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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПТИЦ ГОРОДА 

ПЕРМИ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 
 Первые опубликованные сведения о живот-

ных Пермского Прикамья  известны с конца 
ХVIII века благодаря монографии директора 
Пермской мужской гимназии Никиты Саввича 
Попова. Этот удивительный по своим способно-
стям и энтузиазму человек по поручению первого 
губернатора Пермской губернии Карла Федоро-
вича Модераха обследовал регион и опубликовал 
основательную сводку «Хозяйственное описание 
Пермской губернии по гражданскому и естест-
венному её состоянию в отношении к земледе-
лию, многочисленным рудным заводам, промыш-
ленности и домоводству». Первый тираж книги 
вышел в Перми в 1804 г. в двух томах. В после-
дующее время её переиздали в Санкт-Петербурге, 
где  в период с 1811 по 1813 гг. вышли три тома. 
Конкретных сведений о птицах города в публика-
циях нет. Но, анализируя опубликованную ин-
формацию, можно представить состояние живот-
ного мира в  пределах губернского города того 
времени.  

В течение пяти лет (1868-1872 гг.) по поруче-
нию Императорского Московского Общества Ис-
пытателей Природы и Казанского Общества Ес-
тествоиспытателей изучал позвоночных живот-
ных в Пермской и Оренбургской губерниях Лео-
нид Павлович Сабанеев. Итогом его исследова-
ний стала фаунистическая сводка «Позвоночные 
Среднего Урала и их географическое распростра-
нение в Пермской и Оренбургской губерниях» 
[56]. У этого автора имеются непосредственные 
наблюдения за птицами города и пригорода.  

Первый список птиц непосредственно Перм-
ской губернии, которая занимала в то время поч-
ти всю территорию нынешнего Пермского края 
(за исключением северо-западной части Гайнско-
го района), западную часть Свердловской облас-
ти, а также северные районы Башкортостана и 
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Челябинской области, был составлен в 1911 г. 
Валентином Львовичем Бианки [11] и опубли-
кован в «Иллюстрированном путеводителе по 
реке Каме и по Вишере с Колвой». Он использо-
вал литературные источники и общие сведения о 
распространении птиц. В данной публикации 
есть информация об отдельных видах пернатых 
пригорода, но первоисточник в настоящее вре-
мя определить не представляется возможным. 
Сам автор никогда в регионе не работал. 

В 1898 году известный ботаник и краевед Па-
вел Васильевич Сюзев выпустил «Календарь 
Пермской весны», в 1904 г. вышло его второе из-
дание, которое называлось «Стенной календарь 
весны Пермского края. Время прилета птиц, рас-
цвета первых весенних цветов и других явлений 
природы». В публикации приводятся сроки при-
лета птиц средней части Пермской губернии, 
пригорода и города Перми. Фенологические на-
блюдения в начале ХХ века  вел известный кли-
матолог и педагог Федор Николаевич Панаев [41, 
42]. В его «Календаре природы» приведены све-
дения о прилете птиц за более чем десятилетний 
период. М.Н. Миславский [40] также следил за 
весенним  прилетом птиц в окрестностях города. 

С 1900 по 1932 гг. в Пермском краеведческом 
музее работал Сергей Львович Ушков, который 
основал зоологический отдел и сформировал ор-
нитологическую коллекцию. Из 22 работ, посвя-
щенных животным Прикамья, наиболее извест-
ной является  статья «Список птиц Пермского 
округа Уральской области» [60], в которой автор 
подводит итог своим исследованиям за более чем 
25-летний период изучения птиц средней части 
Пермского края. Подавляющее большинство све-
дений относится к окраинам Перми, где ученый 
любил охотиться. Есть информация и о птицах 
города. Так, благодаря  его публикации, известно, 
что в начале прошлого века «прогуливающаяся 
по набережной Камы публика» могла наблюдать 
охотящихся над рекой скоп и орланов-
белохвостов, а гнездо сапсана, гнездившегося на 
Кафедральном соборе, было разорено в 1920 году. 

В период с 1938 по 1942 гг. и 1946-1948 гг. на 
территории Пермской области работали экспеди-
ции, которыми руководил Евгений Михайлович 
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Воронцов, опубликовавший в 1949 г. книгу «Пти-
цы Камского Приуралья (Молотовской области)» 
[16]. В ней приводятся материалы по миграциям и 
гнездованию птиц Пермской области, города 
Перми и его окраин.  

В 1959 г. по материалам полевых наблюдений 
1957 г. в Перми и окрестностях города, а также 
анализу орнитологических коллекций Пермского 
краеведческого музея и Пермского университета 
была опубликована статья студента третьего кур-
са биологического факультета ПГУ С.С. Самари-
на «Об орнитофауне Пермской области» [57].  

В 50-е и 60-е годы прошлого века состав орни-
тофауны региона и изменения пролетных путей 
птиц, в связи с формированием Камских водохра-
нилищ, изучал  Б.Д. Ананьин. В его публикациях 
есть информация по отдельным видам птиц, миг-
рирующих вдоль Камы в пределах города и при-
города [1-5]. 

В 70-е годы ХХ века начинается целенаправ-
ленное исследование городской орнитофауны, 
организованное заведующим кафедрой зоологии 
Пермского педагогического института А.М. Бо-
лотниковым и продолжено А.И. Шураковым. Ак-
тивно изучается биология и экология сизого го-
лубя В.З. Ангальтом [6-10, 12, 30]; грача – А.И. и 
С.А. Шураковыми   [77, 72, 27, 79, 80, 81]; орни-
тологическая обстановка в аэропорту Б. Савино 
[75, 82]; видовое разнообразие птиц города Перми 
и отдельные виды [14, 63, 28, 13, 78]. По резуль-
татам этих исследований были защищены канди-
датские диссертации В.З. Ангальтом «Биология 
размножения синантропных видов на примере 
сизого голубя Камского Предуралья» [9] и С.А. 
Шураковым «Биологические основы регуляции 
численности локальных группировок массовых 
видов птиц: на примере грача и озерной чайки в 
период размножения» [80]. 

Параллельно, с начала 70-х годов прошлого 
века и до настоящего времени  проводятся пла-
номерные и всесторонние исследования птиц го-
рода и Пермского края орнитологом-любителем, 
работающим на высоком профессиональном 
уровне, В.П. Казаковым и сотрудниками кафедры 
зоологии позвоночных Пермского государствен-
ного университета [18-24, 65,68].  

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

Трудно переоценить значение результатов на-
блюдений за птицами города и Пермского края, 
полученных С.В. Фишером, профессиональным 
птицеловом и знатоком птиц, который со школь-
ных лет интересуется ими и является талантли-
вым орнитологом.  

В конце 90-х годов прошлого века комплекс-
ные орнитологические исследования в городе 

продолжаются ученицей А.И. Шуракова Г.К. 
Матвеевой, защитившей в 2005 г. кандидатскую 
диссертацию «Фауна и население птиц урбанизи-
рованных территорий Пермского Прикамья» [34-
37, 40, 39]. 

В 2003 г. под руководством А.И. Шепеля на-
чались работы по изучению птиц-
дуплогнездников искусственных гнездовий горо-
да [46-56, 17, 69-71]. Исследования были начаты 
А.В. Рыбкиным, который при финансовой под-
держке Управления по экологии и природополь-
зованию администрации г. Перми организовал 
изготовление и размещение в парках и скверах 
города более 1,5 тыс. искусственных гнездовий 
для птиц. Работу продолжила А.С. Ширпужева 
(Чичкова), которая в 2009 г. успешно  защитила  
кандидатскую диссертацию «Особенности раз-
множения птиц-дуплогнездников в условиях ур-
банизированной среды» [64].  

В 2001 г. очерк о видовом разнообразии птиц 
г. Перми опубликован А.И. и С. А. Шураковыми 
в обобщающей сводке «Птицы городов Среднего 
Поволжья и Предуралья» [73]. Характеристика 
современного состояния орнитофауны краевого 
центра представлена А.И. Шепелем с соавторами 
в коллективной монографии «Птицы городов 
России» [66].  

Некоторые сведения по отдельным видам птиц 
встречаются в книге Г.А. Воронова «Животные 
города Перми. Позвоночные» [15]. 

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

СОВРЕМЕННОЕ ВИДОВОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ ПТИЦ ГОРОДА ПЕРМИ И 

ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

К началу ХХI века на территории г. Перми и 
его окрестностей разными исследователями в об-
щей сложности зарегистрировано 247 видов птиц 
из 285, отмеченных в Пермском крае.  

За последнее столетие в составе орнитофауны 
произошли существенные негативные изменения 
для 13 видов птиц города и пригорода (табл. 1). 
Не встречается малая выпь, последний раз гнез-
дившаяся в 1918 г. на Банном озере около ст. 
Левшино; серая куропатка, регулярно размно-
жавшаяся в пригороде до 90-х гг. прошлого века; 
черный гриф, зимовавший до 1922 г. на город-
ской свалке и бойне; хрустан,  наблюдавшийся в 
20-е годы на кочевках; краснозобая казарка, бе-
лый гусь, клуша и сизоворонка, залетавшие в на-
чале ХХ века в пригород. Кобчик, турухтан и 
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гаршнеп гнездились в начале прошлого века на 
окраине Перми, сапсан – непосредственно в горо-
де. В настоящее время они встречаются только на 
пролете. Особый интерес представляет дубров-

ник, численность которого существенно сократи-
лась в начале ХХI века не только в Прикамье, но 
и во многих других частях ареала. Он исчез из 
былых мест гнездования. 

Таблица 1. Последние регистрации птиц, встречавшихся на территории города Перми  
и его окрестностей 

№ пп Вид Характер пребывания Последняя встреча Источник ин-
формации 

1 Малая выпь  гнездящийся вид 1918 г., город  [62] 
2 Краснозобая казар-

ка   
пролетный вид 1982 г., окрестности города  [45] 

3 Белый гусь  пролетный вид 1923 г. окрестности города  [69] 
4 Черный гриф  зимующий вид 1922 г., окрестности города  [62]  
5 Сапсан  гнездящийся вид 1920 г., город  [62] 
6 Кобчик   гнездящийся вид 20-е гг. ХХ века, окрестности города   [62] 
7 Серая куропатка   гнездящийся вид 1993 г., окрестности города  [20] 
8 Хрустан   пролетный вид 19I5 г. окрестности города  [16] 
9 Турухтан   гнездящийся вид 20-е гг. ХХ века, окрестности города   [62] 
10 Гаршнеп   гнездящийся вид 20-е гг. ХХ века, окрестности города   [62] 
11 Клуша   пролетный вид 1911 г., окрестности города  [62] 
12 Сизоворонка   залетный вид 1925 г., окрестности города  [62] 
13 Дубровник   гнездящийся вид  2005 г., окрестности города Наши данные 

Таблица 2. Первые регистрации птиц, появившихся на территории города Перми и его окрестностей 
№ 
п/п Вид Первая регистрация Характер  

пребывания Автор 

1 2 3 4 5 
1 Черношейная по-

ганка  
1991 г., окрестности города гнездящийся вид [26] 

2 Серощекая поганка  1994 г., окрестности города залетный вид [29] 
3 Лебедь-шипун  1992 г., окрестности города кочующий вид [24] 
4 Свиязь  конец ХХ века, окрестности города гнездящийся вид В.П.Казаков 

(устн. сообщ.) 
5 Пеганка  2001 г., окрестности города залётный вид  [25] 

 
6 Красноносый ны-

рок   
1999 г., окрестности города залетный вид  [20] 

7 Красноголовая 
чернеть  

1983 г., окрестности города гнездящийся вид  [18] 

8 Белоглазая чернеть   1989 г., окрестности города залетный вид  [18, 20] 
9 Степной лунь  1999 г., окрестности города пролетный вид  [20] 
10 Пастушок   1989 г., окрестности города залетный вид  [20]  
11 Погоныш-крошка   1999 г., окрестности города гнездящийся вид  [20] 
12 Камышница   1981 г., окрестности города гнездящийся вид  [72] 
13 Поручейник   1983 г., окрестности города гнездящийся вид  [18, 20] 
14 Ходулочник   2001 г., окрестности города гнездящийся вид  [22] 

 
15 Большой веретен-

ник    
1985 г., окрестности города гнездящийся вид  [20] 

16 Белокрылая крачка   1990 г., окрестности города пролетный вид  [18, 20] 
17 Кольчатая горлица   1984 г., окрестности города залетный вид  [67] 
18 Лесной жаворонок  1953 г., окрестности города гнездящийся вид  [58] 

1957 г., окрестности города  пролетный вид  [58] 19 Пятнистый конек   
середина 90-х гг. ХХ  века, город гнездящийся вид  [20] 

20 Луговой конек   1999 г., окрестности города гнездящийся вид  [20] 
21 Желтолобая трясо-

гузка   
90-е гг. ХХ века, окрестности города гнездящийся вид  [20] 

22 Сорока   1973 г., город гнездящийся вид  [14] 
23 Грач   с 50-х гг. ХХ столетия, город гнездящийся вид А.М. Болотни-

ков, устн. со-
общ. 

24 Серая ворона   с 70-х гг. ХХ столетия, город гнездящийся вид А.М. Болотни-
ков, устн. со-
общ. 

25 Ворон   с 80-х гг. ХХ столетия, город гнездящийся вид Наши наблюде-
ния 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

26 Крапивник   середина 70-х гг. ХХ века, город гнездящийся вид  [67] 
27 Сибирская зави-

рушка   
1955 г., окрестности города  залетный вид  [58] 

28 Черногорлая зави-
рушка   

1988 г., окрестности города  пролетный вид  [28] 

29 Соловьиный свер-
чок    

1991 г., окрестности города  залетный вид [29] 

30 Пятнистый сверчок  90-е гг. ХХ века, город гнездящийся вид  [21, 22] 
31 Индийская камы-

шевка   
2000 г., окрестности города  гнездящийся вид  [21, 22] 

1990 г., окрестности города гнездящийся вид  [29] 32 Ястребиная славка   
1996 г., город гнездящийся вид  [20] 

33 Садовая славка   70-е гг. ХХ века, город гнездящийся вид  [14] 
34 Пеночка-трещотка   1974  г., город гнездящийся вид  [67] 
35 Пеночка-таловка    1984 г., город пролётный вид  [18] 
36 Малая мухоловка   1990 г., город гнездящийся вид В.П. Казаков 

(устн. сообщ.) 
37 Обыкновенный 

соловей   
70-е гг. ХХ века, город гнездящийся вид  [14] 

38 Варакушка   90-е гг. ХХ века, город гнездящийся вид Наши наблюде-
ния 

начало 90-х гг. ХХ века, окрестности города гнездящийся вид  [68] 39 Черный дрозд   
2003 г., город гнездящийся вид  [77] 

40 Белобровик   начало 90-х гг. ХХ века, город гнездящийся вид Наши наблюде-
ния 

41 Певчий дрозд   начало 90-х гг. ХХ века, город гнездящийся вид Наши наблюде-
ния 

42 Пестрый дрозд   начало 90-х гг. ХХ века, город залетный вид Наши наблюде-
ния 

43 Обыкновенный 
ремез   

1991 г., окрестности города гнездящийся вид  [29] 

44 Сероголовая гаич-
ка   

1986 г., город кочующий вид В.П. Казаков 
(устн. сообщ.) 

45 Коноплянка  середина ХХ века, город гнездящийся вид Наши наблюде-
ния 

46 Длиннохвостая 
чечевица   

1985 г., город залетный вид  [18] 

47 Серый снегирь   2001 г., город залётный вид  [22] 
48 Обыкновенный 

дубонос   
конец  70-х гг. ХХ века, город гнездящийся вид  [20] 

49 Овсянка-крошка   начало 90-х гг. ХХ века, город   пролётный вид 
 

В.П. Казаков 
(устн. сообщ.) 

50 Садовая овсянка   1957 г., окрестности города гнездящийся вид  [58] 
 
Современный видовой состав птиц г. Перми 

определяется геоморфологическими особенно-
стями территории (крупные и мелкие заросшие 
лога, пойменные участки с характерной для них 
растительностью), наличием водохранилищ, раз-
нообразием средних и мелких водоёмов (реки, 
ручьи, озера, пруды), значительной долей лесопо-
крытой площади, составляющей более 40% всей 
территории  населенного пункта. Особое значе-
ние имеют городские леса, сохранившие большей 
частью свой естественный облик, расположенные 
как в центре, так и на периферии краевого центра. 
Все это объясняет  увеличение разнообразия птиц 
за последние 60-70 лет более чем на 50 видов 
(табл. 2). Кроме того в регионе и краевом центре 
наблюдается смешение сибирской и европейской 
фаун, а также проникновение представителей 
южных и северных территорий. 

В заключение следует отметить, что в настоя-
щее время в орнитофауне города и его окрестно-
стях насчитывается 247 видов птиц, среди кото-
рых 93 являются пролетными и залетными, 154 – 
гнездящимися. Для поддержания современного 
стабильного разнообразия и численности необхо-
димо сохранить в естественном состоянии город-
ские леса, не допустить какое-либо строительство 
в пределах малых рек города и преобразование их 
территории. Для увеличения численности отдель-
ных видов необходимо проведение биотехниче-
ских мероприятий по привлечению птиц в искус-
ственные гнездовья. 
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