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Предисловие

Поддержание экологического равновесия в таком интенсивно разви
вающемся регионе, как Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
(ХМАО — Югра), невозможно без системы особо охраняемых природных 
территорий. Именно особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
сохраняют уникальные и типичные экосистемы, биоразнообразие и гено
фонд живых организмов, являются хранителями экологической информа
ции и резервом биологических ресурсов.

На территории ХМАО — Югра по состоянию на 01.01.2003 г. создано 29 
ООПТ, в том числе два заповедника и три заказника федерального значе
ния, четыре природных парка и четыре заказника регионального (окруж
ного) значения, пять заказников местного (районного) значения, девять 
памятников природы и два водно-болотных угодья международного значе
ния (Меркушина, 2003). Одной из самых молодых ООПТ на территории 
ХМАО — Югра является природный парк «Самаровский чугас», организо
ванный в январе 2001 г. на площади 6839 га. Природный парк расположен 
в зеленой зоне столицы автономного округа г. Ханты-Мансийска и реша
ет ряд общих для природных и национальных парков задач (Коростылев, 
1977; Проект..., 2001): сохранение целостности ландшафтов, объектов рас
тительного и животного мира, памятников природы, истории и культуры; 
изучение структуры, функций, динамики естественных и антропогенных 
экосистем; экологический мониторинг; разработка и внедрение методов 
хранения природных и историко-культурных комплексов в условиях рек
реационного использования; создание инфраструктуры для регулируемо
го туризма и отдыха; организация экологического просвещения.

Выполнение поставленных перед природным парком «Самаровский 
чугас» задач невозможно без объективных данных о его биоразнооб
разии. Последнее обстоятельство вызвало необходимость проведения 
комплексных исследований с привлечением преподавателей и сотруд
ников Уральского государственного лесотехнического университета, 
Уральского отделения Российской академии наук и других научных и 
учебных заведений. Конечной целью исследований является подготовка 
к изданию коллективной монографии «Флора и фауна природного парка 
«Самаровский чугас». Понимая всю сложность и многоплановость выпол
нения поставленной задачи, авторы планируют издание первых вариантов 
работы в виде отдельных брошюр научно-популярного характера. Одной 
из них является предлагаемая на суд читателей таковая об орнитофауне 
парка. Учитывая, что данная работа будет продолжена, авторы с благодар
ностью примут все замечания и предложения по улучшению предоставлен
ной работы.
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Введение

Птицы — составная часть природного богатства страны. Будучи 
наиболее многочисленным и широко распространенным классом среди 
высших позвоночных, птицы играют важную роль в природе, поддержи
вая более или менее сбалансированную численность между животными 
и растениями.

Энтомофильные растения и опыляющие их высшие насекомые 
(мухи, бабочки, жуки, перепончатокрылые), живущие за счет этих 
растений, а также насекомоядные птицы исторически формировались 
синхронно и взаимозависимо, поэтому они существуют в тесной биологи
ческой связи. Птицы являются одним из биотических факторов, сдержи
вающих размножение насекомых-вредителей леса (Федюшин, Долбик, 
1967). Лесное насаждение без птиц существовать не может. В садах, 
городских и природных парках, лесопарковых частях зеленых зон, поле
защитных лесных насаждениях роль синиц, пищух, поползней, дятлов и 
многих других насекомоядных мелких птиц неоценима.

Чрезвычайно велика роль птиц в распространении семян древес
но-кустарниковых растений. Так, главным агентом по расселению кед
ра сибирского (Pinus sibirica Du Tour.) является кедровка сибирская 
(Nucifrada caryocatactes L.), которая, питаясь кедровыми орехами, делает 
их запасы на зиму, зарывая в почву, подстилку, трухлявые пни, мох и т. д. 
(Смолоногов, Залесов, 2002). Впоследствии значительная часть этих кла
довок остается нетронутой, благодаря чему появляется подрос кедра на 
гарях, вырубках, пустырях и других не покрытых лесом площадях, а так
же на гольцах, под пологом древостоев других пород, на значительном 
расстоянии от источников семян. Хищные птицы полезны истреблением 
мышевидных грызунов и оздоровлением популяций дикоживущих птиц, 
уничтожая в первую очередь больных, угнетенных (зараженных) парази
тами, с ослабленной осторожностью особей.

Говоря о значении птиц, нельзя не отметить их эстетическое и деко
ративное значение. Они украшают природу, придают особую прелесть 
лесу, парку, водоему и другим местам отдыха. Лес без птиц мертвый. 
Мертвой кажется и водная гладь без присущих ей пернатых: деловито 
снующих над водой крикливых крачек, да суетливо бегающих по берего
вой отмели куликов. Непередаваемую прелесть придают зимнему пейза
жу стайка красногрудых снегирей, рассевшаяся на заиндевевших кустах 
сирени, где сохранились прошлогодние семена, или стайка чечеток, 
обсыпавшая старую березу, увешанную сережками созревших и разле
тающихся на ветру семян-летучек, роняемых птичками.
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Дети и взрослые любят птиц, и эту любовь к пернатым следует под
держивать, сделав ее сознательной. Нужно научить молодое поколение 
видеть в птицах друзей человека, охранять и привлекать их в сады, пар
ки, городские бульвары и другие места. Это важная задача не только 
школ и родителей, но и природных парков.

В настоящей работе предпринята попытка дать систематизирован
ный перечень птиц, встречающихся на территории природного парка 
«Самаровский чугас». В основу работы положены материалы, собран
ные за 18 лет исследований. Надеемся, что представленная работа будет 
полезна как профессиональным орнитологам и экологам, так и простым 
натуралистам-любителям, всем, кто любит и ценит уникальную приро
ду своей малой родины, крохотного уголка России — природного парка 
«Самаровский чугас».



1. Орнитофауна природного парка 
«Самаровский чугас»

1.1. Основные виды орнитофауны

В связи с тем что территория парка — это таежные угодья, преобла
дающее количество видов птиц, обитающих здесь, составляют именно 
таежные виды. Однако непосредственная близость рек Оби и Иртыша с 
их широкими поймами повлияла на видовой состав таким образом, что 
на территории парка обычными являются и некоторые виды водоплава
ющих птиц семейства утиных, а также околоводных, в данном случае 
семейства чайковых и семейства бекасовых (кулики). Основное коли
чество видов — это гнездящиеся на данной территории птицы, среди 
которых присутствуют как оседлые, так и перелетные. При этом часть 
оседлых птиц, таких как кедровка, свиристель, чечетка, клесты, могут 
предпринимать разные по продолжительности кочевки, обусловленные 
наличием кормов, которых в неурожайные на ягоды и семена хвойных 
деревьев годы бывает недостаточно, что и побуждает птиц искать более 
кормные места. Незначительная часть видов птиц встречается на про
лете, а также залетает на территорию парка (группа залетных птиц). 
Однако, если пролетные птицы во время весеннего и осеннего проле
тов наблюдаются более или менее регулярно, то залетные могут встре
чаться редко, а в ряде случаев их встречи носят единичный характер. 
В целом же на территории природного парка «Самаровский чугас» за 
последний 18-летний период с 1986—2003 гг. были встречены 158 видов 
птиц, включающих в себя 13 отрядов, 35 семейств, 97 родов. Из общего 
числа видов птиц 121 являются гнездящимися, среди них 81 вид относит
ся к перелетным, 39 — к оседлым и кочующим, а оставшиеся 38 видов 
встречаются на пролете или являются залетными.

Ниже приводится систематизированный, согласно рекомендациям
А. И. Иванова (1976) и В. К. Рябицева (2001), общий перечень птиц, 
встречающихся в природном парке «Самаровский чугас».

Отряд П оганкообразные — Podicipediformes
Семейство Поганковые — Podicipedidae 
Род Поганки — Podiceps

1. Красношейная поганка — Podiceps auritus (L.)
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Отряд Гусеобразные  —  Anseriformes
Семейство Утиные — Anatidae 
Подсемейство Речные утки — Anatinae 
Род Речные утки — Anas

2. Кряква — Anas platyrhynchos (L.)
3. Свиязь — Anas penelope (L.)
4. Шилохвость — Anas acuta (L.)
5. Чирок-свистунок — Anas crecca (L.)
6. Чирок-трескунок — Anas querquedula (L.)

Подсемейство Нырковые утки — Aythyinae 
Род Нырки — Aythya

7. Красноголовый нырок, или красноголовая чернеть, или голубая 
чернеть — Aythya ferina (L.)

8. Хохлатая чернеть — Aythya fuligula (L.)
Род Гоголи — Bucephala

9. Обыкновенный гоголь — Bucephala clangula (L.)
Подсемейство Крохалиные — Merginae
Род Крохали — Mergus

10. Луток — Mergus albellus (L.)

Отряд Соколообразные, или дневные хищные птицы —
Falconiformes

Семейство Ястребиные — Accipitridae 
Род Канюки — Buteo

11. Канюк обыкновенный, или сарыч — Buteo buteo (L.)
12. Зимняк, или мохноногий канюк — Buteo lagopus (Pontopp.)

Род Осоеды — Pernis
13. Обыкновенный осоед — Pernis apivorus (L.)

Род Орланы — Haliaeetus
14. Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (L.)

Род Коршуны — Milvus
15. Черный коршун — Milvus migrans (Gm.)

Род Ястребы — Accipiter
16. Ястреб-тетеревятник, или большой ястреб — Accipiter gentilis (L.)
17. Ястреб-перепелятник, или малый ястреб — Accipiter nisus (L.) 

Род Луни — Circus
18. Полевой лунь — Circus cyaneus (L.)

Семейство Соколиные — Falconidae
Род Соколы — Falco

19. Кречет — Falco rusticolus (L.)
20. Сапсан — Falco peregrinus (Tunst.)
21. Чеглок — Falco subbuteo (L.)



22. Дербник — Falco columbarius (L.)
23. Пустельга — Falco tinnunculus (L.)

Отряд Курообразные — Galliformes
Семейство Тетеревиные — Tetraonidae 
Род Рябчики — Tetrastes

24. Рябчик — Tetrastes bonasia (L.)
Род Тетерева — Lyrurus

25. Тетерев — Lyrurus tetrix (L.)
Род Глухари — Tetrao

26. Глухарь — Tetrao urogallus (L.)
Род Куропатки — Lagopus

27. Белая куропатка — Lagopus lagopus (L.)

Отряд Ж уравлеобразные — Gruiformes
Семейство Пастушковые — Rallidae 
Род Коростели — Crex

28. Коростель — Crex crex (L.)
Род Погоныши — Porzana

29. Обыкновенный погоныш — Porzana porzana (L.)

Отряд Ржанкообразные  —  Charadriiformes
Подотряд Ржанковые — Charadrii, или Куликовые — Limicoli 
Семейство Ржанковые — Charadriidae 
Подсемейство Ржанки — Charadriinae 
Род Зуйки — Charadrius

30. Малый зуёк — Charadrius dubius (Scop.)
Подсемейство Чибисовые — Vanellinae
Род Чибисы — Vanellus

31. Чибис — Vanellus vanellus (L.)
Семейство Бекасовые — Scolopacidae 
Подсемейство Песочники — Calidridinae 
Род Турухтаны — Philomachus

32. Турухтан — Philomachus pugnax (L.)
Подсемейство Улиты — Tringinae
Род Улиты — Tringa

33. Черныш — Tringa ochropus (L.)
34. Фифи — Tringa glareola (L.)

Род Перевозчик — Actitis
35. Перевозчик — Actitis hypoleucos (L.)

Род Мородунка — Xenus
36. Мородунка — Xenus cinereus (Gtild.)
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Подсемейство Бекасовые — Scolopacinae 
Род Бекасы — Gcillincigo

37. Бекас — Gcillincigo gcillincigo (L.)
38. Азиатский бекас — Gallinago stenura (Bp.)

Род Вальдшнепы — Scolopax
39. Вальдшнеп — Scolopax rusticola (L.)

Подотряд Чайки — Lari
Семейство Чайковые — Laridae 
Подсемейство Чайки — Larinae 
Род Чайки — Larus

40. Сизая чайка — Larus canus (L.)
41. Серебристая чайка — Lam s argentatus (Pontopp.)
42. Озерная чайка — Lam s ridibundus (L.)
43. Малая чайка — Lam s minutus (Pall.) 

Подсемейство Крачки — Sterninae
Род Крачки — Sterna

44. Речная крачка — Sterna hirundo (L.)

Отряд Голубеобразные — Columbiform
Подотряд Голуби — Columbae 
Семейство Голубиные — Columbidae 
Род Голуби — Columba

45. Сизый голубь — Columba livia (L.)
46. Клинтух — Columba oenas (L.)
47. Вяхирь, или витютень — Columba palumbus (L.) 

Род Горлицы — Streptopelia
48. Большая горлица — Streptopelia orientalis (Lath.)

Отряд Кукуш кообразные — Cuculiform
Семейство Кукушки — Cuculidae 
Род Кукушки — Cuculus

49. Обыкновенная кукушка — Cuculus canorus (L.)
50. Глухая кукушка — Cuculus saturatus (Blyth.)

Отряд Совообразные — Strigiformes
Семейство Совиные — Strigidae 
Род Белые совы — Nyctea

51. Белая сова — Nyctea scandiaca (L.)
Род Неясыти — Strix

52. Бородатая неясыть — Strix nebulosa (J. R. Forst.)
53. Длиннохвостая неясыть — Strix uralensis (Pall.) 

Род Ушастые совы — Asio
54. Ушастая сова — Asio otus (L.)



55. Болотная сова — Asio flammeus (Pontopp.)
Род Ястребиные совы — Surnia

56. Ястребиная сова — Surnia ulula (L.)
Род Мохноногие сычи — Aegolius

57. Мохноногий сыч — Aegolius funereus (L.)
Род Сычи — Glaucidium

58. Воробьиный сыч (сычик) — Glaucidium pesserinum (L.)
Род Филины — Bubo

59. Филин — Bubo bubo (L.)

Отряд Стрижеобразные — Apodiformes
Семейство Стрижи — Apodidae 
Род Стрижи — А р us

60. Черный стриж — Apus apus (L.)

Отряд Ракшеобразные — Coraciiformes
Подотряд Удоды — Upupae 
Семейство Удодовые — Upupidae 
Род Удоды — Upupa

61. Удод — Upupa epops (L.)

Отряд Дят лообразные — Piciformes
Подотряд Дятлы — Pici 
Семейство Дятловые — Picidae 
Подсемейство Дятлы — Picinae 
Род Черные дятлы — Dryocopus

62. Желна, или черный дятел — Dryocopus martius (L.)
Род Зеленые дятлы — Picus

63. Седой, или седоголовый дятел — Picus canus (Gm.)
Род Трехпалые дятлы — Picoides

64. Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (L.)
Род Пестрые дятлы — Dendrocopos

65. Большой пестрый, или пестрый, дятел — Dendrocopos major (L.)
66. Белоспинный дятел — Dendrocopus leucotos (Bechst.)
67. Малый пестрый, или малый, дятел — Dendrocopus minor (L.) 

Подсемейство Вертишейки — Jynginae
Род Вертишейки — Jynx

68. Вертишейка — Jynx torquilla (L.)

Отряд Воробьеобразные — Passeriformes
Семейство Ласточковые — Hirundinidae 
Род Касатки — Hirundo

69. Деревенская ласточка, или к а с а т к а Hirundo rustica (L.)
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Род Береговые ласточки — Ripcirici
70. Береговая ласточка, или береговушка — Ripcirici ripcirici (L.) 

Семейство Жаворонковые — Alaudidae
Род Полевые жаворонки — Alauda

71. Полевой жаворонок — Alauda arvensis (L.)
Род Рогатые жаворонки — Eremophila

72. Рогатый жаворонок — Eremophila alpestris (L.)
Семейство Трясогузковые — Motacillidae 
Подсемейство Коньки — Anthinae
Род Коньки — Anthus

73. Лесной конек — Anthus triviales (L.)
74. Пятнистые, или зеленый, конек — Anthus hodgsoni (Richm.) 

Подсемейство Трясогузки — Motacillinae
Род Трясогузки — Motacilla

75. Белая трясогузка — Motacilla alba (L.)
76. Ж елтая трясогузка — Motacilla flava (L.)
77. Желтоголовая трясогузка — Motacilla citreola (Pall.)
78. Горная трясогузка — Motacilla cinerea (Tunst.)

Семейство Сорокопутовые — Laniidae
Род Сорокопуты — Lanius

79. Обыкновенный, или европейский, жулан — Lanius collurio (L.) 
Семейство Свиристелевые — Bombycillidae
Род Свиристели — Bombycilla

80. Обыкновенный свиристель — Bombycilla garrulus (L.) 
Семейство Иволговые — Oriolidae
Род Иволги — Oriolus

81. Обыкновенная иволга — Oriolus oriolus (L.)
Семейство Скворцовые — Sturnidae
Род Скворцы — Sturnus

82. Обыкновенный скворец — Sturnus vidgaris (L.)
Семейство Врановые — Corvidae
Род Вороны — Corvus

83. Ворон — Corvus corax (L.)
84. Серая ворона — Corvus cornix (L.)
85. Грач — Corvus frugilegus (L.)
86. Обыкновенная галка — Corvus monedula (L.)

Род Кедровки — Nucifraga
87. Кедровка — Nucifraga caryocatactes (L.)

Род Кукиш — Perisoreus
88. Кукша, или ронжа — Perisoreus infaustus (L.)

Род Сойки — Garrulus
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89. Сойка — Garrulus glanclarius (L.)
Род Сороки — Pica

90. Сорока — Pica pica (L.)
Семейство Крапивниковые — Troglodytidae 
Род Крапивники — Troglodytes

91. Крапивник — Troglodytes troglodytes (L.)
Семейство Завирушковые — Prunellidae
Род Завирушки — Prunella

92. Черногорлая завирушка — Prunella atrogularis (Br.)
Семейство Дроздовые — Turdidae
Род Дрозды — Turdus

93. Рябинник — Turdus pilaris (L.)
94. Деряба — Turdus viscivorus (L.)
95. Белобровик — Turdus iliacus (L.)
96. Певчий дрозд — Turdus philomelos (Brehm.)
97. Чернозобый дрозд — Turdus atrogularis (Pall.)
98. Черный дрозд — Turdus merula (L.)

Род Земляные дрозды — Zoothera
99. Пестрый, или земляной, дрозд — Zoothera dauma (Pall.)

Род Каменки — Oenanthe
100. Обыкновенная каменка — Oenanthe oenanthe (L.)

Род Чеканы — Saxicola
101. Черноголовый чекан — Saxicola torquata (L.)

Род Горихвостки — Phoenicurus
102. Обыкновенная горихвостка, или садовая, или горихвостка- 

лысушка —Phoenicurus phoenicurus (L.)
Род Зарянки — Erithacus

103. Зарянка, или малиновка — Erithacus rubecula (L.)
Род Соловьи — Luscinia

104. Соловей-красношейка — Luscinia calliope (Pall.)
Род Синехвостки — Tarsiger

105. Синехвостка — Tarsiger cyanurus (Pall.)
Род Варакушки — Luscinia

106. Варакушка — Luscinia svecica (L.)
Семейство Длиннохвостые синицы — Aegithaliidae 
Род Длиннохвостые синицы — Aegithalos

107. Длиннохвостая синица — Aegithalos caudatus (L.)
Семейство Славковые — Sylviidae
Род Славки — Sylvia

108. Садовая славка — Sylvia borin (Bodd.)
109. Серая славка — Sylvia communis (Lath.)



НО. Славка-завирушка, или славка-мельничек — Sylvia curruca
111. Черноголовая славка — Sylvia atricapilla (L.)

Род Пеночки — Phylloscopus
112. Пеночка-весничка — Phylloscopus trochilus (L.)
113. Пеночка-теньковка — Phylloscopus collybita (Vieill.)
114. Пеночка-таловка — Phylloscopus borealis (Bias.)
115. Зеленая пеночка — Phylloscopus trochiloides (Sund.)
116. Пеночка-зарничка — Phylloscopus inornatus (Blyth.)

Род Пересмешки — Hippolais
117. Зеленая пересмешка — Hippolais icterina (Vieill.)
118. Северная бормотушка — Hippolais caligata (Licht.)

Род Камышовки — Acrocephalus
119. Садовая камышовка — Acrocephalus dumetorum (Blyth.)
120. Камышовка-барсучок — Acrocephalus schoenobaenus (L.) 

Род Сверчки — Locustella
121. Пятнистый сверчок — Locustella lanceolata (Temm.)
122. Певчий сверчок — Locustella certhiola (Pall.)

Семейство Корольковые — Regulidae
Род Корольки — Regulus

123. Ж елтоголовый королек — Regulus regulus (L.)
Семейство Мухоловковые — Muscicapidae 
Подсемейство Мухоловки — Muscicapinae
Род Серые мухоловки — Muscicapa

124. Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pall.)
Род Пестрые мухоловки — Ficedula

125. Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca (Pall.)
126. Малая Мухоловка — Ficedula parva (Bechst.)

Семейство Синицевые — Paridae
Род Синицы — Parus

127. Большая синица — Parus major (L.)
128. Белая лазоревка, или князек — Parus cyanus (Pall.)
129. Московка, или черная синица — Parus ater (L.)
130. Буроголовая гаичка, или пухляк — Parus montanus (Bald.)
131. Сероголовая гаичка — Parus cinctus (Bodd.)

Семейство Поползневые — Sittidae
Род Поползни — Sitta

132. Обыкновенный поползень — Sitta europaea (L.)
Семейство Пищуховые — Certhiidae 
Подсемейство Пищухи — Certhiinae
Род Пищухи — Certhia

133. Обыкновенная пищуха — Certhia familiaris (L.)



Семейство Вьюрковые — Fringillidae 
Подсемейство Зябликовые — Fringillinae 
Род Вьюрки — Fringilla

134. Зяблик — Fringilla coelebs (L.)
135. Юрок, или выорок — Fringilla montifringilla (L.)

Подсемейство Щеглиные — Carduelinae
Род Щеглы — Carduelis

136. Черноголовый щегол — Carduelis carduelis (L.)
Род Чижи — Spinus

137. Чиж — Spinus spinus (L.)
Род Чечетки — Acanthis

138. Обыкновенная чечетка — Acanthis flammea (L.)
139. Пепельная, или тундряная, чечетка — Acanthis hornemanni 

(Holb.)
Род Чечевицы — Carpodacus

140. Обыкновенная чечевица — Carpodacus erythrinus (Pall.)
Род Урагусы — Uragus

141. У рагу с, или длиннохвостая чечевица — Uragus sibiricus (Pall.) 
Род Щуры — Pinicola

142. Щур — Pinicola enucleator (L.)
Род Клесты — Loxia

143. Клёст-еловик, или обыкновенный клест — Loxia curvirostra (L.)
144. Клёст-сосновик — Loxia pytyopsittacus (Borkh.)
145. Белокрылый клёст — Loxia leucoptera (Gm.)

Род Снегири — Pyrrhula
146. Обыкновенный снегирь — Pyrrhula pyrrhula (L.)
147. Серый снегирь — Pyrrhula cineracea (Cab.)

Род Дубоносы — Coccothraustes
148. Обыкновенный дубонос — Coccothraustes coccothraustes (L.) 

Семейство Воробьиные — Passerinae
Род Воробьи — Passer

149. Полевой воробей — Passer montanus (L.)
150. Домовый воробей — Passer domesticus (L.)

Семейство Овсянковые — Emberizidae
Род Овсянки — Emberiza

151. Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella (L.)
152. Белошапочная овсянка — Emberiz'a leucocephala (L.)
153. Овсянка крошка — Emberiza pusilla (Pall.)
154. Дубровник — Emberiza aureola (Pall.)
155. Камышовая, или тростниковая, овсянка — Emberiza schoenic- 

lus (L.)
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156. Овсянка-ремез — Emberiza rustica (Pall.)
Род Подорожники — Calcarius

157. Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus (L.) 
Род Пуночки — Plectrophenax

158. Пуночка — Plectrophenax nivalis (L.)

Оседлые и кочующие гнездящиеся виды

1. Ястреб-тетеревятник 21. Сойка
2. Ястреб-перепелятник 22. Сорока
3. Рябчик 23. Обыкновенный поползень
4. Сизый голубь 24. Чиж
5. Бородатая неясыть 25. Клест-еловик
6. Длиннохвостая неясыть 26. Белокрылый клест
7. Ястребиная сова 27. Обыкновенный дубонос
8. Мохноногий сыч 28. Полевой воробей
9. Воробьиный сыч 29. Длиннохвостая синица

10. Желна 30. Желтоголовый королек
11. Седой дятел 31. Большая синица
12. Белоспинный дятел 32. Московка
13. Большой пестрый дятел 33. Буроголовая гаичка
14. Малый пестрый дятел 34. Обыкновенная пищуха
15. Трехпалый дятел 35. Обыкновенная чечетка
16. Обыкновенный свиристель 36. Клест-сосновик
17. Ворон 37. Обыкновенный снегирь
18. Серая ворона 38. Домовой воробей
19. Обыкновенная галка 39. Филин
20. Кедровка

Перелетные гнездящиеся виды птиц

1. Красношейная поганка 11. Орлан-белохвост
2. Кряква 12. Обыкновенный осоед
3. Свиязь 13. Черный коршун
4. Шилохвость 14. Полевой лунь
5. Чирок-свистунок 15. Чеглок
6. Чирок-трескунок 16. Дербник
7. Хохлатая чернеть 17. Пустельга
8. Обыкновенный гоголь 18. Коростель
9. Луток 19. Обыкновенный погоныш

10. Обыкновенный канюк 20. Чибис
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21. Малый зуек 52. Черноголовый чекан
22. Черныш 53. Обыкновенная горихвостка
23. Фифи 54. Зарянка
24. Перевозчик 55. Соловей-красношейка
25. Бекас 56. Синехвостка
26. Азиатский бекас 57. Варакушка
27. Вальдшнеп 58. Садовая славка
28. Клинтух 59. Серая славка
29. Вяхирь 60. Славка-мельничек
30. Большая горлица 61. Пеночка-весничка
31. Обыкновенная кукушка 62. Пеночка-теньковка
32. Глухая кукушка 63. Пеночка-таловка
33. Ушастая сова 64. Зеленая пеночка
34. Вертишейка 65. Пеночка-зарничка
35. Деревенская ласточка 66. Зеленая пересмешка
36. Ласточка береговая 67. Северная бормотушка
37. Полевой жаворонок 68. Садовая камышовка
38. Пятнистый конек 69. Камышовка-барсучок
39. Белая трясогузка 70. Пятнистый сверчок
40. Ж елтая трясогузка 71. Певчий сверчок
41. Желтоголовая трясогузка 72. Серая мухоловка
42. Горная трясогузка 73. Мухоловка-пеструшка
43. Обыкновенный жулан 74. Малая мухоловка
44. Обыкновенный скворец 75. Зяблик
45. Грач 76. Юрок
46. Рябинник 77. Обыкновенная чечевица
47. Белобровик 78. Обыкновенная овсянка
48. Певчий дрозд 79. Овсянка-крошка
49. Чернозобый дрозд 80. Дубровник
50. Пестрый дрозд 81. Овсянка-ремез
51. Обыкновенная каменка

Виды встречающиеся на пролете, 
во время кочевок и залетные виды

1. Красноголовый нырок 9. Мородунка
2. Зимняк 10. Сизая чайка
3. Кречет И. Серебристая чайка
4. Сапсан 12. Озерная чайка
5. Тетерев 13. Малая чайка
6. Глухарь 14. Речная крачка
7. Белая куропатка 15. Белая сова
8. Турухтан 16. Болотная сова
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17. Черный стриж 25. Пепельная чечетка
18. Рогатый жаворонок 26. Урагус
19. Лесной конек 27. Щур
20. Кукша 28. Серый снегирь
21. Черногорлая завирушка 29. Белошапочная овсянка
22. Деряба 30. Камышовая овсянка
23. Сероголовая гаичка 31. Лапландский подорожник
24. Черноголовый щегол 32. Пуночка

Редкие залетные виды

1. Удод 4. Черный дрозд
2. Обыкновенная иволга 5. Черноголовая славка
3. Крапивник 6. Белая лазоревка

Надо отметить, что еще 16 видов птиц не вошли в список, так как в 
самом природном парке они не останавливаются. Это крайне редко встре
чающийся, как правило, парящий высоко в небе орел беркут — Aquila 
chrysaetos (L.), а также виды, которые можно наблюдать во время весен
него и осеннего пролетов: серый журавль — Grus grus (L.), стерх — Grus 
leucogeranus (Pall.), краснозобая гагара — Gavia stellata (Pontopp.), чер
нозобая гагара — Gavia arctica (L.), лебедь-кликун — Cygnus cygnus (L.), 
малый (тундряный) лебедь — Cygnus bewickii (Yarr.), серый гусь — Anser 
anser (L.), гуменник — Anser fabalis (L.), белолобый гусь — Anser albi- 
frons (Seop.), пискулька — Anser erythropus (L.), краснозобая казарка — 
Rufibrenta ruficollis (Pall.), серая утка — Anas strepera (L.), широконоска — 
Anas clypeata (L.), большой крохаль — Mergus merganser (L.), большой 
кроншнеп — Numenius arquata (L.).

1.2. Хищные птицы

Орлан-белохвост — самый крупный вид из всех хищных птиц, обита
ющих на территории природного парка «Самаровский чугас». К тому же 
он является особо охраняемым краснокнижным видом. Поэтому особен
но важно знать, сколько этих хищников живет на данной территории, 
сколько имеется гнезд. Но некоторые трудности не всегда способствуют 
получению достоверной информации. Хоть гнезда орлана-белохвоста 
относительно крупные, располагаются высоко на деревьях и зачастую 
бывают видны издалека, сами птицы ведут себя осторожно и, еще издали 
завидев приближающегося к гнезду человека, покидают гнездо и могут 
долго не попадаться на глаза. Поэтому, обнаружив такое гнездо в пери
од гнездования орлана-белохвоста, бывает трудно определить, жилое ли

17



оно. На конец 2003 года известно четыре жилых гнезда орлана-белохво- 
ста, три из которых находятся в урочище «Острова», одно в урочище 
«Городские леса»; т. е. четыре пары живут и гнездятся на территории 
парка. Но общая численность составляет не менее 15 — 17 птиц. Их мы 
иногда можем видеть парящими высоко в небе над городом и лесными 
массивами парка. Чаще орланов можно видеть на границах лесных скло
нов и пойменных территорий, где хищники отдыхают на сухостойных 
деревьях, обозревая окрестности зорким взглядом. Как ни странно, но 
несмотря на освоение севера человеком и все большее вмешательство 
в природу, численность орлана-белохвоста не только не снижается, но 
местами, наоборот, растет. Человек давно не преследует этого красиво
го сильного хищника, люди научились ценить и беречь его. А других 
врагов у орлана нет. Орлан-белохвост у гнезда старается не быть заме
ченным человеком, однако в других случаях может подпустить к себе 
довольно близко, словно понимая, что зла ему не причинят.

Несколько чаще встречаемый и более мелкий хищник из семейства 
ястребиных — черный коршун, узнаваемый по длинному хвосту, с выре
зом на конце. Черный коршун больше известен не как хищник, а как 
падальщик. Схватить живьем он может разве что цыпленка или неболь
шое и ослабленное животное, небольшого зверька, птицу или рыбу. 
Кормится черный коршун летая над свалками, зверофермами, птичника
ми, где легче найти какое-либо пропитание, поэтому чаще встречается 
вблизи населенных пунктов. Гнезда же устраивает подальше от челове
ческого жилья, предпочитая лесные окраины вдоль береговой линии. В 
общей сложности на территории парка гнездятся около пяти-шести пар 
черного коршуна. В связи с интересной особенностью черного коршу
на за ним закрепилась еще и слава «Плюшкина» птичьего царства. Все 
потому, что этот хищник имеет привычку нести в гнездо всевозможные 
тряпочки, клочки бумаги, газеты и прочий приглянувшийся ему мусор. 
Осматривая гнездо коршуна, невольно удивляешься разнообразию все
го этого мусора, на который откладываются яйца, а затем растут птен
цы, перенимая страсть к собирательству от своих родителей. У гнезда 
птицы ведут себя осторожно.

Ястреб-тетеревятник. Типичный хищник, нападающий на жертву из 
засады. Имеет большую охотничью территорию. На территории парка 
гнездится не более четырех-пяти пар этих грозных хищников. Для гнез
дования выбирают тихие лесные участки, иногда недалеко от челове
ческого жилья, но ведут довольно скрытный образ жизни. Несколько 
шумноваты лишь в период, когда молодые птицы, оставив гнездо, в 
первое время держатся вблизи него и с громкими криками встречают 
родителей, несущих добычу. В остальное время предпочитают не попа
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даться на глаза, за исключением разве что предгнездового периода и во 
время него, когда самцы, демонстрируя самке умение полета, могут ино
гда парить высоко в небе в районе гнезда подобно канюкам и орлам. По 
различным данным, тетеревятники способны по нескольку лет подряд 
гнездиться в одном и том же гнезде. Но по наблюдениям на территории 
парка выяснилось, что они почему-то к старым гнездовьям не возвра
щаются, переселяясь в другие места, пусть даже не слишком удаленные 
от прошлогодних гнездовых участков. Возможно, это прямое следствие 
вырубки лесов и расширения антропогенного ландшафта. Такой образ 
жизни тетеревятников значительно затрудняет ведение какой-либо ста
тистики его численности, так как не всегда знаешь, где и какая пара посе
лится в следующий раз.

Ястреб-перепелятник. По сравнению с тетеревятником более мно
гочислен, но численность его в парке тоже невелика, не более шести
восьми пар. Образ жизни намного отличается от предыдущего вида. 
Гнездиться предпочитает вблизи лесных дорог, профилей, полян. Каж
дый год строит новое гнездо в непосредственной близости от прошло
годнего. Молчалив в большее время года, за исключением гнездового 
периода. Попадается на глаза, как и тетеревятник, нечасто. Но может 
быть обычным во время осенних миграций, когда птицы более северных 
популяций совершают хорошо выраженные перелеты в более южные 
районы вместе с другими птицами.

Пустельга. Некрупный сокол, встречающийся преимущественно на 
открытых пространствах (полях, лугах), чередующихся с лесными масси
вами. И то, и другое необходимо для жизни пустельги, так как гнездится 
эта птица в старых брошенных гнездах врановых птиц (изредка выгоня
ет сорок из жилых гнезд), а охотится на широких открытых пространст
вах на мышевидных грызунов, реже на птиц. В охоте легко узнается по 
своеобразному полету, когда зависает в воздухе, часто взмахивая кры
льями в поисках мышей. Для территории парка птица редкая в связи с 
мало подходящими угодьями, количество гнездящихся пар нестабильно 
год от года и зависит, в первую очередь, от количества мышевидных гры
зунов. Общее количество гнездящихся пар в благоприятные годы может 
достигать пяти-семи, в неблагоприятные может вообще не встречаться 
продолжительное время.

Чеглок. В отличие от пустельги типичный орнитофаг — охотится 
почти исключительно на птиц. Для территории парка птица редкая, так 
как предпочитает для гнездования высокоствольные светлые леса, как 
правило, сосновые боры, чередующиеся с открытыми пространства
ми — полями, болотами, гарями. Обычно занимает старые брошенные



гнезда ворон, грачей или сорочьи с разобранной крышей. На террито
рии парка живет не более двух-трех пар.

Дербник. По собранным данным, дербник еще более редкая птица 
для территории парка, чем пустельга и чеглок. Количество пар не пре
вышает одной-двух. Плотность дербника невысока, даже в местах, где 
он считается обычным, хотя он более неприхотлив в выборе гнездовых 
территорий.

Филин. Из ночных хищных птиц филин самая крупная. Крайне 
редкий охраняемый хищник. Для гнездования выбирает удаленные от 
человеческого жилья места, не терпит беспокойства со стороны чело
века. При частом посещении людьми меняет гнездовую территорию. В 
недалеком прошлом встречался и даже гнездился в урочище «Городские 
леса». До 1978 — 1980 годов регулярно наблюдался в квартале 122 урочи
ща «Городские леса», в настоящее время данных по встречам в том рай
оне нет. По неподтвержденным пока данным, одна пара филинов живет 
на острове Большой Чухтинский.

Бородатая неясыть. Крупная сова, практически не имеющая, кроме 
человека, естественных врагов. Во время гнездования (апрель — июнь) 
ведет себя очень агрессивно, нападая на всех, кто осмелится приблизить
ся к гнезду, щелкает клювом, издает угрожающие звуки. Но в другое 
время часто становится жертвой человека из-за красивой внешности. В 
последние годы на территории парка прослеживается сокращение чис
ленности бородатой неясыти. На 2003 год количество гнездящихся пар 
не превышает четырех-пяти. На своих гнездовых территориях живет 
круглый год, охотясь на все, что может удержать в лапах: это и птицы, 
и небольшие животные. Предпочитает старые хвойные и смешанные 
леса.

Длиннохвостая неясыть. Более обычная сова, чем бородатая 
неясыть, несколько меньше ее размерами. Менее прихотлива в выборе 
гнездовых мест. Селится во всех типах лесов от прибрежных ивовых до 
старых темнохвойных насаждений. Предпочитает для устройства гнезда 
хоть немного закрытое место. Часто это ниши, большие дупла в ство
лах старых пустотелых деревьев. Одним гнездом пользуются много лет, 
если птиц не беспокоить. В гнездовой период активно атакует челове
ка, приближающегося к гнезду, угрожающе «лает», щелкает клювом. 
Численность длиннохвостой неясыти на территории парка составляет 
10—12 пар, но кажется меньше в связи со скрытным ночным образом 
жизни.

Ушастая сова. Средних размеров (с ворону) сова. В отличие от боль
шинства сов, обитающих на территории парка, является перелетной пти
цей. Численность ее непостоянна, количество гнездящихся пар зависит,
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главным образом, от кормовой базы, т. е. непосредственно от численно
сти мышевидных грызунов. При достаточном количестве корма гнездит
ся по всей территории парка, т. е. от светлых прибрежных ивовых лесов 
и береговых рощ до смешанных и темнохвойных лесов. Для гнездования 
выбирает старые гнезда ворон, сорок, грачей, иногда занимает и новые 
постройки, отвоевывая их у сорок. В кормовые годы пары могут селить
ся в 100 — 150 м друг от друга. Но плотность гнезд не везде одинакова, 
более точные данные о численности ушастой совы получить сложно. В 
2003 году в апреле — июне плотность населения этого вида была умерен
ной, средней или немного меньше средней, примерно 1,2—1,5 пары на 1 
км2, или 95 — 100 пар на всей территории парка.



2. Сбор данных по краснокнижным видам птиц

В течение всего периода (1986—2003 годы), на протяжении которого 
проводилось изучение орнитофауны территории, ныне принадлежащей 
природному парку «Самаровский чугас», установлено, что из красно- 
книжных видов птиц на данной территории могут быть встречены 
орлан-белохвост, соколы сапсан и кречет.

Орлан-белохвост наблюдается во время весеннего (с 23 февраля) и 
осеннего (по 16 октября) пролетов. Кроме того, гнездящиеся в располо
женных по соседству пойменных территориях орланы также периодиче
ски залетают на территорию парка, где отдыхают на старых высоких 
деревьях, как правило, в участках леса, граничащих с поймами Оби и 
Иртыша. В целях выявления возможных гнездовий орлана-белохвоста 
была обследована вся территория природного парка. На площади, вклю
чающей в себя урочища «Городские леса» и «Шапшинское», гнездовий 
орлана не обнаружено. В урочище «Острова» обнаружено два гнезда. В 
2003 году на острове найдено и закартировано еще одно гнездо орлана- 
белохвоста с птенцами. Сотрудниками парка также установлено, что на 
острове Большой Чухтинский обитает филин, чьи брачные крики посто
янно были слышны весной 2003 года.

Сокол сапсан может встречаться во время весеннего (в мае) и осенне
го (в сентябре — октябре) пролетов. Соколы могут на некоторое время 
задерживаться на территории парка, тяготея к лесным окраинам, сосед
ствующим с открытыми пространствами (поймами, полями и т. д.), над 
которыми можно видеть этих птиц охотящимися.

Кречет не имеет регулярных весенних и осенних перелетов, это 
кочующий вид, который перемещается за белой куропаткой, основным 
объектом охоты.

Как указано выше, над территорией парка проходят пути весенних и 
осенних миграций краснозобой казарки, гуся-пискульки, возможны про
леты стерха, изредка можно наблюдать парящего высоко в небе орла 
беркута.

22



3. Сроки размножения оседлых и кочующих видов 
птиц, гнездящихся на территории природного парка 

«Самаровский чугас»

При изучении орнитофауны любой части планеты очень важно 
иметь данные о сроках размножения различных видов птиц. Исследо
вания позволили установить эти сроки для большинства оседлых и 
кочующих птиц, гнездящихся на территории ПП «Самаровский чугас» 
(табл. 1).

Многие пернатые обитатели парка, как это отмечено ранее, относят
ся к перелетным видам. Большинство из них встречаются на территории 
ПП «Самаровский чугас» с мая по сентябрь (табл. 2), успевая за этот 
период вывести птенцов.

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, у многих видов птиц не 
указаны точные сроки отлета. Это объясняется различным поведением 
птиц во время прилета и в период отлета. Прилетевших весной птиц 
обнаружить довольно легко благодаря тому, что в большинстве случа
ев они сразу заявляют о себе пением, совершают токовые полеты и 
обычно находятся на виду. Осенью же птицы становятся молчаливыми 
и более скрытными, в связи с чем не всегда удается отследить отлет тех 
или иных видов птиц вовремя. Кроме того, часть видов, такие как чег
лок, дербник, пустельга, а также коростель, азиатский бекас, клинтух, 
большая горлица, полевой жаворонок, желтоголовая трясогузка, пест
рый дрозд и обыкновенная овсянка в данном природном поясе являются 
редкими, что затрудняет установление дат прилета и отлета, а также 
находки гнезд или птенцов этих видов с последующим установлением 
сроков размножения. Значительное количество видов птиц не гнездится 
на территории парка, а фиксируется при весенних и осенних пролетах 
(табл. 3).

Двенадцать видов птиц зафиксировано нами во время кочевок (табл. 
4). При этом, если некоторые из них отмечались неоднократно в течение 
достаточно длительного периода, то встречи с другими были достаточно 
редки. Из числа редких залетных видов можно отметить удода, иволгу, 
крапивника, черного дрозда, черноголовую славку и белую лазоревку 
(табл. 5).
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Т а б л и ц а  1
Сроки размножения оседлых и кочующих видов птиц, гнездящихся на территории Г1Г1

«Сама ювский чугас»
№ п. п. Вид Сроки размножения

1 Ястреб-тетеревятник 20.04 — начало откладки яиц
25.07 — взрослые хорошо летающие птенцы.
держащиеся в районе оставленного гнезда

2 Ястреб-перепелятник 20.05 — строительство гнезда
28.05 — начало откладывания яиц

3 Рябчик 12.05 — начало откладывания яиц
22.06 — первый выводок

4 Голубь сизый 03.02 — первое воркование 
апрель-август — откладывание яиц

5 Неясыть бородатая Апрель-май — начало откладывания яиц
6 Неясыть длиннохвостая 15.03 — 10.04 — начало откладывания яиц
7 Сова ястребиная Апрель — начало гнездования, откла

дывания яиц
Май — насиживание, вылуиление птенцов

8 Сыч мохноногий 14.06 — вылет молодых из гнезд
9 Сычик воробьиный Апрель-май — откладывание яиц

10 Ж елна 19.04 — барабанная дробь
20.04—10.05 — начало откладывания яиц
30.05 — 11.06 — готовые оставить гнездо 
птенцы

11 Дятел седой 29.04 — барабанная дробь
9.05 — начало строительства дупел

12 Дятел трехпалый 6.04 — барабанная дробь
1.05 — начало строительства дупел
20.05 — начало откладывания яиц
24.06 — вылет молодых из гнезд

13 Дятел большой пестрый 2.03—5.04 — барабанная дробь 
29.04 — начало строительства дупел 
16.05—5.06 — начало откладывания яиц

14 Дятел белоспинный 23.03—5.04 — первая барабанная дробь
25.04 — начало откладывания яиц
30.05 — вылет молодых из гнезд

15 Дятел малый пестрый 29.04 — первая барабанная дробь 
1.05 — начало строительства дупел 
16.05—23.05 — начало откладывания яиц

16 Свиристель обыкновенный 7.06 — ритуальное кормление самки самцом
16.06 — 15.07 — строительство гнезд 
20.06—18.07 — начало откладывания яиц

17 Ворон 3.01—5.03 — воздушные брачные игры 
20.03—6.04 — начало откладывания яиц 
30.05 — вылет молодых из гнезд

18 Ворона серая 5.04—10.04 — начало строительства гнезд
14.04—29.04 — начало откладывания яиц
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П р о д о л ж ен и е  табл .  1
№ п. п. Вид Сроки размножения

19 Галка обыкновенная 4.04-16.04 — начало строительства гнезд
20.04-26.04 — начало откладывания яиц

20 Кедровка 13.03 — брачные игры
22.03-9.04 — начало строительства гнезд
3.04-22.04 — начало откладывания яиц

21 Сойка Май-июнь — начало гнездования
22 Сорока 14.02-26.02 — ритуальное кормление сам-

ки самцом
16.02-15.03 — начало строительства гнезд
31.03-7.04 — начало откладывания яиц
30.04 — вылет птенцов

23 Синица длиннохвостая 14.04-16.05 — начало строительства гнезд
1.05-28.05 — начало откладывания яиц

24 Королек желтоголовый 3.04-22.04 — первое пение
2.05-12.05 — строительство гнезд
10.05 — начало откладывания яиц

25 Синица большая 16.01-14.02 — первое пение
12.05 — начало строительства гнезд
7.05-15.05 — начало откладывания яиц

26 Московка 23.01-23.02 — первое пение
1.05-16.05 — начало строительства гнезд
5.05-16.05 — начало откладывания яиц

27 Гаичка буроголовая 8.02-21.02 — первое пение
29.04-16.05 — строительство гнезд (выщи-
пывание дупел)
12.05 — начало откладывания яиц

28 Поползень обыкновенный 18.01-5.04 — пение
23.03-26.04 — подготовка(чистка) дупел
16.05 — строительство гнезда (лепка летка)
1.05-13.05 — начало откладывания яиц

29 Пищуха обыкновенная Апрель-май — начало гнездования
30 Чиж 10.06-23.06 — строительства гнезд

18.06-28.06 — начало откладывания яиц
31 Чечетка обыкновенная Май-июль — начало гнездования
32 Клест-еловик 22.02-26.04 — начало строительства гнезд

25.03-1.05 — откладывание яиц
25.04-20.05 — вылет молодых из гнезд

33 Клест-сосновик 22.02-26.04 — начало строительства гнезд
25.03-1.05 — откладывание яиц
25.04-20.05 — вылет молодых из гнезд

34 Клест белокрылый Конец марта, сентябрь — откладывание яиц
30.04, 6.10 — птенцы-подлетки, которых
кормят родители

35 Снегирь обыкновенный 15.03-13.04 — первое пение
7.06-20.06 — строительство гнезд
10.06-30.06 — откладывание яиц

36 Дубонос обыкновенный 11.05-26.05 — начало строительства гнезд
22.05 — начало откладывания яиц
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Окончание  табл. 1
№ п. п. Вид Сроки размножения

37 Воробей полевой 16.03 — занятие гнездовий
28.03 — 16.04 — строительство гнезд 
25.05—28.05 — начало откладывания яиц

38 Воробей домовой
26.06—24.07 — вылет молодых из гнезд
18.03 — начало строительства гнезд
25.04 — начало откладывания яиц
24.05 — 10.08 — вылет молодых из гнезд

Т а б л и ц а  2
Сроки прилета, отлета и гнездования перелетных гнездящихся видов птиц

№ п. п. Вид Сроки
прилета

Сроки
отлета Сроки размножения

1 Красношейная поганка 15.05-18.05 15.09-21.09 27.05—30.05 — начало 
откладки яиц

2 Кряква 12.04-24.04 25.09-20.10 17.04—5.06 — начало 
откладки яиц

3 Свиязь 18.04-2.05 Конец августа- 
сентябрь

21.05—2.06 — начало 
откладки яиц

4 Шилохвость 17.04-2.05 Сентябрь-
октябрь

2.05 — 8.06 — начало 
откладки яиц

5 Чирок-свистунок 21.04-2.05 Сентябрь-
октябрь

8.05—6.06 — начало 
откладки яиц

6 Чирок-трескунок 21.04-1.05 Сентябрь-
октябрь

2.06 — начало откладки 
яиц

7 Хохлатая чернеть 2.05-12.05 18.10-20.10 2.06 — 10.06 — начало 
откладки яиц

8 Гоголь 17.04-5.05 2.10-6.10 5.05—28.05 — начало
откладки яиц
16.06 — первый выводок

9 Луток 20.04-13.05 Сентябрь 16.05—20.05 — начало
откладки яиц
28.06 — первый выводок

10 Обыкновенный канюк 4.04-7.05 Сентябрь-
октябрь

15.05—20.05 — начало 
откладки яиц

11 Орлан-белохвост 23.02-26.03 5.10-16.10 30.03—8.04 — начало 
откладки яиц 
20.07—2.08 — вылет моло
дых

12 Европейский осоед 2-я декада мая Сентябрь 24.05 — строительство 
гнезд, ремонт старых 
гнезд
3.06 — полная кладка

13 Черный коршун 14.04-4.05 Сентябрь-
октябрь

18.05 — начало откладки 
яиц
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Продолжение  табл. 2

№ п. п. Вид Сроки
прилета

Сроки
отлета

Сроки размножения

14 Полевой лунь 20.04-5.05 9.09-12.09 17.05 — начало откладки 
яиц
5.07 — вылупление птен
цов
20.07—2.08 — вылет моло
дых

15 Чеглок Май-июнь 23.09-14.10 Конец мая-июнь — нача
ло гнездования

16 Дербник 16.05 Сентябрь-
октябрь

Конец мая-июнь — нача
ло гнездования

17 Обыкновенная пустельга 25.04-2.05 9.09-17.09 Конец мая-июнь — нача
ло гнездования

18 Коростель 27.05-25.06 Сентябрь Июнь-июль — начало 
гнездования

19 Обыкновенный погонып 19.05-23.05 16.09-21.09 20.06—2.07 — начало 
откладки яиц

20 Чибис 14.04-30.04 20.09-24.09 10.05—24.05 — начало 
откладки яиц

21 Малый зуек 15.05-19.05 Сентябрь 10.6 — начало откладки 
яиц

22 Черныш 21.04-9.05 Конец авгус
та-сентябрь

23.05—28.05 — начало 
откладки яиц

23 Фифи 9.05-12.05 Конец авгус- 
та-сентябрь

28.05—4.06 — начало
откладки яиц
19.06 — первый выводок

24 Перевозчик 12.05-15.05 Конец авгус- 
та-сентябрь

18.05—5.06 — начало 
откладки яиц 
22.08 — начало откладки 
(позднее гнездование)

25 Бекас 2.05-19.05 Август-сен-
тябрь

3.06—14.06 — начало 
откладки яиц

26 Азиатский бекас 5.05-20.05 Август-сен
тябрь

3.06 — выводок

27 Вальдшнеп 7.05-14.05 7.09-11.09 23.05 — начало откладки 
яиц

28 Клинтух 14.04 Сентябрь Май-июнь — начало гнез
дования

29 Вяхирь 21.04-7.05 Сентябрь 23.05 — начало строитель
ства гнезда
3.06 — гнездо, готовое к 
откладке яиц

30 Большая горлица Май Сентябрь 25.07 — воркует, вероят
но, в районе гнезда

31 Обыкновенная кукушка 13.05-4.06 14.08 — 
последняя 

встреча

Конец мая-июль — 
откладка яиц 
7.06 — отложено яйцо в 
гнездо белой трясогузки 
18.07 — последнее кукова
ние
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П родолжение  табл. 2

№ п. п. Вид Сроки
прилета

Сроки
отлета Сроки размножения

32 Глухая кукушка 08.05--08.06 Август Июнь-июль — откладка 
яиц
08.06 — откладка яиц в 
гнездо неночки-теньковки
15.07 — последнее куко
вание

33 Ушастая сова 20.03--12.04 29 .09 -
последняя

встреча

08.04 — начало откладки 
яиц
12.06 — вылет молодых 
из гнезда

34 Вертишейка 02.05 Август-сен-
тябрь

07.05 — чистка и подготов
ка к гнездованию дупла
24.05 — начало откладки 
яиц

35 Деревенская
ласточка

13.05- 26.05 Август 07.06 — начало строитель
ства гнезда
20.06 — начало откладки 
яиц

36 Ласточка-
береговушка

16.05- 06.06 26.08-14.09 15.06—24.06 — строитель
ство гнездовых нор
20.06—02.07 — откладка 
яиц

37 Полевой жаворонок 08.04- 05.05 Август-сен
тябрь

Май-июнь — начало гнез
дования

38 Пятнистый конек 29.04--06.05 24.09-05.10 22.05 — строительство 
гнезда
25.05—26.05 — начало 
откладки яиц

39 Белая трясогузка 16.04—05.05 29.08—нача
ло отлета 

12.10-30.10
—последние 

встречи

22.05 — строительство 
гнезда
20.05—26.05 — начало 
откладки яиц

40 Ж елтая трясогузка 05.05- 16.05 01.09-14.09 26.05—02.07 — начало 
откладки яиц

41 Желтоголовая Май Сентябрь Июнь-июль — время гнез
трясогузка дования

42 Горная трясогузка 02.05--16.05 Август-сен-
тябрь

10.05—28.05 — начало
откладки яиц
17.06 — первые слетки

43 Сорокопут-жулан 23.05- 28.05 Август-сен-
тябрь

29.05 — начало откладки 
яиц

44 Обыкновенный
скворец

03.04--07.05 09.10-15.10 01.05 — строительство 
гнезд
01.05—09.05 — начало 
откладки яиц
20.05 — появление птен
цов в гнездах
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П родолжение  табл. 2

№ п. п. Вид
Сро ки Сроки Сроки размножения

прилета отлета

45 Грач 21.03—-09.04 14.11—послед
няя встреча

10.04—28.04 — начало 
откладки яиц

46 Дрозд-рябинник 07.04--10.05 06.10-10.10 20.04 — 19.05 — начало 
откладки яиц
25.05—20.06 — первые слетки

47 Дрозд-белобровик 20.04--05.05 11.09—начало 
отлета 

06.10-12.10 
—последние 

встречи

02.05 — строительство гнезд
09.05—22.05 — начало 
откладки яиц
08.06 — вылупление птенцов
19.06—20.06 — первые слетки

48 Певчий дрозд 22.04--20.05 30.09-05.10 15.05 — строительство гнезд 
17.05—20.05 — начало 
откладки яиц
11.06 — вылупление птенцов

49 Чернозобый дрозд 01.05--14.05 Сентябрь-
октябрь

20.05—29.05 — начало 
откладки яиц 
01.06 — начало откладки 
яиц поздних кладок

50 Пестрый дрозд 16.05--18.05 Сентябрь-
октябрь

Май-июнь

51 Обыкновенная
каменка

07.05--17.05 03.10—послед
няя встреча

29.05 — начало откладки 
яиц
01.07 — птенцы в гнезде

52 Черноголовый
чекан

11.05--18.05 Август 29.05 — 14.06 — начало 
откладки яиц

53 Обыкновенная
горихвостка

01.05--16.05 03.10—пос
ледняя встреча

23.05—02.06 — начало
откладки яиц
27.06 — первые слетки

54 Зарянка 15.04--04.05 06.10-11.10 20.04—20.05 — начало 
откладки яиц 
02.06—27.06 — слетки

55 Соловей- Май-июнь Август-сен Июнь-июль
красношейка тябрь

56 Синехвостка 03.05--06.05 23.09-06.10 16.05 — начало откладки 
яиц
03.08 — летающие птенцы 
(подлетки)

57 Варакушка 11.05--25.05 21.09-28.09 Май-июнь
58 Садовая славка Май Август-сен 05.06—17.06 — начало

тябрь откладки яиц
59 Серая славка Май Август-сен 13.06 — строительство гнезд

тябрь 10.06—10.07 — начало 
откладки яиц 
15.07 — подлетки

60 Славка-мельничек 12.05--27.05 07.10-10.10 25.05 — строительство гнезд 
01.06—23.06 — начало 
откладки яиц
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Продолжение  табл. 2

№ п. п. Вид Сроки
прилета

Сроки
отлета Сроки размножения

61 Пеночка-весничка 14.05-19.05 08.09-26.09 03.06 — 12.06 — начало 
откладки яиц

62 Пеночка-теньковка 01.05-18.05 14.09-28.09 27.05—01.06 — строительст
во гнезд
04.06—09.06 — начало 
откладки яиц
28.06 — вылет молодых из

63
гнезд

Пеночка-таловка 12.05-02.06 Сентябрь 12.06 — начало откладки 
яиц
18.07.02 — вылет молодых 
из гнезд

64 Зеленая пеночка 18.05-25.05 Август-
сентябрь

08.06 — 15.06 — начало 
откладки яиц
11.07 — вылет молодых из 
гнезд

65 Пеночка-зарничка 02.06 Август 12.06 — строительство гнезд 
15.06—18.06 — начало 
откладки яиц

66 Зеленая пересмешка 22.05-13.06 Август 15.06—20.06 — строительст
во гнезд
19.06—23.06 — начало 
откладки яиц

67 Северная
бормотушка

Май-июнь Август 18.06—21.06 — строительст
во гнезд
23.06 — начало откладки яиц

68 Садовая камышовка 26.05-09.06 Август 14.06 — 18.06 — начало 
откладки яиц

69 Камышовка- 27.05-15.06 7.09—послед 21.06 — 04.07 — начало
барсучок няя встреча откладки яиц

70 Пятнистый сверчок 14.06-20.06 Август 23.06 — начало откладки яиц
71 Певчий сверчок 22.06-08.07 Август-

сентябрь
08.07 — начало откладки 
яиц

72 Серая мухоловка 07.05-01.06 29.09—послед
няя встреча

28.05 — начало строительст
ва гнезд
07.06 — 13.06 — начало 
откладки яиц

73 Мухоловка-
пеструшка

26.04-09.05 Сентябрь 19.05 — строительство гнезд
24.05 — 10.06 — начало откла
дки яиц

74 Малая мухоловка Май Сентябрь Май-июнь
75 Зяблик 05.04-02.05 12.10-25.11 02.05 — начало гнездования

11.05 — 17.06 — откладка яиц
29.05 — вылупление первых 
птенцов

76 Обыкновенный
выорок

15.04-25.05 12.10-19.10 2.05 — строительство гнезд 
15.05—30.06 — откладка яиц
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Окончание  табл. 2

№ п. п. Вид Сроки
прилета

Сроки
отлета

Сроки размножения

77 Обыкновенная 19.05-26.05 Август-сен- 13.06 — строительство гнезд
чечевица тябрь 17.06 — откладка яиц

78 Обыкновенная 15.04-5.05 Сентябрь- Май-июль
овсянка октябрь

79 Овсянка-крошка Май Сентябрь 28.05—3.06 — начало отклад
ки яиц

80 Овсянка-дубровник 1.06 Август-сен- 8.06—15.06 — начало отклад
тябрь ки яиц

81 Овсянка-ремез 1.05-8.05 29.09 15.05 — строительство гнезд
20.05 — начало откладки яии

Т а б л и ц а  3
Сроки пролетов видов птиц, встречающихся во время весеннего и осеннего пролетов,

а также во время залетов
№ п| п. Вид птицы Сроки весеннего пролета Сроки осеннего пролета

1 Красноголовый нырок 02.05-17.05 Август-сентябрь
2 Зимняк 01.05-27.05 03.09-09.10
3 Кречет Май Сентябрь
4 Сапсан Май Сентябрь
5 Турухтан 18.05-20.05 13.09
6 Мородунка 10.05-16.05 Август
7 Сизая чайка 12.04-29.04 08.10-17.10
8 Северная серебристая чайка 12.04-29.04 08.10-17.10
9 Озерная чайка 21.04-07.05 24.09
10 Малая чайка 18.05 Август
И Речная крачка 06.05-27.05 30.08
12 Болотная сова 05.05-17.05 27.09-04.10
13 Рогатый жаворонок 22.04-14.05 05.10-05.11
14 Лесной конек Май Август-сентябрь
15 Черноголовая завирушка 30.04-05.05 08.09-23.09
16 Дрозд-деряба 24.04-06.05 Сентябрь-октябрь
17 Белошапочная овсянка 11.04-06.05 Сентябрь-октябрь
18 Камышовая овсянка 19.04-19.05 21.09
19 Лапландский подорожник Апрель-май Сентябрь-октябрь
20 Пуночка 02.04-19.05 08.10-27.10

Т а б л и ц а  4
Даты встречи видов птиц, наблюдавшихся во время кочевки

№ п. п. Вид птицы Даты встречи

1 Тетерев 15.10.95
2 Глухарь 23.09-24.09
3 Белая куропатка 16.10—март
4 Белая сова 07.11-12.04
5 Черный стриж 20.05-05.07
6 Кукша Август-март
7 Сероголовая гаичка 19.09-10.04
8 Щегол 24.10-11.04
9 Пепельная чечетка Сентябрь-октябрь
10 Урагус Ноябрь-апрель
11 Щур 05.10-10.04
12 Серый снегирь Сентябрь-октябрь
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Даты встреч редких залетных видов
Т а б л и ц а  5

№ и. п. Вид птицы Дата встречи

1 Удод 28.09—03.10.86— наблюдались одновременно две 
птицы в разных местах

2 Иволга 16.06.89 — наблюдалась пара птиц 
26.06.2000— наблюдалась самка

3 Крапивник 26.04.2000 — одна птица
4 Черный дрозд 18.12.2000 — одна птица
5 Славка черноголовая 06 — самец
6 Белая лазоревка 01.04.95 — одна птица 

29.09.95— стайка (5—7 птиц)



4. Определение плотности населения отдельных видов 
птиц с охватом всех биотопов природного парка

Работы по определению плотности населения отдельных видов птиц 
проводились по четырем основным биотопам: темнохвойный лес, сме
шанный лес, прибрежный ивовый лес, моховое болото. Работы прово
дились в июне, т. е. в самый разгар брачного периода птиц, когда они 
наиболее активны. Пары в этот период ревностно охраняют свои гнез
довые участки, а самцы много поют. Исследованиями были охвачены 
кварталы 98, 99, представленные темнохвойными пригородными лесами 
(район Долины ручьев), кварталы 24, 28, 29, 57, 77 с преобладанием сме
шанных насаждений, квартал 82 — моховое болото и квартал 59 — при
брежный ивовый лес. Обследованы определенные площади по всем 
биотопам, на которых велся подсчет встреченных птиц. При обработке 
полученных данных устанавливалось количество пар птиц, гнездящихся 
на отдельно взятых участках. Для этого была принята общая для всех 
типов угодий единица измерения площади — 1 га, что дало возможность 
сравнить плотность населения птиц в разных биотопах. Средние показа
тели плотности населения птиц по стациям приведены в табл. 6. Матери
алы ее свидетельствуют о том, что самыми густонаселенными являются 
смешанные леса, где на 1 га отмечены 39 видов птиц и наблюдается 
наибольшая плотность их населения (53.2 пары на 1 га). Далее, по степе
ни убывания, идет прибрежный ивовый лес, где зафиксировано 22 вида 
птиц (43.6 пары на 1 га), затем темнохвойный лес, где встречено 15 видов 
(22 пары на 1 га), и моховое болото с 16 видами птиц (9.6 пар на 1 га).
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Т а б л и ц а  6
Плотность населения различных видов птиц по биотопам в природном парке

«Самаровский чугас»
Вид Плотность населения на 1 га

Темнохвойный
лес

Смешанный лес Прибрежный иво
вый лес

Моховое болото

Кряква 0.5
Шилохвость 0.5
Свиязь 0.3 03
Чирок-свистунок 0.5 0.5
Рябчик 0.3
Кукушка обыкновенная 0.3 0.5
Кукушка глухая 0.3
Желна 0.3
Белоспинный дятел 0.3
Большой пестрый дяте.г 1 1
Малый пестрый дятел 0.5
Бекас 0.3
Фи фи 0.3
Черныш 0.5
Перевозчик 0.3 2
Ворона серая 1.5 0.3 1
Галка 1
Сорока 2.5 0.5
Кедровка 1.5 0.3
Дрозд-рябинник 3.5 13 12
Дрозд-белобровик 4 3
Певчий дрозд 0.5 1.8
Чернозобый дрозд 0.8
Дубонос 0.3
Снегирь 0.5 0.8
Чечевица 0.3
Зяблик 3.5 5 3
Вьюрок 2 6 1.5
Чиж 0.3
Славка садовая 0.3 1
Славка серая 0.5
Славка-мельничек 1.3 2 1.3
Зеленая пересмешка 0.5
Камышовка садовая 1 0.3
Пеночка-теньковка 0.5 1.3 1
Зеленая пеночка 1
Пеночка-таловка 0.5
Горихвостка 1.5 2
Зарянка 0.5 0.5
Синехвостка 0.5 0.3
Серая мухоловка 1.5 2
Мухоловка-пеструшка 1.8 2
Поползень 1 0.8 1
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Окончание  табл. 6
Вид Плотность населения на 1 га

Темнохвойный
лес

Смешанный лес Прибрежный иво
вый лес

М оховое болото

Большая синица 0.8
Московка 1.5 1 1
Гаичка буроголовая 2.3 2
Ополовник 0.3 2
Сверчок пятнистый 0.5
Трясогузка белая 2
Трясогузка желтая 1
Конек пятнистый 0.3 1 1.3
Овсянка-дубровник 0.3
Овсянка-крошка 0.5
Королек желтоголовый 1.5 0.3
Всего 22.3 53.2 43.6 9.6



5. Рекомендации по биотехническим мероприятиям

Известно, что численность диких животных не везде одинакова даже 
в одних и тех же природных стациях. Например, у певчих птиц это может 
быть вызвано наличием или его отсутствием мест, удобных для располо
жения гнезд. В условиях природного парка самым простым способом 
привлечения птиц и увеличения их численности, в частности дуплогнезд- 
ников, является размещение искусственных гнездовий — синичников и 
скворечников на территории парка, так как в природных условиях пти
цы не всегда могут найти необходимое количество дупел, пригодных для 
гнездования.

Для облегчения жизни оседло живущих на территории парка рябчи
ков, нуждающихся в гастролитах, не лишним было бы создание искусст
венных галечников вблизи лесных ручьев и профилей.

Следует обратить внимание на хищных птиц, роль которых в при
роде — регулировать численность животных, отбирая из их популяции 
слабых и больных особей. Однако на территории парка равновесие 
кормовой базы хищных птиц часто нарушается в связи с превышенной 
численностью серой вороны, а также превратившихся в своеобразных 
хищников одичавших собак. Вороны и собаки промышляют по мусор
ным контейнерам и свалкам, что облегчает их существование в трудное 
время. В весенне-летний период, в пору гнездования диких птиц, как 
вороны, так и бродячие собаки свободно перемещаются по территории 
парка, нанося значительный вред пернатому населению. От их набегов в 
первую очередь страдают наземно и низко гнездящиеся птицы, а также 
другие обитающие на территории природного парка животные.

Возможно, следует обратить внимание и на то, что с моховых болот, 
являющихся частью территории парка и расположенных по обе сторо
ны от автотрассы Ханты-Мансийск—Нефтеюганск частными лицами 
ведется изъятие сфагнума для строительства хозяйственных построек 
и домов на дачных участках. В результате этого остаются обезображен
ными отдельные участки болот, они становятся менее привлекательны
ми для обитающих на них животных и особенно для птиц. В качестве 
негативного антропогенного воздействия следует отметить и имеющие 
место случаи вывоза городского мусора в пригородные леса.

В связи с изложенным можно рекомендовать проведение в природ-
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ном парке «Самаровский чугас» ряда следующих биотехнических меро
приятий:

1. Изготовление искусственных гнездовий (синичников, скворечни
ков и т. д.) с последующим развешиванием их на территории парка.

2. Создание искусственных галечников вблизи ручьев и профилей.
3. Регулирование численности серой вороны и бродячих собак.
4. Усиление контроля за отдельными участками парка, подверженны

ми негативному воздействию со стороны граждан, посещающих его.



6. Алфавитный список

Бекас
Бекас азиатский 
Беркут
Бормотушка северная
Вальдшнеп 
Варакушка 
Вертишейка 
Воробей домовой 
Воробей полевой 
Ворон
Ворона серая 
Вяхирь

Гаичка буроголовая (пухляк) 
Гаичка сероголовая 
Галка обыкновенная 
Глухарь
Гоголь обыкновенный 
Голубь сизый
Горихвостка обыкновенная
Горлица большая
Грач
Дербник
Дрозд-белобровик
Дрозд-деряба
Дрозд певчий
Дрозд пестрый
Дрозд-рябинник
Дрозд чернозобый
Дрозд черный
Дубонос обыкновенный
Дубровник
Дятел белоспинный
Дятел большой пестрый

Gallinago gallinago (L.)
Gallinago stenura (Bp.)
Aquila chrysactos 
Hippolais caligata (Licht.)
Scolopax rusticola (L.)
Luscinia svecica (L.)
Jynx torquilla (L.)
Passer clomesticus (L.)
Passer montanus (L.)
Corvus corax (L.)
Corvus cornix (L.)
Columba palumbus (L.)

Pams montanus (Bald.)
Pams cinctus (Bodd.)
Corvus monedula (L.)
Tetrao urogallus (L.)
Bucephala clangula (L.)
Columba livia (L.)
Phoenicurus phoenicurus (L.) 
Streptopelia orientalis (Lath.) 
Corvus frugilegus (L.)
Falco columbarius (L.)
Turdus iliacus (L.)
Turdus viscivorus (L.)
Turdus philomelos (Brehm.) 
Zoothera dauma (Pall.)
Turdus pilaris (L.)
Turdus atrogularis (Pall.)
Turdus merula (L.)
Coccothraustes coccothraustes (L.) 
Emberiza aureola (Pall.) 
Dendrocopos leucotos (Bechst.) 
Dendrocopos major (L.)
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Дятел малый пестрый 
Дятел седой 
Дятел трехпалый
Жаворонок полевой 
Ж аворонок рогатый 
Ж елна (дятел черный) 
Жулан обыкновенный
Завирушка черногорлая
Зарянка
Зимняк
Зуек малый
Зяблик
Иволга обыкновенная
Каменка обыкновенная 
Камышовка-барсучок 
Камышовка садовая 
Канюк обыкновенный 
Кедровка
Клест белокрылый
Клест-еловик
Клест-сосновик
Клинтух
Конек лесной
Конек пятнистый (зеленый)
Королек желтоголовый
Коростель
Коршун черный
Крапивник
Крачка речная
Кречет
Кряква
Кукушка глухая 
Кукушка обыкновенная 
Кукша
Куропатка белая
Лазоревка белая (князек) 
Ласточка береговая 
Ласточка деревенская 
Лунь полевой 
Луток

Dendrocopos minor (L.)
Picus ccinus (Gm.)
Picoides tridactylus (L.)
Alauda arvensis (L.)
Eremophila alpestris (L.) 
Dryocopus martius (L.)
Lanius collurio (L.)
Prunella atrogularis (Br.) 
Erithacus rubecula (L.)
Buteo lagopus (Pontopp.) 
Charadrius clubius (Scop.) 
Fringilla coelebs (L.)
Oriolus oriolus (L.)
Oenanthe oenanthe (L.) 
Acrocephalus schoenobaenus (L.) 
Acrocephalus dumetorum  (Blyth.) 
Buteo buteo (L.)
Nucifraga caryocatactes (L.)
Loxia leucoptera (Gm.)
Loxia curvirostra (L.)
Loxia pytyopsittacus (Borkh.) 
Columba oenas (L.)
Anthus trivialis (L.)
Anthus hodgsoni (Richm.) 
Regulus regulus (L.)
Crex crex (L.)
Milvus migrans (Gm.)
Troglodytes troglodytes (L.)
Sterna hirundo (L.)
Falco rusticolus (L.)
Anas platyrhynchos (L.)
Cuculus saturatus (Blyth.)
Cuculus canorus (L.)
Perisoreus infaustus (L.)
Lagopus lagopus (L.)
Parus cyanus (Pall.)
Riparia riparia (L.)
Hirundo rustica (L.)
Circus cyaneus (L.)
Mergus albellus (L.)
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Мородунка 
Московка 
Мухоловка малая 
Мухоловка-пеструшка 
Мухоловка серая
Неясыть бородатая 
Неясыть длиннохвостая 
Нырок красноголовый
Овсянка белошапочная
Овсянка камышовая
Овсянка-крошка
Овсянка обыкновенная
Овсянка-ремез
Орлан-белохвост
Осоед
Пеночка-весничка 
Пеночка-зарничка 
Пеночка зеленая 
Пеночка-таловка 
Пеночка-теньковка 
Перевозчик 
Пересмешка зеленая 
Пищуха обыкновенная 
Поганка красношейная 
Погоныш обыкновенный 
Подорожник лапландский 
Поползень обыкновенный 
Пуночка 
Пустельга
Рябчик
Сапсан
Сверчок певчий 
Сверчок пятнистый 
Свиристель обыкновенный 
Свиязь 
Синехвостка 
Синица большая 
Синица длиннохвостая 
Скворец обыкновенный 
Славка-мельничек
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Xenus cinereus (Giild.)
Pams ater (L.)
Ficedula parva (Bechst.)
Ficedula hypoleuca (Pall.) 
Muscicapa striata (Pall.)
Strix nebulosa (J. R. Forst.)
Strix uralensis (Pall.)
A y thy a ferina (L.)
Emberiza leucocephala (Gm.) 
Emberiza schoeniclus (Blyth.) 
Emberiza pusilla (Pall.)
Emberiza citrinella (L.)
Emberiza rustica (Pall.) 
Haliaeetus albicilla (L.)
Pernis apivorus (L.)
Phylloscopus trochilus (L.) 
Phylloscopus inornatus (Blyth.) 
Phylloscopus trochiloides (Sund.) 
Phylloscopus borealis (Bias.) 
Phylloscopus collybita (Vieill.) 
Actitis hypoleucos (L.)
Hippolais icterina (Vieill.)
Certhia familiaris (L.)
Podiceps auritus (L.)
Porzana porzana (L.)
Calcarius lapponicus (L.)
Sitta europaea (L.)
Plectrophenax nivalis (L.)
Falco tinnunculus (L.)
Tetrastes bonasia (L.)
Falco peregrinus (Tunst.) 
Locustella certhiola (Pall.) 
Locustella lanceolata (Temm.) 
Bombycilla garrulus (L.)
Anas penelope (L.)
Tarsiger cyanurus (Pall.)
Parus major (L.)
Aegithalos caudatus (L.)
Sturnus vulgaris (L.)
Sylvia curruca (L.)



Славка садовая 
Славка серая 
Славка черноголовая 
Снегирь обыкновенный 
Снегирь серый 
Сова белая 
Сова болотная 
Сова ушастая 
Сова ястребиная 
Сойка
Соловей-красношейка
Сорока
Стриж черный 
Сыч мохноногий 
Сыч воробьиный
Тетерев
Трясогузка белая 
Трясогузка горная 
Трясогузка желтая 
Трясогузка желтоголовая 
Турухтан

Удод
Урагус
Филин
Фифи
Чайка малая 
Чайка озерная 
Чайка серебристая 
Чайка сизая 
Чеглок
Чекан черноголовый 
Чернеть хохлатая 
Черныш
Чечевица обыкновенная 
Чечетка обыкновенная 
Чечетка пепельная (тундряная) 
Чибис 
Чиж
Чирок-свистунок
Чирок-трескунок

Sylvia borin (Bodd.)
Sylvia communis (Lath.) 
Sylvia atricapilla (L.) 
Pyrrhula pyrrhula (L.) 
Pyrrhula cineracea (Cab.) 
Nyctea scancliaca (L.)
Asio flammeus (Pontopp.) 
Asio otus (L.)
Surnia ulula (L.)
Garrulus glandarius (L.) 
Luscinia calliope (Pall.)
Pica pica (L.)
Apus apus (L.)
Aegolius funereus (L.) 
Glaucidium passerinum (L.)
Lyrurus tetrix (L.)
Motacilla alba (L.)
Motacilla cinerea (Tunst.) 
Motacilla flava (L.)
Motacilla citreola (Pall.) 
Philomachus pugnax (L.)
Upupa epops (L.)
Uragus sibiricus (Pall.)
Bubo bubo (L.)
Tringa glareola (L.)
Larus minutus (Pall.)
Larus ridibundus (L.)
Larus argentatus (Pontopp.) 
Larus canus (L.)
Falco subbuteo (L.)
Saxicola torquata (L.)
A y thy a fuligula (L.)
Tringa ochropus (L.) 
Carpodacus erythrinus (Pall.) 
Acanthis flammea (L.) 
Acanthis hornemanni (Holb.) 
Vanellus vanellus (L.)
Spinus spinus (L.)
Anas crecca (L.)
Anas querquedula (L.)



Шилохвость

Щегол черноголовый
Щур

Юрок

Ястреб-перепелятник
Ястреб-тетеревятник

Anas acuta (L.)

Carduelis carduelis (L.) 
Pinicola enucleator (L.)

Fringilla montifringilla (L.)
Accipiter nisus (L.) 
Accipiter gentilis (L.)
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