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Чередование разнообразных биотопов создают моза-
ику местообитаний, сходных для большинства городов 
Среднего Поволжья. Так как сходные биотопы имеются 
во всех городах, то можно ожидать наличия одинаково-
го состава авифауны всех населенных пунктов. Но при 
рассмотрении авифауны городов Среднего Поволжья 

заметна разница в их видовом составе, количестве и ка-
честве населяющих город видов птиц, в пространствен-
ной структуре, численности отдельных видов и т.д. Эти 
показатели во многом зависят от размеров и возраста 
города, наличия пригородов, степени озеленения, об-
воднения, характера и типа застройки. Многие из этих 
показателей меняются по мере развития городской тер-
ритории. Одной из задач данной работы была типоло-
гизация городских поселений Среднего Поволжья и ха-
рактеристика основных показателей их авифауны. Ис-
следований по этой теме недостаточно, известна лишь 
работа Ю.А. Исакова (1983) по изменению структуры 
населения птиц в процессе роста городов. 

Факторами, которые определяют облик авифауни-
стического комплекса тех или иных городов, являются 
возраст, архитектурно-планировочные особенности, ге-
ографическое положение. Исходя из этого, в Среднем 
Поволжье выделено несколько типов городских посе-
лений качественно отличающихся авифауной и струк-
турой населения птиц: крупные города, большие старые 
города, большие молодые города, средние города, ма-
лые города, рабочие поселки городского типа (табл. 1).

В Среднем Поволжье к категории крупных городов 
отнесены три города-миллионера: Нижний Новгород, 
Самара, Казань. По географическому положению Ниж-
ний Новгород и Казань расположены в лесной зоне, Са-
мара на границе степи и лесостепи. Однако комплекс ан-
тропогенных факторов позволяет объединить их в одну 
группу. Характер функционирования крупного города 
как особой территориальной единицы с комплексом 
присущих ему антропогенных факторов имеет сходные 
особенности. Территориальные особенности крупных 
городов связаны с разнообразием типов застройки жи-
лых кварталов (одноэтажных, многоэтажных домов раз-
личной архитектуры), размещением зеленых зон внутри 
города и его пригородов, наличием промышленных зон, 
естественных и искусственных водоемов. Большое раз-
нообразие биотопов как внутри города, так и в непо-
средственной близости от него приводит к формирова-
нию богатой и неоднородной авифауны. Здесь наблю-
дается разнообразие различных экологических групп 
птиц. Сохранение естественных местообитаний в черте 
города создает условия многим видам, не характерным 
для городского ландшафта. Водные и околоводные пти-
цы занимают значительную долю в населении птиц го-
родов, в которых имеются водоемы с сохранившимися 
на их берегах участками естественной растительности. 
В период сезонных миграций птиц наблюдается обога-
щение городской авифауны представителями водных 
и околоводных комплексов. В крупных городах, име-
ющих концентрическую планировку и развивающихся 
центробежно, наиболее древняя и освоенная часть на-
ходится в центре. Она является наиболее трансформи-
рованной и испытывает максимальные антропогенные 
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нагрузки. Авифауна этой части городов бедна видами. 
В зимний период наблюдается значительное увеличе-
ние численности врановых птиц. Наблюдается большое 
количество залетных видов, использующих урбанизи-
рованный ландшафт лишь на короткое время для отды-
ха. Коэффициент сходства фауны с лесными биотопа-
ми может составлять до 65%. Характер распределения 
птиц по территории крайне неравномерен и, зависит от 
размещения соответствующих биотопов.

Особым своеобразием условий и авифауны отлича-
ется г. Набережные Челны в Татарстане, выделенный в 
категорию крупных современных городов. История го-
рода начинается в 1970-х гг. с началом строительства 
КамАЗа. Город был возведен практически на пустом 
месте, на берегу реки Камы. По своим архитектур-
но-планировочным особенностям Набережные Челны 
не похожи ни на один другой город Среднего Поволжья. 
Особенностью городской территории Набережных Чел-
нов является ее разделение на микрорайоны, разделен-
ных участками открытых биотопов, отсутствие районов 
сплошной сельской застройки, молодость садово-пар-
ковых территорий и недостаточное озеленение улиц. 
Отмечено 68 видов, из которых 43 гнездятся. Отлича-
ется город и структурными показателями населения 
птиц: низкой плотностью – 100-120 ос./км2, островным 
характером распределения авифауны, отсутствием яв-
ного доминантного вида. 

Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Нижнекамск, Елабу-
га, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск и др. вхо-
дят в число городов с меньшей площадью. Эти города 
возникли на основе сельских поселений и их отличает 
компактность расположения. К границам города при-
мыкают сельскохозяйственные поля и небольшие дач-
ные поселки. Значительное влияние на состав авифау-
ны оказывают прилегающие лесопарковые территории. 
В большинстве средних городов имеются предприятия 
местной промышленности. При определенных эко-
номических условиях в них создаются крупные про-
мышленные предприятия, и вся инфраструктура горо-
да подчиняется интересам этого производства. Так, в 
Нижнекамске функционируют крупнейшие в Среднем 
Поволжье нефтеперерабатывающие предприятия. Эти 
города хорошо озеленены, хотя древесные насаждения 
представлены преимущественно ясенелистным кленом. 

Таблица 1
Авифауна разных типов городских поселений Среднего Поволжья.
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Крупные города 150-200 90-100 20-40 20-30 20-35 сизый голубь, домовый воробей, черный стриж

Большие старые 120-180 75-90 15-30 20-30 35-45 сизый голубь, домовый воробей,

Большие молодые 70-90 40-50 15-20 15-20 50-60 черный стриж, сизый голубь, домовый воробей

Средние города 70-120 50-70 15-20 15-20 55-60 сизый голубь, домовый воробей, полевой воробей 

Малые города составляют основную часть городских 
поселений во всех областях и республиках Среднего 
Поволжья. Большинство районных центров относится к 
этой категории населенных пунктов. Нами были рассмо-
трены города Мамадыш и Болгары. Основу жилого фон-
да составляют дома сельского типа с приусадебными 
участками. Промышленность представлена в виде раз-
личных производств, связанных с сельским хозяйством. 
В большинстве городов имеется крупный элеватор или 
зерноприемный пункт, на котором концентрируются 
зерноядные птицы. Многоэтажная застройка занимает 
незначительную долю в общей площади и расположена 
компактно. В малых городах встречено большое коли-
чество залетных видов. Доминирует сизый голубь, до-
мовый воробей, полевой воробей и грач. В некоторых 
малых городах жители содержат домашний скот, сохра-
няется практика пастбищного выгона, что сближает эти 
населенные пункты с сельскими поселениями. Гнездя-
щиеся виды составляют не менее 50–70% авифауны, т.е. 
большинство видов, встречающихся в малых городах, и 
гнездятся на данной территории.

Рабочие поселки городского типа представляют со-
бой первую ступень на пути урбанизации поселения. 
Проведенные исследования в р.п. Кукморе и Арске 
подтверждают своеобразие этой категории населенных 
пунктов. Больших отличий от сельских поселений нет, 
здесь сохраняется облик крупного села. Поскольку гра-
ницы отдельных биотопов нечеткие, территорию всего 
поселка можно рассматривать как единое пространство, 
в котором обитает относительно небольшое количество 
видов птиц. Небольшие скверы, сады у школ и больниц 
создают зеленые островки, но они не могут служить до-
статочным жизненным пространством для большинства 
лесных птиц, поэтому численность и видовое разноо-
бразие птиц низкие. Количество гнездящихся пар мно-
гих видов птиц в пределах поселка насчитывает еди-
ницы. Залетные виды составляют до 40% всей авифа-
уны. На видовой состав авифауны оказывает влияние 
окружающие поселок биотопы. Так, наличие в Арске ры-
боразводных прудов определяет многообразие около-
водных птиц, составляющих более 20% всей авифауны, 
а в Кукморе, где нет крупных водоемов, околоводные 
составляют лишь 6,3%. Доминируют полевой воробей, 
галка, сизый голубь, причем голубь локально обитает в 
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районе зернохранилищ, токов, элеваторов. Характерны-
ми чертами населения птиц рабочих поселков является 
большая доля гнездящихся и залетных видов. 

Видовое разнообразие птиц в изученных населен-
ных пунктах находится в зависимости от многих пара-
метров, наиболее значимыми из которых являются раз-
меры и возраст города. Нами был предложен коэффи-
циент насыщенности территории для урбанизирован-
ных ландшафтов, как отношение общего числа видов 
к площади населенного пункта. Отношение количества 
видов к площади города увеличивается в направлении 
от крупных городов к малым городам и рабочим посел-
кам. В крупных и больших городах на единицу площа-
ди приходится меньшее количество видов. В крупных 

городах большее разнообразие биотопов, что увеличи-
вает возможности обитания разнообразных экологиче-
ских групп. Но при этом, малая насыщенность террито-
рии свидетельствует о наличии на урбанизированных 
территориях большого резерва экологических ниш.  
В малых городах и рабочих поселках значение коэф-
фициента насыщенности выше единицы, что говорит о 
большей заполненности территории видами. 
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