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Введение. 

Актуальность исследования. Интенсификация хозяйственной деятельности, 

широкие масштабы сведения лесов, рост площадей обрабатываемых земель, 

создание водохранилищ,  урбанизация и другие формы трансформации 

естественных природных ландшафтов  за последние столетия существенно 

изменили условия обитания животных. Все возрастающая деятельность 

человека и в дальнейшем будет определять существование биосферы. В этих 

условиях все сложнее будут решаться вопросы как охраны естественных 

экосистем, так и охраны животного мира. В этих условиях актуальным 

является вопрос сохранения биоразнообразия и создания условий для 

совместного существования животных и человека.  Это нашло отражение в 

программе и декларациях Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) о сохранении биологического 

разнообразия, Постановлении Правительства Российской Федерации «О 

порядке ведения государственного учета, государственного кадастра и 

государственного мониторинга объектов животного мира» (1996). Важной 

составляющей сохранения биоразнообразия является оценка состояния 

ресурсов биологических объектов. На это сейчас направлены усилия многих 

специалистов (Alfonso, 2008; James, 2008; Karen, 2011). В России успешно 

ведутся работы по оценке современной численности отдельных видов и 

групп птиц (Кривенко, 2001; Бакка, Киселева, 2007; Равкин и др., 2001; 

Вилков, 2010; Ивлиев, 2010, Горелов, Павлов, 1989).В настоящее время мало 

работ, где  представлены оценочные показатели численности отдельного 

региона. Такая работа успешно проведена в Татарстане в 2002 - 2012 г.г., но  

на территории отдельных муниципальных образований работы не 

проводились. 

Республика Татарстан (РТ), отличаясь уникальностью своего 

географического положения, является примером формирования на ее 

территории сложного авифаунистического комплекса  из разнообразных 

видов и различных экологических групп птиц. Разнообразие ландшафтных 



условий республики - от темнохвойной тайги до  лесостепи - определяет 

богатство животного мира. Главной причиной изменений авифауны 

республики Татарстан является интенсивная хозяйственная деятельность 

человека, особенно усилившаяся  в течение последнего столетия. На фоне 

процессов, связанных с активным освоением территории региона происходит 

дестабилизация авифауны (Konstantinov et al, 1996; Dinetti, 1994) . В 

результате вырубки лесов и распашки земель, создания водохранилищ, роста 

и расширения городских поселений, преобладания в земледелии 

монокультур, значительного расширения площадей полезащитных 

лесополос, в том числе, создание одновозрастных монокультурных лесных 

посадок, открытых карьеров - существенно изменили ландшафтный облик 

РТ.  

Цель и задачи исследования. Изучить современное состояние ресурсов птиц 

на территории Кукморского района Республики Татарстан.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав птиц и статуса их пребывания в Кукморском 

районе и р.п. Кукмор.  

2. Апробировать методику расчета численности птиц Кукморского 

района и определить численность авифауны района с применением  

современных методов оценки ресурсов птиц. 

3. Выделить основные типы территорий по степени антропогенной 

трансформации и охарактеризовать их авифауну. 

4. Выявить редкие и малочисленные виды и предложить рекомендации по 

сохранению разнообразия птиц Кукморского района. 

Полученные результаты и их новизна. В 1997 году принят Закон республики 

Татарстан (РТ) «Об охране и рациональном использовании животного мира», 

где отмечено, что животный мир являясь важнейшим природным ресурсом и 

имеющим решающее значение в жизни человека  - остро нуждается во 

всемерной охране и рациональном использовании. Важнейшими пунктами 



закона являются статьи о государственном мониторинге объектов животного 

мира, осуществлении учета и ведения государственного кадастра. Данное 

направление мониторинга объектов живой природы невозможно без 

конкретных материалов по количественной оценке ресурсов животных. Эта 

задача определила значение проведенных исследований и новизну 

полученных результатов. 

         Впервые в ходе выполнения работы получены данные по составу и 

численности орнитофауны Кукморского района, даны оценочные показатели 

численности для 130 видов птиц, обитающих в Кукморском районе, 

определен и уточнен статус их пребывания. На основе биотопического 

анализа территории Татарстана, структуры и распределения его земельного 

фонда и проведенных исследований на модельных территориях и маршрутах, 

где проведен учет состояния гнездопригодных местообитаний.  

Практическая значимость. Материалы исследования расширяют знания по 

авифауне Татарстана и Кукморского района и могут быть использованы для 

разработки системы регионального мониторинга. Представленные 

оценочные данные о состоянии авифауны района служат основой для 

последующего анализа данных по численности птиц, обитающих в пределах 

республики, оценке биоразнообразия фауны Кукморского района. 

        Представленные и обсужденные в работе материалы позволяют 

выделить направления практических мероприятий по оптимизации  

взаимоотношений человека и птиц в условиях интенсивного антропогенного 

влияния на природные комплексы. Решение этой проблемы - это выход на 

научное управление как численностью, так и поведением птиц. В первую 

очередь, это касается массовых видов, имеющих хозяйственное значение, 

главным образом, для сельского хозяйства. Полученные результаты могут 

быть использованы для последующего долговременного мониторинга и как 

база данных для организации особо охраняемых природных территорий  как 

в Кукморском районе, так и в целом на северо-востоке Татарстана. 



Впервые в ходе выполнения работы получены оценочные показатели 

численности для 130 видов птиц, обитающих в Кукморском районе. 

Глава 1.Физико-географическая характеристика Татарстана 

1.1. Физико-географические условия РТ 

Республика Татарстан расположена в бассейне средней Волги и входит 

в состав Русской равнины, здесь нет высоких гор и рельеф его отличается 

сравнительно простотой: широкие плоские водоразделы чередуются с 

неглубокими, разработанными долинами рек (рис. 1). Возвышенности с 

абсолютными отметками более 200 м чередуются с низменностями. Рельеф 

представляет собой главным образом равнину, высота которой в среднем 

колеблется от 170 до 190 м над уровнем моря. На фоне общей равнины 

наблюдается значительная расчленённость рельефа (Мухаметов и др., 1996).  

 

 

Рис. 1. Карта республики Татарстан 



Долинами рек Волги и Камы территория РТ делится на три физико-

географические части (Заволжье, Предкамье и Закамье), которые отличаются 

друг от друга ландшафтными и геоморфическими условиями. Закамская зона 

также разделяется на 2 подзоны: равнинную, расположенную в западной 

часть и возвышенную, расположенную в восточной части. 

Заволжье является северо-восточной частью Приволжской 

возвышенности и расположено на юго-западе республики. Рекой Свияга 

Заволжье делится на две части – восточную и западную. Восточная часть, 

сильно изрезанная оврагами и долинам рек, круто обрывается к долине 

р.Волги, образуя целый ряд обрывов, называемых горами (Услонские, 

Вязовые, Юрьевы, Сюкеевы, Тетюшские, Тарханские, Щучьи). Западная 

часть представляет менее изрезанную долинами и оврагами слабоволнистую 

равнину с наклонными к долине реки Свияги и абсолютными высотами до 

206 м. 

Предкамье (называемое иногда Предволжьем или Левобережьем) 

расположено к северу от р.Камы и занимает водоразделы рек Волги, Камы и 

Вятки. Максимальные отметки Волго-Вятского водораздела сосредоточены 

близ правобережья реки Вятки. Восточные склоны водораздела круто 

обрываются к реке и сильно расчленены притоками рек и оврагами. Степень 

расчленённости нарастает к устью реки Вятки, где рельеф приобретает 

горный характер. К западу, территория постепенно понижается к реку Волге 

и переходит в слабоволнистую равнину, где пологие склоны и невысокие 

увалы составляет основную особенность рельефа Предкамья. 

Закамье расположено к югу и юго-востоку от реки Камы и 

представляет собой волнистую равнину, повышающуюся к юго-востоку. Река 

Шешма, протекающая почти посередине Закамья, делит его на две части – 

Западное и Восточное. Западное Закамье имеет низменный, 

слаборасчленённый рельеф – это самая низкая часть Республики Татарстан с 

небольшой сетью оврагов и высот. Восточной Закамье – самый высокий 

район Республики Татарстан, но и здесь резко выделяются две территории: 



Бугульминско-Белебеевская возвышенность (на юге), характеризующаяся 

широкими волнистыми равнинами с глубокими и широкими долинами рек и 

Низменное северо-восточное Закамье, отличающееся слаборасчленённой 

поверхностью. 

Современная речная сеть республики,  относится к бассейну 

Каспийского моря. Главными водными объектами территории Республики 

Татарстан являются Куйбышевское, Нижнекамское водохранилища, реки 

Волга, Кама, Белая, Вятка, Свияга. Кроме того в республике насчитывается 

более 100 малых рек и более тысячи озёр. Для рек характерно высокое 

половодье и интенсивное повышение уровня воды, вызываемое быстрым 

таянием снежного покрова. 

На севере Татарстан граничит с Республикой Марий Эл, Кировской 

областью и Удмуртской Республикой, на востоке с республикой 

Башкортостан, на юге с Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями, 

на западе с Республикой Чувашия. Административно Татарстан входит в 

состав Приволжского федерального округа Российской Федерации. 

Общая площадь Республики Татарстан составляет 67,8 тыс.кв.км. 

Климат Среднего Поволжья - умеренно континентальный, с отчетливо 

выраженными сезонами года. Длительность периода с положительными 

средними суточными температурами равняется 190-210 дням. Самым теплым 

месяцем на всей территории является июль. Средние месячные температуры 

июля в пределах 17-22
0 
С. Самым холодным месяцем является январь. 

Годовая сумма осадков в Среднем Поволжье составляет 300-600 мм.  

Республика Татарстан относится к районам с устойчивым снеговым 

покровом. 

Республика Татарстан расположена в переходной полосе от зоны 

подзолистых почв к зоне чернозёмов и характеризуется широким 

распространением дерново-подзолистых, серых лесостепных почв и 

чернозёмов. Ресурсы почв отличаются большим разнообразием, т.к. 

расположены в пределах двух физико-географических зон – лесной и 



лесостепной. От общей площади сельскохозяйственных угодий на долю 

чернозёмов приходится 40,8 %, серых лесных – 38,1 %, дерново-подзолистых 

– 7,1 %. Преобладающее большинство почв (92,9 %) имеет тяжёлый 

механический состав. Количество сельскохозяйственных угодий снижает 

также каменистость (4,2 %), заболоченность (1,05 %), засолённость (0,67 %) 

почв. 

Естественными основными основами растительными зонами 

Республики Татарстан являются лес и лесостепь. 

Леса занимают 17, 4 % всей территории. Современные леса 

представлены хвойными и лиственным лесами. Между ними имеются 

переходные типы смешанных лесов, которые в настоящее время 

преобладают территориально.  

В Предкамье в основном расположены хвойные леса, они являются 

южной границей зоны тайги, распространённой на севере европейской части 

России. Хвойные леса слагаются из елово-пихтовых и сосновых, в состав 

которых входят, в различных количествах лиственные породы: осина, берёза, 

липа и др. Еловые леса занимают наибольшую площадь в Сабинском, 

Кукморском, Мамадышском районах Республики Татарстан. В 

Зеленодольском, Елабужском, Высокогорском и Пестречинском районах 

наибольшее распространение получили (на террасах крупных рек) сосновые 

леса. Наибольшие площади в Закамских районах занимают 

широколиственные леса, к северу от реки Камы площадь под ними 

значительно меньше. Основными лесообразующими породами здесь 

являются дуб, липа, вяз, клён. 

В широколиственных лесах Заволжья доминирующей породой 

является дуб, к востоку от реки Волги в верхнем ярусе усиливается роль 

липы, которая нередко является господствующей породой. Подлесок развит 

хорошо, для него наиболее типичны следующие виды: лещина, бересклет, 

жимолость, крушина. Травяной покров развит хорошо. 



Незначительную часть земельных фондов Республики Татарстан (0,63 

%) занимают болота и болотная растительность. 

     Всего на территории РТ произрастает 1610 видов растений (Бакин, 

Рогова, Ситников, 2000).  

Многообразна и фауна Татарстана. Такое многообразие  определяется 

рядом причин. Во-первых, Средневолжский регион - территория контакта 

лесной и лесостепной зон,  причем во многих местах одновременно 

встречаются элементы  как  лесной, так и степной фауны (Попов, Лукин, 

1988). Рябчик Tetrastesbonasia и серая куропатка Perdixperdix, зеленый 

Picusviridis и черный дятел Dryocopusmartius, щурка золотистая 

Meropsapiaster и трехпалый дятел Picoidestridactylus, сизоворонка 

Coraciasgarrulus и глухарь Tetraourogallus - вот далеко не полный перечень 

таких контактов. Второй характерной особенностью фауны птиц края 

является прохождение по его территории границ ареалов многих видов. 

Например, южная граница ареала желтоголового королька Regulusregulus , 

хохлатой синицы Paruscristatus, клеста-еловика Loxiacurvirostra, турухтана 

Philomachuspugnax, глухой кукушки Cuculussaturatus, ястребиной совы 

Surniaulula и др. ; северная граница распространения балобана Falkocherrug, 

степной пустельги Falconaumanni, малого погоныша Porzanaparva и др. 

Здесь проходит восточная граница распространения зеленого дятла 

Picusviridis и юлы Lullulaarborea.  

Существенное влияние на состав фауны оказывает значительная 

обводненность территории Татарстана. Крупные водохранилища на реках 

Волге и Каме, а также речная сеть Белой, Вятки, Свияги и др., 

многочисленные озера привлекают большое количество околоводных птиц. 

     Всего на территории Татарстана  отмечены и обитают 71 видов 

млекопитающих, 305 видов птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов 

земноводных, 43 видов рыб, тысячи видов беспозвоночных животных, из 

которых более 5000 -  это членистоногие. 

 



1.2. Географическое положение Кукморского района. 

Район расположен в северо-западной части Западного Прикамья, на 

правобережье реки Вятка и занимает площадь 1493,1 км².  Имеет 

координаты: 56 10  57     - северной  широты, 50 54   23     - восточной  долготы 

Граничит со следующими районами:  

- на  севере и востоке с Кировской областью; 

-   на  северо-западе - с Балтасинским районом; 

-   на  юге с Тюлячинским районом; 

-   на юго-западе С Сабинским районом; 

- на  юго-востоке с Мамадышским районом; 

Центр Кукморского муниципального района -   поселок городского 

типа Кукмор расположен на р. Нурминка,  115 км к северо-востоку от 

Казани, в 10 км к юго-западу от города Вятские Поляны Кировской области. 

Площадь территории муниципального образования «поселок 

городского типа Кукмор» в пределах существующей черты составляет 1493 

га. 

 

Рис.2. Расположение Кукморского района на административной карте РТ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Районный центр находится в поселке Кукмор, расположенный в 150 

километрах от Казани. Среди 43 административных районов Республики 

Татарстан Кукморский занимает по площади 22-е место, здесь проживают 

около 54 тысяч человек. Кукморский муниципальный район образован в 1930 

году.  

Экономико – географическое положение района благоприятно для 

ведения сельского хозяйства, территория представляет собой возвышенную 

равнину с абсолютными высотами 175-220 метров, расчленную долинами 

средних и малых рек, впадающих в Вятку. Через районный центр Кукмор 

пролегает железная дорога Казань – Екатеринбург. Экономические связи с 

соседними регионами также осуществляется по широко разветвленным 

автомобильным дорогам.  

Рельеф. Территория Кукморского района входит в Западное Предкамье и 

представляет собой возвышенную равнину с абсолютными высотами 175 – 

220 м., расчлененную долинами средних и малых рек, своими устьями 

открывающимися в долину р. Вятки. Водосбор относится к бассейну р. 

Вятки.  

Глубокая эрозионная расчлененность, наличие крутых, обнаженных 

склонов, ведение неправильной распашки вызывают активизацию водно – 

эрозионных склоновых процессов, приводящих к образованию оврагов. По 

эрозионному расчленению территория района подразделена на участки, 

подверженные эрозии и плосковершинные увалы. Увал, расположенный к 

северу от долины Бурец, имеет высоту до 200 м. Центральный увал 

находится южнее долины Бурец, напоминающий низкогорный рельеф (близ 

пгт Кукмор). Южный Увал находится между долинами рек Ошторма и 

Нурминка. По гипсометрическим высотам это уцелевшее от эрозионного 

размыва водораздельная поверхность с абсолютными высотами до 200 м., 

большей своей частью покрыта  лесом (Мухаметов и др., 1996). 

Максимальная высота на территории Кукморского района находится 

севернее д. Верхняя Шунь – 222 м. Минимальную абсолютную высоту имеет 



урез воды р. Вятки у пос. Лубяны – 53 м. Размах высот составляет 169 м., 

средняя высота около 150 м.Общий уклон поверхности района имеет 

восточное направление, в сторону русла р. Вятки. 

В общем рельеф района благоприятен для размещения населенных 

пунктов и сельскохозяйственного использования территории. 

Климат. Для Кукморского района характерен умеренно – континентальный 

климат с теплым летом и умеренно холодной зимой. Он формируется в 

основном под влиянием западного переноса воздушных масс. Воздушные 

массы, перемещающиеся с Атлантического океана, теплые и влажные 

смягчают местный климат. Внедрения холодного воздуха происходит из 

Арктического бассейна. Зимой происходит вторжение холодного 

континентального воздуха умеренных широт. Теплый, тропический воздух 

поступает с юго – запада, а летом с юго – востока. Вторжения воздуха с 

севера и востока зимой приводит к малооблачной погоде с морозами.  

Средняя температура января -14 С. Однако морозы могут достигать и -

30 С -40 С, но это наблюдается редко. Зима длится около пяти месяцев и 

устанавливается примерно с 15 ноября. За начало зимы принимается дата 

устойчивого образования снежного покрова. Продолжительность периода со 

снеговым покровом равна 155 дням. С начала второй декады ноября и до 

конца марта количество зимних осадков достигает 120 мм при 

среднегодовых 420-440 мм. Толщина снежного покрова достигает максимума 

в конце февраля – начале марта и составляет 37-40 см. Полное исчезновение 

снежного покрова наблюдается примерно 20-го апреля. Морозные дни в 

большинстве случаев заканчиваются в середине апреля, но бывает после 

двух-трех недель теплой погоды возврат холодов. Это может произойти и в 

первой половине мая. Температура воздуха может упасть до    -5 С, -6 С, но 

возвраты холодов не продолжительны. Зимой преобладают ветры южных и, в 

особенности, юго-западных румбов. 

Продолжительность летнего периода около  трех с половиной месяцев. 

Безморозный период длится в среднем 130 дней. Средняя продолжительность 



вегетационного периода 175 дней, его средняя температура +14,5 С. Средняя 

температура июня равна +19 С. 

Район испытывает недостатки в осадках в весенние и летние периоды. За 

первую половину вегетационного периода, с мая по июнь, количество 

осадков составляет до 90 мм, за весь вегетационный период, с мая по 

сентябрь, составляют в пределах 250-260 мм. Сумма температур воздуха за 

вегетационный период определяется свыше 2000 С (2100 С). 

Осенние заморозки начинаются обычно в конце сентября и очень редко 

бывают во второй половине августа. Среднегодовая температура +2,3 С. 

Абсолютный максимум осадков приходится на июль, минимум – на январь. 

Число дней с осадками – 150. 

Климатические условия Кукморского района благоприятны для 

многосторонней производственной деятельности населения, для 

произрастания культурной и древесной растительности. Повторяемость засух 

в районе гораздо меньше, чем во многих южных районах Татарстана. Причем 

их интенсивность значительно слабее. 

Воды. Территория Кукморского района имеет развитую речную сеть. Из них 

самая крупная река – Вятка, правый приток Камы, в пределах района течет на 

протяжении 8 км в юго-восточной части района.  

Из многочисленных рек можно назвать притоки р. Вятки : левый – 

Лубянка, правые – Бурец, Ошторма, Шия. Притоки Оштормы – Нурминка и 

Кня. Приток Шии – Уча и Баш-Арбаш.Средняя глубина малых рек – 50 см. 

Все реки извилистые. Долины малых рек иногда достигают до 50 метров, 

хотя русла у них колеблются от 5 до 10 метров. Протяженность реки Бурец в 

пределах района составляет 33 км, Оштормы – 28 км, Нурминки – 20 км.Эти 

водотоки, несмотря на малый расход, имеют большое местное значение.  

Протяженность всех малых рек на территории Кукморского района 

достигает 434 км при средней густоте речной сети 028 км/кв.км Величина 

поверхностного стока для территории района определяется от 80 до 100 мм, а 

модуль подземного питания рек находится в пределах от 0,5 до 3 л/сек. 



В таблице 1 приведена протяженность рек и расходы воды водоемов 

Кукморского района. 

Таблица 1.  

Водные ресурсы Кукморского района.  

Расход воды (куб.м) Общая 

протяженность, 

км 

Густота 

речной 

сети, 

км/кв.км 

менее 0,01 

пересых 

0,011-

0,100 

0,101-1,00 больше 

Км % км % Км % км % 434 0,28 

257 59 99 23 78 18 - - 

 

Питание рек преимущественно снеговое, большая часть стока – до 70%, 

приходится на апрель и май. Таяние снега происходит одновременно быстро, 

что приводит к бурным кратковременным паводкам. 

Весной реки сбрасывают до 50-80% годового стока за 8-15 дней. В 

остальные периоды реки имеют постоянный горизонт. Только дожди 

ливневого характера дают сильное повышение уровня, но на короткое время. 

Реки производят громадную эрозионную работу. Весеннее половодье 

начинается в среднем в пределах 9-23 апреля и продолжается около 58 дней. 

Реки Бурец и Ошторма имеют еще и устойчивое подземное питание о чем 

говорит обилие имеющихся здесь родников. Осенний ледостав начинается 

около 1 ноября и заканчивается 23 ноября. Вскрытие рек начинается в 

верховьях, в устье вскрываются позднее. Реки ото льда свободны в среднем 

170 дней. В районе имеются 28 искусственных водоемов объемом до 600 

тыс.куб.м. каждый. А также в районе имеются около 360 чистых бьющих 

родников. 

Почвы. Образование почв в Кукморском районе происходило под влиянием 

древесной (лесной) и травянистой растительности в условиях умеренно-

континентального климата при сочетании процесса дернообразования и 

оподзоливания. В районе распространены дерново - подзолистые, дерново – 



карбонатные и серые лесные почвы. В таблице 2 приведена характеристика 

почв района. 

Таблица 2. 

 Почвы Кукморского района. 

Характеристика качества почв района.  

№ 

пп 

Типы почв Пашня, 

тыс. га 

Сенокосы, 

тыс. га 

Пастбища, 

тыс. га 

С/х 

угодия, 

тыс. га 

% 

1 Дерново-

подзолистые 

14,0 0,2 0,4 14,6 14,5 

2 Дерново-

карбонатные 

14,9 - 1,5 16,4 16,3 

3 Серые лесные 32,7 0,2 0,9 33,8 33,5 

4 Коричнево-

лесные 

23,6 0,1 4,6 28,4 28,0 

5 Лугово-

черноземные 

1,6 0,1 0,1 1,8 1,8 

6 Лугово-

болотные 

- 0,7 - 0,7 0,7 

7 Болотно-

низинные 

- 0,2 - 0,2 0,2 

8 Пойменные 3,2 1,4 - 4,6 4,6 

9 Пойменно-

аллювиальные 

болотные 

- - 0,4 0,4 0,4 

 ИТОГО 90 2,9 7,8 100,9 100 

 

По механическому составу преобладают тяжело – суглинистые почвы, 

что требует улучшения их физических свойств. По своей кислотности почвы 

приближаются к нейтральным, но они обеднены подвижным фосфором, 

калием и азотом. На верхних частях склоновых поверхностей обычно 

находятся коричнево – серые почвы. Они более подвержены процессам 

водной эрозии и машинная обработка их затруднена. В целом в 

сельскохозяйственном отношении, несмотря на большую эрозионную 

расчлененность, территория хорошо освоена. 



Сельскохозяйственными угодьями занято 93238 га. По 

республиканскому бонитету почвы района определяются в 48-49 баллов, что 

типично для Северного Поволжья (Географическая характеристика 

административных районов Татарской АССР, 1972). 

Растительность. Преобладающую часть района занимают 

сельскохозяйственные земли на месте бывших хвойных и широколиственных 

лесов, а также на месте бывших луговых степей. 

Хвойные и смешанные леса Кукморского района состоят из хвойных 

пород (ель, сосна, пихта) в сочетании с лиственными деревьями (дуб, липа, 

береза, осина и др.) со свойственными для таких лесов группировками трав, 

кустарников и мхов в нижних ярусах. По внешнему облику они близки к 

лесам таежной зоны. 

 

Рис. 3. Карта Кукморского района. 

Общая площадь лесов Кукморского района составляет 31225 га. Лесные 

угодья составляют 28095 га. Из них лесопокрытые площади занимают 26965 

га, а непокрытые лесом 813 га. Площадь несомкнутых лесокультур 



составляет 249 га. Кустарниками в районе заняты 5000га.Лесистость 

Кукморского района составляет 19,7 %, что превышает среднюю лесистость 

РТ (16,9%). 

В фитоэкологическом отношении Кукморский район относится к 

Волжско-Вятскому возвышенно-равнинному региону темнохвойно-

широколиственных неморально травяных лесов с фрагментами южно-

таежных елово-пихтовых неморально травяных и сосново-еловых 

зеленомошных лесов (Бакин и др.2002). 

Животный мир. Богат и разнообразен мир животных, обитающих в лесах, 

лугах, реках и полях Кукморского района. Позвоночных животных 

насчитывается около 275 видов, из них птиц 200 видов, млекопитающих – 40, 

рыб – 20, земноводных – 9, рептилий – 6 (Давлетшина, 2008). 

Из млекопитающих в лесах многочисленны грызуны, такие как соня 

лесная Dryomys nitedula, белка обыкновенная Sciurus vulgaris, насекомоядные 

– еж обыкновенный Erinaceus europaeus и крот Talpa europaea. Из хищников 

встречаются барсук обыкновенный Meles meles (39 голов в 1999 году), 

хорь Mustela, лесная куница Martes martes, енотовидная собака 

Nyctereutes procyonoides. В Лубянском лесу водится обыкновенный рысь 

 Lynx lynx. Типичный обитатель леса и кустарниковых зарослей – заяц-беляк 

Lepus timidus. Из парнокопытных встречаются лось Alces alcesи 

незначительное количество кабанов Sus scrofa). 

Наряду с такими птицами как глухарь Tetrao urogallus, тетерев 

Lyrurus tetrix, рябчик Bonasa bonasia, в лесах гнездится большой пестрый 

дятел Dendrocopos major, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, соловей 

обыкновенный Luscinia luscinia, обыкновенная иволга Oriolus oriolus, певчий 

дрозд Turdus philomelosи другие. Из хищных птиц наблюдается коршун 

черный Milvus migrans, ястреб – тетеревятник Accipiter gentilis, филин Bubo 

bubo, сыч мохноногий Aegolius funereus, неясыть серая Strix aluco. Вблизи 

поселений человека часто можно увидеть деревенских ласточек Hirundo 



rustica, скворцов Sturnus vulgaris, галок Corvus monedula, грачей Corvus 

frugilegus, синиц Parus. 

Водоемы богаты рыбой : водится чехонь Pelecuscultratus, речной окунь 

Percafluviatilis, карп Cyprinuscarpio, линь Tincatinca, карась обыкновенный 

Carassius carassius. В чистой воде обитают речная форель Salmo fario и 

хариус европейский Thymallus thymallus. Большой интерес для рыбной ловли 

представляют обыкновенный налим Lota lota, судак обыкновенный Sander 

lucioperca, стерлядь Acipenser ruthenus и жерех Aspius. По берегам рек живут 

речной бобр Castor fiber, ондатра Ondatra zibethicus, горностай Mustela 

erminea, выдра речная Lutra lutra и американская норка Neovison vison. 

 

Глава 2. Материал и методы исследований 
 

2.1.Методы полевого сбора материала 
 

Материалом для данной работы послужили регулярные полевые и 

стационарные исследования на территории Кукморского района в период с 

2012 по 2014 год, а так же данные полевых исследований проведенных 

студентами, аспирантами и сотрудниками кафедры биоэкологии ТГГПУ, 

КФУ с 2001 года. 

         В ходе экспедиционных выездов проводились наблюдения за 

авифауной, ее видовым и количественным составом. Изучение фауны птиц 

осуществлялось по общепринятым методикам (Новиков, 1949; Божко, 1976, 

Константинов, Вахрушев, 1985). Фауну и население птиц  изучали 

многократными маршрутными учетами на территориях с различной 

степенью и характером антропогенной трансформации. В работе 

использовался метод анкетного опроса для получения сведений по авифауне 

больших территорий. 

Заложены маршруты протяженностью от 1 до 2 км на территории 7 

типичных биотопов Кукморского района (рис.7) (1-хвойный лес – 

Кукморская гора; 2-смешанный лес; 3-широколиственный лес – 



Камышлинский лес; 4-луга; 5- с\х поля; 6-п.г.т. Кукмор; 7- водоемы у д. 

Люга.).  

 

Рис. 4. Карта Кукморского района с обозначением пунктов наблюдений. 

 

Общая протяженность маршрутов составила 17 км, всего пройдено 105 

км. Маршрутные учеты проводились в утренние часы, данные заносились в 

дневник. Проводился так же учет с автомобиля.  

Нами использованы анкетные данные учащихся и учителей школ района 

и материалы опросов жителей Кукморского района, работников Кукморского 

лесничества и Сабинского лесхоза.  

При необходимости проводилась фотосъемка. При работе использован 

бинокль с увеличением х 8.          

 

2.2.Методика расчета численности птиц на территории  

Кукморского района.  

Одной из задач выпускной квалификационной работы было 

апробирование методики расчета численности и оценки биоразнообразия 

Кукморского района на основе современных подходов  расчета численности 

птиц.  



Работа проводилась в соответствии с методиками и рекомендациями по 

проведению ревизии списка SPEC-видов (Species of European Conservation 

Concern, SPECs) по проекту «Птицы в Европе-II» и является частью 

обширной программы  по определению природоохранного статуса птиц 

Европы (Witt, 1982, 1991; Kery, 2011). В работе приняты следующие 

характеристики и параметры численности видов птиц.  

Под понятием «Сезон» понимается не только временной отрезок в 

годичном цикле, но и характер пребывания птиц в период учетов.  В 

некоторых случаях, например, у кряквы,  отмечена численность, как в период 

гнездования, так и на пролете. 

Качество данных оценивалось в следующих пределах: хорошие, средние, 

недостаточные, недостоверные. Так, если вид хорошо изучен, по нему есть 

количественные данные, но они неполные, использовался критерий 

«средние». 

Тенденция изменения численности определялась как: сокращение 

численности, рост, флуктуация, стабильная численность, тенденция 

неизвестна.  

Наиболее сложной была задача определение оценочных цифр по 

численности. В соответствии с предложенной методикой приняты 

следующие пределы численности.  

<50                                      2500-9999                                100.000-499.999 

50-249                                 10.000-19.999                          500.000-999.999  

250-999                               20.000-49.000                          и т.д. 

1000-2499                           50.000-99.999 

 При данном разбросе цифр, в одну группу попадали виды, бесспорно, 

даже глазомерно отличающиеся своей численностью. Так, грач и домовый 

воробей оценены в пределах 100.000 - 499.999 особей, где нижний предел в 

пять раз меньше верхнего. При расчете численность грача оказалась близкой 

к нижнему пределу, а воробья к верхнему, но мы вынуждены были их 

оценить в одном интервале численности. Этого требовала методика 



получения результатов, которые в дальнейшем могут быть использованы для  

сравнения с данными по другим регионам.  

Расчет производился с учетом распределения земельных угодий 

Кукморского района (лесопокрытой и занятой различными породами 

деревьев, с/х угодиями, водоемами и т.д.) и данными по численности вида в 

типичных местообитаниях. Один из наиболее массовых видов – зяблик, 

населяющий разнообразные лесные территории РТ. Исследования в 

различных типах леса РТ показали плотность его заселения: в березняках – 

до 40 ос./км
2
., в широколиственных лесах до 40 ос./км

2
, в сосновых борах до 

20 ос./ км
2
.    При пересчете на все гнездопригодные территории численность 

составляет около 50000 особей.  Численность данного вида стабильная и не 

вызывает опасений. Аналогичным образом производился расчет по всем 130 

видам птиц, отмеченным в Кукморском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Общая характеристика орнитофауны Кукморского района 

3.1. Фауна птиц Кукморского района и ее многообразие 

В результате проведенных исследований на территории Кукморского 

района отмечено  130 видов птиц  (табл.3). В различных биотопах п.г.т.  

Таблица. 3 

Видовой состав и характер пребывания птиц в Кукморском районе 

Отряды, 

виды. 

Кукморский 

район 

Посёлок Кукмор 

Отряд Аистообразные Ciconiiformes 

Сем.Цаплевые Ardeidae 

1.Серая цапля Ardea cinerea +  

Отряд Гусеобразные Anseriformes 

Сем.Утиные Anatidae 

2.Кряква Anas platyrhynchos Г Г 

3.Чирок свистунок Anas crecca Г  

4.Чирок-трескунок Anas querquedula Г  

Отряд Соколообразные Falconiformes 

Сем.Ястребиные Accipitridae 

5.Черный коршун  Milvus migrans Г 

6.Полевой лунь  Circus cyaneus Г + 

7.Луговой лунь Circus pugargus Г  

8.Болотный лунь Circus aeruginosus Г  

9.ТетеревятникAccipiter gentilis Г + 

10.Перепелятник  Accipiternisus Г Г 

11.Зимняк  Buteo buteo Зим Зим 

12.Обыкновенный канюк Buteo buteo Г + 

Сем.Соколиные Falconidae 

13.Сапсан Falco peregrinus +  

14.Чеглок  Falco subbuteo Г + 

15.Обыкновенная пустельга  

Falco tinnunculus 

Г  

Отряд Курообразные Galliformes 

Сем.Фазановые Phasianidae 

16.Серая куропатка Perdix perdix Г  

17.Перепел  Coturnix coturnix Г  

Отряд Журавлеобразные Gruiformes 

Сем. Пастушковые Rallidae 



18.Погоныш Porzana porzana Г  

19.Коростель Crex crex Г  

20.Камышница Gallinula chloropus Г  

21.Лысуха  Fulica atra Г  

Отряд Ржанкообразные  Charadriiformes 

Сем.РжанковыеCharadriidae 

22.Малый зуек 

Charadrius dubius 

Г + 

23. Чибис Vanellus vanellus Г Г 

Сем.Бекасовые Scolopacidae 

24.Черныш Tringa ochropus Г Г 

25.Травник Tringa totanus Г + 

26.Щеголь Tringa erythropus П  

27.Чернозобик Calidris alpina П  

28.Вальдшнеп  

Scolopax rusticola 

Г  

Сем.Чайковые Laridae 

29. Озерная чайка  

Larus ridibundus 

Г + 

30.Серебристая чайка  

Larus argentatus 

+  

31.Черная крачка 

Chlidonias nigera 

Г  

32.Речнаякрачка Sterna hirundo Г  

33.Малая крачка  

Sternaalbifrons 

+  

Сем.Голубиные Columbidae 

34.Вяхирь Columba palumbus  Г  

35.Клинтух Columba oenas  Г + 

36.Сизый голубь Columba livia Г Г 

37.Обыкновенная горлица  

Streptopeliaturtur 

Г + 

38.Кольчатаягорлица 

Streptopelia decaocto 

Г + 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

Сем.Кукушковые Cuculidae 

39.Обыкновенная кукушка  

Cuculus canorus 

Г + 

Отряд Совообразные Strigiformes 

Сем.Совиные Strigidae 

40.Белая сова Nyctea scandiaca Зим Зим 

41.Ушастая сова  Asio otus Г Г 



42.Болотная сова  Asio flammeus Г  

43.Воробьиныйсыч Glaucidium 

passerinum 

Г  

44.Серая неясыть Strix aluco Г + 

Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes 

Сем.Козодоевые Caprimulgidae 

45.Обыкновенный козодой  

Caprimulgus europaeus 

Г + 

Отряд Стрижеобразные Apodiformes 

Сем.Стрижиные Apodidae 

46.Черный стриж Apus apus Г Г 

Отряд Ракшеобразные Coraciiformes 

Сем.Щурковые Meropidae 

47. Золотистаящурка Merops apiaster Г + 

Отряд Дятлообразные Piciformes 

Сем.Дятловые Picidae 

48. Вертишейка  Jynx torquilla  Г Г 

49.Желна Dryocopus martius Г  

50.Пестрый дятел  Dendrocopos major Г Г 

51.Белоспинный дятел  

Dendrocopos leucotos 

Г  

52.Малый дятел Dendrocopos minor Г Г 

53.Трехпалый дятел Picoides tridactylus Г  

Отряд Воробьинообразные   Passeriformes 

Сем.Ласточковые Hirundinidae 

54.Береговая ласточка Riparia riparia Г + 

55.Деревенская ласточка  

Hirundo rustica 

Г Г 

56.Воронок Delica urbicon Г Г 

Сем.Жаворонковые Alaudidae 

57. Полевой жаворонок  

Alauda arvensis 

Г + 

Сем.Трясогузковые Motacillidae 

58.Лесной конек Anthus trivialis  Г  

59.Желтая трясогузка  Motacillaflava Г Г 

60.Желтолобая трясогузка  

Motacilla lutea 

Г + 

61.Желтоголовая трясогузка 

 Motacilla citreola 

Г Г 

62.Белая трясогузка Motacilla alba Г Г 

Сем.Сорокопутовые Laniidae 

63.Обыкновенный жулан   Г Г 



Lanius collurio 

Сем.Иволговые Oriolidae 

64.Обыкновенная иволга   

Oriolus oriolus 

Г Г 

Сем.Скворцовые Sturnidae 

65.Обыкновенный скворец   

Sturnus vulgaris 

Г Г 

Сем.Врановые Corvidae 

66.Сорока  Pica pica Г Г 

67.Кедровка  Nucifraga aryocatactes Г  

68.Галка  Corvus monedula Г Г 

69.Грач Corvus  frugilegus  Г Г 

70.Серая ворона Corvus cornix  Г Г 

71.Ворон Corvus corax  Г Г 

Сем.Свиристелевые Bombycillidae 

72.Обыкновенный свиристель   

Bombycilla garrulus  

Зим 

 

Зим 

 

Сем.Крапивниковые Troglodytidae 

73.Крапивник Troglodytes  troglodytes Г + 

Сем.Завирушковые Prunellidae 

74. Лесная завирушка  

Prunella modularis 

Г  

Сем.Славковые Sylviidae 

75.Речной сверчок  

Locustella fluviatilis 

Г Г 

76.Камышевка-барсучок 

Acrocephalus schoenobaenus 

Г Г 

77.Садовая камышевка  

Acrocephalus dumetorum 

Г Г 

 78.Болотная камышевка 

Acrocephalys scirpaceus 

Г Г 

79.Зеленая пересмешка 

Hippolais icterina  

Г Г 

80.Черноголовая славка  

Sylvia atricapilla  

Г Г 

81.Садовая славка  Sylvia borin Г Г 

82.Серая славка  Sylvia communis  Г Г 

83.Славка-завирушка Sylvia curruca  Г Г 

84.Пеночка-весничка  

 Phylloscopus trochilus 

Г Г 



85.Пеночка-теньковка 

Phylloscopus collybita 

Г + 

86.Пеночка-трещотка 

Phylloscopus sibilatrix 

Г + 

87.Зеленая пеночка 

Phylloscopus trochiloides 

Г Г 

Сем.Корольковые Regulidae 

88.Желтоголовый королек   

Regulus regulus  

Г + 

Сем.Мухоловковые Muscicapidae 

89.Мухоловка-пеструшкат  

Ficedula hypoleuca  

Г Г 

90.Мухоловка-белошейка  

Ficedula albicollis  

Г  

91.Малая мухоловка Ficedula parva Г  

92.Серая мухоловка Muscicapa striata Г Г 

93.Луговой чекан  Saxicola rubetra Г Г 

94.Обыкновенная каменка   

Oenanthe oenanthe 

Г Г 

95.Обыкновенная горихвостка 

Phoenicurusphoenicurus 

Г Г 

96.Зарянка Erithacus rubecula  Г Г 

97.Обыкновенный соловей  

Luscinia luscinia  

Г Г 

98.Варакушка Luscinia svecica Г Г 

99.Рябинник Turdus pilaris Г Г 

100.Черный дрозд Turdus merula  Г  

101.Белобровик Turdus iliacus  Г Г 

102.Певчий дрозд Turdus philomelos Г Г 

103.Деряба Turdus viscivorus Г  

Сем.Длиннохвостые синицы Aegithalidae 

104. Длиннохвостая синица  

Aegithalos caudatus 

Г + 

Сем.Синицевые Paridae 

105.Буроголовая гаичка  

Parus montanus  

Г + 

106.Хохлатая синица Parus cristatus Г  

107.Московка Parus ater  Г Г 

108.Обыкновенная лазоревка  

 Parus caeruleus  

Г Г 



 

109.Большая синица  Parus major Г Г 

Сем.Поползневые Sittidae 

110.Обыкновенный поползень  

Sitta europaea  

Г + 

Сем.Пищуховые Certhiidae 

111.Обыкновенная пищуха   

Certhiafamiliaris 

Г + 

Сем.Воробьиные Passeridae 

112.Домовый воробей  

Passer domesticus  

Г 

 

Г 

 

113.Полевой воробей Passer montanus  Г Г 

Сем.Вьюрковые Fringillidae 

114.Зяблик Fringilla coelebs  Г Г 

115.Вьюрок Fringilla montifringilla  +  

116.Обыкновенная зеленушка   

Chloris chloris 

Г Г 

117.Чиж Spinus spinus  Г + 

118.Черноголовый щегол  

Carduelis carduelis 

Г Г 

119.Коноплянка Acanthis cannabina Г Г 

120.Обыкновенная чечетка  

Acanthis flammea 

Зим Зим 

 121.Обыкновенная чечевица   

Carpodacus erythrinus   

Г Г 

122.Обыкновенный клест  

Loxia curvirostra 

Г  

123.Обыкновенный снегирь  

Pyrrula pyrrula 

Зим Зим 

124.Обыкновенный дубонос  

Coccothraustes coccothraustes 

Г + 

Сем.Овсянковые Emberizidae 

125.Обыкновенная овсянка  

Emberiza citrinella 

Г Г 

 

126.Тростниковая овсянка 

Emberiza rustica 

Г  

127.Дубровник Emberiza aureola +  

128.Садовая овсянка Emberiza 

hortulana 

Г Г 

129.Подорожник  Calcarius lapponicus Зим Зим 

130.Пуночка Plectrophenax nivalis Зим Зим 

Всего 130 91 



Орнитофауна представлена представителями 14 отрядов класса Птицы. 

Наиболее многочисленным является отряд воробьинообразные - 77 вида, 

которое составляет 59% от общего количества птиц, встречаемых в 

Кукморском районе. К ним относятся такие виды, как: береговая ласточка 

Riparia riparia, полевой жаворонок Alauda arvensis, желтая трясогузка 

Motacilla flava, сорока  Pica pica, пеночка-весничка  Phylloscopus trochilus, 

обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus, черный дрозд Turdus 

merula. 

 

Рис.5.  Разнообразие видов Кукморского района по отрядам. 

Гнездование отмечено для 121 видов птиц, что составляет   93% от 

общего видового состава птиц района. 7 видов отмечены только в зимний 

период, что составляет 5%, это виды как,  зимняк Buteo buteo,белая сова 

Nyctea scandiaca, обыкновенный свиристель Bombycilla garrulus, 

обыкновенная чечетка Acanthis flammea, обыкновенный снегирь Pyrrula 

pyrrula, подорожник Calcarius lapponicus, пуночка Plectrophenax nivalis. 

2 вида птиц (2 %) отмечены только во время весенне-осенних миграций. Это 

щеголь Tringa erythropus и чернозобик Calidris alpine (рис.6). 



 

 
 

Рис.6.  Характер пребывания птиц Кукморского района РТ. 

 

Виды отмеченные в Кукморском районе по типу фауны относятся к 8 

фаунистическим типам (по Б. Штегману) (рис. 7). 

 

Рис. 7. Типы фауны птиц Кукморского района. 

 

Из диаграммы видно, что самое наибольшее количество видов входит в  

Европейский тип 43% (56 видов). Это такие виды как, полевой лунь  Circus 



cyaneus, камышница Gallinula chloropus, вяхирь Columba palumbus, 

обыкновенная горлица  Streptopelia turtur, серая неясыть   Strix aluco и др. 

Это объясняется географическим положением Кукморского района, 

Татарстана, общей особенностью фауны Европейской части России. 

Далее по преобладающему типу фауны являются транспалеаркты 34% 

(44 вида). Они широко распространены по всему региону. Это такие виды  

как : серая цапля Ardea cinerea, кряква Anas platyrhynchos, черный коршун  

Milvus migrans, тетеревятник Accipiter gentilis, перепелятник  Accipiter nisus 

Наименьшими по типу фауны являются виды из Монгольского типа, которые  

составляет около 1 %  видового состава. К ним относятся малая крачка Sterna 

albifrons (1 вид). Тибетский тип так же является наименьшим и составляет 

около 1 %, к которому относится желтоголовая трясогузка Motacilla citreola. 

По характеру пребывания орнитофауна Кукморского района может быть 

отнесена к двум группам. Это гнездящиеся и пролетные виды.  Их 

соотношение представлено на рис. 8.  

 

 
 

Рис. 8. Характер пребывания птиц Кукморского района. 

 

По данной диаграмме  можно сделать вывод о том, что максимальное 

количество по характеру пребывания являются гнездящиеся виды (123 видов, 

это - 95 %).  Кроме того, есть и пролетные виды, которые составляют 5 %, а 



именно 7 видов : зимняк Buteo buteo, щеголь Tringa erythropus, чернозобик 

Calidris alpina, белая сова Nyctea scandiaca, обыкновенный свиристель  

Bombycilla garrulus, обыкновенная чечетка  Acanthis flammea, подорожник 

Calcarius lapponicus 

Биотопическое разнообразие территории Кукморского района 

обеспечивается разнообразием ландшафтов, естественных и антропогенных 

территорий.  Всего представлены 5 экологических комплексов. Виды 

относящиеся к данным комплексам максимально адаптированы к 

абиотическим и биотическим факторам данных местообитаний (рис.9).  

 

 
 

Рис.9. Экологические комплексы птиц Кукморского района . 

Максимальное количество составляют лесоопушечные виды 46% (59 видов) 

–это половина общего количества птиц Кукморского района. К этим видам 

относятся зяблик Fringilla coelebs, вьюрок  Fringilla montifringilla, 

обыкновенная зеленушка  Chloris chloris, садовая овсянка Emberizahortulana, 

длиннохвостая синица  Aegithalos caudatus и др. Минимальное количество 

составляют синантропные (9 видов, 7%) , к которым относятся такие виды 

птиц как : сизый голубь Columba livia, кольчатая горлица Streptopelia 

decaocto, черный стриж Apus apus, воронок Delicaurbicon, деревенская 



ласточка Hirundo rustica, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, галка  

Corvus monedula, домовый воробей Passer domesticus, полевой воробей 

Passer montanus. 

По ярусу гнездования орнитофауна Кукморского района делится на 6 

групп (рис. 10). 

 

Рис.10. Ярус гнездования птиц Кукморского района 

Из  данной диаграммы можно сделать вывод о том, что самыми 

многочисленными птицами Кукморского района являются 

наземногнездящиеся виды, как : лесной конек  Anthus trivialis, пеночка-

весничка  Phylloscopus trochilus обыкновенный соловей  Luscinia luscinia, 

озерная чайка Larus ridibundus, которые составляют  34% от общего 

количества всех птиц района (45 видов). 

Анализ орнитофауны по ярусу питания показывает, что виды добывают 

корм в различных зонах пространства и ярусах экосистем (рис.11). Данные 

следующие по ярусу питания: на воде – 11; в кустарниках– 19; на земле – 60; 

земля, крона – 2; в воздухе – 8; в кроне – 23; на стволах деревьев – 7 видов. 

Преобладающим ярусом питания является земля, что составляет 46% 

видового разнообразия. К этой группе  относятся такие виды, как : черный 

коршун  Milvus migrans, обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, хохлатый 

жаворонок Galerida cristata, обыкновенный жулан  Lanius collurioи др. 



Наименьшее количество составляют виды, питающиеся на земле, кроне. Они 

составляют лишь 2% (2 вида)  от всего разнообразия птиц. К таким видам 

следует отнести кедровку Nucifraga caryocatactesи крапивника Troglodytes 

troglodytes. Так же мало видов, питающихся на стволах деревьев, что 

составляет 5% ( 7 видов) от общего количества птиц Кукморского района. К 

ним относятся такие птицы, как малый пестрый дятел Picoides mino, 

трехпалый дятел Picoides tridactylus , обыкновенный поползень Sitta europaea 

и др.  

 

 

Рис. 11. Ярус питания птиц Кукморского района. 

 

Анализируя птиц Кукморского района по трофическим группам, можно 

выделить насекомоядных, растительноядных и хищных птиц. Данные по 

питанию представлены на период гнездования птиц. Преобладающее 

большинство потребляют в период выкармливания птенцов беспозвоночных 

животных. Это 106 видов птиц. Часть из них включают в свой рацион и 

растительный корм, а хищники потребляют к тому же и позвоночных 

животных. Таким образом,  состав трофических групп можно разделить на 5 

групп (рис.12). Трофические группы: беспозвоночными, растениями – 14, 



позвоночными – 15, беспозвоночными, позвоночными  – 6, беспозвоночными 

– 86, растениями-9  

 

 

Рис.12. Трофические группы птиц Кукморского района. 

По характеру сезонных миграций и использованию в течение года 

различные местообитания Кукморского района выделены перелетные, 

оседлые и зимующие виды (рис.13). Соответственно перелетные – 96, 

оседлые – 28, зимующие – 7 видов. 

 

 

Рис.13. Характер сезонных миграций птиц Кукморского района. 

Из данной диаграммы видно, что максимальную долю занимают перелетные 

птицы, а именно 96 видов (73 %). Причиной всему является резко 



выраженная сезонность Кукморского района, т. е летом тепло, а зимой очень 

холодно. Птицы, которые не могут перенести низкие температуры 

соответственно улетают в теплые края. К таким птицам относятся такие 

виды, как: серая ца пля Ardea cinerea, болотный лунь Circus aeruginosus, 

чёрная  кра чка Chlidonias niger, белая трясогузка Motacilla alba и др. Оседлые 

виды занимают из всего состава птиц 27 видов (22 %), они остаются в районе 

из-за того, что живут в населенных пунктах, связаны с поселениями 

человека. К таким видами относятся :хохла тая сини ца Lophophanes cristatus, 

кедро вка Nucifraga caryocatactes, малый дятел Picoides minor, 

си зый го лубь Columba livia, перепелятник  Accipiter nisus и др. Зимующих 7 

видов  (5 %), они прилетают с севера (Рахимов, 2002). Такими видами 

являются: зимняк Buteo buteo, белая сова Nyctea scandiaca, обыкновенный 

свиристель Bombycilla garrulus, обыкновенная чечетка Acanthis flammea, 

обыкновенный снегирь Pyrrula pyrrula, подорожник Calcarius lapponicus, 

пуночка Plectrophenax nivalis. 

  

 

 

 

 



Таблица 4. 

Видовой состав и экологическая характеристика авиафауны Кукморского района. 

 

Отряды, семейства, виды 

Антропогенны

й 

Ландшафт 

Тип 

фауны 

Гнездование 

и характер 

пребывания 

Ярус 

гнездования 

Экологический 

комплекс 

Трофическая 

группа 

Ярус 

питания 

Характер 

сезонных 

миграций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.СераяцапляArdea cinerea + г Транспал. Г Крона околовод. позв. Вода перелет. 

2..КрякваAnas platyrhynchos + г Транспал. Г Земля околовод. б/п раст Вода перелет. 

3.Чирок-свистунокAnas crecca +г Транспал. Г Земля околовод. б/п.,раст Вода перелет. 

4.Чирок-трескунокAnas 

querquedula 

+г Транспал. Г Земля околовод. б/п.,раст Вода перелет. 

5.Черный коршун   

Milvus migrans 

+ г Транспал. Г Крона лесоопуш. позв. Земля перелет. 

6.Полевой лунь  Circus cyaneus + г    Европ. Г Земля Полевой позв. Земля перелет. 

7.Луговой луньCircus pygargus +г Европ. Г Земля Полевой позв. Земля перелет. 

8.Болотный лунь Circus 

aeruginosus 

+г Транспал. Г Земля Полевой Позв. Земля перелет. 

9.ТетеревятникAccipiter gentilis + г Транспал. Г Крона лесоопуш. позв. Крона оседл. 

10.Перепелятник  Accipiternisus + г Транспал. Г Крона лесоопуш. позв. Крона оседл. 

10.Зимняк.Buteo lagopus + Аркт. пролет Земля Полевой Позв. Земля зим. 

12.Обыкновенный канюк Buteo 

buteo 

+ г Транспал. Г Крона лесоопуш. позв. Земля перелет. 

13.СапсанFalco peregrinus + Транспал Г Крона лесоопуш. позв. воздух перелет. 

14.Чеглок Falcosubbuteo + г Транспал Г Крона лесоопуш. позв. воздух перелет. 



15.Обыкновенная пустельга  

Falco tinnunculus 

+ г Транспал Г Крона Полевой б/л., позв. Земля перелет. 

16.Серая куропатка.Perdix 

perdix 

+г Европ. Г Земля Полевой раст. Земля оседл. 

17.Перепел  Coturnix coturnix + г Транспал. Г Земля Полевой б/п., раст. Земля перелет. 

18.Погоныш Porzana porzana +г Европ. Г Земля Полевой б/п., раст. Земля перелет. 

19.Корстель Crex crex +г Европ. Г Земля Полевой б/п., раст. Земля перелет. 

20.КамышницаGallinula 

chloropus 

+г Европ. Г Земля околовод. б/п Вода перелет. 

21.ЛысухаFulica atra +г Транспал. Г Земля околовод. б/п Вода перелет. 

22.Малый зуек  

Charadriusdubius 

+ г Транспал. Г Земля Околовод б/п Земля перелет. 

23.Чибис  Vanellusvanellus + г Транспал. Г Земля Полевой б/п Земля перелет. 

24.Черныш Tringa ochropus +г Транспал. Г Крона Околовод б/п Земля перелет. 

25.Травник Tringa totanus +г Транспал. Г Земля Околовод б/п Земля перелет. 

26.Щеголь Tringaerythropus + Сиб. пролет Земля Околовод б/п Земля перелет. 

27.Чернозобик Calidris alpina + Аркт. пролет Земля Околовод б/п Земля перелет. 

28.Вальдшнеп Scolopax 

rusticola 

+г Транспал. Г Земля Лесной б/п Земля перелет. 

29.Озерная чайка  Larus 

ridibundus 
+ г Транспал. Г Земля Околовод б/п., позв. Вода перелет. 

30.Серебристая чайка  Larus 

argentatus 

+ Голарк. Г Земля Околовод б/п., позв. Вода перелет. 

31.Черная крачка Chlidonias 

nigera 

+г Транспал. Г Земля Околовод б/п Вода перелет. 

32.Речная крачка  Sterna 

hirundo 

+ г Транспал. Г Земля Околовод б/п, позв. Вода перелет. 

33.Малая крачка Sterna 

albifrons 

+ г Монгол. Г Земля Околовод б/п Вода перелет. 

34.ВяхирьColumba palumbus + г Европ. Г Крона лесоопуш. раст. Земля перелет. 



35.Клинтух Columba oenas + г Европ. Г Дупло Лесной раст. Земля перелет. 

36.СизыйголубьColumba livia + г Средизем. Г антр. синант. раст. Земля осед. 

37.Обыкновенная горлица  

Streptopeliaturtur 

+ г Европ. Г Крона лесоопуш. раст. Земля перелет. 

38.КольчатаягорлицаStreptopeli

a decaocto 

+ г Не ясно Г Крона синант. раст. Земля перелет. 

39.Обыкновенная кукушка  

Cuculus canorus 

+ г Транспал. Г Куст лесоопуш. б/п. Крона перелет. 

40.Белая сова. 

Nuctea scandiaca 

+ Аркт. пролет Земля лесоопуш. Позв Земля зимой 

41.Ушастая сова  

Asiootus 
+ г Голаркт. Г Крона лесоопуш. позв. Земля перелет. 

42.Болотная сова  

Asio flammeus 

+ г Транспал. Г Земля лесоопуш. позв. Земля оседл. 

43.Воробьиный сыч 

Glaucidiumpasserinum 

+ г Сиб. Г Дупло Лесной б/п., позв. Земля оседл. 

44.Серая неясыть   

Strix aluco 

+ г Европ. Г Крона лесоопуш. позв. Земля оседл. 

45.Обыкновенный козодой  

Caprimulgus europaeus 

+ г Европ. Г Земля лесоопуш. б/п воздух перелет. 

46.Черный стриж  

Apus apus 

+ г Европ. Г антр. синантр. б/п воздух перелет. 

47. Золотистая щурка  Merops 

apiaster 
+ г Средизем. Г Нора лесоопуш. б/п воздух перелет. 

48. Вертишейка   

Jynx torquilla  

+ г Транспал. Г Дупло лесоопуш. б/п Земля перелет. 

49. ЖелнаDendrocoposmartius +г Сиб. Г Дупло Лесной б/п Ствол Оседл 

50.Пестрый дятел  Dendrocopos 

major 

+ г Транспал. Г Дупло Лесной б/п Ствол оседл. 

51.Белоспинный 

дятелDendrocopos       leucotos 

+ г Транспал. Г Дупло Лесной б/п Ствол оседл. 

52.МалыйдятелDendrocopos 

minor 

+ г Транспал. Г Дупло Лесной б/п Ствол оседл. 

53.Трехпалый дятел 

Picoidestridactylus 
+ Сиб. Г Дупло Лесной б/п Ствол оседл. 

54.Береговая ласточка  

Ripariariparia 

+ г Транспал. Г нора Околовод б/п воздух перелет. 



55.Деревенская ласточка  

Hirundo rustica 

+ г Транспал. Г антр. синантр. б/п воздух перелет. 

56.Воронок  Delichon urbica +г Транспал. Г антр. синантр. б/п воздух перелет. 

57.Полевой жаворонок  Alauda 

arvensis 

+ г Транспал. Г земля Полевой б/п, раст. Земля перелет. 

58.Лесной конек  Anthus 

trivialis 

+ г Европ. Г земля лесоопуш. б/п Земля перелет. 

59.Желтая трясогузка  

Motacillaflava 
+ г Транспал. Г земля Полевой б/п Земля перелет. 

60.Желтолобая 

трясогузкаMotacilla lutea 

+г Средизем. Г земля Полевой б/п Земля перелет 

61.Желтоголовая 

трясогузкаMotacilla citreola 

+г Тибет. Г земля Полевой б/п Земля перелет 

62.Белая трясогузка   

Motacillaalba 
+ г Транспал. Г дупло лесоопуш. б/п Земля перелет. 

63.Обыкновенный жулан  

Laniuscollurio 

+ г Транспал. Г куст лесоопуш. б/п Земля перелет. 

64.Обыкновенная иволга  

Oriolusoriolus 

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Крона перелет. 

65.Обыкновенный скворец  

Sturnusvulgaris 

+ г Европ. Г Антр. синантр. б/п Земля перелет. 

66.Сорока   

Picapica 

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Земля оседл. 

67.Кедровка 

Nucifraga aryocatactes 

+ Сиб. Г крона Лесной б/п земля,крона оседл. 

68.Галка 

Corvus monedula  

+ г Транспал. Г антр. синант. б/п Земля оседл. 

69.Грач 

Corvus  frugilegus  

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Земля перелет. 

70.Серая ворона   

Corvus cornix  

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Земля оседл. 

71.Ворон  Corvus corax + г Европ. Г крона лесоопуш. позв., б/п Земля оседл. 

72.Обыкновенный свиристель  

Bombycilla garrulus  

+ Сиб. пролет крона лесоопуш. б/п Крона зимой 

73.Крапивник Troglodytes 

troglodytes 

+г Европ. Г земля Лесной б/п земля, 

крона 

перелет 



74.Лесная завирушка  

Prunellamodularis 

+ г Европ. Г крона Лесной б/п Крона перелет. 

75. Речной сверчок Locustella 

fluviatilis 
+г Европ. Г куст. Околовод б/п Куст перелет. 

76.Камышевка-барсучок  

Acrocephalus schoenobaenus 

+г Европ. Г куст. Околовод б/п Куст перелет. 

77.Садовая камышевка  

Acrocephalus dumetorum 

+ г Европ. Г куст. лесоопуш. б/п Куст перелет. 

78.Болотная камышевка  

Acrocephalus palustris 

+ г Европ. Г куст. Околовод б/п Куст перелет. 

79.Зеленая пересмешка  

Hippolais icterina 

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Крона перелет. 

80.Черноголовая славка  Sylvia 

atricapilla 
+ г Европ. Г куст. Лесной б/п Куст перелет. 

81.Садовая славка  Sylvia borin + г Европ. Г куст. лесоопуш. б/п Куст перелет. 

82.Серая славка   

Sylvia communis  

+ г Европ. Г куст. лесоопуш. б/п Куст перелет. 

83.Славка-завирушка  Sylvia 

curruca 
+ г Европ. Г куст. лесоопуш. б/п Куст перелет. 

84.Пеночка-весничка  

Phylloscopus trochilus 

+ г Европ. Г земля лесоопуш. б/п Крона перелет. 

85.Пеночка-теньковка  

Phylloscopus collybita 

+ г Европ. Г куст. Лесной б/п Крона перелет. 

86.Пеночка-трещотка  

Phylloscopus sibilatrix 

+ г Европ. Г земля Лесной б/п Крона перелет. 

87.Зеленая пеночка  

Phylloscopus trochiloides 

+ г Китай. Г земля лесоопуш. б/п Крона перелет. 

88.Желтоголовый королек  

Regulus regulus 

+ Европ. Г крона Лесной б/п Крона оседл. 

89.Мухоловка-пеструшка  

Ficedula hypoleuca  
+ г Европ. Г дупло лесоопуш. б/п Крона перелет. 

90.Мухоловка-белошейка 

Ficedula albicollis  

+ г Европ. Г дупло лесоопуш. б/п Крона перелет. 

91.Малая мухоловка Ficedula 

parva 

+г Сиб Г дупло Лесной б/п Крона перелет. 

92.Сераямухоловка Muscicapa 

striata 

+ г Европ. Г дупло лесоопуш. б/п Крона перелет. 



93.Луговой чекан  

Saxicolarubetra 

+ г Европ. Г куст Полевой б/п Куст перелет. 

94.Обыкновенная каменка   

Oenanthe oenanthe  
+ г Транспал. Г нора Полевой б/п Земля перелет. 

95.Обыкновенная горихвостка         

Phoenicurusphoenicurus 

+ г Европ. Г дупло лесоопуш. б/п Крона перелет. 

96.Зарянка   

Erithacusrubecula 

+ г Европ. Г земля лесоопуш. б/п Земля перелет. 

97.Обыкновенный соловей  

Luscinia luscinia 

+ г Европ. Г земля лесоопуш. б/п Земля перелет. 

98.Варакушка  Lusciniasvecica + г Транспал. Г земля околоводный б/п Куст перелет. 

99.Рябинник  Turduspilaris + г Сиб. Г крона лесоопуш. б/п Земля перелет. 

100.Черный дрозд  Turdus 

merula 

+ г Европ. Г крона Лесной б/п, раст. Земля перелет. 

101.Белобровик  Turdusiliacus + г Сиб. Г крона Лесной б/п Земля перелет. 

102.Певчий дрозд  

Turdusphilomelos 
+ г Европ. Г крона Лесной б/п Земля перелет. 

103.Деряба Turdus viscivorus +г Европ. Г крона Лесоопуш б/п Земля перелет. 

104.Длиннохвостая синица   

Aegithalos caudatus  

+ г Транспал. Г куст лесоопуш. б/п Крона перелет. 

105.Буроголовая гаичка  Parus 

montanus 
+ г Сиб. Г дупло Лесной б/п Крона оседл. 

106.Хохлатая синицаParus 

cristatus 

+г Европ. Г дупло Лесной б/п Крона оседл. 

107.Московка Parus ater + г Европ. Г дупло Лесной б/п Крона оседл. 

108.Обыкновенная лазоревка  

Parus caeruleus 
+ г Европ. Г дупло лесоопуш. б/п Крона оседл. 

109.Большая синица  Parus 

major  

+ г Европ. Г дупло лесоопуш. б/п Крона оседл. 

110.Обыкновенный поползень  

Sitta europaea 

+ г Сиб. Г дупло Лесной б/п Ствол оседл. 

111.Обыкновенная пищуха  

Certhiafamiliaris 

+ г Транспал. Г дупло Лесной б/п Ствол оседл. 

112.Домовый воробей 

Passerdomesticus 

+ г Транспал. Г антроп. синантр. б/п, раст. Земля оседл. 



113Полевой воробей  

Passermontanus 

+ г Транспал. Г антроп. синантр. б/п Земля оседл. 

114.ЗябликFringilla coelebs + г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Земля перелет. 

115.Вьюрок  

Fringillamontifringilla 

+ Сиб. Г крона лесоопуш. б/п Земля перелет. 

116.Обыкновенная зеленушка  

Chlorischloris 

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п, раст. Земля перелет. 

117.Чиж  Spinusspinus + г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Куст перелет. 

118.Черноголовый щегол  

Cardueliscarduelis 

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п Куст перелет. 

119.Коноплянка  

Acanthiscannabina 
+ г Европ. Г куст лесоопуш. б/п, раст. Куст перелет. 

120.Обыкновенная чечетка   

Acanthis flammea  

+ Сиб. пролет крона лесоопуш. раст. Крона Зимой 

121.Обыкновенная чечевица   

Carpodacus erythrinus   

+ г Китай Г крона лесоопуш. раст. Куст перелет. 

122.Обыкновенный клест  

Loxiacurvirostra 

+ г Сиб. Г крона Лесной б/п, раст. Крона оседл. 

123.Обыкновенный снегирь  

Pyrrulapyrrula 

+ Сиб. Г крона лесоопуш. раст. Куст Зимой 

124.Обыкновенный дубонос  

Coccothraustescoccothraustes 

+ г Европ. Г крона лесоопуш. б/п, раст. Куст перелет. 

125.Обыкновенная овсянка  

Emberiza citrinella  
+ г Европ. Г земля лесоопуш. б/п Земля перелет. 

126.Тростниковая овсянка 

Emberiza schoeniclus 

+г Транспал. Г земля Околовод б/п Куст перелет. 

127.Дубровник Emberiza 

aureola 

+г Китай Г земля Полевой б/п Куст перелет. 

128.Садовая овсянка 

Emberizahortulana 

+г Сиб. залет земля лесоопуш. б/п Земля перелет. 

129.Подорожник. 

Calcarius lapponicus 

+ Аркт. пролет земля Полевой б/п, раст Земля Зимой 

130.Пуночка 

Plectrophenaxnivalis 

+ Аркт. пролет земля Полевой б/п Земля Зимой 



3.2. Сравнительная характеристика орнитофауны Кукморского района и 

Республики Татарстан. 

В условиях Татарстана территории, заселяемые птицами,  представлены 

разнообразными биотопами, предлагающими благоприятные  условия для 

обитания, питания и гнездования различных экологических групп птиц. 

Каждый из биотопов характеризуется определенным видовым составом, 

пространственным размещением, плотностью населения птиц, своеобразием 

временного использования территории (табл.5). 

Таблица 5.  

Сравнительная таблица авифауны Кукморского района и Татарстана. 
№  

 

Отряды 

Республика Татарстан 

Рахимов И.И. (2012),  

Наши данные 

Кукморский район 

Всего 

видов 

в  т.ч. 

гнезд-ся 

Всего видов в  т.ч. 

гнезд-ся 

1. Гагарообразные 2 2 - - 

2. Поганкообразные 4 3 - - 

3. Веслоногие 2 1 - - 

4. Аистообразные 5 4 1 1 

5. Фламингообразные 1 - - - 

6. Гусеобразные 28 16 3 3 

7. Соколообразные 24 21 11 10 

8. Курообразные 6 5 2 2 

9. Журавлеобразные 10 7 4 4 

10. Ржанкообразные 53 25 12 10 

11. Голубеобразные 5 4 5 5 

12. Кукушкообразные 2 2 1 1 

13. Совообразные 12 9 5 4 

14. Козодоеобразные 1 1 1 1 

15. Стрижеобразные 1 1 1 1 

16. Ракшеобразные 3 3 1 1 

17. Удодообразные 1 1 - - 

18. Дятлообразные 8 8 6 6 

19. Воробьинообразные 110 82 77 73 

 Всего 306 130 

 



Из данной таблицы можно увидеть, что Кукморский  район заселяют  

птицы из 14 отрядов, а Республику Татарстан представители – 19 отрядов. В 

районе, в отличие от республики, отсутствуют отряды гагарообразные, 

поганкообразные, веслоногие, фламингообразные, удодообразные. Самое 

максимальное количество видов отмечено в отряде воробьнообразных, их - 

77. Самое минимальное количество видов в отрядах аистообразные -1 вид, 

кукушкообразные -1 вид, козодоеобразные -1 вид, стрижеобразные -1 вид, 

ракшеобразные -1 вид, курообразные -2 вида. Большинство видов, 

отмеченных в Кукморском районе, являются гнездящимися. Всего на 

территории Куморского района отмечено 130 видов, что составляет 42,5 % от 

орнитофауны Республики Татарстан.  

Из числа гнездящихся в районе отмечено 122 вида, что составляет около 

95 % от всей орнитофауны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4. Современные ресурсы птиц Кукморского района 

 

Работа по определению относительной численности проводилась в 

соответствии с методиками и рекомендациями по проведению ревизии 

списка SPEC-видов (The EBCC Atlas of European…, 1997, Species of European 

Conservation Concern, SPECs) по проекту «Птицы в Европе-II». Использованы 

методические подходы, рекомендованные Комитетом Европейского 

Орнитологического Атласа  (Приедниекс и др., 1989).  Для каждого 

маршрута определяли состав гнездящихся видов,  их биотопическое 

распределение и численность. Для того, чтобы считать вид гнездящимся, 

достаточно одного случая гнездования вида в данном квадрате за время 

наблюдений. При этом использовались критерии возможного, вероятного и 

доказанного гнездования. Достоверность гнездования определялась в 

соответствии с критериями,  рекомендованными Комитетом Европейского 

Орнитологического Атласа при составлении атласа гнездящихся птиц 

Европы (1997). 

Оценку численности проводили для каждого  вида на основании числа 

встреченных птиц и регистрации их голосов,  найденных гнезд, с учетом  

структуры биотопов и полноты изученности территории каждого квадрата.  

Учеты абсолютной численности птиц и поиск гнезд осуществляли в ходе 

обследования на маршруте в модельных районах Татарстана. При неполном 

обследовании района проводили экстраполяцию численности вида на его 

необследованную часть,  исходя из сходства биотопов обследованной и 

необследованной частей и размеров индивидуальных участков учитываемых 

видов. Основные  местообитания, принятые для расчета численности птиц 

представлены в таблице  6 и 7.  

Для проведения учетов и последующего расчета численности 

использованы  площади территорий наиболее характерные для Кукморского 

района. Это биотопы: хвойные, смешанные, широколиственные леса, 

сельскохозяйственные поля, луга, водоемы и на территория п.г.т. Кукмор. 



Таблица 6. 

Распределение земельного фонда Кукморского района по категориям 

                                Категории земель Площадь (тыс.га) 

Сельскохозяйственного назначения 

Сельскохозяйственные луга 

Пашня  

Сельскохозяйственные поля 

104862 

21900 

77861 

82900 

Населенные пункты в т.ч. 

       Кукмор: 

149300 

1153 

Промышленные территории, транспорта, связи и 

т.д. 

1668 

Особо охраняемые природные территории 454 

Лесной фонд 

         Лесопокрытая территория  

30749 

16343 

Водный фонд 515 

 

Таблица 7.  

Категории земель принятые как основные местообитания птиц в Кукморском 

районе. 

                                Категории земель Площадь (тыс.га) 

Сельскохозяйственного назначения 

       в т.ч. многолетние плодовые сады 

104862 

162 

Населенные пункты в т.ч. 

       Кукмор: 

                   Застроенная  

149300 

1153 

497 

Особо охраняемые природные территории 454 

Общая площадь лесов 

Хвойные леса (47,7%) ,  

Широколиственные леса(2,4%) 

Смешанные леса(49,6%) 

Кустарники(0,3%) 

39550 

15600 

7800 

16100 

50 

Водные объекты 10200 

 

Результаты проведенных учетов на маршрутах в различных биотопах по 

районам Татарстана представлены в таблицах 8-13. 



Таблица 8. 

Результаты расчета численности птиц в хвойных лесах Кукморского района 

(156 кв.км) 

Виды птиц Ср.кол-во особей на 1 

км
2
 хвойных лесов в 

Кукморском районе 

±ошибка средней 

Численность вида в 

хвойных лесах 

Кукморского района 

(156 км
2
 ) 

1.Коршун черный 1,2±0,11 187 

2.Перепелятник 1,4±0,51 218 

3.Тетеревятник 0,6±0,47 93 

4.Канюк обыкновенный 1,5±0,4 234 

5. Вальдшнеп 0,08±0,3 12 

6. Рябчик 1,4±0,45 218 

7.Горлица обыкновенная 4,2±0,77 655 

8. Клинтух 0,6±0,5 93 

9.Кукушка 

обыкновенная 

4,3±0,44 670 

10.Козодой 

обыкновенный 

3,5±0,38 546 

11.Большой пестрый 

дятел 

10±0,64 1560 

12. Черный дятел 0,7±0,54 109 

13.Трехпалый дятел 0,3±0,13 46 

14.Малый пестрый 

дятел 

2,5±0,37 390 

15. Неясыть серая 1,1±0,13 171 

16.Ушастая сова 1,4±0,.05 218 

17. Конек лесной 9,9±1,64 1544 

18.Трясогузка белая 0,8±0,1 124 

19. Иволга 0,5±0 78 

20. Ворон 4,9±0,9 764 

21. Кедровка 0,04± - 6 



22.Сойка 3,5±0,36 546 

23.Славка садовая 3,3±0,32 514 

24.Славка черноголовка  9,3±0,38 1450 

25.Пеночка трещотка 10,4±1,63 1622 

26.Пеночка теньковка 9,8±0,26 1528 

27.Пеночка зеленая 9,5±0,29 1482 

28.Пеночка весничка 11,6±1,34 1809 

29.Пересмешка зеленая 9,4±0,78 1466 

30.Крапивник 1,08±0,05 168 

31.Мухоловка серая 7,4±0,53 1154 

32.Мухоловка 

пеструшка 

2,8±0,58 436 

33.Мухоловка малая 8,8±0,67 1372 

34.Горихвостка 

обыкновенная 

7,1±0,27 1107 

35.Зарянка 11,2±0,67 1747 

36.Дрозд рябинник 7,02±0,78 1095 

37.Дрозд певчий 8,7±0,69 1357 

38.Дрозд белобровик 5±0,8 780 

39. Дрозд деряба 0,1 ±  - 15 

40.Синица 

длиннохвостая 

5,5±0,88 858 

41.Синица хохлатая 3,6±0,6 561 

42.Синица большая 8,7±0,06 1357 

43.Синица московка 14,0±1,41 2184 

44.Гаичка буроголовая 18,3±1,13 2854 

45. Поползень 3,5±0,38 546 

46. Пищуха 2,06±0,12 321 

47.Королек 

желтоголовый 

7,5±0,42 1170 



48.Зяблик 17,9±1,44 2792 

49.Зеленушка 5,9±0,44 920 

50.Клест-еловик 4,4±0,9 686 

51.Чиж 12,9±0,46 2012 

52.Овсянка 

обыкновенная 

3,4±0,55 530 

 

Таблица 9. 

Результаты расчета численности птиц в широколиственных лесах 

Кукморского района 

Виды птиц Ср.кол-во особей на 1 км
2
 

широколиственных лесов в 

Кукморском районе ± 

ошика средней 

Численность вида 

широколиствнных лесах 

Кукморского района (78 

км
2
 ) 

1.Коршун черный 0,4±0,06 31 

2. Чеглок 0,08±0,03 6 

3.Горлица 

обыкновенная 

0,7±0,07 54 

4.Вяхирь 0,5±0,1 39 

5.Стриж черный 2,3±0,5 179 

6.Большой 

пестрый дятел 

1,8±0,6 140 

7.Малый пестрый 

дятел 

0,5±0,07 39 

8.Вертишейка 1,5±0,2 117 

9.Кукушка 

обыкновенная 

0,7±0,2 54 

10.Конек лесной 9,7±0,7 756 

11.Трясогузка 

белая 

0,2±0,05 15 

12.Иволга 1,6±0,4 124 

13.Скворец 

обыкновенный 

2,5±0,3 195 

14. Ворон 1,3±0,4 101 



15.Ворона серая 1,8±0,2 140 

16.Сорока  0,8±0,1 62 

17.Славка садовая 1,8±0,4 140 

18. Славка серая 2,0±0,3 156 

19.Славка 

черноголовка 

2,2±0,2 171 

20.Пеночка 

теньковка 

2,4±0,4 187 

21.Пеночка 

зеленая 

4,3±0,6 335 

22.Пеночка 

трещетка 

0,1±0,08 7 

23.Пересмешка 

зеленая 

1,9±0,2 148 

24.Камышовка 

садовая 

1,4±0,4 109 

25.Мухоловка 

серая 

7,5±0,4 585 

26. Мухоловка 

пеструшка 

4,9±0,09 382 

27.Горихвостка 

обыкновенная 

3,1±0,6 241 

28. Соловей 5,6±0,6 436 

29.Дрозд 

рябинник 

5,7±0,9 444 

30.Дрозд певчий 2,0±0,8 156 

31.Дрозд 

белобровик 

2,3±0,6 179 

32.Черный дрозд  0,2±0,08 15 

33.Синица 

большая 

8,9±1 694 

34.Поползень 1,0±0,1 78 

35.Воробей 

полевой  

2,3±0,8 179 

36.Зяблик 20,9±1,0 1630 

37.Зеленушка 4,5±1,0 351 

38.Щегол 8,9±1,2 694 



 

Таблица.10 

Результаты расчета численности птиц в смешанных  лесах Кукморского 

района 

Виды птиц Ср.кол-во особей на 1 км
2
 

смешанных лесов в 

Кукморском районе ± 

ошибка средней 

Численность вида в  

смешанных лесах 

Кукморского района  

(161 км
2)

 

1.Коршун черный 0,3±0,08 48 

2. Чеглок 0,2±0,03 32 

3.Горлица 

обыкновенная 

1,4±0,2 225 

4.Вяхирь 0,3±0,05 48 

5. Стриж черный 0,08± - 12 

6.Большой пестрый 

дятел 

0,3±0,05 48 

7. Малый пестрый 

дятел 

0,3±0,04 48 

8.Вертишейка 0,2±0,1 32 

9.Кукушка 

обыкновенная 

0,4±0,1 64 

10. Конек лесной 6,2±0,26 998 

11.Трясогузка белая 0,3±0,17 48 

12.Иволга 2,4±0,07 386 

13.Скворец 

обыкновенный 

1,7±0,31 273 

14. Ворон 0,4±0,13 64 

15.Ворона серая 1,2±0,07 193 

16.Сорока  0,2±0,03 32 

39.Чечевица 2,4±0,4 187 

40.Чиж 1,9±0,4 148 

41.Овсянка 

обыкновенная 

11,7±1,0 912 

42.Овсянка 

садовая 

5,2±1,4 405 



17. Славка садовая 1,2±0,1 193 

18. Славка серая 0,5±0,1 80 

19.Славка 

черноголовка 

4,1±0,07 660 

20.Пеночка теньковка 0,6±0,06 96 

21.Пеночка зеленая 3,7±0,1 595 

22.Пеночка трещетка 0,4±0,06 64 

23.Пересмешка 

зеленая 

1,6±0,1 257 

24.Камышовка садовая 1,2±0,07 193 

25.Мухоловка серая 6,8±0,1 1094 

26.Мухоловка 

пеструшка 

3,8±0,2 611 

27.Горихвостка 

обыкновенная 

1,6±0,6 257 

28. Соловей 2,9±0,2 466 

29.Дрозд рябинник 3±0,1 483 

30.Дрозд певчий 0,8±0,2 128 

31.Дрозд белобровик 2,4±0,07 386 

32.Черный дрозд  0,3±0,05 48 

33.Синица большая 4,8±0,4 772 

34.Поползень 0,9±0,1 144 

35.Воробей полевой  0,1±0,07 16 

36.Зяблик 17,1±0,27 2753 

37.Зеленушка 2,9±0,1 466 

38.Щегол 2,6±0,1 418 

39.Чечевица 1,8±0,5 289 

40.Чиж 0,6±0,2 96 

41.Овсянка 

обыкновенная 

16,5±0,4 2656 

42.Овсянка садовая 3,6±0,2 579 



Таблица.11. 

Результаты расчета численности птиц на сельскохозяйственных полях 

Кукморского района. 

Виды птиц агроценоза Ср.кол-во особей на 1 

км
2
 в с/х полях в 

Кукморского района ± 

ошибка средней 

Численность вида в 

сельскохозяйственных 

полях Кукморского 

района (829 км
2
) 

1. Коршун черный  0,5±0,38 414 

2. Полевой лунь 0,9±0,45 746 

3. Луговой лунь 0,06±   - 49 

4.Канюк 

обыкновенный  

1,8±1,3 1492 

5.Пустельга 

обыкновенная 

1,2±0,38 994 

6.Куропатка серая 1,4±0,49 1160 

7.Перепел 

обыкновенный  

3,0±0,7 2487 

8. Коростель 0,8±0,48 663 

9.Щурка золотистая 0,1± - 82 

10.Жаворонок 

полевой 

11±1,88 9119 

11.Трясогузка желтая 4,1±0,15 3398 

12.Трясогузка 

желтоголовая 

3,1±0,04 2569 

13.Чекан луговой 1,2±0,29 994 

14. Славка серая 0,8±0,07 663 

15. Грач 2,5±0,31 6217 

16.Галка 0,2±0,09 165 

 

 

 

 

 

 



Таблица 12 

Результаты расчета численности птиц на лугах Кукморского района 

Виды птиц Ср.кол-во особей на 1 

км
2
 луга в Кукморском 

районе ± ошибка 

средней 

Численность вида 

на лугах 

Кукморского 

района (219 км
2)

 

1. Луговой лунь 0,3±0,5 65 

2.Лунь полевой 0,6±0,12 131 

3.Лунь болотный 0,6 ±    - 131 

4.Сарыч обыкновенный  1,3±0,46 284 

5.Пустельга обыкновенная 1,2±0,63 262 

6.Куропатка серая 1,0±0,46 219 

7. Перепел обыкновенный  1,4±0,16 897 

8. Коростель 2,4±0,91 525 

9.Погоныш 1,8±0,38 394 

10.Чибис 0,6±0,24 131 

11.Травник 0,3 ±   - 65 

12.Жаворонок полевой 1,9±0,24 416 

13.Трясогузка желтая 4±1,79 876 

14.Трясогузка желтоголов. 2,5±1,99 547 

15.Трясогузка желтоспинная 1,0  ±   - 219 

16.Трясогузка белая 0,9±0,11 197 

17.Чекан луговой 3,9±0,49 854 

18.Варакушка 2,1±0,08 459 

19. Славка серая 1,6±1,09 350 

20. Коноплянка 1,3±0,46 284 

21.Чечевица 1,4±0,18 306 

22.Овсянка обыкновенная 1,4±0,87 306 

23.Дубровник 1,2±0,97 262 



Таблица 13. 

Результаты расчета численности птиц околоводной фауны  Кукморского р-на 

Виды птиц Ср.кол-во особей на 1 

км
2
 водоема в 

Кукморском районе ± 

ошибка средней 

Численность вида в 

околоводных биотопах  

Кукморского района 

(102 км
2)

 

1.Цапля серая 2,3±0,05 234 

2.Коршун черный 1,8±0,2 183 

3.Лунь болотный 2,7±0,2 275 

4.Кряква 17,8±1,4 1815 

5.Чирок трескунок 2,0±0,08 204 

6.Чирок свистунок 1,1±0,38 112 

7.Камышница 3,5±0,6 357 

8.Лысуха 4,8±0,6 489 

9.Травник 2,6± - 265 

10.Черныш 2,9±0,3 295 

11.Чернозобик 0,4± - 40 

12.Зуек малый 2,1±0,5 214 

13.Чайка озерная 3,5±0,4 357 

14.Крачка речная 11,8±0,3 1203 

15.Крачка черная 5,7±0,4 581 

16.Трясогузка желтая 13,6±0,4 1387 

17.Варакушка 19,2±0,7 1958 

18.Соловей 9,3±0,3 948 

19.Сорока 13,6±0,4 1387 

20.Ворона серая 5,2±0,7 530 

21.Славка серая 7,4±0,3 754 

22.Славка завирушка 2,4± - 244 

23.Славка садовая 2,4±0,2 244 



24.Сверчок речной 3,1±0,4 316 

25.Камышовка барсучок 11,8±0,4 1203 

26.Камышовка садовая 3,7±0,5 377 

27.Камышовка болотная 9,7±1,4 989 

28.Сорокопут жулан 2± - 204 

29.Овсянка камышовая 12,2±0,9 1244 

 

Полученные  данные по видовому разнообразию и плотности населения 

птиц основных биотопов позволили перейти к анализу численности 

отдельных видов, обитающих в различных местообитаниях. Для удобства 

результаты расчета численности авифауны отдельных типов леса и 

выделенных биотопов представлены в том же порядке, что и ранее 

представленные территории. 

Следующим шагом количественной оценки  было составление сводной 

таблицы с включением данных по численности отдельных видов по всем 

основным рассмотренным типам местообитаний, экосистемам Татарстана. 

Полученная цифра как результат суммирования и дает оценочный показатель 

численности каждого вида из 130 видов встреченных в пределах 

Кукморского района. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14. 

Общая численность птиц различных местообитаний на территории Кукморского района 

Виды Численнос

ть вида в 

хвойных 

лесах 

Кукморско

го района 

Численность 

вида в 

широколистве

нных лесах 

Кукморского 

района 

Численнос

ть вида в 

смешанны

х  лесах 

Кукморско

го района 

Численность 

вида в 

сельхозугод

иях 

Кукморског

о района 

Численнос

ть вида на 

лугах 

Кукморско

го района 

Численность 

вида в 

околоводных 

биотопах 

Кукморского 

района 

Численность 

вида в 

населенных 

пунктах 

Кукморског

о района  

Всего по 

Кукморском

у району 

1.Сераяцапля 

Ardea cinerea 
 - - - - - 234  234 

2..КрякваAnas 

platyrhynchos 
- - - - - 1815 + 1815 

3.Чирок-свистунокAnas 

crecca 
- - - - - 112  112 

4.Чирок-трескунокAnas 

querquedula 
- - - - - 204  204 

5.Черный коршун  Milvus 

migrans 
187 31 48 414 - 183  863 

6.Полевой лунь  Circus 

cyaneus 
- - - 746 131 -  877 

7.Луговой луньCircus 

pygargus 
- - - 49 65 -  114 

8.Болотный лунь Circus 

aeruginosus 
- - - - 131 275  406 

9.ТетеревятникAccipiter 

gentilis 
93 - - - - -  93 

10.Перепелятник  

Accipiternisus 
218 - - - - - + 218 

10.ЗимнякButeo lagopus - - - - - -  - 

12.Обыкновенный канюк 

Buteo buteo 
234 - - 1492 284 -  2010 

13.Сапсан 

Falco peregrinus 
- - - - - -  - 

14.Чеглок Falcosubbuteo - 6 32 - - -  38 



15.Обыкновенная 

пустельга   

Falco tinnunculus 

- - - 994 262 -  1256 

16.Серая куропатка. 

Perdix perdix 
- - - 1160 219 -  1379 

17.Перепел  

Coturnix coturnix 
- - - 2487 306 -  2793 

18.Погоныш  

Porzana porzana 
- - - - 394 -  394 

19.Коростель Crex crex - - - 663 525 -  1188 

20.КамышницаGallinula 

chloropus 
- - - - - 357  357 

21.ЛысухаFulica atra - - - - - 489  489 

22.Малый зуек  

Charadriusdubius 
- - - - - 214  214 

23.Чибис  Vanellusvanellus - - - - 131 - + 131 

24.Черныш Tringa 

ochropus 
- - - - - 295 + 295 

25.Травник Tringa totanus - - - - 65 265  330 

26.Щеголь 

Tringaerythropus 
- - - - - -  - 

27.Чернозобик Calidris 

alpine 
- - - - - 40  40 

28.Вальдшнеп Scolopax 

rusticola 
12 - - - - -  12 

29.Озерная чайка  Larus 

ridibundus 
- - - - - 357  357 

30.Серебристая чайка  

Larus argentatus 
- - - - - -  - 

31.Черная крачка 

Chlidonias nigera 
- - - - - 581  581 

32.Речная крачка  Sterna 

hirundo 
- - - - - 1203  1203 



33.Малая крачка Sterna 

albifrons 
- - - - - -  - 

34.ВяхирьColumba 

palumbus 
- 39 48 - - -  87 

35.Клинтух Columba oenas 93 - - - - -  93 

36.Сизый голубьColumba 

livia 
- - - - - - + - 

37.Обыкновенная горлица  

Streptopeliaturtur 
655 54 225 - - -  934 

38.Кольчатая 

горлицаStreptopelia 

decaocto 

- - - - - -  - 

39.Обыкновенная кукушка  

Cuculus canorus 
670 54 64 - - -  788 

40.Белая сова. 

Nuctea scandiaca 
- - - - - -  - 

41.Ушастая сова  

Asiootus 
218 - - - - -  218 

42.Болотная сова  

Asio flammeus 
- - - - - - + - 

43.Воробьиный сыч 

Glaucidiumpasserinum 
- - - - - -  - 

44.Серая неясыть   

Strix aluco 
171 - - - - -  171 

45.Обыкновенный 

козодой  

Caprimulgus europaeus 

546 - - - - -  546 

46.Черный стриж  

Apus apus 
- 179 12 - - - + 191 

47. Золотистая щурка  

Merops apiaster 
- - - 82 - -  82 

48. Вертишейка   

Jynx torquilla  
- 117 32 - - - + 149 

49. Желна Dryocopus 

martius 
109 - - - - -  109 

50.Пестрый дятел  

Dendrocopos major 
1560 140 48 - - - + 1748 



51.Белоспинный дятел  

Dendrocopos       leucotos 
- - - - - -  - 

52.МалыйдятелDendrocop

os minor 
390 39 48 - - - + 477 

53.Трехпалый дятел 

Picoidestridactylus 
46 - - - - -  46 

54.Береговая ласточка  

Ripariariparia 
- - - - - -  350 

55.Деревенская ласточка  

Hirundo rustica 
- - - - - - + 605 

56.Воронок Delichon 

urbica 
- - - - - - + 18 

57.Полевой жаворонок  

Alauda arvensis 
- - - 9119 416 -  9535 

58.Лесной конек  Anthus 

trivialis 
1544 756 998 - - -  3298 

59.Желтая трясогузка  

Motacillaflava 
- - - 3398 876 1387 + 5661 

60.Желтолобая 

трясогузкаMotacilla lutea 
- - - - 219 -  219 

61.Желтоголовая 

трясогузкаMotacilla 

citreola 

- - - 2569 547 - + 3116 

62.Белая трясогузка  

Motacillaalba 
124 15 48 - 197 - + 384 

63.Обыкновенный жулан  

Laniuscollurio 
- - - - - 204 + 204 

64.Обыкновенная иволга  

Oriolusoriolus 
78 124 386 - - - + 588 

65.Обыкновенный скворец  

Sturnusvulgaris 
- 195 273 - - - + 468 

66.Сорока   

Picapica 
- 62 32 - - 1387 + 1481 

67.Кедровка 

Nucifraga aryocatactes 
6 - - - - -  6 



68.ГалкаCorvus monedula - - - 165 - - + 165 

69.ГрачCorvus  frugilegus - - - 2072 - - + 2072 

70.Серая ворона   

Corvus cornix  
140 193 - - - 530 + 863 

71.Ворон  Corvus corax 764 101 64 - - - + 929 

72.Обыкновенный 

свиристель  

Bombycilla garrulus  

- - - - - -  - 

73.КрапивникTroglodytes 

troglodytes 
168 - - - - -  168 

74.Лесная завирушка  

Prunellamodularis 
- - - - - -  - 

75. Речной сверчок 

Locustella fluviatilis 
- - - - - 316 + 316 

76.Камышевка-барсучок  

Acrocephalus 

schoenobaenus 

- - - - - 1203 + 1203 

77.Садовая камышевка  

Acrocephalus dumetorum 
- 109 193 - - 377 + 679 

78.Болотная камышевка  

Acrocephalus palustris 
- - - - - 989 + 989 

79.Зеленая пересмешка  

Hippolais icterina 
1466 148 257 - - - + 1871 

80.Черноголовая славка  

Sylvia atricapilla 
1450 171 660 - - - + 2281 

81.Садовая славка  Sylvia 

borin 
514 140 193 - - 244 + 1091 

82.Серая славка   

Sylvia communis  
- 156 80 663 350 754 + 2003 

83.Славка-завирушка  

Sylvia curruca 
- - - - - 244 + 244 

84.Пеночка-весничка  

Phylloscopus trochilus 
1809 - - - - - + 1809 



85.Пеночка-теньковка  

Phylloscopus collybita 
1528 187 96 - - -  1811 

86.Пеночка-трещотка  

Phylloscopus sibilatrix 
1622 7 64 - - -  1693 

87.Зеленая пеночка  

Phylloscopus trochiloides 
1482 335 595 - - - + 2412 

88.Желтоголовый королек  

Regulus regulus 
1170 - - - - -  1170 

89.Мухоловка-пеструшка  

Ficedula hypoleuca  
436 382 611 - - - + 1429 

90.Мухоловка-белошейка 

Ficedula albicollis  
- - - - - -  - 

91.Малая мухоловка 

Ficedula parva 
1372 - - - - -  1372 

92.СераямухоловкаMuscic

apa striata 
1154 585 1094 - - -  2833 

93.Луговой чекан  

Saxicolarubetra 
- - - 994 854 -  1848 

94.Обыкновенная каменка   

Oenanthe oenanthe  
- - - - - -  - 

95.Обыкновенная 

горихвостка         

Phoenicurusphoenicurus 

1107 241 257 - - -  1605 

96.Зарянка   

Erithacusrubecula 
1747 - - - - - + 1747 

97.Обыкновенный 

соловей  Luscinia luscinia  
- 436 466 - - 948 + 1850 

98.Варакушка  

Lusciniasvecica 
- - - - 459 1958 + 2417 

99.Рябинник  Turduspilaris 1095 444 483 - - - + 2022 

100.Черный дрозд  Turdus 

merula  
- 15 48 - - - + 63 



101.Белобровик  

Turdusiliacus 
780 179 386 - - - + 1345 

102.Певчий дрозд 

Turdusphilomelos 
1357 156 128 - - - + 1641 

103.Деряба Turdus 

viscivorus 
15 - - - - -  15 

104.Длиннохвостаясиница  

Aegithalos caudatus 
858 - - - - -  858 

105.Буроголовая гаичка  

Parus montanus 
2854 - - - - -  2854 

106.Хохлатая синица 

Parus cristatus 
561 - - - - -  561 

107.Московка  

Parus ater  
2184 - - - - - + 2184 

108.Обыкновенная 

лазоревка  Parus caeruleus 
- - - - - - + - 

109.Большая синица  

Parus major 
1357 694 772 - - - + 2823 

110.Обыкновенный 

поползень  Sitta europaea 
546 78 144 - - -  768 

111.Обыкновенная 

пищуха  Certhiafamiliaris 
321 - - - - -  321 

112.Домовый воробей  

Passerdomesticus 
- - - - - - + 2680 

113Полевой воробей  

Passermontanus 
- 179 16 - - - + 1920 

114.Зяблик Fringilla 

coelebs 
2792 1630 2753 - - - + 7175 

115.Вьюрок  

Fringillamontifringilla 
- - - - - - + - 

116.Обыкновенная 

зеленушка  Chlorischloris 
920 351 466 - - - + 1737 

117.Чиж  Spinusspinus 2012 148 96 - - -  2256 



118.Черноголовый щегол  

Cardueliscarduelis 
 694 418 - - - + 1112 

119.Коноплянка  

Acanthiscannabina 
- - - - 284 - + 284 

120.Обыкновенная 

чечетка   

Acanthis flammea  

- - - - - -  - 

121.Обыкновенная 

чечевица   

Carpodacus erythrinus   

- 187 289 - 306 - + 782 

122.Обыкновенный клест  

Loxiacurvirostra 
686 - - - - -  686 

123.Обыкновенный 

снегирь  Pyrrulapyrrula 
- - - - - -  - 

124.Обыкновенный 

дубонос  

Coccothraustescoccothraust

es 

- - - - - -  - 

125.Обыкновенная 

овсянка  

Emberiza citrinella  

530 912 2656 - 306 - + 4404 

126.Тростниковая овсянка 

Emberiza schoeniclus 
- - - - - 1214  1214 

127.Дубровник Emberiza 

aureola 
- - - - 262 -  262 

128.Садовая овсянка 

Emberizahortulana 
- 405 579 - - - + 984 

129.Подорожник.Calcarius 

lapponicus 
- - - - - -  - 

130.Пуночка 

Plectrophenaxnivalis 
- - - - - -  - 



Для общей оценки орнитофауны нами выделены группы относительного 

обилия, в которые сгруппированы все виды птиц Кукморского района. Нами 

выделены следующие категории.  

Менее 100 особей: тетеревятник, чеглок, чернозобик, вальдшнеп, вяхирь, 

клинтух, золотистая щурка, трехпалый дятел, кедровка, черный дрозд, 

деряба, зимняк, сапсан, щеголь, серебристая чайка, малая крачка, кольчатая 

горлица, белая сова, болотная сова, воробьиный сыч, белоспинный дятел, 

воронок, лесная завирушка, мухоловка-белошейка, вьюрок, чечетка, дубонос, 

подорожник (28 видов).  Редкие виды составляют – 21,5%.  

От 100 до 1 тыс. особей: серая цапля, чирок-свистунок, чирок-трескунок, 

черный коршун, полевой лунь, луговой лунь, болотный лунь, перепелятник, 

погоныш, камышница, лысуха, малый зуек, чибис, черныш, травник,  озерная 

чайка, черная крачка, обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка, 

ушастая сова, серая неясыть, обыкновенный козодой, черный стриж, 

вертишейка, желна, малый дятел, береговушка, деревенская ласточка, 

желтолобая трясогузка, белая трясогузка, обыкновенный жулан, 

обыкновенная иволга, обыкновенный скворец, галка, серая ворона, ворон, 

крапивник, речной сверчок, садовая камышовка, болотная камышовка, славка 

завирушка, длиннохвостая синица, хохлатая синица, обыкновенный 

поползень, обыкновенная пищуха, полевой воробей, коноплянка, 

обыкновенная чечевица, обыкновенный клест, дубровник, садовая овсянка, 

пуночка (52 видов). Малочисленные виды составляют 40,0%. 

От 1 тыс до 5 тыс.особей : кряква, обыкновенный канюк, обыкновенная 

пустельга, серая куропатка, перепел, коростель, речная крачка, пестрый 

дятел, лесной конек, желтоголовая трясогузка, сорока, грач, камышовка-

барсучок, зеленая пересмешка, черноголовая славка, садовая славка, серая 

славка, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, зеленая 

пеночка, желтоголовый королек, мухоловка-пеструшка, малая мухоловка, 

серая мухоловка, луговой чекан, каменка обыкновенная, обыкновенная 

горихвостка, зарянка, обыкновенный соловей, варакушка, рябинник, 



белобровик, певчий дрозд, буроголовая гаичка, московка, лазоревка 

обыкновенная, большая синица, обыкновенная зеленушка, чиж, 

черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, тростниковая овсянка (45 вид). 

В зимнее время обычные свиристель, снегирь. Обычные виды – 34,6%. 

От 5 тыс до 10 тыс особей : полевой жаворонок, желтая трясогузка, зяблик, 

сизый голубь, воробей домовый  5 видов). Многочисленные составляют 

3,8%.  

Нами предпринята попытка оценить общее количество птиц на 

территории района. Этот показатель равен 129396 особей на территории 

всего Кукморского района. Данные цифры важны для мониторинга 

состояния биоразнообразия птиц и организации мероприятий по сохранению 

редких и малочисленных представителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 5. Сохранение биоразнообразия и охрана птиц Кукморского 

района. 

Обзор фауны птиц Кукморского района свидетельствует о значительном 

биоразнообразии птиц.  Сохранение этого биоразнообразия является 

условием стабильности в регионе и устойчивости экосистем. Как 

свидетельствуют данные таблицы 14 не все представители орнитофауны 

имеют численность не вызывающие тревогу и беспокойство за их 

сохранность в дальнейшем. Это относится к редким и малочисленным видам.  

Редкие виды : тетеревятник, чеглок, чернозобик, вальдшнеп, вяхирь, клинтух, 

золотистая щурка, трехпалый дятел, кедровка, черный дрозд, деряба. 

Малочисленные виды: серая цапля, чирок-свистунок, чирок-трескунок, 

черный коршун, полевой лунь, луговой лунь, болотный лунь, перепелятник, 

погоныш, камышница, лысуха, малый зуек, чибис, черныш, травник,  озерная 

чайка, черная крачка, обыкновенная горлица, обыкновенная кукушка, 

ушастая сова, серая неясыть, обыкновенный козодой, черный стриж, 

вертишейка, желна, малый дятел, желтолобая трясогузка, белая трясогузка, 

обыкновенный жулан, обыкновенная иволга, обыкновенный скворец, галка, 

серая ворона, ворон, крапивник, речной сверчок, садовая камышовка, 

болотная камышовка, славка завирушка, длиннохвостая синица, хохлатая 

синица, обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, полевой воробей, 

коноплянка, обыкновенная чечевица, обыкновенный клест, дубровник, 

садовая овсянка. 

Данные группы птиц требует особых мер охраны, которые позволят 

поддержать их  численность и добиться постепенного увеличения 

численности в районе. 

Существуют ряд важных направлений позволяющих эффективно 

осуществлять охрану животных.  

Создание и расширение сети особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) с разной степенью хозяйственного, природоохранного и 

рекреационного использования играют большую роль в охране редких птиц и 



способствуют сохранению разнообразия авифауны Среднего Поволжья. В 

условиях интенсивного антропогенного влияния на природные комплексы, в 

окружении активно эксплуатируемых территорий  ООПТ  осуществляют  

свои функции и обеспечивают сохранность животных и растений данного 

участка, находясь под сильным антропогенным прессом. 

В Татарстане ведется постоянная работа и ежегодно республиканскими 

Министерствами и местными ведомствами утверждаются новые территории. 

Для поддержания территориального экологического равновесия, площади 

экстенсивно используемых и охраняемых территорий по отношению к 

интенсивно эксплуатируемым должны составлять: в лесной зоне - 30-35 %, в 

зоне лесостепи - 25-30 % (Реймерс,1990). При  этом условии сохраняется 

относительная целостность биотопа, а пространственная мозаичность 

участков обеспечивает  поддержание благоприятных условий для животных 

с активным образом  жизни, например, для птиц.  Так например, сегодня, 

только  1,3 % территории Татарстана относится к системе особо охраняемых, 

включая Волжско-Камский государственный заповедник и национальный 

парк “Нижняя Кама”.  

В настоящее время на территории  Кукморского района согласно 

Государственного кадастра ООПТ расположены: р. Меша, р. Нурминка, р. 

Лубянка, Кукморская гора (91,8 га) , Сабинский государственный охотничий 

заказник ( 6400 га), Камышловский лес (262 га) , Лесная гора - Урман тау 

(30,8 га) , лес «Студеный ключ» (44 га), муравьиный лес «Кырмыска 

Урман»(24,4 га). В общей сумме, за исключением водных памятников 

природы, занимают 6853 га.  

Наши исследования проводились на территории ряда ООПТ. Хвойные 

леса исследованы на территории памятника природы «Кукморская гора», 

смешанные и широколиственные леса изучены на территории памятника 

природы «Камышловский лес». Режим охраны на данных участках 

обеспечивает охрану всего комплекса животных и растений. ООПТ 

Кукморского района составляют 4,6 %. 



Особая роль в сохранении редких видов играет Красная книга 

Республики Татарстан. Из орнитофауны Кукморского района в Красной 

книге представлены следующие виды (2006).  

1.Лунь полевой. Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). 

Отряд соколообразные–Falconiformes, семейство ястребиные -Accipitridae 

Статус. II категория. Редкий вид, численность которого продолжает 

сокращаться. В Западной Европе численность оценивается в 8-10 тысяч 

гнездящихся пар. В Европейской части России 15-20 тысяч пар. В РТ 

гнездится 1000-2000 пар. В период миграций вид более обычен и его 

численность достигает 3000-5000 особей. За последние 50 лет численность 

этого луня значительно снизилась в связи с интенсификацией 

сельскохозяйственного производства и преобразованием природных 

ландшафтов. 

2. Лунь луговой Circuspigarhus (Linnaeus, 1758) Отряд соколообразные 

Falconiformes, семействоAccipitridae. Статус III категория. Редкий вид, 

которому в настоящее время не грозит исчезновение, но при 

неблагоприятных условиях он может исчезнуть. В Европе численность 

оценивается 26-41,6 тысяч гнездящихся пар, по нашим данным, в РТ 

гнездится 2000-3000 пар. В период миграций численность составляет 5000-

7000 особей. Многолетние колебания численности обусловлены состоянием 

кормовой базы. За период с 50-х до 80-х годов, ХХ века произошло резкое 

унижение численности; в последние годы наметилась ее стабилизация. 

3. Осоед обыкновенный Pernis apivorus (Linnarus 1758). Отряд 

соколообразные Falconifornes, семейство Ястребиные Accipitridae. Статус III 

категория. Редкий вид, которому в настоящее время не грозит исчезновение, 

но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть. В Европе 

численность оценивается в 110000-160000 тысяч пар, из них в Европейской 

части России 70-100 тысяч пар (4). На территории РТ гнездится 300-500 пар, 

в период миграций обитает 1-2 тыс. особей. В последние годы численность 

стабилизировалась, а в отдельных районах республики наметился ее рост. 



4.Могильник Aquila heliaca Savigny, (1809). Отряд соколообразные –

Falconiformes, семейство Ястребиные – Accipitridae Статус. II категория. 

Редкий вид, численность которого продолжает сокращаться. В пределах 

всего ареала численность составляет около 2 тыс. пар. В Европейской части 

России она равна 800-1000 пар. На территории РТ в период гнездования 

обитает 30-50 пар 12). Чаще всего отмечался в юго-восточных и южных 

районах республики. 

5. Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) 

Отряд соколообразные –Falconiformes, семейство Соколиные -Falconidae 

Статус III категория. Редкий вид, которому в настоящее время не грозит 

исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть.  В XIX 

веке и до 70-х годов XX века этот соколок был в Европе наиболее обычным 

видом среди дневных хищных птиц. С 60-80-х годов XX века наблюдается 

резкое сокращение численности в большинстве регионов РФ и Европы. В 

настоящее время европейская популяция насчитывает 256-324 тысяч пар, из 

которых в Европейской части России гнездится 50-90 тысяч пар. В конце XX 

века плотность гнездования на территории РТ равнялась одной паре на 100 

кв. км. В настоящее время этот показатель составляет 0,5-0,7 пары на 100 кв. 

км. Во многих регионах РФ, в том числе и в нашей республике, численность 

продолжает снижаться. 

5. Пустельга степная Falco naumanni Fleischer, (1818). Отряд 

соколообразные –Falconiformes, семейство Соколиные –Falconidae. Статус. I 

категория. Вид, находящийсяпод угрозой исчезновения. Численность 

пустельги степной. Численность мировой популяции не превышает 15 тыс. 

пар . Сведений о современной численности в России нет . На территории РТ 

гнездится не более 1-3 пары, в период миграции обитает не более 10 особей 

пустельги степной. 

6. Клинтух  Columba oenas (Linnaeus, 1758). Отряд голубеобразные –

Columbiformes, семейство Голубиные –Columbidae. Статус. II категория. 

Редкий вид, численность которого продолжает сокращаться. В лесной зоне 



Восточно-Европейской равнины в первой половине лета численность 

составляет 728 тыс. особей (0,06% от всего населения птиц). В июне 2001 г. 

на территории Раифского лесничества ВКПКБЗ на 5-ти км маршруте 

отмечено две воркующих птицы . В 90-е годы прошлого столетия в 

Высокогорском лесничестве плотность гнездования составила 0,03 особи на 

кв. км (0,003% от всего населения птиц), в Васильевском лесничестве 1,5 

особи на кв. км (0,2%). 

8. Горлица обыкновенная Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758). Отряд 

голубеобразные –Columbiformes,семейство голубиные – Columbidae. Статус. 

III категория. Редкий вид, которому в настоящее время не грозит 

исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть. В 

лесной зоне Восточно-Европейской равнины в первой половине лета 

численность составила 4490 тыс. особей (0,36% от всего населения птиц). 

Вплоть до конца 80-х годов XX века этот голубь являлся одним из обычных 

видов островных лесов Республики Татарстан. Его можно было встретить 

даже на территории крупных парков и кладбищ больших населенных 

пунктов. При проведении учетов птиц в Волжско-Камском крае в 70-х гг. 

прошлого столетия относительная численность горлицы достигала 4-9% от 

всего населения птиц. С конца 80-х гг. XX века численность этого вида в РТ 

стала повсеместно резко снижаться. Этот процесс продолжается и в 

настоящее время. В лиственных лесах на ее долю сейчас приходится не более 

1-2% от общего числа учтенных птиц. 

9. Сова белая Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Отряд совообразные –

Strigiformes, семейство совиные – Strigidae. Статус. II категория. Редкий вид, 

численность которого продолжает сокращаться. Численность подвержена 

значительным колебаниям. На территории Татарстана чаще регистрируются 

одиночные птицы. Отмечены массовые встречи этих сов в 1888 г.  и в 1933 г. 

10.Сова болотная Asioflammeus (Pontoppidan, 1763). Отряд совообразные –

Strigiformes, семейство совиные – Strigidae. III категория. Редкий вид, 

которому в настоящее время не грозит исчезновение, но при 



неблагоприятных условиях он может исчезнуть. В лесной зоне Восточно-

Европейской равнины в первой половине лета численность составляет 118 

тыс. особей (0,009% от всего населения птиц). До 80-х годов прошлого века 

болотная сова на территории РТ считалась обычной птицей. В последние два 

десятилетия наметилась тенденция снижения ее численности. 

11.Сыч мохноногий Aegolius funereus (Linnaeus, 1758). Отряд совообразные – 

Strigiformes, семейство Совиные – Strigidae . Статус. IV категория. Редкий 

вид, численность и состояние которого изучены недостаточно,что не 

позволяет включить его ни в одну из предыдущих категорий. Всюду сыч 

мохноногий редок. В лесной зоне Восточно-Европейской равнины в первой 

половине лета численность составляет 100 тыс. особей (0,008% от всего 

населения птиц). В РТ отмечены единичные встречи. Тенденции в изменении 

численности не ясны. 

12.Сыч воробьиный Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758). Отряд 

совообразные – Strigiformes, семейство Совиные – Strigidae. Статус. II 

категория.Редкий вид, численность которого продолжает сокращаться. В 

лесной зоне Восточно-Европейской равнины в первой половине лета 

численность составляет 14 тыс. особей (0,001% от всего населения птиц). На 

территории РТ отмечены лишь единичные встречи. Как отмечают многие 

исследователи, этот вид, несмотря на обширный ареал, всюду довольно 

редок . Чрезвычайно скрытная птица, в связи с чем редко отмечается даже во 

время проведения специальных учетов численности. 

13.Неясыть серая Strix aluco (Linnaeus, 1758). Отряд совообразные – 

Strigiformes, семейство совиные – Strigidae. Статус. II категория. Редкий вид, 

численность которогопродолжает сокращаться. В лесной зоне Восточно-

Европейской равнины в первой половине лета численность составляет 67 

тыс. особей (0,005% от всего населения птиц). Численность в РТ повсеместно 

невысокая и за последние десятилетия наблюдается ее снижение. М.П. 

Богданов (14) и М.Д. Рузский считали неясыть самым 

широкораспространенным ночным хищником в Казанской губернии. Эти 



сведения подтверждены последующими исследованиями в середине XX в. 

отмечено продвижение ареала на север и интенсивное освоение 

урбанизированных территорий. 

14. Козодой обыкновенный Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758). Отряд 

козодоеобразные – Caprimulgiformes, семейство козодоевые Caprimulgidae. 

Статус III категория. Редкий вид, которому в настоящее время не грозит 

исчезновение, но при неблагоприятных условиях он может исчезнуть. В 

лесной зоне Восточно-Европейской равнины в первой половине лета 

численность составила 307 тыс. особей (0,02% от всего населения птиц). 

Численность неуклонно падает. 

15. Зимородок обыкновенный Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Отряд 

ракшеобразные –Coraciiformes, семейство зимородковые- Alcedinidae Статус. 

II категория. Редкий вид, численность которого продолжает сокращаться. В 

лесной зоне Восточно-Европейской равнины в первой половине лета 

численность составляет 56 тыс. особей (0,004% от всего населения птиц) . На 

территории РТ численность продолжает снижаться. 

16. Удод Upupa epops (Linnaeus, 1758). Отряд удодообразные- Upupiformes, 

семейство удодовые –Upupidae. Статус. II категория. Редкий вид, 

численность которого продолжает сокращаться. Численность удода. В 

лесной зоне Восточно-Европейской равнины в первой половине лета 

численность составила 52 тыс. особей (0,004% от всего населения птиц). В 

начале XX века граница ареала в связи с вырубкой лесов продвигается на 

север. Однако с конца XX века численность вида в республике снижается.  

Анализ лимитирующих факторов для редких, исчезающих и уязвимых 

видов птиц из числа «краснокнижных» видов, показал, что в последние годы 

для большинства видов основной угрозой остается изменение местообитаний 

в результате активного антропогенного воздействия. 



Таблица 8. 

Лимитирующие факторы для птиц, занесенных в  Красную книгу РТ 

Лимитирующие факторы Доля видов, существование которых 

ограничивается данным фактором 

(в %) 

Нарушение местообитаний 5 

Прямое преследование 2 

Загрязнение среды 4 

Беспокойство 3 

Неясные 2 

 

Анализ современного состояния территории Кукморского района 

свидетельствует о том, что большая часть ее находится в зоне активного 

антропогенного освоения. Это преобразованные земли под 

сельскохозяйственными угодьями, лесопосадки, садово-огородные 

территории, территории населенных пунктов, дороги и т.д.  

Нами выделены в соответствии с рекомендациями Д.В.Владышевского 

три группы местообитаний: преобразованные, измененные и  слабо 

измененные.  

К преобразованным отнесены биотопы селитебной зоны населенных 

пунктов.  

В группу измененных вошли сельскохозяйственные поля, луга и 

полезащитные лесополосы.  

Слабо измененные  охватывают участки близкие к естественным - от 

ООПТ до сохранившихся участков лесов и водоемы. 

В соответствии с этой градацией около 1% занимают населенные пункты 

– преобразованные территории. 

Группа измененных территорий в Кукморском районе составляют  

70,2%. Слабоизменные лесные участки составляют около 25%. Таким 

образом большая часть находится в зоне активного антропогенного 



использования. В этих условиях трудно спланировать мероприятия 

обеспечивающие охрану птиц. Нами предложены мероприятия, которые 

позволят обеспечить охрану птиц на территории Кукморского района.  

Эти рекомендации актуальны и для других районов Татарстана.  

1. Активное озеленение и создание непрерывных зеленых коридоров вдоль 

улиц населенных пунктов. Это особенно актуально для п.г.т. Кукмор.  

2. Сохранение в Кукморском районе ценных природных объектов, 

представляющих интерес для птиц, как места обитания, а так же создание 

микрозаказников на облесенных склонах оврагов, не пригодных для 

строительства, на склонах холмов, в посадках вдоль дорог; 

3. Сохранение естественных водоемов и сохранение естественной 

прибрежной растительности, создающих благоприятные условия для 

гнездования многих видов птиц.  

4. Изменение подходов к системе озеленения населенных пунктов. Большая 

часть зеленых территорий населенных пунктов занята американским 

(ясенелистным) кленом и тополями. Рекомендуются растения,  обладающие 

декоративными свойствами, плодами которых могут питаться птицы,  и  

деревья, которые могут использоваться птицами  как места  гнездования: 

рябина, черемуха, жимолость, бузина, боярышник, снежноягодник, 

можжевельник, роза собачья, малина, ежевика, барбарис, калина и др. 

(Мазинг, 1960, 1984). Например, ягоды боярышника служат пищей 

кольчатой горлице, лазоревке, белобровику, певчему и черному дрозду, 

обыкновенной горихвостке, зарянке, садовой славке, славке-завирушке, 

мухоловке- пеструшке, зяблику. Хвойные породы активно используются 

для гнездования многих воробьиных птиц.  

5. Высокая численность ряда синантропных птиц может быть 

нежелательной и, поэтому требует регуляции. Коммунальные службы, 

отделы санитарно-эпидемиологического надзора, отделы благоустройства 

района призваны вести контроль и должны  предусмотреть мероприятия, 

препятствующие росту численности нежелательных видов. В первую 



очередь, это касается мероприятий по оздоровлению и благоустройству 

антропогенной территории. Содержание в надлежащем порядке 

организованных свалок мусора и мест сбора пищевых остатков  

значительно повлияет на численность синантропных птиц. Сокращение 

численности врановых  положительно скажется на численности полезных 

воробьинообразных птиц и, в конечном счете, будет способствовать 

сохранению разнообразия авифауны.  

6.Мониторинг можно осуществлять путем контроля за состоянием редких и 

уязвимых видов животных. Состояние популяций этих видов может дать 

представление о состоянии окружающей среды в целом. К числу таких видов 

мы относим виды, занесенные в Красную книгу, а также уязвимые виды, 

популяции которых на территории Кукморского района сильно 

эксплуатируются и (или) находятся на границе ареалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1. На территории  Кукморского района отмечено пребывание 130 видов птиц, 

из которых  95%  являются гнездящимися. Наиболее многочисленные 

представителя отрядов воробьинообразных (59%), ржанкообразных (9%), 

соколообразных (8%). 

2. Преобладающим типом фауны является Европейский, который составляет 

43% и транспалеаркты, составляющие  34%., что определяется зонально-

географическими особенностями Кукморского района. По характеру 

сезонных миграций птицы Кукморского района являются перелетными. 

3. По экологическому комплексу виды, населяющие Кукморский район 

являются лесоопушечными - 46% с доминирование наземно-гнездящихся 

видов птиц 34%. Преобладающей трофической группой является 

насекомоядные птицы - 82%, из которых 46% добывают корм в наземном 

ярусе.  

4. На территории Кукморского района 70,2 % территории находятся в зоне 

активного сельскохозяйственного использования. Леса составляют 25 % 

площади района и они сильно фрагментированы. В п. г. т. Кукмор отмечено 

91 видов, из которых 57 видов гнездящиеся птицы, что составляет 62,6  %.  

5. По численности особей нами выделены следующие группы обилия птиц: 

редкие (21,5%), малочисленные (40,0%), обычные (34,6%), многочисленные 

(3,8%). Большинство видов обитающих в Кукморском районе относятся к 

малочисленным видам. 

6. В составе орнитофауны Кукморского района 16 видов включены в 

Красную Книгу Республики Татарстан. 

7. ООПТ Кукморского района в сумме, за исключением водных памятников 

природы, занимают 6853 га, что составляет 4,6 % общей территории района. 

Памятники природы  и заказники района играют ведущую роль в сохранении 

биоразнообразия птиц Кукморского района. 

 



Литература 

1. Бака, С.В., Киселева Н.Ю. Орнитофауна Нижегородской области: 

динамика, антропогенная трансформация, пути сохранения / С.В.Бакка, 

Н.Ю.Кисилева. - Нижний Новгород, 2007. - 124 с. 

2. Бакин, О.В. Сосудистые растения Татарстана / О.В.Бакин, Т.В.Рогова, 

А.П.Ситников – Казань, 2000. – 496 с. 

3. Божко, С.И. О методах количественного учета и оценки видового состава 

орнитофауны парков / С.И.Божко // Орнитология. Вып. 12, - М., 1976. - С. 

216-221 

4. Вилков, Е.В. Тренды численности регулярных мигрантов – основа 

стратегии сохранения птиц в Евразийском масштабе / Е.Н.Вилков // 

Орнитология в Северной Евразии. - Оренбург, 2010. - С. 82- 83.   

5. Горшков, Ю.А. Ресурсы водоплавающих птиц Татарии /Ю.А.Горшков, 

А.С.Аюпов. - Казань, 1989. - 118 с. 

6. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды республики Татарстан в 2010 году. - Казань, 2011. - 

484 с. 

7. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в 

республике Татарстан. - Казань, Идель-пресс, 2007. - 407 с. 

8. Горелов, М.С., О количественном состоянии видов соколообразных 

Куйбышевской области / М.С. Горелов, С.И.Павлов // Всесоюзное 

совещание по проблеме кадастра и учета животного мира. Тез. док. - Ч.3. - 

Уфа, 1989. - С.65-66. 

9. Ивлиев, В.Г. Пространственно-временная неоднородность населения птиц 

в обустроенном агроландшафте республики Татарстан. Казань / 

В.Г.Ивлиев. - 2010. - 203с. 

10. Константинов, В.М. Опыт массового учета врановых птиц зимующих в 

г.Москве / В.М.Константинов, А.А.Вахрушев // Фауна и экология 

наземных позвоночных животных на территориях с разной степенью 

антропогенного воздействия. - М., 1985. - С.17-21 



11. Красная книга Республики Татарстан. -Казань:«Идель-пресс», 2006.-832 с. 

12. Кривенко, В.Г. Оценка современного состояния ресурсов водоплавающих 

птиц России с позиций природных и антропогенных воздействий / 

В.Г.Кривенко // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной 

Европы и Северной Азии. - Казань, 2001. - С.336-337. 

13. Мазинг, В.В. О подборе древесных и кустарниковых пород для 

привлечения открытогнездящихся птиц в городах / В.В.Мазинг // 

Орнитология. Вып. 3. -  1960. - С.425-429. 

14. Мазинг, В.В. Экосистема города, ее особенности и возможности 

оптимизации  / В.В.Мазинг // Экологические аспекты городских систем. - 

Минск, 1984. - С.181-191. 

15. Мухаметов, Р.М., География Кукморского района / М.Р. Мухаметов, А.Р. 

Мухаметов// Пробное учебное пособие. Кукмор 1996. - 62с. 

16. Попов, В.А., Лукин А.В. Животный мир Татарии / В.А.Попов, А.В.Лукин.  

- Казань: Татарское книж. изд-во, 1988. - 248 с. 

17. Приедниекс, Я.Я., Страздс М., Страздс А., Петриньш А. Атлас 

гнездящихся птиц Латвии 1980-1984. / Я.Я. Приедниекс, М.Страздс, 

А.Страздс, А.Петриньш.  - Рига: Зинатне, 1989. - 352 с. 

18. Равкин, Е.С. Пространсвенное разнообразие летнего населения птиц 

Восточной-Европейской и Западно-Сибирских равнин /Е.С.Равкин 

И.И.Бышнев, С.К.Кочанов, Ю.С.Равкин, В.М.Ануфриев, А.И.Гузий, 

Е.С.Преображенская, В.С.Сарычев, В.Л.Ивлиев // Достижения и проблемы 

орнитологии Северной Евразии на рубеже веков. - Казань, 2001. - С 202-

236. 

19. Alonso. Biodiversity: Connecting with the Tapestry of Life. / Alfonso Alonso. -  

Washington, 2008. -  30 p; 

20. Dinetti, M. The urban ornithology in Italy /M. Dinetti // Memorabilia Zool. - 

1994. - Vol.49. - P. 269-281. 

21. James, M. What Is Biodiversity? / James Maclaurin, Kim Sterelny. // The 

University of Chicago Press.- Chicago, 2008. - 217 p; 



22. Karen, A. Redesigning biodiversity conservation projects for climate change: 

examples from the field, / A.Karen, Poiani, L. Goldman Rebecca, Jennifer 

Hobson, M.Jonathan, Hoekstra and Kara S. // Nelson  Biodiversity and 

Conservation, Vol.3, 2011, P.185-201; 

23. Kery, M. Towards the modelling of true species distributions / Marc Kery //   

Journal of Biogeography. Vol.38. - 2011. - P.617-618; 

24. Konstantinov, V.M. Recent changes in the avifauna  of  cities in Eurpean 

Russia and Eastern Poland – resalts of a questionnaire  / V.M.Konstantinov , 

W.Nowicki, A.G. Pichurin // Acta ornithological. -  1996. – N. 31 (1). - P.59-

66. 

25. The EBCC Atlas of European breeding birds:their distribution and abundance. - 

London, 1997. - 903 p. 

26. Witt, K. Species: plot turnovers from repeated atlas mapping of birds in 

southern Berlin, 1980 and 1990) / K.Witt // Acta ornitol. – Warszawa. - 1991.- 

Vol.31. - No. 1. - P.81-84.  

27. Witt, K. Urban macrostructure and avian communities of a sample plot in 

Berlin (West)  / K.Witt // Animals in urban environment. - 1982. - P.169-175.   

 

 


