дубровник, численность которого 
существенно сократилась в начале ХХI в. не только в Прикамье, но и 
во многих других частях ареала. Он исчез из былых мест гнездования.

Таблица 3
Последние регистрации птиц,  

встречавшихся на территории города Перми  
и его окрестностей

№ 
пп Вид Последняя 

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
1 Малая выпь 1918 г., город гнездящийся вид С. Л. Ушков (1927)

2 Краснозобая 
казарка

1982 г., окрестности 
города

Пролетный вид Птицы Прикамья 
(1990)

3 Белый гусь 1923 г., окрестности 
города

Пролетный вид С. Л. Ушков (1927)

4 Черный гриф 1922 г.,
окрестности города

зимующий вид С. Л. Ушков (1924)

Продолжение таблицы на с. 292
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№ 
пп Вид Последняя 

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
5 Сапсан 1920 г., город гнездящийся вид С. Л. Ушков (1927)

6 Кобчик 20-е гг. ХХ в., 
окрестности города

гнездящийся вид С. Л. Ушков (1927)

7 Серая 
куропатка

1993 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков 
(2000)

8 Хрустан 19I5 г.,
окрестности города

Пролетный вид Е. М. Воронцов 
(1949)

9 Турухтан 20-е гг. ХХ в., 
окрестности города

гнездящийся вид С. Л. Ушков (1927)

10 гаршнеп 20-е гг. ХХ в., 
окрестности города

гнездящийся вид С. Л. Ушков (1927)

11 Клуша 1911 г.,
окрестности города

Пролетный вид С. Л. Ушков (1927)

12 Сизоворонка 1925 г.,
окрестности города

залетный вид С. Л. Ушков (1927)

13 дубровник 2005 г., окрестности 
города

гнездящийся вид Наши данные

С середины ХХ в. в городе и пригороде появилось достаточно мно-
го новых птиц, которые ранее не встречались. В общей сложности их 
насчитывается 50 видов (табл. 4). В 80 – 90-е гг. ХХ в. на окраине горо-
да и непосредственно в краевом центре стали встречаться на пролете 
и регистрироваться в качестве залетных 18 видов: серощекая поганка, 
лебедь-шипун, пеганка, красноносый нырок, белоглазая чернеть, степ-
ной лунь, пастушок, белокрылая крачка, кольчатая горлица, сибирская 
завирушка, черногорлая завирушка, соловьиный сверчок, пеночка-
таловка, пестрый дрозд, сероголовая гаичка, длиннохвостая чечевица, 
серый снегирь и овсянка-крошка. Еще 14 видов начали гнездиться в 
пригороде. Это черношейная поганка, свиязь, красноголовая чернеть, 
погоныш-крошка, камышница, поручейник, ходулочник, большой ве-
ретенник, лесной жаворонок, луговой конек, желтолобая трясогузка, 
индийская камышевка, обыкновенный ремез и садовая овсянка.

В прошлом 16 видов гнездились только в пригороде, в настоящее 
время они размножаются и на территории города. Это пятнистый ко-
нек, лесная завирушка, обыкновенный сверчок, зеленая пересмешка, 
серая и садовая славки, славка-завирушка, зарянка, обыкновенный со-

ловей, варакушка, рябинник, белобровик, певчий дрозд, черноголовый 
щегол, коноплянка и обыкновенная овсянка. Если в начале прошлого 
века большая синица встречалась в черте города только на кочевках 
и никогда не гнездилась, то в настоящее время она является одной из 
самых обычных гнездящихся птиц города.

Новыми гнездящимися видами непосредственно городской тер-
ритории являются крапивник, пеночка-трещотка, пятнистый сверчок, 
ястребиная славка и обыкновенный дубонос.

Таблица 4
Первые регистрации птиц,  

появившихся на территории города Перми  
и его окрестностей

№
п / п Вид Первая  

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
1 Черношейная 

поганка
1991 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков и др. 
(2008)

2 Серощекая 
поганка

1994 г., окрестности 
города

залетный вид В. А. Лапушкин и 
др. (1995)

3 Лебедь-шипун 1992 г.,
окрестности города

Кочующий вид В. П. Казаков, 
А. И. Шепель (2001)

4 Свиязь Конец ХХ в., 
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

5 Пеганка 2001 г.,
окрестности города

залетный вид В. П. Казаков и др. 
(2003)

6 Красноносый 
нырок

1999 г.,
окрестности города

залетный вид В. П. Казаков (2000)

7 Красноголовая 
чернеть

1983 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков (1991)

8 Белоглазая 
чернеть

1989 г.,
окрестности города

залетный вид В. П. Казаков (1991; 
2000)

9 Степной лунь 1999 г.,
окрестности города

Пролетный вид В. П. Казаков (2000)

10 Пастушок 1989 г.,
окрестности города

залетный вид В. П. Казаков (2000)

11 Погоныш-
крошка

1999 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

12 Камышница 1981 г.,
окрестности города

гнездящийся вид А. И. Шураков, 
С. А. Шураков 
(1995)

13 Поручейник 1983 г., окрестности 
города

гнездящийся вид В. П. Казаков (1991; 
2000)

Продолжение таблицы 3

Продолжение таблицы на с. 294–295
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№
п / п Вид Первая  

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
14 Ходулочник 2001 г.,

окрестности города
гнездящийся вид В. П. Казаков 

(2001б)
15 Большой 

веретенник
1985 г., окрестности 
города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

16 Белокрылая 
крачка

1990 г.,
окрестности города

Пролетный вид В. П. Казаков  
(1991, 2000)

17 Кольчатая 
горлица

1984 г.,
окрестности города

залетный вид А. И. Шепель и др. 
(1987)

18 Лесной 
жаворонок

1953 г.,
окрестности города

гнездящийся вид С. С. Самарин 
(1959)

19 Пятнистый 
конек

1957 г.,
окрестности города

Пролетный вид С. С. Самарин 
(1959)

Середина 90-х гг. ХХ 
в., город

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

20 Луговой конек 1999 г., окрестности 
города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

21 Желтолобая 
трясогузка

90-е гг. ХХ в., 
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

22 Сорока 1973 г., город гнездящийся вид А. М. Болотников, 
г. Ф. Пудова (1981)

23 грач С 50-х гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид А. М. Болотников, 
устн. сообщ.

24 Серая ворона С 70-х гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид А. М. Болотников, 
устн. сообщ.

25 Ворон С 80-х гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид Наши наблюдения

26 Крапивник Середина 70-х гг. ХХ 
в., город

гнездящийся вид А. И. Шепель и др. 
(1987)

27 Сибирская 
завирушка

1955 г.,
окрестности города

залетный вид С. С. Самарин 
(1959)

28 Черногорлая 
завирушка

1988 г.,
окрестности города

Пролетный вид В. В. Кривощеков 
(1989)

29 Соловьиный 
сверчок

1991 г.,
окрестности города

залетный вид В. А. Лапушкин  
и др. (1995)

30 Пятнистый 
сверчок

90-е гг. ХХ в., город гнездящийся вид В. П. Казаков 
(2001а; 2001б)

31 Индийская 
камышевка

2000 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков 
(2001а; 2001б)

32 ястребиная 
славка

1990 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. А. Лапушкин  
и др. (1995)

1996 г., город гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

№
п / п Вид Первая  

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
33 Садовая 

славка
70-е гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид А. М. Болотников, 
г. Ф. Пудова (1981)

34 Пеночка-
трещотка

1974 г., город гнездящийся вид А. И. Шепель и др. 
(1987)

35 Пеночка-
таловка

1984 г., город Пролетный вид В. П. Казаков (1991)

36 Малая 
мухоловка

1990 г., город гнездящийся вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

37 обыкновенный  
соловей

70-е гг. ХХ в., город гнездящийся вид А. М. Болотников, 
г. Ф. Пудова (1981)

38 Варакушка 90-е гг. ХХ в., город гнездящийся вид Наши наблюдения
39 Черный дрозд Начало 90-х гг. ХХ в.,

окрестности города
гнездящийся вид А. И. Шепель и др. 

(1998)
2003 г., город гнездящийся вид г. К. Матвеева, 

В. П. Казаков (2008)
40 Белобровик Начало 90-х гг. ХХ в., 

город
гнездящийся вид Наши наблюдения

41 Певчий дрозд Начало 90-х гг. ХХ в., 
город

гнездящийся вид Наши наблюдения

42 Пестрый 
дрозд

Начало 90-х гг. ХХ в., 
город

залетный вид Наши наблюдения

43 обыкновенный 
ремез

1991 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. А. Лапушкин и 
др. (1995)

44 Сероголовая 
гаичка

1986 г., город Кочующий вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

45 Коноплянка Середина ХХ в., 
город

гнездящийся вид Наши наблюдения

46 длиннохвостая 
чечевица

1985 г., город залетный вид В. П. Казаков (1991)

47 Серый 
снегирь

2001 г., город залетный вид В. П. Казаков (2001)

48 обыкновенный  
дубонос

Конец 70-х гг. ХХ в., 
город

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

49 овсянка-
крошка

Начало 90-х гг. ХХ в.,
город

Пролетный вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

50 Садовая 
овсянка

1957 г.,
окрестности города

гнездящийся вид С. С. Самарин 
(1959)

В современной орнитофауне города и его окрестностях насчитыва-
ется 247 видов птиц. Среди них 93 являются пролетными и залетными, 
154 – гнездящимися.

Продолжение таблицы 4 Продолжение таблицы 4
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№
п / п Вид Первая  

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
14 Ходулочник 2001 г.,

окрестности города
гнездящийся вид В. П. Казаков 

(2001б)
15 Большой 

веретенник
1985 г., окрестности 
города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

16 Белокрылая 
крачка

1990 г.,
окрестности города

Пролетный вид В. П. Казаков  
(1991, 2000)

17 Кольчатая 
горлица

1984 г.,
окрестности города

залетный вид А. И. Шепель и др. 
(1987)

18 Лесной 
жаворонок

1953 г.,
окрестности города

гнездящийся вид С. С. Самарин 
(1959)

19 Пятнистый 
конек

1957 г.,
окрестности города

Пролетный вид С. С. Самарин 
(1959)

Середина 90-х гг. ХХ 
в., город

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

20 Луговой конек 1999 г., окрестности 
города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

21 Желтолобая 
трясогузка

90-е гг. ХХ в., 
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

22 Сорока 1973 г., город гнездящийся вид А. М. Болотников, 
г. Ф. Пудова (1981)

23 грач С 50-х гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид А. М. Болотников, 
устн. сообщ.

24 Серая ворона С 70-х гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид А. М. Болотников, 
устн. сообщ.

25 Ворон С 80-х гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид Наши наблюдения

26 Крапивник Середина 70-х гг. ХХ 
в., город

гнездящийся вид А. И. Шепель и др. 
(1987)

27 Сибирская 
завирушка

1955 г.,
окрестности города

залетный вид С. С. Самарин 
(1959)

28 Черногорлая 
завирушка

1988 г.,
окрестности города

Пролетный вид В. В. Кривощеков 
(1989)

29 Соловьиный 
сверчок

1991 г.,
окрестности города

залетный вид В. А. Лапушкин  
и др. (1995)

30 Пятнистый 
сверчок

90-е гг. ХХ в., город гнездящийся вид В. П. Казаков 
(2001а; 2001б)

31 Индийская 
камышевка

2000 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. П. Казаков 
(2001а; 2001б)

32 ястребиная 
славка

1990 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. А. Лапушкин  
и др. (1995)

1996 г., город гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

№
п / п Вид Первая  

регистрация
Характер 

пребывания
Источник 

информации
33 Садовая 

славка
70-е гг. ХХ в.,
город

гнездящийся вид А. М. Болотников, 
г. Ф. Пудова (1981)

34 Пеночка-
трещотка

1974 г., город гнездящийся вид А. И. Шепель и др. 
(1987)

35 Пеночка-
таловка

1984 г., город Пролетный вид В. П. Казаков (1991)

36 Малая 
мухоловка

1990 г., город гнездящийся вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

37 обыкновенный  
соловей

70-е гг. ХХ в., город гнездящийся вид А. М. Болотников, 
г. Ф. Пудова (1981)

38 Варакушка 90-е гг. ХХ в., город гнездящийся вид Наши наблюдения
39 Черный дрозд Начало 90-х гг. ХХ в.,

окрестности города
гнездящийся вид А. И. Шепель и др. 

(1998)
2003 г., город гнездящийся вид г. К. Матвеева, 

В. П. Казаков (2008)
40 Белобровик Начало 90-х гг. ХХ в., 

город
гнездящийся вид Наши наблюдения

41 Певчий дрозд Начало 90-х гг. ХХ в., 
город

гнездящийся вид Наши наблюдения

42 Пестрый 
дрозд

Начало 90-х гг. ХХ в., 
город

залетный вид Наши наблюдения

43 обыкновенный 
ремез

1991 г.,
окрестности города

гнездящийся вид В. А. Лапушкин и 
др. (1995)

44 Сероголовая 
гаичка

1986 г., город Кочующий вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

45 Коноплянка Середина ХХ в., 
город

гнездящийся вид Наши наблюдения

46 длиннохвостая 
чечевица

1985 г., город залетный вид В. П. Казаков (1991)

47 Серый 
снегирь

2001 г., город залетный вид В. П. Казаков (2001)

48 обыкновенный  
дубонос

Конец 70-х гг. ХХ в., 
город

гнездящийся вид В. П. Казаков (2000)

49 овсянка-
крошка

Начало 90-х гг. ХХ в.,
город

Пролетный вид В. П. Казаков (устн. 
сообщ.)

50 Садовая 
овсянка

1957 г.,
окрестности города

гнездящийся вид С. С. Самарин 
(1959)

В современной орнитофауне города и его окрестностях насчитыва-
ется 247 видов птиц. Среди них 93 являются пролетными и залетными, 
154 – гнездящимися.
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Пролетные и залетные птицы
В свое время Е. М. Воронцов (1949) писал о том, что р. Кама не 

является крупной магистралью пролета птиц по причине молодо-
сти водоема. Он предполагал, что пролетные пути сформировались 
до того, как появилась река. Однако в первые два десятилетия ХХ в. 
С. Л. Ушков (1924; 1927) значительную часть своей коллекции, пред-
ставленной в Пермском краеведческом музее, сформировал из птиц, 
добытых осенью и весной в окрестностях г. Перми. Насколько плот-
ным был пролет сто лет назад, сейчас трудно представить, но факт 
скопления значительного количества пернатых несомненен. Б. Д. Ана-
ньин (1959б; 1960) в связи с образованием в 50-е гг. ХХ столетия Во-
ткинского и Камского водохранилищ прогнозировал формирование в 
бассейне Камы магистрального пролета птиц.

В настоящее время на территории города и пригорода достаточно 
ярко выражен весенний пролет водоплавающих, околоводных и хищ-
ных птиц. Непосредственно над центром города ежегодно наблюдают-
ся концентрированные перемещения гусеобразных и крупных кули-
ков. Осенняя миграция растянута.

В общей сложности более или менее регулярно регистрируются 
92 вида, из которых 20 являются залетными (табл. 5). Среди них бе-
лая куропатка, белая и ястребиная совы, филин, бородатая неясыть, 
кедровка, свиристель, щур, клест-сосновик, которые периодически 
появляются в городе в осенне-зимний период. В конце ХХ – начале 
ХХI вв. отмечаются залеты в теплый период времени лебедя-шипуна, 
красноносого нырка, кольчатой горлицы, желтолобой трясогузки, си-
бирской завирушки, соловьиного сверчка и пестрого дрозда. В осенне-
зимнее время периодически регистрируются сероголовая гаичка, хох-
латая синица, длиннохвостая чечевица и серый снегирь. Все залеты 
нерегулярны, за исключением двух видов. Свиристель появляется в 
городе регулярно и наблюдается с сентября до апреля, в отдельные 
годы задерживается до мая. В последние два десятилетия в пригороде 
отмечаются регулярные залеты лебедя-шипуна.

Остальные 72 вида являются пролетными, среди которых 36 встре-
чаются регулярно.

Таблица 5
Пролетные и залетные птицы,  

встречающиеся в городе Перми и его окрестностях
№ 
п / п

Вид Характер
пребывания

Регулярность

Отряд Гагарообразные
1 Краснозобая гагара Пролетный вид Нерегулярно
2 Чернозобая гагара Пролетный вид регулярно

Отряд Аистообразные
3 Серая цапля Пролетный вид регулярно

Отряд Гусеобразные
4 Серый гусь Пролетный вид регулярно
5 Белолобый гусь Пролетный вид регулярно
6 Пискулька Пролетный вид регулярно
7 гуменник Пролетный вид регулярно
8 Лебедь-шипун залетный вид регулярно
9 Лебедь-кликун Пролетный вид Нерегулярно
10 Шилохвость Пролетный вид Нерегулярно
11 Красноносый нырок залетный вид Нерегулярно
12 Морская чернеть Пролетный вид регулярно
13 Морянка Пролетный вид Нерегулярно
14 обыкновенный гоголь Пролетный вид регулярно
15 Синьга Пролетный вид Нерегулярно
16 обыкновенный турпан Пролетный вид Нерегулярно
17 Луток Пролетный вид Нерегулярно
18 длинноносый крохаль Пролетный вид регулярно
19 Большой крохаль Пролетный вид регулярно

Отряд Соколообразные
20 Скопа Пролетный вид Нерегулярно
21 обыкновенный осоед Пролетный вид Нерегулярно
22 Полевой лунь Пролетный вид регулярно
23 Степной лунь Пролетный вид Нерегулярно
24 зимняк Пролетный вид регулярно
25 Большой подорлик Пролетный вид Нерегулярно
26 Беркут Пролетный вид Нерегулярно
27 орлан-белохвост Пролетный вид регулярно
28 Кречет Пролетный вид Нерегулярно
29 Сапсан Пролетный вид Нерегулярно
30 дербник Пролетный вид регулярно
31 Кобчик Пролетный вид Нерегулярно
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№ 
п / п

Вид Характер
пребывания

Регулярность

Отряд Курообразные
32 Белая куропатка залетный вид Нерегулярно

отряд Журавлеобразные
33 Серый журавль Пролетный вид регулярно
34 Пастушок Пролетный вид Нерегулярно

Отряд Ржанкообразные
35 Тулес Пролетный вид Нерегулярно
36 Азиатская бурокрылая ржанка Пролетный вид Нерегулярно
37 золотистая ржанка Пролетный вид регулярно
38 галстучник Пролетный вид регулярно
39 Хрустан Пролетный вид Нерегулярно
40 Камнешарка Пролетный вид Нерегулярно
41 Кулик-сорока Пролетный вид регулярно
42 Фифи Пролетный вид регулярно
43 Большой улит Пролетный вид регулярно
44 Травник Пролетный вид регулярно
45 щеголь Пролетный вид Нерегулярно
46 Круглоносый плавунчик Пролетный вид регулярно
47 Турухтан Пролетный вид регулярно
48 Кулик-воробей Пролетный вид регулярно
49 Белохвостый песочник Пролетный вид Нерегулярно
50 Краснозобик Пролетный вид Нерегулярно
51 Чернозобик Пролетный вид Нерегулярно
52 Исландский песочник Пролетный вид Нерегулярно
53 Песчанка Пролетный вид Нерегулярно
54 грязовик Пролетный вид Нерегулярно
55 гаршнеп Пролетный вид Нерегулярно
56 Средний кроншнеп Пролетный вид Нерегулярно
57 Клуша Пролетный вид Нерегулярно
58 Серебристая чайка Пролетный вид регулярно
59 Восточная клуша Пролетный вид Нерегулярно
60 Белокрылая крачка Пролетный вид регулярно

Отряд Голубеобразные
61 Клинтух Пролетный вид регулярно
62 Кольчатая горлица залетный вид Нерегулярно

Отряд Совообразные
63 Белая сова залетный вид Нерегулярно
64 Филин залетный вид Нерегулярно
65 ястребиная сова залетный вид Нерегулярно
66 Бородатая неясыть залетный вид Нерегулярно

Отряд Воробьинообразные
67 рогатый жаворонок Пролетный вид регулярно
68 Пятнистый конек Пролетный вид регулярно
69 Луговой конек Пролетный вид регулярно

№ 
п / п

Вид Характер
пребывания

Регулярность

70 Краснозобый конек Пролетный вид регулярно
71 Желтолобая трясогузка залетный вид Нерегулярно
72 горная трясогузка Пролетный вид регулярно
73 Кедровка залетный вид Нерегулярно
74 Свиристель залетный вид регулярно
75 Сибирская завирушка залетный вид Нерегулярно
76 Черногорлая завирушка Пролетный вид Нерегулярно
77 Соловьиный сверчок залетный вид Нерегулярно
78 Пеночка-таловка Пролетный вид регулярно
79 Синехвостка Пролетный вид Нерегулярно
80 деряба Пролетный вид регулярно
81 Пестрый дрозд залетный вид Нерегулярно
82 Сероголовая гаичка залетный вид Нерегулярно
83 Хохлатая синица залетный вид Нерегулярно
84 Пепельная чечетка Пролетный вид Нерегулярно
85 длиннохвостая чечевица залетный вид Нерегулярно
86 щур залетный вид регулярно
87 Клест-сосновик залетный вид Нерегулярно
88 Серый снегирь залетный вид Нерегулярно
99 Белошапочная овсянка Пролетный вид Нерегулярно
90 овсянка-крошка Пролетный вид Нерегулярно
91 Подорожник Пролетный вид регулярно
92 Пуночка Пролетный вид регулярно

Гнездящиеся птицы
Гнездящихся птиц насчитывается 151 вид, из которых 32 размножа-

ются нерегулярно (табл. 6). Только в пригороде гнездятся черношей-
ная, красношейная и большая поганки, большая выпь, свиязь, шило-
хвость, чирок-трескунок, красноголовая чернеть, пустельга, тетерев, 
перепел, погоныш-крошка, ходулочник, поручейник, перевозчик, мо-
родунка, дупель, большой кроншнеп и большой веретенник, черная 
крачка, обыкновенная горлица, болотная сова, седой дятел, полевой 
жаворонок, луговой конек, желтая и желтолобая трясогузки, серый 
сорокопут, обыкновенный сверчок, вертлявая и болотная камышевки, 
северная бормотушка, обыкновенный ремез и обыкновенная чечет-
ка. Остальные 118 видов размножаются на территории города и в его 
окрестностях.
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Таблица 6
Гнездящиеся птицы города Перми  

и его окрестностей
№ 
п / п

Вид Место  
гнездования

Регулярность
гнездования

Отряд Поганкообразные
1 Черношейная поганка окрестности города Нерегулярно
2 Красношейная поганка окрестности города Нерегулярно
3 Большая поганка окрестности города регулярно

Отряд Аистообразные
4 Большая выпь окрестности города регулярно

Отряд Гусеобразные
5 Кряква город, окрестности города регулярно
6 Чирок-свистунок город, окрестности города регулярно
7 Серая утка город, окрестности города Нерегулярно
8 Свиязь окрестности города регулярно
9 Шилохвость окрестности города Нерегулярно

10 Чирок-трескунок окрестности города регулярно
11 Широконоска город, окрестности города регулярно
12 Красноголовая чернеть окрестности города регулярно
13 Хохлатая чернеть город, окрестности города регулярно

Отряд Соколообразные
14 Черный коршун город, окрестности города регулярно
15 Полевой лунь окрестности города Нерегулярно
16 Болотный лунь окрестности города регулярно
17 Тетеревятник город, окрестности города регулярно
18 Перепелятник город, окрестности города регулярно
19 обыкновенный канюк город, окрестности города регулярно
20 Чеглок город, окрестности города регулярно
21 обыкновенная пустельга окрестности города регулярно

Отряд Курообразные
22 Тетерев окрестности города Нерегулярно
23 глухарь город, окрестности города регулярно
24 рябчик город, окрестности города регулярно
25 Перепел окрестности города Нерегулярно

Отряд Журавлеобразные
26 Погоныш город, окрестности города регулярно
27 Погоныш-крошка окрестности города Нерегулярно
28 Коростель город, окрестности города регулярно
29 Камышница город, окрестности города регулярно
30 Лысуха город, окрестности города Нерегулярно

№ 
п / п

Вид Место  
гнездования

Регулярность
гнездования

Отряд Ржанкообразные

31 Чибис город, окрестности города регулярно
32 Ходулочник окрестности города Нерегулярно
33 Черныш город, окрестности города регулярно
34 Поручейник окрестности города регулярно
35 Перевозчик окрестности города регулярно
36 Мородунка окрестности города регулярно
37 Бекас город, окрестности города регулярно
38 дупель окрестности города регулярно
39 Вальдшнеп город, окрестности города регулярно
40 Большой кроншнеп окрестности города регулярно
41 Большой веретенник окрестности города регулярно
42 Малая чайка город, окрестности города регулярно
43 озерная чайка город, окрестности города регулярно
44 Сизая чайка город, окрестности города регулярно
45 Черная крачка окрестности города Нерегулярно
46 речная крачка город, окрестности города регулярно

Отряд Голубеобразные

47 Вяхирь город, окрестности города регулярно
48 Сизый голубь город регулярно
49 обыкновенная горлица окрестности города регулярно

Отряд Кукушкообразные

50 обыкновенная кукушка город, окрестности города регулярно
51 глухая кукушка город, окрестности города регулярно

Отряд Совообразные

52 Ушастая сова город, окрестности города Нерегулярно
53 Болотная сова окрестности города Нерегулярно
54 Мохноногий сыч город, окрестности города Нерегулярно
55 Воробьиный сыч город, окрестности города Нерегулярно
56 Серая неясыть город, окрестности города Нерегулярно
57 длиннохвостая неясыть город, окрестности города Нерегулярно

Продолжение таблицы 6
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№ 
п / п

Вид Место  
гнездования

Регулярность
гнездования

Отряд Козодоеобразные
58 обыкновенный козодой город, окрестности города регулярно

Отряд Стрижеобразные
59 Черный стриж город, окрестности города регулярно

Отряд Дятлообразные
60 Вертишейка город, окрестности города регулярно
61 Седой дятел окрестности города Нерегулярно
62 Желна город, окрестности города регулярно
63 Пестрый дятел город, окрестности города регулярно
64 Белоспинный дятел город, окрестности города регулярно
65 Малый дятел город, окрестности города регулярно
66 Трехпалый дятел город, окрестности города регулярно

Отряд Воробьинообразные
67 Береговая ласточка город, окрестности города регулярно
68 деревенская ласточка город, окрестности города регулярно
69 Воронок город регулярно
70 Лесной жаворонок город, окрестности города Нерегулярно
71 Полевой жаворонок окрестности города регулярно
72 Лесной конек город, окрестности города регулярно
73 Пятнистый конек город, окрестности города Нерегулярно
74 Луговой конек окрестности города Нерегулярно
75 Желтая трясогузка окрестности города регулярно
76 Желтолобая трясогузка окрестности города Нерегулярно
77 Желтоголовая трясогузка город, окрестности города регулярно
78 Белая трясогузка город, окрестности города регулярно
79 обыкновенный жулан город, окрестности города регулярно
80 Серый сорокопут окрестности города Нерегулярно
81 обыкновенная иволга город, окрестности города регулярно
82 обыкновенный скворец город, окрестности города регулярно
83 Сойка город, окрестности города регулярно
84 Сорока город, окрестности города регулярно
85 галка город, окрестности города регулярно
86 грач город, окрестности города регулярно
87 Серая ворона город, окрестности города регулярно
88 Ворон город, окрестности города регулярно
89 Крапивник город, окрестности города регулярно
90 Лесная завирушка город, окрестности города регулярно

№ 
п / п

Вид Место  
гнездования

Регулярность
гнездования

91 речной сверчок город, окрестности города регулярно
92 обыкновенный сверчок окрестности города Нерегулярно
93 Пятнистый сверчок город, окрестности города регулярно
94 Вертлявая камышевка окрестности города Нерегулярно
95 Камышевка-барсучок город, окрестности города регулярно
96 Садовая камышевка город, окрестности города регулярно
97 Болотная камышевка окрестности города регулярно
98 зеленая пересмешка город, окрестности города регулярно
99 Северная бормотушка окрестности города регулярно

100 ястребиная славка город, окрестности города Нерегулярно
101 Черноголовая славка город, окрестности города регулярно
102 Садовая славка город, окрестности города регулярно
103 Серая славка город, окрестности города регулярно
104 Славка-завирушка город, окрестности города регулярно
105 Пеночка-весничка город, окрестности города регулярно
106 Пеночка-теньковка город, окрестности города регулярно
107 Пеночка-трещотка город, окрестности города регулярно
108 Пеночка-таловка город, окрестности города Нерегулярно
109 зеленая пеночка город, окрестности города регулярно
110 Желтоголовый королек город, окрестности города регулярно
111 Мухоловка-пеструшка город, окрестности города регулярно
112 Малая мухоловка город, окрестности города регулярно
113 Серая мухоловка город, окрестности города регулярно
114 Луговой чекан город, окрестности города регулярно
115 Черноголовый чекан город, окрестности города регулярно
116 обыкновенная каменка город, окрестности города регулярно
117 обыкновенная горихвостка город, окрестности города регулярно
118 зарянка город, окрестности города регулярно
119 обыкновенный соловей город, окрестности города регулярно
120 Варакушка город, окрестности города регулярно
121 рябинник город, окрестности города регулярно
122 Черный дрозд город, окрестности города регулярно
123 Белобровик город, окрестности города регулярно
124 Певчий дрозд город, окрестности города регулярно
125 длиннохвостая синица город, окрестности города регулярно
126 обыкновенный ремез окрестности города регулярно
127 Буроголовая гаичка город, окрестности города регулярно
128 Московка город, окрестности города регулярно
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№ 
п / п

Вид Место  
гнездования

Регулярность
гнездования

129 обыкновенная лазоревка город, окрестности города регулярно
130 Белая лазоревка город, окрестности города Нерегулярно
131 Большая синица город, окрестности города регулярно
132 обыкновенный поползень город, окрестности города регулярно
133 обыкновенная пищуха город, окрестности города регулярно
134 домовый воробей город, окрестности города регулярно
135 Полевой воробей город, окрестности города регулярно
136 зяблик город, окрестности города регулярно
137 Вьюрок город, окрестности города регулярно
138 обыкновенная зеленушка город, окрестности города регулярно
139 Чиж город, окрестности города регулярно
140 Черноголовый щегол город, окрестности города регулярно
141 Коноплянка город, окрестности города регулярно
142 обыкновенная чечетка окрестности города Нерегулярно
143 обыкновенная чечевица город, окрестности города регулярно
144 обыкновенный клест город, окрестности города регулярно
145 Белокрылый клест город, окрестности города Нерегулярно
146 обыкновенный снегирь город, окрестности города регулярно
147 обыкновенный дубонос город Нерегулярно
148 обыкновенная овсянка город, окрестности города регулярно
149 Тростниковая овсянка город, окрестности города регулярно
150 овсянка-ремез город, окрестности города регулярно
151 Садовая овсянка город, окрестности города Нерегулярно

Птицы городских лесов и парков
В городских лесах и парках гнездится 103 вида птиц (табл. 7). Ко-

личество гнездящихся видов в малых скверах и парках варьирует от 
5 до 23. Концентрации птиц наблюдаются в местах, где есть старые 
древесные насаждения. Так, видовое разнообразие и плотность гнез-
дования в саду им. А. М. Горького определяются значительным коли-
чеством дуплистых деревьев (в основном липы мелколистной и топо-
ля черного), которые привлекают полевого воробья, большую синицу, 
обыкновенную горихвостку, поползня, серую мухоловку и пеструшку. 
Заросли барбариса, боярышника кроваво-красного, розы собачьей и 
бузины лесной формируют гнездовой фонд для кустарниковых видов: 
садовой славки, коноплянки и др. Кроме перечисленных обычными 
являются рябинник, белая трясогузка, зяблик. Регулярно гнездятся от-
дельные пары сорок, серых ворон и грачей.

Существенное значение для птиц города имеют старые кладбища. 
Так, на Егошихинском, площадью 20 га, зарегистрировано пребыва-
ние 64 видов птиц, из которых 35 гнездились с плотностью 8,3 пар / га. 
Однако после расчистки и реконструкции его в 2005 г., когда на боль-
шей части был вырублен кустарник и спилены старые дуплистые де-
ревья, видовое разнообразие уменьшилось до 22 видов.

И, наконец, самыми важными территориями, формирующими видо-
вое разнообразие птиц, являются городские леса, составляющие более 
40 % площади г. Перми. Здесь на гнездовании отмечено 103 вида, из ко-
торых 85 размножаются регулярно. Плотность населения их невысока и 
составляет 520 особей на 1 км². Доминирующими являются: рябинник 
(85 особ. / км²), белобровик (62), зяблик (60), обыкновенная горихвостка 
и мухоловка-пеструшка (по 52 особ. / км²). Обращают на себя внимание 
нередкие факты использования данных биотопов хищными птицами и 
совами, куриными и журавлеобразными. Так, ястреб-тетеревятник прак-
тически каждый год выкармливает птенцов в Черняевском лесопарке, 
расположенном в центре города. Мы наблюдаем его гнездование с 1977 г.

Несмотря на существенное видовое разнообразие птиц лесопар-
ковой зоны, плотность населения далека от оптимальной. Об этом 
свидетельствует эксперимент по привлечению их в искусственные 
гнездовья, заселенность которых составила 80 – 90 % (Рыбкин, 2003; 
2004 б; 2005 а и др.). Чаще всего дуплянки используют 7 видов птиц: 
вертишейка, мухоловка-пеструшка, обыкновенная горихвостка, зарян-
ка, большая синица, обыкновенный поползень и полевой воробей.

Таблица 7
Видовое разнообразие птиц, гнездящихся  

в парках, скверах и городских лесах города Перми

№ 
п / п Вид

Скверы, 
сады, парки

Старые 
кладбища

Городские  
леса

Регулярность гнездования
Отряд Поганкообразные

1 Красношейная поганка – – Нерегулярно
Отряд Гусеобразные

2 Кряква – Нерегулярно регулярно
3 Чирок–свистунок – – Нерегулярно
4 Широконоска – – Нерегулярно
5 Хохлатая чернеть – – Нерегулярно

Продолжение таблицы 6
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№ 
п / п Вид

Скверы, 
сады, парки

Старые 
кладбища

Городские  
леса

Регулярность гнездования
6 обыкновенный осоед – – Нерегулярно
7 Черный коршун – – регулярно
8 Тетеревятник – – регулярно
9 Перепелятник – – регулярно

10 обыкновенный канюк – – Нерегулярно
11 Чеглок – – Нерегулярно
12 обыкновенная пустельга – – регулярно

Отряд Курообразные
13 Тетерев – – Нерегулярно
14 глухарь – – регулярно
15 рябчик – – регулярно

Отряд Журавлеобразные
16 Погоныш – – регулярно
17 Коростель – – регулярно
18 Лысуха – – Нерегулярно

Отряд Ржанкообразные
19 Черныш – – регулярно
20 Перевозчик – – регулярно
21 Бекас – – регулярно
22 Вальдшнеп – – регулярно

Отряд Голубеобразные
23 Вяхирь – – регулярно
24 обыкновенная горлица – – регулярно

Отряд Кукушкообразные
25 обыкновенная кукушка – – регулярно
26 глухая кукушка – – регулярно

Отряд Совообразные
27 Ушастая сова – Нерегулярно Нерегулярно
28 Мохноногий сыч – – Нерегулярно
29 Воробьиный сыч – – Нерегулярно
30 Серая неясыть – – Нерегулярно
31 длиннохвостая неясыть – – Нерегулярно

Отряд Козодоеобразные
32 обыкновенный козодой – – регулярно

Отряд Стрижеобразные
33 Черный стриж – – регулярно

№ 
п / п Вид

Скверы, 
сады, парки

Старые 
кладбища

Городские  
леса

Регулярность гнездования
34 Вертишейка – регулярно регулярно
35 Седой дятел – – регулярно
36 Желна – – регулярно
37 Пестрый дятел – регулярно регулярно
38 Белоспинный дятел – – регулярно
39 Малый дятел – Нерегулярно регулярно
40 Трехпалый дятел – – регулярно

Отряд Воробьинообразные
41 Лесной конек – Нерегулярно регулярно
42 Белая трясогузка регулярно регулярно регулярно
43 обыкновенный жулан – – регулярно
44 обыкновенная иволга – – регулярно
45 обыкновенный скворец – Нерегулярно регулярно
46 Сойка – – регулярно
47 Сорока регулярно регулярно регулярно
48 галка – регулярно регулярно
49 грач Нерегулярно – –
50 Серая ворона регулярно регулярно регулярно
51 Ворон – регулярно регулярно
52 Крапивник – – регулярно
53 Лесная завирушка – – регулярно
54 речной сверчок – – регулярно
55 Пятнистый сверчок – – регулярно
56 Камышевка–барсучок – – регулярно
57 Садовая камышевка регулярно регулярно регулярно
58 зеленая пересмешка – регулярно регулярно
59 Черноголовая славка – регулярно регулярно
60 Садовая славка регулярно регулярно регулярно
61 Серая славка Нерегулярно регулярно регулярно
62 Славка–завирушка – – регулярно
63 Пеночка–весничка регулярно регулярно регулярно
64 Пеночка–теньковка – регулярно регулярно
65 Пеночка–трещотка – регулярно регулярно
66 зеленая пеночка регулярно регулярно регулярно
67 Желтоголовый королек – – регулярно
68 Мухоловка–пеструшка – регулярно регулярно
69 Малая мухоловка – – регулярно



310 311

ных гнездовий, которые во многих случаях заполнены строительным 
материалом и непригодны для размножения птиц.

В данной зоне выявлено 24 вида, гнездящихся с плотностью  
820 особ. / км²: пестрый дятел, деревенская ласточка, белая трясогузка, 
скворец, сорока, грач, серая ворона, серая славка, садовая камышевка, 
весничка, зеленая пеночка, серая мухоловка, каменка, обыкновенная 
горихвостка, соловей, рябинник, белобровик, большая синица, домо-
вый и полевой воробьи, зяблик, коноплянка, чечевица и обыкновенная 
овсянка. Доминируют полевой воробей (200 особ. / км²), обыкновенная 
горихвостка (150), большая синица (60), белая трясогузка (50), коно-
плянка (45) и зяблик (40). Жилые постройки занимают 8 видов: дере-
венская ласточка, белая трясогузка, скворец, серая мухоловка, обык-
новенная горихвостка, большая синица, домовый и полевой воробьи.

В последнее десятилетие в Перми и в других населенных пунктах 
Пермского Прикамья отмечена низкая численность скворца, которая 
составила 30 особ. / км² в краевом центре, 15 – в г. Чайковском, 71 – 
в г. Чердыни. Пустующие искусственные гнездовья активно занимают 
полевой воробей и обыкновенная горихвостка.

Таблица 8
Гнездящиеся птицы  

городской и сельской застройки г. Перми

№  
п / п Вид

Городская 
застройка

Сельская 
застройка

Регулярность

Отряд Голубеобразные

1 Сизый голубь регулярно –

Отряд Стрижеобразные

2 Черный стриж регулярно –

Отряд Дятлообразные

3 Пестрый дятел – регулярно

Отряд Воробьинообразные

4 деревенская ласточка Нерегулярно регулярно

5 Воронок Нерегулярно –

№  
п / п Вид

Городская 
застройка

Сельская 
застройка

Регулярность

6 Белая трясогузка регулярно регулярно

7 обыкновенный скворец – регулярно

8 Сорока регулярно регулярно

9 галка регулярно –

10 грач Нерегулярно регулярно

11 Серая ворона регулярно регулярно

12 Садовая камышевка Нерегулярно регулярно

13 Черноголовая славка Нерегулярно –

14 Садовая славка регулярно –

15 Серая славка Нерегулярно регулярно

16 Пеночка–весничка регулярно регулярно

17 зеленая пеночка регулярно регулярно

18 Серая мухоловка – регулярно

19 обыкновенная каменка регулярно регулярно

20 обыкновенная горихвостка регулярно регулярно

21 обыкновенный соловей регулярно регулярно

22 рябинник регулярно регулярно

23 Белобровик регулярно регулярно

24 Большая синица регулярно регулярно

25 домовый воробей регулярно регулярно

26 Полевой воробей регулярно регулярно

27 зяблик регулярно регулярно

28 обыкновенная зеленушка регулярно –

29 Коноплянка регулярно регулярно

30 обыкновенная чечевица – регулярно

31 обыкновенная овсянка – регулярно

Всего видов 26 24
Продолжение таблицы на с. 311
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Водоплавающие и околоводные птицы
Зона водоемов и прилегающих к ним территорий является наибо-

лее богатой по разнообразию птиц. Здесь отмечено около 100 видов, 
из которых 45 гнездятся (табл. 9). Подавляющее большинство из них 
размножается регулярно. Следует заметить, что черношейная поганка, 
свиязь, широконоска, красноголовая и хохлатая чернети, камышница, 
лысуха, черная крачка, желтоголовая трясогузка, пятнистый сверчок и 
индийская камышевка начали гнездиться в конце прошлого века. До-
минируют озерные чайки, тысячные поселения которых наблюдаются 
в пойме нижнего течения р. Гайвы и в урочище «Красава».

Таблица 9
Видовое разнообразие и статус  

гнездящихся птиц водоемов и прилегающих  
к ним территорий

№ 
п / п Вид Регулярность

гнездования

Отряд Поганкообразные

1 Красношейная поганка регулярно

2 Черношейная поганка Нерегулярно

4 Большая поганка регулярно

Отряд Аистообразные

5 Большая выпь регулярно

Отряд Гусеобразные

6 Кряква регулярно
7 Чирок-свистунок регулярно
8 Серая утка регулярно
9 Свиязь регулярно
10 Чирок-трескунок регулярно
11 Широконоска регулярно
12 Красноголовая чернеть регулярно
13 Хохлатая чернеть регулярно

Отряд Соколообразные

14 Болотный лунь регулярно

№ 
п / п Вид Регулярность

гнездования

Отряд Журавлеобразные

15 Погоныш регулярно
16 Коростель регулярно
17 Камышница регулярно
18 Лысуха регулярно

Отряд Ржанкообразные

19 Малый зуек регулярно
20 Чибис регулярно
21 Черныш регулярно
22 Травник регулярно
23 Поручейник Нерегулярно
24 Перевозчик регулярно
25 Мородунка регулярно
26 Бекас регулярно
27 Большой кроншнеп регулярно
28 Большой веретенник регулярно
29 Малая чайка регулярно
30 озерная чайка регулярно
31 Сизая чайка регулярно
32 Черная крачка Нерегулярно
33 речная крачка регулярно

Отряд Воробьинообразные

34 Береговая ласточка регулярно
35 Желтая трясогузка регулярно
36 Желтоголовая трясогузка регулярно
37 Белая трясогузка регулярно
39 речной сверчок регулярно
40 обыкновенный сверчок Нерегулярно
41 Пятнистый сверчок регулярно
42 Камышевка-барсучок регулярно
43 Индийская камышевка регулярно
44 Садовая камышевка регулярно
45 Болотная камышевка регулярно

Продолжение таблицы на с. 313
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Прилет птиц, гнездящихся в городе Перми
Первыми в краевом центре появляются зяблики и зеленушки, ко-

торых можно наблюдать во второй декаде марта (табл. 10). За ними 
прилетают сизые чайки, скворцы и грачи. Подавляющее большинство 
птиц возвращаются с мест зимовок в апреле и первой половине мая. 
Последними прилетают глухая кукушка и иволга. В таблице приведены 
средние сроки прилета, которые в отдельные годы могут от них суще-
ственно отличаться. Более точное время приведено в видовых очерках.

Таблица 10
Сроки прилета птиц, гнездящихся в г. Перми

Время 
прилета, 
декады

Виды прилетающих птиц

М А р Т

II зяблик, обыкновенная зеленушка

III Сизая чайка, обыкновенный скворец, грач

А П р Е Л ь

I Кряква, чирок-свистунок, чибис, вяхирь, белобровик, вьюрок, тростни-
ковая овсянка

II Серая утка, широконоска, хохлатая чернеть, черный коршун, перепе-
лятник, обыкновенный канюк, чеглок, обыкновенная пустельга, черныш, 
бекас, вальдшнеп, ушастая сова, белая трясогузка, лесная завирушка, 
зарянка, певчий дрозд, овсянка-ремез

III Крапивник, мухоловка-пеструшка, обыкновенная каменка, варакушка, 
черный дрозд

М А й

I Погоныш, коростель, камышница, лысуха, озерная чайка, речная крач-
ка, обыкновенная горлица, черный стриж, вертишейка, воронок, лесной 
конек, желтоголовая трясогузка, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, 
малая мухоловка, серая мухоловка, луговой чекан, черноголовый че-
кан, обыкновенная горихвостка, соловей, обыкновенная чечевица

II Малая чайка, обыкновенная кукушка, береговая ласточка, деревенская 
ласточка, жулан, речной сверчок, камышевка-барсучок, садовая камы-
шевка, зеленая пересмешка, черноголовая славка, садовая славка, 
серая славка, славка-завирушка, пеночка-весничка, пеночка-трещотка, 
садовая овсянка

III глухая кукушка, иволга

Зимующие птицы
В зимний период в городе встречается 73 вида птиц (табл. 11). С се-

редины ХХ в. остаются на зимовку сорока, большая синица и полевой 
воробей. В последние десятилетия регистрируются: сапсан, дербник, ря-
бинник, сероголовая гаичка, серый снегирь, длиннохвостая чечевица и 
обыкновенный дубонос. Для всех остальных птиц с начала ХХ в. извест-
но пребывание с разной периодичностью. Регулярные зимовки характер-
ны для 37 видов. Наиболее многочисленны в зимний период домовый во-
робей, сизый голубь, серая ворона, большая синица и галка. В отдельных 
районах города численность домового воробья достигает 430 особ. / км2. 
Плотность населения сизого голубя наибольшая в городской застройке – 
116 особ. / км², в сельской намного меньше – 2,4 – 8 особ. / км². У серых 
ворон кочевки начинаются с начала октября. В начале марта зимние 
группы птиц распадаются. В последние годы количество зимующих в 
г. Перми врановых составляет около 10 тыс., что значительно меньше 
отмечаемых А. М. Болотниковым и Н. А. Литвиновым (1992) в начале 
90-х гг. (30 – 40 тыс.). Стаи этих птиц состоят из серой вороны (57,8 %), 
галки (42 %) и грача (0,2 %). В последние годы в Перми стали оставать-
ся на зиму от 100 до 300 крякв, которые держатся на незамерзающей 
акватории Камы и на мелких речках. Из хищных птиц регулярно встре-
чаются тетеревятник, перепелятник, орлан-белохвост и дербник. Совы 
регистрируются не каждый год. В 2003/04 г. наблюдалась массовая зи-
мовка вьюрка. Массовым видом, образующим в отдельные годы тысяч-
ные стаи, является рябинник.

Таблица 11

Зимующие птицы г. Перми и его окрестностей
№ 
п / п Вид Характер

пребывания
Регулярность 

зимовок

Отряд Гусеобразные

1 Кряква гнездящийся вид регулярно

2 Хохлатая чернеть гнездящийся вид Нерегулярно

3 Морянка Пролетный вид Нерегулярно

4 Красноголовая чернеть гнездящийся вид Нерегулярно

5 обыкновенный гоголь Пролетный вид Нерегулярно

6 обыкновенный турпан Пролетный вид Нерегулярно
Продолжение таблицы на с. 316–317
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№ 
п / п Вид Характер

пребывания
Регулярность 

зимовок
Отряд Соколообразные

7 Тетеревятник гнездящийся вид регулярно
8 Перепелятник гнездящийся вид регулярно
9 зимняк Пролетный вид регулярно
10 орлан-белохвост Пролетный вид регулярно
11 Сапсан Пролетный вид Нерегулярно
12 дербник Пролетный вид регулярно

Отряд Курообразные
13 Белая куропатка залетный вид Нерегулярно
14 Тетерев гнездящийся вид регулярно
15 глухарь гнездящийся вид регулярно
16 рябчик гнездящийся вид регулярно

Отряд Голубеобразные
17 Сизый голубь гнездящийся вид регулярно

Отряд Совообразные
18 Белая сова залетный вид Нерегулярно
19 Филин залетный вид Нерегулярно
20 Ушастая сова гнездящийся вид Нерегулярно
21 Мохноногий сыч гнездящийся вид Нерегулярно
22 Воробьиный сыч гнездящийся вид Нерегулярно
23 ястребиная сова залетный вид Нерегулярно
24 длиннохвостая неясыть гнездящийся вид Нерегулярно
25 Бородатая неясыть залетный вид Нерегулярно

Отряд Дятлообразные
26 Седой дятел гнездящийся вид Нерегулярно
27 Желна гнездящийся вид регулярно
28 Пестрый дятел гнездящийся вид регулярно
29 Белоспинный дятел гнездящийся вид регулярно
30 Малый дятел гнездящийся вид регулярно
31 Трехпалый дятел гнездящийся вид регулярно

Отряд Воробьинообразные s

32 Полевой жаворонок гнездящийся вид Нерегулярно
33 Серый сорокопут гнездящийся вид Нерегулярно
34 Сойка гнездящийся вид регулярно
35 Сорока гнездящийся вид регулярно

№ 
п / п Вид Характер

пребывания
Регулярность 

зимовок
36 Кедровка залетный вид Нерегулярно
37 галка гнездящийся вид регулярно
38 грач гнездящийся вид Нерегулярно
39 Серая ворона гнездящийся вид регулярно
40 Ворон гнездящийся вид регулярно
41 Свиристель залетный вид регулярно
42 оляпка залетный вид Нерегулярно
43 Желтоголовый королек гнездящийся вид регулярно
44 рябинник гнездящийся вид регулярно
45 длиннохвостая синица гнездящийся вид регулярно
46 Буроголовая гаичка гнездящийся вид регулярно
47 Сероголовая гаичка залетный вид Нерегулярно
48 Московка гнездящийся вид регулярно
49 обыкновенная лазоревка гнездящийся вид регулярно
50 Белая лазоревка гнездящийся вид Нерегулярно
51 Большая синица гнездящийся вид регулярно
52 обыкновенный поползень гнездящийся вид регулярно
53 обыкновенная пищуха гнездящийся вид регулярно
54 домовый воробей гнездящийся вид регулярно
55 Полевой воробей гнездящийся вид регулярно
56 зяблик гнездящийся вид Нерегулярно
57 Вьюрок гнездящийся вид Нерегулярно
58 обыкновенная зеленушка гнездящийся вид Нерегулярно
59 Чиж гнездящийся вид регулярно
60 Черноголовый щегол гнездящийся вид регулярно
61 Коноплянка гнездящийся вид Нерегулярно
62 обыкновенная чечетка гнездящийся вид регулярно
63 Пепельная чечетка Пролетный вид Нерегулярно
64 длиннохвостая чечевица залетный вид Нерегулярно
65 щур залетный вид Нерегулярно
66 Клест-сосновик залетный вид Нерегулярно
67 обыкновенный клест гнездящийся вид регулярно
68 Белокрылый клест гнездящийся вид Нерегулярно
69 обыкновенный снегирь гнездящийся вид регулярно
70 Серый снегирь залетный вид Нерегулярно
71 обыкновенный дубонос гнездящийся вид Нерегулярно
72 обыкновенная овсянка гнездящийся вид Нерегулярно
73 Пуночка Пролетный вид Нерегулярно

Продолжение таблицы 11 Продолжение таблицы 11
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Птицы, занесенные в Красную книгу России 
и Красную книгу Пермского края

Птицы, занесенные в Красную книгу России и Приложение к ней, 
представлены на территории города и его окраин 20 видами (табл. 12). 
Из них 6 более или менее регулярно гнездятся: большой кроншнеп, пе-
репел, коростель, большой веретенник, серый сорокопут, белая лазо-
ревка; 13 – пролетные и залетные: чернозобая гагара, пискулька, ско-
па, степной лунь, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, сапсан, 
кобчик, кулик-сорока, дупель, филин и вертлявая камышевка. Прак-
тически все 50 видов птиц, занесенных в Красную книгу Пермского 
края, встречаются в городе и на его окраинах. В подавляющем боль-
шинстве они являются пролетными и залетными. Гнездятся (кроме пе-
речисленных ранее) черношейная и красношейная поганки, большая 
выпь, погоныш-крошка и малая чайка.

Таблица 12
Редкие и исчезающие виды птиц,  

встречающиеся в г. Перми и его окрестностях

№ 
п / п Вид

Красная книга 
Российской Федерации

Красная книга 
Пермского края

Категория редкости
Отряд Гагарообразные

1 Краснозобая гагара – III
2 Чернозобая гагара II III

Отряд Поганкообразные
3 Черношейная поганка – Приложение Кк
4 Красношейная поганка – Приложение Кк

Отряд Аистообразные
5 Большая выпь – III
6 Малая выпь

Отряд Гусеобразные
7 Пискулька II II
8 гуменник – Приложение Кк
9 Лебедь-шипун – Приложение Кк
10 Лебедь-кликун – I
11 Луток – Приложение Кк
12 длинноносый крохаль – Приложение Кк

Отряд Соколообразные
13 Скопа III III
14 Степной лунь II III
15 Болотный лунь – III

№ 
п / п Вид

Красная книга 
Российской Федерации

Красная книга 
Пермского края

Категория редкости
16 Большой подорлик II I
17 Беркут III I
18 орлан-белохвост III III
19 Кречет II –
20 Сапсан II III
21 дербник – II
22 Кобчик – II

Отряд Курообразные
23 Белая куропатка II III
24 Серая куропатка – III
25 Перепел Приложение Кк V

Отряд Журавлеобразные
26 Серый журавль – Приложение Кк
27 Пастушок – Приложение Кк
28 Погоныш-крошка – Приложение Кк
29 Коростель Приложение Кк V

Отряд Ржанкообразные
30 золотистая ржанка – III
31 Хрустан – Приложение Кк
32 Кулик-сорока III V

дупель Приложение Кк II
34 Большой кроншнеп II III
35 Средний кроншнеп – III
36 Большой веретенник Приложение Кк III
37 Малая чайка – Приложение Кк
38 Белокрылая крачка – Приложение Кк

Отряд Совообразные
39 Филин II I
40 Воробьиный сыч – III
41 ястребиная сова – III
42 Серая неясыть – II
43 Бородатая неясыть – III

Отряд Воробьинообразные
44 Лесной жаворонок – Приложение Кк
45 Серый сорокопут III III
46 Черногорлая завирушка – Приложение Кк
47 Вертлявая камышевка IV IV
48 обыкновенный ремез – Приложение Кк
50 Белая лазоревка IV II

Продолжение таблицы на с. 319

Продолжение таблицы 12
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ЗаКлючение

В настоящее время в орнитофауне г. Перми и пригорода насчиты-
вается 72 пролетных и 152 гнездящихся вида птиц. Видовое разно-
образие достаточно велико и формировалось в результате как местных 
биотопических особенностей, так и в процессе глобальных изменений 
распространения и изменения состояния численности птиц в пределах 
ареалов.

Современный видовой состав птиц г. Перми определяется геомор-
фологическими особенностями территории (крупные и мелкие зарос-
шие лога, обширные пойменные участки с характерной для них рас-
тительностью), наличием крупной реки, водохранилищ, разнообразием 
средних и мелких водоемов (реки, ручьи, озера, пруды), значительной 
долей лесопокрытой площади, составляющей более 40 % всей террито-
рии населенного пункта. Особое значение имеют городские леса, сохра-
нившие большей частью свой естественный облик, расположенные как 
в центре, так и на периферии краевого центра.

За последнее столетие из состава орнитофауны города выпали  
13 видов птиц, что объясняется изменением состояния их численности 
в ареале в целом и преобразованием мест гнездования.

Особым географическим положением города и всего края объясня-
ется увеличение разнообразия птиц за последние 60 – 70 лет более чем 
на 50 видов. В регионе и краевом центре наблюдается смешение сибир-
ской и европейской фаун, а также проникновение в них представителей 
южных и северных территорий.

Анализ современного разнообразия и численности птиц города 
показал, что для поддержания их стабильного состояния необходи-
мо сохранить в естественном состоянии городские леса, не допустить 
какое-либо строительство в пределах малых рек города и преобразова-
ние их территории. Для увеличения численности отдельных видов не-
обходимо проведение биотехнических мероприятий по привлечению 
птиц в искусственные гнездовья. Важно исключить из категории охот-
ничьих ресурсов Пермского края виды, занесенные в федеральную и 
региональную Красные книги, – таких как пастушок, коростель, дупель 
и большой веретенник, а также малочисленных: камышницу, лысуху, 

тулеса, камнешарку, турухтана, мородунку, гаршнепа и обыкновенную 
горлицу.

В данном издании обобщены разрозненные сведения из доступных 
источников по биологическим и экологическим особенностям птиц. 
Они дают представления о видовом разнообразии, характере пребыва-
ния, гнездовании, размножении и другим параметрам отдельных видов. 
К сожалению, численность небольшого ряда видов известна только для 
отдельных территорий: Балатовского лесопарка, Егошихинского клад-
бища, урочища «Красава» и некоторых других. На следующем этапе ис-
следований должны быть организованы учеты численности гнездящих-
ся видов птиц города и картирование их распространения в пределах 
краевого центра. Данные мероприятия имеют прикладное значение и 
необходимы, в первую очередь, для эколого-экономической оценки кон-
кретных территорий г. Перми.

Авторы будут благодарны за замечания и предложения по тексту и 
оформлению книги, которые можно отправлять по адресу: 

shai53@mail.ru
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Алфавитный указатель  
русских названий птиц

Б
Бекас 124
Беркут 77
Бормотушка северная 220

В
Вальдшнеп 127
Варакушка 243
Веретенник большой 131
 малый 132
Вертишейка 167
Воробей домовый 264
 полевой 265
Ворон 205
Ворона серая 202
Воронок, ласточка городская 176 
Выпь большая 37
 малая, волчок 38 
Вьюрок 268
Вяхирь 143

Г
Гагара краснозобая 31
 чернозобая 32
Гаичка буроголовая, пухляк 254 
 сероголовая 255
Галка 198
Галстучник 102
Гаршнеп 123
Глухарь 88
Гоголь обыкновенный 60
Голубь сизый 145
Горихвостка обыкновенная 238
Горлица кольчатая 147
 обыкновенная 147
Грач 200

Гриф черный 79
Грязовик 123
Гуменник 43
Гусь белолобый 42
 белый 44
 серый 41

Д
Дербник 83
Дрозд белобровик 248
 деряба 251
 певчий 249
 пестрый 251
 рябинник 245
 черный 247
Дубонос обыкновенный 282
Дубровник 287
Дупель 126
Дятел белоспинный 171
 малый 171
 пестрый 169
 седой 168
 трехпалый 172

Ж
Жаворонок лесной 179
 полевой 180
 рогатый 178
Желна 169
Жулан обыкновенный 189
Журавль серый 92

З
Завирушка лесная 210
 сибирская 209
 черногорлая 209

Зарянка 240
Зеленушка обыкновенная 269
Зимняк, канюк мохноногий 74
Зуек малый 103
Зяблик 267

И
Иволга обыкновенная 192

К
Казарка краснозобая 41
 черная 40
Каменка обыкновенная 237
Камнешарка 106
Камышевка болотная 218
 вертлявая 214
 индийская 216
 садовая 217
 барсучок 215
Камышница 97
Канюк мохноногий, зимняк 74
 обыкновенный 74
Касатка, ласточка деревенская 175 
Кедровка 197
Клест белокрылый 280
 обыкновенный 279
 сосновик 279
Клинтух 144
Клуша 136
Клуша восточная, халей 138
Кобчик 84
Козодой обыкновенный 163
Конек краснозобый 184
 лесной 181
 луговой 183
 пятнистый 182
Коноплянка 273
Королек желтоголовый 230
Коростель 96
Коршун черный 65
Крапивник 207
Краснозобик 120 

Крачка белокрылая 141
 речная 142
  черная 140
Кречет 80
Кроншнеп большой 128
 средний 130
Крохаль большой 62
 длинноносый 62
Кряква 47
Кукушка глухая 150
 обыкновенная 148
Кулик-воробей 118
 сорока 107
Куропатка белая 86
 серая 90

Л
Лазоревка белая 259
 обыкновенная 258
Ласточка береговая 173
 городская, воронок 176 
 деревенская, касатка 175 
Лебедь-кликун 46
 шипун 45
Лунь болотный 69
 луговой 68
 полевой 66
 степной 67
Луток 61
Лысуха 98

М
Малый зуек 
Могильник 77
Мородунка 115
Морянка 59
Московка 257
Мухоловка малая 233
 пеструшка 231
 серая 234
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Н
Неясыть бородатая 162
 длиннохвостая 161
 серая 159
Нырок красноносый 55

О
Овсянка белошапочная 284
 крошка 287
 обыкновенная 283
 ремез 286
 садовая 288
 тростниковая, камышевая 285
Оляпка 208
Орлан-белохвост 78
Осоед обыкновенный 64

П
Пастушок 93
Пеганка 47
Пеночка весничка 226
 зеленая 229
 таловка 228
 теньковка 227
 трещотка 227
Перевозчик 114
Перепел 91
Перепелятник 72
Пересмешка зеленая 219
Песочник белохвостый 119
Песочник исландский 121
Песчанка 122
Пискулька 43
Пищуха обыкновенная 263
Плавунчик круглоносый 116
Поганка большая, чомга 35 
 красношейная 34
 серощекая 35
 черношейная 33
Погоныш 94
Погоныш-крошка 95
Подорлик большой 76
Подорожник 289
Поползень обыкновенный 262

Поручейник 113
Пуночка 290
Пустельга обыкновенная 84
Пухляк, буроголовая гаичка 254 

Р
Ремез обыкновенный 253
Ржанка азиатская бурокрылая 100
 золотистая 101
Рябчик 89

С
Сапсан 80
Сверчок  соловьиный 211
 обыкновенный 212
 пятнистый 213
 речной 212
Свиристель 206
Свиязь 51
Сизоворонка 166
Синехвостка 244
Синица большая 260
 длиннохвостая 252
 хохлатая 256
Скворец обыкновенный 193
Скопа 63
Славка завирушка 225
 садовая 222
 серая 223
 черноголовая 
 ястребиная 221
Снегирь обыкновенный 281
 серый 282
Сова белая 151
 болотная 154
 ушастая 153
 ястребиная 158
Сойка 194
Соловей обыкновенный 241
Сорока 195
Сорокопут серый 190
Стриж черный 165
Сыч воробьиный 157
 мохноногий 156

Т
Тетерев 86
Тетеревятник 70
Травник 111
Трясогузка белая 188
 горная 187
 желтая 185
 желтоголовая 186
 желтолобая, или 
 желтоспинная 186
Тулес 100
Турпан обыкновенный 60
Турухтан 117

У
Улит большой 110
Утка серая 49

Ф
Филин 152 
Фифи 109

Х
Халей, клуша восточная 138 
Ходулочник 106
Хрустан 104

Ц
Цапля серая 39

Ч
Чайка малая 132
 озерная 134
 серебристая 136
 сизая 138
Чеглок 82
Чекан луговой 235
 черноголовый 236
Чернеть белоглазая 56
 красноголовая 55
 морская 58
 хохлатая 57
Чернозобик 121 
Черныш 108
Чечевица длиннохвостая 277
 обыкновенная 275
Чечетка обыкновенная 274
 пепельная, или тундряная 275
Чибис 105
Чиж 270
Чирок-свистунок 48
 трескунок 53

Ш
Шилохвость 52
Широконоска 54

Щ
Щегол черноголовый 272
Щёголь 112
Щур 277
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