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Для оценки значения пригородных лесов в 

сохранении населения птиц, гнездящихся в ниж-

них ярусах леса, использованы данные, получен-

ные при проведении маршрутных учетов в гнез-

довой период 2016–2020 гг., на территории 

национального парка «Самарская Лука по стан-

дартной методике [1–9].  

В основу условного деления насаждений на 

«пригородные» и «малоизмененные», положено 

не только их территориальное расположение и 

близость к населенным пунктам, но и наличие 

(отсутствие) на их территории проявлений тро-

фической деятельности копытных и последствий 

рекреационной деятельности.  

Структура и возраст, видовой состав древо-

стоя, подлесочно-кустарникового яруса и травя-

ного покрова насаждений, на территории кото-

рых были заложены маршруты, преимуществен-

но сходен. Маршрутный учет проводился на 

участках широколиственных лесов, в древостое 

которых доминирует липа мелколистная. Субдо-

минантом сообщества, в большинстве случаев 

выступает клен остролистный. В составе древо-

стоя присутствуют также дуб черешчатый, вяз 

шершавый. Лесотаксационные характеристики 

насаждений, произрастающих в группе приго-

родных лесов и группе малоизмененных сооб-

ществ, в целом сопоставимы. Возраст преобла-

дающей породы составляет 75–85 лет. В обсле-

дованных насаждениях максимальный возраст – 

до 125 лет, отмечается у деревьев дуба, не вы-

бранного предыдущими рубками и оставленных 
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ранее на делянках как семенные деревья. Высота 

насаждений обеих групп составляет, в среднем 

21–25 м. Средний диаметр деревьев первого яру-

са 24–28 см у липы и клена, до 60см у дуба. Со-

мкнутость крон растений первого яруса не менее 

0,7–0,8. В среднем плотность произрастания дре-

весных растений в насаждениях обеих групп со-

ставляет до 670 экз./га. Второй ярус в насажде-

ниях выражен не всегда, при его наличии в нем 

преобладает тонкомерный клен и, в меньшей 

степени, вяз. Отличия в структуре подлесочно-

кустарникового яруса и травяном покрове – 

структурных элементах, определяющих качество 

защитно-гнездовых условий для наземногнездя-

щихся птиц, не выражены. В формировании под-

лесочного яруса принимают участие лещина 

обыкновенная и бересклет бородавчатый. Плот-

ность произрастания лещины до 1600 экз./га, при 

средней высоте растений 3–4,5 м, с толщиной 

стволов до 5,0 см. Широко представлены в под-

леске и другие зоохорные виды – яблоня лесная, 

рябина, черемуха, боярышники. Травяной покров 

сложен комплексом преимущественно немо-

ральных видов травянистой растительности.  

Интенсивность рекреационного использова-

ния территории 57, 61 и 62 кварталов Жигулев-

ского лесничества, составляющих группу «при-

городных лесов» в настоящее время незначи-

тельна, рекреационная дигрессия лесных сооб-

ществ не превышает II–III стадии в 100-метровой 

полосе от стены леса, снижаясь до минимальных 

значений в глубине насаждения. В то же время 

пространственная изоляция полностью устраняет 

воздействие на современное состояние этих 

насаждений и их развитие проявлений трофиче-
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ской активности диких копытных. Насаждения 

второй группы, произрастающие на территории 

38 квартала Жигулевского и 39, 43 и 44 кварта-

лов Больше-Рязанского участковых лесничеств 

полностью свободны от рекреационного воздей-

ствия, но испытывают на себе проявление тро-

фической активности диких копытных. Порои 

кабана в данных насаждениях занимают иногда 

(38-й квартал) до 30% площади. Как показали 

исследования, использование кабаном участков 

насаждений для добычи кормовых ресурсов, 

прямо связано с полным отсутствием назем-

ногнездящихся птиц на этих участках. Послед-

ствия трофической деятельности лося более про-

должительны и в полной мере проявляются через 

значительный интервал времени.   

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализировались данные, полученные при 

проведении маршрутных учетов в период 2016-

2020 гг. За указанный период проведено 

20 маршрутных учетов, 15 из которых были за-

ложены на территории «пригородных лесов», 5 в 

«малоизмененных насаждениях». При проведе-

нии учетов на территории «пригородных лесов» 

отмечено 33 вида гнездящихся птиц, в «малоиз-

мененных насаждениях» отмечено присутствие 

21 вида. Общее количество видов учтенных при 

проведении маршрутных учетов 34.  

В течение всего периода наблюдений плот-

ность населения птиц «пригородных лесов» была 

выше аналогичных показателей полученных при 

проведении маршрутных учетов на территории 

естественных лесных экосистем и составляла в 

среднем 1014,9 пар/км
2
 и 748,8 пар/км

2
 соответ-

ственно. В наблюдаемый период превышение 

колеблется по годам от 21,0% в 2016 году до 

50,0% в 2017 году и, в среднем за 5-ти летний 

период составляет 35,5%. Анализ экологического 

состава орнитофауны насаждений показывает 

сохранение ранее выявленных закономерностей.  

Наиболее стабильным оказалось участие в со-

ставе населения гнездящихся птиц как «приго-

родных лесов», так и малоизмененных насажде-

ний представителей экологической группы птиц, 

гнездящихся в убежищах. Долевое участие пред-

ставителей указанной экологической группы в 

орнитофауне насаждений обоих типов отличает-

ся незначительно и составляет 49,1% в случае 

«пригородных лесов» и 50,4% в малоизмененных 

насаждениях. Несколько более разнятся показа-

тели долевого участия в составе населения птиц 

изучаемых насаждений представителей экологи-

ческой группы птиц гнездящихся открыто в 

средних и верхних ярусах насаждения, для «при-

городных лесов» этот показатель составляет 

41,1% для естественных сообществ 45,7%. 

Наибольшие отличия в долевом участии в соста-

ве населения птиц данных насаждений характер-

ны для группы птиц, гнездящихся в нижних яру-

сах леса. В первом случае оно оставляет в сред-

нем 9,6%, во втором случае 4,0% (рис. 1, 2).  

 

 

  
Рис. 1. Долевое участие в составе орнитофауны 

«пригородных лесов» экологических групп  

гнездящихся птиц по плотности населения 

Рис. 2. Долевое участие в составе орнитофауны 

малоизмененных насаждений экологических 

групп гнездящихся птиц по плотности населения 
 

 
Анализ видового состава свидетельствует о 

преобладании в составе орнитофауны как «при-

городных лесов», так и малоизмененных насаж-

дений видов группы птиц, гнездящихся в убе-

жищах. Доля по числу видов птиц этой группы в 

составе населения птиц «пригородных лесов» 

составляет 45,0%, в естественных насаждениях 

49,1%. Для группы птиц, гнездящихся в верхних 

и средних ярусах леса, показатель долевого уча-

стия по числу видов составляет 34,8% и 44,5% 

соответственно. Значительные отличия долевого 

участия в составе населения изучаемых насажде-

ний по числу видов характерны для группы птиц, 

гнездящихся в нижних ярусах леса. В насажде-

ниях первого типа оно составляет 20,3%, в 

насаждениях второго типа снижается до 6,5%. 

Виды птиц, предпочитающие осветленные, 

разреженные леса по долевому участию в плот-

ности населения уступают видам птиц, предпо-

читающим сомкнутые, затененные древостои в 
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насаждениях обоих типов. В «пригородных ле-

сах» данный показатель составляет 28,4% и 

71,3% соответственно, в естественных сообще-

ствах 20,2% и 79,8%. Долевое участие по числу 

видов свидетельствует о большей привлекатель-

ности для птиц первой группы «пригородных 

лесов» по сравнению с естественными лесными 

сообществами, участие птиц данной группы по 

числу видов уменьшается от 45,1% в «пригород-

ных лесах» до 35,3% в малонарушенных насаж-

дениях. Для птиц предпочитающих сомкнутые, 

затененные древостои изменение долевого уча-

стия в составе населения по числу видов имеет 

обратную динамику, в «пригородных лесах» их 

долевое участие составляет 54,0% и возрастает 

до 64,7% в естественных лесных сообществах 

(рис. 3-6).  

 

 

  
Рис. 3. Долевое участие в составе орнитофауны 

«пригородных лесов» экологических групп птиц по 

числу видов 

Рис. 4. Долевое участие в составе орнитофауны 

малоизмененных насаждений экологических 

групп птиц по числу видов 

  

  
Рис. 5. Соотношение гнездящихся птиц  

с различной биотопической привязанностью  

в пригородных лесах 

Рис. 6. Соотношение гнездящихся птиц  

с различной биотопической привязанностью  

в малоизмененных насаждениях 

 

 
Коэффициент сходства Серенсена-Чеканов-

ского видового состава орнитофауны «пригород-

ных лесов» и «малоизмененных насаждений» 

составил 0,70, со значительным разбросом по 

экологическим группам. Максимальное сходство 

видового состава насаждений указанных типов 

наблюдается у группы птиц, предпочитающих 

гнездится в убежищах, коэффициент сходства 

для данной группы птиц составил 0,92. Мини-

мальное сходство видового состава отмечается 

для группы птиц, гнездящихся в нижних ярусах 

леса, отмеченных при проведении маршрутных 

учетов на территории «пригородных лесов» и 

«малоизмененных насаждений», коэффициент 

сходства составил 0,18, что в два раза меньше 

показателей предшествовавшего пятилетнего 

периода. Для группы птиц, гнездящихся открыто 

в средних и верхних ярусах леса изучаемых 

насаждений, коэффициент сходства составил 0,71. 
 

ВЫВОДЫ 

Анализ данных, полученных при проведении 

маршрутных учетов на территории национально-

го парка «Самарская Лука», в период 2016-2020 

гг., свидетельствует о существующих значитель-

ных отличиях видового состава и плотности 

населения гнездящихся птиц малоизмененных 

насаждений и пригородных лесов. Большее ви-

довое разнообразие орнитофауны пригородных 

лесов объясняется включением в состав населе-

ния птиц помимо типичных лесных видов, также 

опушечно-редколесных видов. Полученные дан-

ные, по предварительной оценке, позволяют 

утверждать, что пригородные леса имеют боль-
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шое значение в сохранении наземногнездящихся 

птиц.  
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