
 

№ 

п

/

п 

Название вида 

(русское и 

латинское) 

Характер 

пребывания* 

 

Характер 

распростране

ния 

Характеристика 

среды обитания 

Численность или плотность населения 

или встречаемость**** 

(за отчетный период) 

Занесение в 

Красные книги 

2015 г. 2016 г. 2017 г. РФ субъект

а РФ 

Птицы 

1.  Большая поганка  

Podiceps cristatus 

Пролетный Локально Долина р. Волги очень редкий - - - - 

2.  Черношейная 

поганка 

Podiceps nigricollis 

Пролетный Локально Долина р. Волги - - очень редкий - - 

3.  Серая цапля 

  Ardea cinerea 

Кормится на 

территории 

Локально Долина р. Волги немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

4.  Лебедь-шипун 

Cygnus olor 

Пролетный Локально Долина р. Волги редкий редкий редкий _ + 

5.  Огарь 

Tadorna ferruginea 

Пролетный Локально Долина р. Волги очень редкий очень редкий - - + 

6.  Скопа 

Pandion haliaetus 

Гнездящийся Единично Леса Жигулевских 

гор 

редкий редкий редкий + + 

7.  Обыкновенный осоед 

Pernis apivorus 

Гнездящийся Единично Разреженные леса редкий редкий редкий _ _ 

8.  Черный коршун 

Milvus migrans 

Гнездящийся Широко Леса обычный обычный обычный _ _ 

9.  Болотный лунь 

Circus aeruginosus 

Пролетный Единично С\х водоем на 

границе заповедника 

- очень редкий - _ _ 

10.  Тетеревятник 

Accipiter gentilis 

Оседлый Единично Леса редкий редкий редкий _ _ 

11.  Перепелятник 

Accipiter nisus 

Оседлый 

 

Единично Леса редкий редкий редкий _ _ 

12.  Зимняк 

Buteo lagopus 

Зимующий Локально Долины широких 

оврагов, с\х угодья и 

залежи по границе 

заповедника 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 



13.  Обыкновенный 

канюк 

Buteo buteo 

Гнездящийся Широко Опушки лесных 

массивов и 

редколесье на плато 

и в долинах широких 

оврагов Жигулевских 

гор 

обычный обычный обычный _ _ 

14.   

Змееяд 

Circaetus gallicus 

Вероятно 

гнездящийся 

Единично Лесные массивы с 

полянами по долинам 

оврагов и на плато 

Самарской Луки, а 

также с участками 

каменистых степей в 

Жигулевских горах 

очень редкий - очень редкий + + 

15.  Орел-карлик 

Hieraaetus pennatus 

Вероятно 

гнездящийся 

 

Единично Разреженные леса 

плато 

очень редкий очень редкий очень редкий _ + 

16.  Большой подорлик 

Aquila clanga 

Пролетный Единично Леса плато очень редкий - - + _ 

17.   

Могильник 

 Aquila heliaca 

Встречи в 

гнездовое 

время 

Единично Леса плато и 

Жигулевских гор 

очень редкий очень редкий - + + 

18.  Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 

Оседлый 

 

Локально Остров Середыш и 

леса Жигулевских 

гор 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

+ + 

19.  Сапсан 

Falco peregrinus 

Гнездящийся Локально Леса Жигулевских 

гор 

очень редкий очень редкий очень редкий _ + 

20.   

Чеглок 

Falco subbuteo 

Гнездящийся Локально Леса плато и 

Жигулевских гор 

редкий - очень редкий _ _ 

21.  Дербник 

Falco columbarius 

Пролетный 

 

Единично Жигулевские гоы очень редкий - - - - 

22.  Обыкновенная 

пустельга 

Falco tinnunculus 

Гнездящийся Локально Долины широких 

оврагов 

редкий очень редкий очень редкий _ _ 

23.  Черноголовый 

хохотун 

На кормежке Локально Долина р. Волги редкий редкий редкий - + 



Larus 

ichthyaetus 

24.  Серый журавль 

 Grus grus 

Пролетный 

 

Широко Над территорией 

заповедника 

обычный обычный обычный - + 

25.  Коростель 

Crex crex 

Гнездящийся Локально Луга по долинам 

оврагов и на плато, 

заповедные острова 

редкий очень редкий очень редкий _ _ 

26.  Камышница 

Gallinula chloropus 

Гнездящийся Локально Внутренние водоемы 

в населенных 

пунктах 

очень редкий очень редкий - - - 

27.  Обыкновенная 

кукушка 

Cuculus canorus 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

заповедные острова 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

28.  Ушастая сова 

 Asio otus 

Гнездящийся, 

единичные 

особи зимуют 

Широко Леса плато с 

большими полянами, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

29.  Болотная сова 

Asio flammeus 

Залетный Единично Луга долин широких 

оврагов 

- очень редкий -   

30.  Сплюшка 

Otus scops 

Гнездящийся Широко Опушки леса по 

окраинам поселков 

вдоль границы 

заповедника 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ + 

31.  Домовый сыч 

Athene noctua 

Гнездящийся Единично Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

редкий редкий - _ _ 

32.  Серая неясыть 

 Strix aluco 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевскийх гор 

редкий редкий - _ _ 

33.  Длиннохвостая 

неясыть 

Strix uralensis 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевскийх гор 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

34.  Черный стриж  

Apus apus 

Гнездящийся Локально Сосновые леса, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

35.  Обыкновенный 

зимородок 

Alcedo atthis 

Гнездящийся Единично Заповедные острова - Очень редкий - - - 



36.  Золотистая щурка 

Merops apiaster 

Кормится на 

территории 

Широко Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

37.  Удод 

Upupa epops 

Пролетный 

 

Единично Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника, долины 

широких оврагов 

очень редкий очень редкий очень редкий _ _ 

38.  Вертишейка 

Jynx torquilla 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

редколесья 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

39.  Седой дятел 

 Picus canus 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

40.  Желна 

 Dryocopus martius 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

41.  Пестрый дятел 

Dendrocopos major 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

42.  Белоспинный дятел 

Dendrocopos leucotos 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

43.  Средний пестрый 

дятел 

Dendrocopos 

medius 

Зимующий Единично Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

- - очень редкий - - 

44.  Малый дятел 

Dendrocopos minor 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

45.  Береговая ласточка 

Riparia riparia 

Гнездящийся Локально Остров Шалыга немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

обычный _ _ 

46.  Деревенская 

ласточка 

Hirundo rustica 

Гнездящийся Локально Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

47.  Хохлатый жаворонок 

Gelerida cristata 

Пролетный Единично Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

очень редкий - - _ _ 



48.  Полевой жаворонок 

Alauda arvensis 

Гнездящийся Локально С\х угодья и залежи 

по границе 

заповедника 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

49.  Лесной конек 

Alauda arvensis 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

каменистые степи, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

50.  Желтая трясогузка 

Motacilla flava 

Гнездящийся, 

пролетный 

Единично Заповедные острова, 

с\х угодья и залежи 

по границе 

заповедника 

- очень редкий очень редкий _ _ 

51.  Белая трясогузка 

Motacilla alba 

Гнездящийся Широко Долина р. Волги, 

населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

52.  Обыкновенный 

жулан 

Lanius collurio 

Гнездящийся Широко Опушки леса и 

редколесья по 

долинам оврагов и на 

плато, населенные 

пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

53.  Серый сорокопут 

Lanius excubitor 

Зимующий 

 

Единично Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

- очень редкий очень редкий + + 

54.  Обыкновенная 

иволга 

Oriolus oriolus 

Гнездящийся Локально Леса надпойменной 

террасы, заповедные 

острова 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

55.  Обыкновенный 

скворец   

   Sturnus vulgaris 

Гнездящийся Локально Заповедные острова, 

населенные пункты 

вдоль северной 

границы заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

56.  Сойка 

Garrulus glandarius 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

57.  Сорока 

Pica pica 

Оседлый Локально Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

58.  Кедровка 

 Nucifraga 

Пролетный 

 

Единично Леса плато и 

Жигулевских гор 

очень редкий очень редкий очень редкий _ _ 



сагуосаtactes 

59.  Галка 

Corvus monedula 

Пролетный, 

единичные 

особи 

гнездятся и 

зимуют 

Единично Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

редкий - - _ _ 

60.  Грач 

Corvus frugilegus 

Пролетный, 

зимующий 

 

Единично Над территорией 

заповедника 

- очень редкий - _ _ 

61.  Серая ворона 

 Corvus cornix 

Оседлый 

 

Широко Леса надпойменной 

террасы, заповедные 

острова, населенные 

пункты вдоль 

границы заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

62.  Ворон 

Corvus согах 

Оседлый 

 

Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

редкий _ _ 

63.  Свиристель 

Bombycilla garrulus 

Зимующий 

 

Широко Населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

64.  Крапивник 

Troglodytes 

troglodytes 

Пролетный Единично Долины оврагов 

Жигулевских гор, 

населенные пункты 

очень редкий - - _ _ 

65.  Лесная завирушка 

Prunella modularis 

Пролетный Единично населенные пункты 

вдоль границы 

заповедника 

очень редкий очень редкий - _ _ 

66.  Речной сверчок 

Locustella fluviatilis 

Гнездящийся Единично Луга по долинам 

широких оврагов, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

- редкий редкий _ _ 

67.  Обыкновенный 

сверчок 

Locustella naevia 

Гнездящийся Единично Луга по долинам 

широких оврагов  

- - очень редкий   

68.  Камышовка-барсучок 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Гнездящийся Единично Заповедные острова очень редкий - - _ _ 



69.  Садовая камышовка  

Acrocephalus 

dumetorum 

Гнездящийся Локально Луга по долинам 

широких оврагов, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

редкий редкий редкий _ _ 

70.  Болотная камышовка 

Acrocephalus palustris 

Гнездящийся Локально Луга по долинам 

широких оврагов, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

- редкий - _ _ 

71.  Зеленая пересмешка 

Hippolais icterina 

Гнездящийся Широко Леса надпойменной 

террасы и сырых 

оврагов 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

- _ _ 

72.  Северная 

бормотушка 

Hippolais caligata 

Пролетный 

 

Единично Леса Жигулевских 

гор 

очень редкий - - _ _ 

73.  Ястребиная славка 

Sylvia nisoria 

Гнездящийся Единично Редколесье на плато 

и по долинам 

широких оврагов 

очень редкий очень редкий очень редкий _ _ 

74.  Черноголовая славка 

Sylvia atricapilla 

Гнездящийся Широко Разреженные леса обычный обычный обычный _ _ 

75.  Садовая славка Sylvia 

borin 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

редколесья, 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

76.  Серая славка 

 Sylvia communis 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

редколесья, 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

77.  Славка-завирушка 

Sylvia curruca 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

редколесья, 

населенные пункты, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

78.  Пеночка-весничка 

Phylloscopus trochilus 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

79.  Пеночка-теньковка 

Phylloscopus collybita 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

80.  Сибирская теньковка 

Phylloscopus 

Пролетный, 

встречи в 

Единично Леса плато и 

Жигулевских гор 

очень редкий очень редкий очень редкий _ _ 



collybitatristis гнездовое 

время 

81.  Пеночка-трещотка 

Phylloscopus sibilatrix 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

- редкий немногочисле

нный 

_ _ 

82.  Зеленая пеночка 

Phylloscopus 

trochiloides 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

83.  Желтоголовый 

королек 

Regulus regulus 

Зимующий 

 

Локально Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

очень редкий - очень редкий _ _ 

84.  Мухоловка-

пеструшка 

 Ficedula hypoleuca 

Гнездящийся Локально Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

85.  Мухоловка-

белошейка 

 Ficedula albicollis 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

86.  Малая мухоловка 

Ficedula parva 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

87.  Серая мухоловка 

Muscicapa striata 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

88.  Луговой чекан 

Saxicola rubetra 

Гнездящийся Локально Леса плато и 

Жигулевских гор, с\х 

угодья и залежи по 

границе заповедника 

обычный обычный обычный _ _ 

89.  Обыкновенная 

каменка 

 Oenanthe oenanthe 

Гнездящийся Локально населенные пункты редкий редкий редкий _ _ 

90.  Обыкновенная  

горихвостка 

Phoenicurus 

phoenicurus 

 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

редколесья, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 



91.  Горихвостка-

чернушка 

Phoenicurus ochruros 

Гнездящийся Локально Населенные пункты немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

92.  Зарянка 

Erithacus rubecula 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

93.  Обыкновенный 

соловей 

Luscinia luscinia 

Гнездящийся Широко Опушки лесов, 

редколесья, 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

94.  Варакушка 

 Luscinia svecica 

Гнездящийся Локально Заповедные острова, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

95.  Рябинник 

Turdus pilaris 

Оседлый Широко Леса надпойменной 

террасы, населенные 

пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

96.  Черный дрозд 

 Turdus merula 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

97.  Белобровик 

 Turdus iliacus 

Пролетный 

 

Широко Опушки лесов очень редкий очень редкий очень редкий _ _ 

98.  Певчий дрозд 

 Turdus philomelos 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

99.  Деряба 

Turdus viscivorus 

Пролетный, 

единичные 

особи 

гнездятся 

Единично Леса плато и 

Жигулевских гор 

редкий редкий редкий _ _ 

100.  Длиннохвостая 

синица 

 Aegithalos caudatus 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

101.  Буроголовая гаичка 

Parus montanus 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

102.  Московка 

Parus ater 

Зимующий, 

единичные 

особи 

гнездятся 

Единично Леса Жигулевских 

гор и заповедных 

островов 

очень редкий - очень редкий _ _ 

103.  Обыкновенная 

лазоревка 

Parus caeruleus 

Гнездящийся Единично Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 



104.  Большая синица 

Parus major 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

многочисленн

ый 

многочисленн

ый 

многочисленн

ый 

_ _ 

105.  Обыкновенный 

поползень 

Sitta europaea 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова 

обычный обычный обычный _ _ 

106.  Обыкновенная 

пищуха 

Certhia familiaris 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

редкий редкий редкий _ _ 

107.  Домовый воробей 

Passer domesticus 

Оседлый Локально Населенные пункты немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

108.  Полевой воробей 

Passer montanus 

Оседлый Широко Опушки лесов 

надпойменной 

террасы, заповедные 

острова, населенные 

пункты 

многочисленн

ый 

многочисленн

ый 

многочисленн

ый 

_ _ 

109.  Зяблик 

Fringilla coelebs 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

заповедные острова, 

населенные пункты 

многочисленн

ый 

многочисленн

ый 

многочисленн

ый 

_ _ 

110.  Вьюрок 

Fringilla 

montifringilla 

Пролетный 

 

Единично Опушки лесов, 

населенные пункты 

- редкий - _ _ 

111.  Обыкновенная 

зеленушка 

 Chloris chloris 

Гнездящийся, 

единичные 

особи зимуют 

Широко Опушки лесов, 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

112.  Чиж 

Spinus spinus 

Оседлый Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

113.  Черноголовый щегол 

Carduelis carduelis 

Оседлый Широко Опушки лесов обычный обычный обычный _ _ 

114.  Коноплянка 

 Acanthis cannabina 

Оседлый 

 

Локально Населенные пункты обычный обычный обычный _ _ 

115.  Обыкновенная 

чечетка 

Acanthis flammea 

Зимующий 

 

Локально Опушки лесов, 

залежи вдоль 

границы 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 



заповедника, 

населенные пункты 

116.  Обыкновенная 

чечевица  

 Carpodacus 

erythrinus 

Гнездящийся, 

единичные 

особи зимуют 

Широко Опушки лесов, 

редколесья, 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

117.  Обыкновенный 

снегирь 

Pyrrhula pyrrhula 

Зимующий, 

единичные 

особи 

гнездятся 

Широко Леса плато и 

Жигулевских гор 

обычный обычный обычный _ _ 

118.  Обыкновенный 

дубонос 

Coccothraustes 

coccothraustes 

Гнездящийся Широко Леса плато и 

Жигулевских гор, 

населенные пункты 

немногочислен

ный 

немногочисле

нный 

немногочисле

нный 

_ _ 

119.  Обыкновенная 

овсянка 

Emberiza citrinella 

Гнездящийся, 

единичные 

особи зимуют 

Широко Луга по долинам 

широких оврагов, 

заповедные острова, 

каменистые степи 

населенные пункты 

обычный обычный обычный _ _ 

120.  Садовая овсянка 

Emberiza hortulana 

Гнездящийся Локально Редколесья на плато 

Самарской Луки 

редкий редкий редкий _ _ 

121.  Пуночка 

Plectrophenax nivalis 

Зимующий 

 

Единично С\х угодья и залежи 

по границе 

заповедника, 

населенные пункты 

очень редкий - -ий _ _ 
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