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программа «птицы Москвы и подмосковья»
Наша цель — объединить людей, которые знают, любят и охра-

няют птиц, и совместными усилиями создать новую сводку о птицах 
Москвы и Московской области.

с 1999 г. при Зоологическом музее Московского университета 
действует программа «птицы Москвы и подмосковья». главная цель 
программы — объединение любителей птиц для всестороннего изу-
чения птиц региона и публикации полной, современно оформленной 
сводки «птицы Москвы и Московской области», учитывающей весь 
имеющийся в литературе и в неопубликованных рукописях материал. 
Конкретные сведения, изложенные в книге, должны послужить целям 
просвещения, привлечь внимание к птицам как к индикаторам состоя-
ния окружающей нас среды, создать фундамент для сохранения био-
логического разнообразия птиц региона. 

трудно найти более важную цель для регионального объедине-
ния любителей и знатоков птиц из Москвы и подмосковья, а для её 
достижения, безусловно, понадобятся усилия многих и многих заин-
тересованных лиц. Хотелось бы, чтобы при этом результат любого 
частного наблюдения естественным образом включался в итог общих 
усилий, направленных на осуществление конкретного, важного и ин-
тересного для всех нас дела.

Электронное обеспечение программы:
Рассылка Birdnewsmoscow — Птицы Москвы и Подмосковья
http://groups.yahoo.com/group/birdnewsmoscow/
Подписаться на рыссылку: birdnewsmoscow-subscribe@yahoogroups.com
Сайт программы: http://www.birdsmoscow.net.ru
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Михаил Калякин

Новости и перспективы 
Программы

Этот выпуск открывает второе десятилетие существования нашего журнала. 
То, насколько полной, свежей и интересной будет публикуемая информация, за-
висит от участников Программы — мы почти каждый день обнаруживаем в жизни 
птиц что-то «вкусненькое», осталось только не лениться делиться этими новостя-
ми. Анализ, результаты которого приведены в предыдущем выпуске «Московки», 
показывает, что наряду с уже сложившимся коллективом авторов, каждый из кото-
рых отслеживает ситуацию в полюбившейся ему области, издание время от вре-
мени оживляют сообщения тех, кто публикуется у нас редко. Чем больше авторов, 
тем более интересные и разноплановые материалы у нас появляются, поэтому я 
ещё раз призываю всех читателей становиться немного писателями — в марте и 
в августе не забывайте задавать себе вопрос: все ли интересное и необычное из 
моих наблюдений за последние полгода я уже переслал редакторам «Московки»?

Программа продолжает действовать, семинары происходят, сайт работает, 
наблюдатели наблюдают и обмениваются данными и впечатлениями, птицы под-
брасывают нам всё новые сюжеты. Традиционно напомним о двух, осеннем (15 
октября) и зимнем (11 февраля) семинарах и о киносеансе — 17 декабря мы с 
удовольствием посмотрели фильм Надежды Дорофеевой «Озеро в море». На 
октябрьской встрече прозвучали доклады К.В. Авиловой об итогах летнего учёта 
выводков водоплавающих птиц в Москве, П.М. Волцита «Изменение природы Вос-
точно-Европейской равнины в недавнем прошлом, и немного о пользе короедов и 
бобров» и И.И. Уколова «База данных онлайн-дневники наблюдений. Итоги рабо-
ты за год». Был проведён эксперимент — участников семинара попросили обме-
няться короткими сообщениями о самых интересных наблюдениях за птицами за 
весенне-летний период. Получилось неплохо, выступили М.В. Калякин, Н.А. Су-
пранкова, Е.Л. Певницкая, Г.М. Виноградов, Е.И. Кудрявцева, С.А. Скачков и Н.В. 
Зиненко, одно из сообщений чуть не переросло в полноценный доклад, но в целом 
семинар прошёл оживлённо. Зимний семинар, конечно, был украшен сообщением 
К.В. Авиловой о результатах 31-го зимнего учёта водоплавающих в Москве. Были 
заслушаны доклады В.В. Худякова, Н.С. Морозова и И.М. Панфиловой «Рябинник 
в Москве: первые результаты изучения плотности и успешности гнездования на 
модельных территориях» и И.М. Панфиловой «Дрозды в Кусковском лесопарке», 
а также В.Б. Артамонова «Гнездование пеночек на территории памятника истории 
“Бутовский полигон” (2005–2014 гг.)». И.И. Уколов сообщил о результатах Большого 
года в номинации «Лучший бёрдвотчер в квадрате» (наибольшее число гнездящих-
ся видов с доказанным и вероятным гнездованием): первое место занял Вячеслав 
Копотий (квадрат в Брянской обл.), второе Владислав Симонов (квадрат в Ярос-
лавской обл.), третье — Денис Баженов (квадрат в Московской обл.). Присутство-
вал на семинаре только Вячеслав Копотий, который и получил свой приз.

Мы по-прежнему помним о трёх своих насущных задачах — о составлении 
биб лиографии о птицах московского региона, годовых отчётах за те годы, за ко-
торые они не были представлены публике, и о том, что когда-то пора начать под-
готовку книги о птицах нашего региона. И по-прежнему пытаемся придумать некие 
ходы, которые позволят вовлечь в их подготовку всех участников Программы.
Михаил Владимирович Калякин kalyakin@zmmu.msu.ru
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Учёты водоплавающих птиц

31-й московский учёт зимующих водоплавающих птиц 18 января 
2015 года 
Ксения Авилова

Очередной общемосковский учёт зимующих водоплавающих птиц прошёл, как 
и в предыдущие сезоны, исключительно согласованно и чётко. Картина несколько 
осложнилась параллельным участием нескольких команд, которые часто дубли-
ровали друг друга, а результаты не всегда оказывались сравнимыми. Возможно, 
такую активность вызвала относительно тёплая (около нуля) погода, привлекатель-
ная для прогулок по городу. 
Погода

Было пасмурно, но сильного ветра и мешающих наблюдениям осадков не отмечено. Теплее в 
день учёта было только в 2003 г., когда было +4о. Переход температуры воздуха через 0о, когда одно-
временно с ледоставом происходит окончательное формирование зимовок, состоялся ещё 16.11.2014 
г., но затем 5 и 11.12 температура поднималась почти до 0о, а 12.12 составила +0,4о, и оттепель продол-
жалась с небольшими понижениями температуры до 23.12. Следующий период до 12.01 был морозным 
с однократным повышением температуры 2–4.01, а впоследствии до дня учёта 18.01 кратковременные 
оттепели перемежались небольшими столь же кратковременными похолоданиями (рис. 1). Данные взя-
ты с портала http://moskvameteo.ru/archive.php

В день учёта открытой воды в Москве было несколько больше, чем обычно, за счёт освобождения 
ото льда участков р. Москвы, замерзающих в морозные зимы. Это и петля старого русла от Карамы-
шевской плотины до Филёвской поймы и река Москва от Филей практически до выхода из города за 
исключением Нагатинского затона, где площадь льда превышала площадь открытой воды. 

Участники
В учёте приняли участие более 80 человек. Точнее число участников определить было невозможно, 

т.к. не все сообщили о своём участии. В целом наметились три команды. Традиционный коллектив, охва-
тивший предварительно спланированную сеть маршрутов, состоял преимущественно из членов Союза 
охраны птиц, участников программы «Птицы Москвы и Подмосковья» и примкнувших к ним волонтёров. 
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Рис. 1. Ход утренних температур в Москве с ноября 2014 по январь 2015 гг.
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Участники учёта: Авдеев В., Авилова К., Андреева Т., Андреева Е., Астахова М., Бажанова О., 
Бондарева Н., Буйволов Ю., Бруй А., Виноградов Г., Вишневский В., Войнова И., Галкин М., Голубева А., 
Гордина А., Ганицкий И., Гришин А., Дарбинян Т., Дровянникова Д., Дьякова В., Елисеев С., Ерёмкин Г., 
Журавель Д., Зубакин В., Зубакина Е., Каневский М., Кадетов Н., Кадетова А., Калашникова О., Калякина 
Н., Квартальнов П., Королева В., Косачева А., Кривощапова О., Копытин А., Куранова Г., Кулажина Д., 
Кудрявцев Н., Кулько И. и В., Левина А., Лесковский А., Литвинов А., Лыков Е., Маринов А., Михайлова 
Л., Михайлова А., Михалев С., Мищенко А., Мурашев И., Неслуховский И., Николаев С., Образов В., 
Панфилова А., Панфилова В., Петрунин В., Пахорукова К., Погорелов А., Поповкина А., Птушенко В., 
Романов В., Рудовский Р., Синегаева С., Сметанин И., Соловьёв М., Супранкова Н., Суханова О., Суха-
рев Е., Тихомирова А., Тихомиров А., Тимашук С., Титков А., Тиунов Н., Тиунова М., Томкович П., Тунин-
ский О., Федосеева О., Федотова С., Шапурко А., Шкатова С., Шандровская А., Юрьев А.

Отдельными самостоятельными коллективами выступили сотрудники Дирекций природных тер-
риторий Москвы и школьники Московского детского эколого-биологического центра. Свести воедино 
все данные оказалось непросто. Так, на водоёмах, расположенных в границах заказников и природных 
парков по округам, выявлены более 9 тысяч особей пяти видов водоплавающих, что оказалось не-
сколько меньше, чем в прошлые зимы. Тщательный анализ всех собранных в целом по городу, а не 
только в пределах ООПТ, сведений позволил дополнить и уточнить эту информацию, установив пре-
бывание текущей зимой в Москве 15 видов водоплавающих. Больше (18 видов) было выявлено только 
в 2009 г.

Результаты
Для окончательного обзора были обобщены сведения предварительно согла-

сованных маршрутов. Данные, присланные спонтанно, использовали в тех случа-
ях, когда они касались не оговорённых заранее акваторий (всего 4 точки). 

Н.В. Кудрявцевым по результатам учёта была составлена карта. С ней можно 
ознакомиться по адресу http://www.birdsmoscow.net.ru/ 

Основное разнообразие зимующих птиц было представлено гусеобразными, 
а среди них как всегда преобладала кряква (Anas platyrhynchos) (28,1 тысяч птиц), 
что составило абсолютный рекорд численности за все годы московских учётов. Та-
кой размер группировки зимующих крякв в Москве отмечен впервые. Самый близ-
кий результат (27,9 тысяч) зарегистрирован в 1990 г. Нельзя не отметить, что за 
прошедшие с начала учётов годы численность зимующих в Москве крякв сначала 

Малые поганки на р. Сходне.               Фото: А.В. Голубева
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Рис. 2. Динамика численности кряквы на зимовке в Москве с 1985 по 2015 гг.

Таблица 1.
Результаты учёта зимующих в Москве водоплавающих птиц за три последних года

Вид 20.01.2013 г. 19.01.2014 г. 18.01.2015 г.
Кряква 21965 (+22%) 24108 (+9%) 28122 (+14%)
Огарь 776 879 1010
Гоголь 1365 2023 1146
Хохлатая чернеть 181 332 188
Красноголовый нырок 8 7 16 (5 в зоопарке)
Красноносый нырок 0 0 4 + гибрид с кряквой
Шилохвость 0 1 0
Свистунок 6 6 1
Большой крохаль 188 202 122
Луток 22 15 17
Серая утка 0 2 4 (3 в зоопарке)
Морянка 0 1 0
Морская чернеть 2 0 7
Белолобый гусь 0 0 1
Лысуха 3 1 3
Чомга 2 0 1
Малая поганка 1 0 2

росла (1985–1990), затем снижалась (1991–1997), несколько лет держалась на низ-
ком уровне (1998–2005), затем начала расти и в 2015 г. слегка превысила уровень 
1990 г. (рис. 2). Таким образом, размер зимовки вернулся к пику 1990 г. за 25 лет. В 
какую сторону он будет меняться в следующие годы? На эти вопросы можно будет 
ответить, если «народный мониторинг» продолжится. 
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Рис. 3. Динамика численности кряквы и огаря, зимующих в Московском зоопарке с 1996 по 2015 гг.

На втором месте после кряквы по данным учёта 2015 г. находился сильно 
уступающий ей по численности гоголь (Bucephala clangula) (1150 птиц). Как обыч-
но, были немногочисленны хохлатая чернеть (Aythya fuligula) (188 птиц) и боль-
шой крохаль (Mergus merganser) (122), малочисленны луток (Mergellus albellus) 
(17), красноголовый нырок (Aythya ferina) (16) и морская чернеть (A. marila) (7). 
Численность этих видов за исключением морской чернети в текущем сезоне не 
составила рекорда (табл. 1). Что касается интродуцированных огарей (Tadorna 
ferruginea), зимующих по традиции в зоопарке, то они достигли самой большой 
численности за все годы наблюдений (1010), хотя в этом сезоне и не превосходили 
зимующих там же крякв (рис. 3). Но зимующих на р. Москве гоголей они всё же не 
обогнали. А ведь гоголи освоили акваторию реки буквально на наших глазах! Ещё в 
1995–2000 гг. они зимовали на р. Москве в небольшом числе и не каждый год. Были 
также отмечены два чирка-свистунка (Anas crecca) на реках Химке и Москве, бе-
лолобый гусь (Anser albifrons) на р. Москве, а также явно беглые из зоопарка че-
тыре красноносых нырка (Netta rufina) на р. Москве и серая утка (Anas strepera) 
на пруду в Солнцеве. Кроме гусеобразных, в Москве зимовали чомга (Podiceps 
cristatus) в Царицыне, две малых поганки (Tachybaptus ruficollis) на Сходне и три 
лысухи (Fulica atra): две — на р. Москве и одна — на Городне. Как обычно, основ-
ная масса птиц держалась на реках. На прудах зимой уток всегда меньше, хотя в 
оттепели заметно их стремление к замкнутым водоёмам. 

С 2004 г. одновременно с городским учётом проходит учёт водоплавающих 
птиц на р. Москве в Московской области. С разрешения его координатора В.А. Зу-
бакина мы сравнили динамику численности основных видов зимующих птиц в го-
роде и в области за период январских учётов с 2004 по 2015 гг. 

Численность кряквы на р. Москве в области колеблется синхронно с город-
ской, но редко превышает 2 тысячи птиц, тогда как в городской части крякв зимует 
не менее 6 тысяч. Зимовка хохлатой чернети постепенно растёт, но исключительно 
за счёт птиц, зимующих в городе. В области в 2004–2015 гг. учитывали не больше 
19 чернетей (в январе 2007, 2010, 2013 и 2015 гг. их не было отмечено вовсе), и 
тенденции роста зимовки не прослеживается. Численность гоголя с 2004 по 2010 
гг. в области росла и превышала городскую, а с 2010 г. наоборот, численность го-
родской зимовки резко пошла вверх и в 2014 г. превышала численность областной 
в четыре раза. Зимовка больших крохалей на р. Москве существовала только в 
области и в 2004–2006 гг. не превышала в январе 15 птиц, а в 2007 г. крохалей во-
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Рис. 4. Динамика численности водоплавающих птиц, зимующих на р. Москве в Москве и в Московской 
области, с 2004 по 2015 гг.
А — хохлатая чернеть, Б — кряква, В — гоголь, Г — большой крохаль.
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обще не отмечали (Зубакин, 2007). В 2008–2009 гг. зимовка выросла до полутора 
сотен птиц, большая часть которых держалась в области. С 2010 г. численность 
городской зимовки больших крохалей стала резко превосходить таковую в области, 
но продолжала расти синхронно с ней (рис. 4 А–Г). 

Таким образом, освоение городского отрезка р. Москвы кряквой, параллельно 
с формированием областных скоплений, произошло давно и устойчиво поддер-
живается. Зимовка небольшой группировки хохлатой чернети существует почти 
исключительно в пределах города. В то же время городская зимняя группировка 
гоголя, образовавшись в конце 1990-х гг., росла синхронно с областной до 2010 
г., уступая ей по размеру, а затем обогнала областную и продолжает расти. Ос-
воение же городского участка реки большим крохалем началось только с 2007 
г. и впоследствии прогрессировало на фоне замедления роста числа зимующих 
птиц в области. Это говорит о разновременном «втягивании» в город зимующих 
птиц разных видов, условия для которых в середине зимы оказываются более 
подходящими именно в городской черте. Для пластичной и эврибионтной кряквы, 
постоянно гнездящейся в Москве, этот процесс произошёл относительно давно, 
предположительно в 1970–1980-х гг. То же самое, видимо, можно сказать и о не-
многочисленной хохлатой чернети. А более специализированные виды — гоголь 
и большой крохаль, начали осваивать город совсем недавно. Возможно, это свя-
зано с высокой продуктивностью р. Москвы ниже сброса Курьяновских очистных 
сооружений, а также с меньшим, чем в области, фактором беспокойства. Так или 
иначе, мы стали свидетелями начальных этапов синурбизации по крайней мере 
двух видов гусеобразных. 
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Чомга в Царицыне.              Фото: П.С. Томкович

Хохлатая чернеть и гибрид красноголового и белоглазого нырков на р. Москве.  Фото: А.В. Голубева

Координатор выражает искреннюю признательность всем участникам меро-
приятия и восхищается их энтузиазмом и организованностью. Визуализацией ре-
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Большие крохали и большие белоголовые чайки на р. Москве.         Фото: А.Б. Поповкина

зультатов учёта мы обязаны Н.В. Кудрявцеву. Благодарю В.А. Зубакина за разреше-
ние использовать данные о зимовке водоплавающих птиц в Московской области. 
Ксения Всеволодовна Авилова wildlife@inbox.ru

Итоги учёта зимующих водоплавающих и околоводных птиц на 
реке Москве в столице и Подмосковье зимой 2014/2015 гг.
Коллектив авторов (Виктор Зубакин и др.)

В сезон 2014/2015 гг., как и в предшествующие четыре зимних сезона (Зуба-
кин и др., 2011, 2012, 2013, 2014), проведены пять учётов водоплавающих и око-
ловодных птиц, зимующих на р. Москве: в ноябре, декабре, январе, феврале и 
марте; на отдельных небольших участках маршрута учёт был проведён также в 
конце октября. Учёты были организованы Московским областным отделением Со-
юза охраны птиц России, в них приняли участие в общей сложности 47 человек 
(авторский коллектив данной статьи). Методика учёта оставалась такой же, как и в 
предшествующие годы. Птиц учитывали в светлое время суток; как правило, рабо-
та начиналась в 9–11 часов и заканчивалась либо после прохождения маршрута, 
либо, если маршрут не удавалось пройти целиком, с наступлением темноты. Под-
считывали водоплавающих птиц, чаек и других околоводных птиц, регистрировали 
также встречи хищных птиц и редких видов. Для выявления возможных факторов 
беспокойства для зимующих птиц на территории Подмосковья учитывали рыбаков-
удильщиков (ловивших рыбу с берега), лодки, людей с ружьями, а также отдыхаю-
щих на берегу людей.

Птиц подсчитывали на фиксированных отрезках ежегодного стандартного 
учётного маршрута (СУМ) по берегам р. Москвы от Нагатинского расширения русла 
в Печатниках (в черте Москвы) до устья в г. Коломне и далее по р. Оке до Коробче-
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ева. Общая длина этого маршрута составляет примерно 156 км, из которых 17 км 
приходятся на маршруты в черте города, 134 км — на участок р. Москвы от МКАД 
до устья и 5 км — на участок р. Оки от устья р. Москвы до Коробчеево. 

Помимо СУМ был пройдены также отрезки р. Москвы в черте столицы от Боро-
динского моста до Нагатинского расширения русла реки (~25 км; дополнительный 
маршрут «А») и от МКАД вниз по течению реки до Строгинского моста в северо-
западной части столицы (~5 км; дополнительный маршрут «Д»), а также участок р. 
Оки от Коробчеева вниз по течению до Белоомута, где учёты были проведены на 
нескольких отрезках реки общей протяженностью от 16 до 25 км (дополнительный 
маршрут «В», на автомашине).

Как и в прежние годы, январский учёт на территории области проходил одно-
временно с Московским городским учётом зимующих водоплавающих птиц, коор-
динируемым К.В. Авиловой. Результаты этого учёта по отрезку р. Москвы в черте 
столицы были любезно предоставлены нам К.В. Авиловой и включены в данную 
статью, а участники учёта — в число авторов статьи.

Учёты проведены 22–23.11, 20–21.12, 17–18.01, 21–22.02 и 21–22.03; по необ-
ходимости в некоторых случаях проведены добавочные учёты в другие дни. Даты 
проведения учётов и фамилии учётчиков на том или ином отрезке маршрута при-
ведены в таблице 1.

На территории Москвы учёты на СУМ проведены в полном объёме, но на тер-
ритории Московской области пройти все 139 км подмосковного участка СУМ, ни 
в один из месяцев полностью не удалось. В ноябре пройдены 116 км областного 
маршрута, в декабре — 102 км, в январе — 108 км, в феврале — 97 км, в марте — 
92 км. Количество пройденных километров на том или ином участке СУМ указано 
в таблице 1. 

Погода зимой 2014/2015 гг.
Своеобразие ситуации в начале зимы состояла в том, что стоячие водоёмы Москвы 

и Подмосковья замерзали дважды. В первый раз это произошло 23–25.10; морозные дни 
продержались по 26.10 включительно, а лёд на стоячих водоёмах держался примерно до 
второй половины первой декады ноября, т.е. около двух недель. Период безо льда продол-
жался около 10 дней, и после возвращения морозов 16.11 большинство водоёмов замерзли 
17–18.11. В прежние годы бывали случаи, когда некоторые стоячие водоёмы Московской 
области на короткое время замерзали в конце октября, но столь длительного замерзания 
в период октября – начала ноября со времени начала ноябрьских учётов в 2010 г. ещё не 
было. Подобные особенности погоды вызвали заметное скопление водоплавающих и око-
ловодных птиц на р. Москве уже в конце октября. Чтобы получить приблизительную картину 
октябрьской концентрации птиц, 25.10 были проведены учёты в Москве от Печатников до 
Братеево (до поворота реки Москвы на юг), а 3.11 — на реке Оке от Коробчеево до Дедино-
во; результаты этих учётов приведены в таблице 1 отдельными строками.

Зима 2014/2015 гг. была тёплой и малоснежной, с кратковременными похолоданиями, 
а весна 2015 г. — ранней, как в 2014 г., но затяжной. Тёплыми были все зимние месяцы, а 
также ноябрь и март.

В первую половину ноября 2014 г. дневная температура, как правило, держалась на 
уровне +5–6о, изредка опускаясь до +1… +2о (2–3 и 15.11); 16.11 похолодало до –3о днём, 
18.11 потеплело до –1о, в последующие три дня было –5… –6о. 22–24.11 было ~–1о, 25.11 по-
холодало до –2… –3о, в последующие дни температура постепенно понижалась, достигнув 
30.11 –6… –8о. Весь ноябрь был практически бесснежным, снег выпал только 1.12; в начале 
третьей декады ноября по утрам на земле и траве был обильный иней.

1–8 декабря днём было –3… –5о (с кратковременным повышением температуры до +1о 
5.12), 9–10.12 потеплело до –1о, а затем началась оттепель, нередко с дождём; она продли-
лась до 21.12 включительно, причем 20.12 температура поднималась до +4о. После снегопа-
да 1–2.12 толщина снежного покрова достигла 5 см, после 10.12 она стала ~12 см, а к 12.12 
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— 15–20 см. Однако затем снег стал быстро таять, и уже 20.12 в пойме р. Москвы он оста-
вался только небольшими пятнами по бурьянам и канавам. 22.12 похолодало до –1о, 23.12 
потеплело до 0… +1о; шёл снег, к полудню толщина его достигла 4–5 см. 24.12 похолодало до 
–4о днём. 25.12 в Московском регионе прошёл сильнейший снегопад, выпало около четверти 
месячной нормы снега, толщина снежного покрова к вечеру достигла 15–20 см. 26–27.12 тем-
пература держалась на уровне –4… –7о, снегопада в эти дни не было. 28.12 днём было –9о, 
к утру выпал ~1 см снега. 29 и 30.12 день выдался морозным (–13… –15о в дневное время), 
без снегопада. 31.12 днём было –8… –10о; снег, метель.

Январь 2015 г. начался с оттепели: 1–4.01 температура днём держалась 0о … +3о, 
периодически шёл мелкий дождь и, временами, мокрый снег. 5.01 похолодало до –7о, про-
должало холодать до 7.01, когда днём было –16о. В последующие дни температура посте-
пенно повысилась до –2о 10.01, это сопровождалось сильными снегопадами (по данным 
СМИ, выпало ~40% месячной нормы снега). 11.01 потеплело до 0… +1о, сильный снегопад 
продолжался. 12–16.01 была оттепель, температура днём держалась в пределах +1… +2о, 
периодически шёл мокрый снег или мелкий дождь. 17.01 было 0… –1о, 18.01 днём — от 0о 
до +1о. 19.01 и в первую половину дня 20.01 был –1о, к вечеру 20.01 похолодало до –7о. 21 и 
22.01 было –10… –13о; 23.01 дневная температура поднялась до –4о, шёл снег, он продол-
жался и 24.01, при температуре 0… –1о. 25–28.01 днём было –5о, 29.01 потеплело до –2о, а 
30 и 31.01 температура повысилась до +1… +3о.

Февраль тоже начался оттепелью (+3о) и зимней грозой (1.02), однако уже 2.02 по-
холодало до 0… –1о. 3–11.02 дневная температура держалась на уровне –2… –5о с кра-
тковременным повышением до 0… +1о 8.02. 12–14.02 была оттепель (0… +1о), 15.02 днём 
похолодало до –4о, 16 и 17.02 было –5… –7о, затем два дня температура держалась днем 
на уровне –1о. С 20.02 началась оттепель, которая держалась до конца февраля; дневная 
температура была на уровне +2… +4о.

В марте начавшаяся в феврале оттепель продолжалась, до 22.03 держалась плюсо-
вая температура в дневное время (нередко и в ночное); во вторую декаду она днём дости-
гала +8… +10о, было солнечно. Уже к середине марта в пойме р. Москвы снег практически 
сошёл. Похолодало к вечеру 21.03, температура снизилась до 0о; в этот день было облачно, 
накрапывал дождь. 22.03 днём было ~0о, наблюдались периодические снежные «заряды», к 
вечеру подморозило и выпал ~1 см снега. 23.03 дневная температура держалась на уровне 
0… +1о; в ночь на 24.03 выпало ещё немного снега, который растаял уже 25.03, когда днев-
ная температура поднялась до +7о. 26 и 27.03 днём было +1… +2о. 28–31.03 дул сильный 
ветер южных румбов, первые два дня температура днём держалась на уровне +4о, в после-
дующие два дня было 0… +1о; 31.03 шёл снег.

Фактически, весна в 2015 г. началась в конце февраля, что инициировало прилёт пер-
вых скворцов, полевых жаворонков и чибисов уже в конце первой декады марта. Однако 
стоячие водоёмы в Москве и области продолжали находиться подо льдом в течение всего 
марта. 

Результаты ноябрьского, декабрьского, январского, февральского и мартов-
ского учётов зимы 2014/2015 гг. показаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Результаты учётов в зимний сезон 2014/2015 гг. на различных отрезках 
учётного маршрута в городе Москве и Московской области.

Москва, дополнительный маршрут «Д»: от МКАД вниз по реке до Строгинского моста; ~5 км

ноябрь 2014 г. 
Река подо льдом, но есть большая полынья у устья р. Сходни и небольшая у 
Строгинского моста; на маршруте встречены: кряква — ~585, хохлатая чернеть — 
3 (23.11; С.Н. Николаев)

декабрь 2014 г.
Сплошной лёд от МКАД до 150–200 м выше устья р. Сходни, ниже — лёд только 
у берегов; встречены: кряква — 480–500, хохлатая чернеть — 3 (21.12; С.Н. Нико-
лаев)

январь 2015 г. Полынья лишь в устье р. Сходни, остальная часть реки Москвы подо льдом; 
встречены: кряква — 170–180 (18.01; С.Н. Николаев)
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февраль 2015 г. Полынья лишь в устье р. Сходни, остальная часть реки Москвы подо льдом; 
встречены: кряква — 68 (21.02; С.Н. Николаев)

март 2015 г. Полынья у МКАД, далее сплошной лёд до 150–200 м выше устья р. Сходни, ниже 
— лёд только у берегов; встречены: кряква — 390–400 (21.03; С.Н. Николаев)

Москва, дополнительный маршрут «А»: Бородинский мост — верхняя часть Нагатинского 
расширения русла р. Москвы; 25 км

ноябрь 2014 г.

Река безо льда, лишь ниже Новоспасского моста у берега кое-где тонкий лёд; на 
маршруте встречены: огарь — 1, кряква — 1802, хохлатая чернеть — 43, красно-
головый нырок — 6, красноносый нырок — 1 самка, гоголь — 5, «серебристая» 
чайка — 55, сизая чайка — 97; а также 2 перепелятника (22.11: Е. Мелихова, А. 
Ашитко; 23.11: Н.А. Бондарева; 25.11: Е.Д. Краснова, Д.А. Воронов)

декабрь 2014 г.

Река безо льда; на маршруте встречены: кряква — 1699, хохлатая чернеть — 157, 
гоголь — 5, «серебристая» чайка — 142, сизая чайка — 221, чайка, не определён-
ная до вида — 99; встречены также 3–5 перепелятника (21.12; Н.А. Бондарева, 
Е.Д. Краснова, Д.А. Воронов, Е. Мелихова) 

январь 2015 г.

Река безо льда; на маршруте встречены: кряква — 1080, красноголовый нырок — 
2, хохлатая чернеть — 74, большой крохаль — 32, «серебристая» чайка — 855, 
сизая чайка — 6, «белоголовая» чайка, не определённая до вида — 6, озёрная 
чайка — 2 (18.01; М.А. Астахова, И. Войнова, Г.А. Куранова, А.Б. Поповкина, М.Ю. 
Соловьёв) 

февраль 2015 г.

Река безо льда, лишь кое-где скопления битого льда; встречены: огарь — 16, 
кряква — 1551, хохлатая чернеть — 157, гоголь — 9, луток — 13, большой кро-
халь — 75, озёрная чайка — 1, «серебристая» чайка — 31–37, сизая чайка — 22, 
чайка, не определённая до вида — 26; а также перепелятник — 1, тетеревятник — 
1 (21–22.02; Н.А. Бондарева, Е.Д. Краснова, Д.А. Воронов, В.А. Зубакин) 

март 2015 г.
Река безо льда; встречены: огарь — 4, кряква — 865, хохлатая чернеть — 199, 
луток — 2, большой крохаль — 8, «серебристая» чайка — 32, сизая чайка — 39 
(21–22.03; О.Ю. Васильева, И.А. Липилина, Е. Мелихова, И.М. Панфилова)

Москва, СУМ: Нагатинское расширение русла в Кожухово-Печатниках — расширение русла р. 
Москвы выше Коломенского (промзона); ~2 км

октябрь 2014 г.

Выше Перервинской плотины льда нет; здесь встречены: кряква — 617, хохлатая 
чернеть — 1, гоголь — 8, «серебристая» чайка — 19, сизая чайка — 106 (возмо-
жен недоучёт водоплавающих, так как в окрестностях станции метро «Кожухов-
ская» учёт не проводился); вечером на акватории около грузового порта отмечено 
ночёвочное скопление из нескольких сотен чаек, не определённых до вида. Ниже 
Перервинской плотины льда нет; здесь встречены: кряква — 91, хохлатая чернеть 
— 2, гоголь — 120, луток — 3, большой крохаль — 10, «серебристая» чайка — 2 
(25.10; В.А. Зубакин)

ноябрь 2014

Выше Перервинской плотины река подо льдом с обширными полыньями, здесь 
встречены: кряква — ~1040, луток — 2 самки, «серебристая» чайка — 70, сизая 
чайка — 49; позже вечером на льду у полыньи отмечено ночёвочное скопление 
чаек: ~1560 сизых, ~2750 «серебристых», 2 озёрных, 1 клуша. Ниже Перервин-
ской плотины большая часть реки безо льда, здесь встречены: кряква — 217, 
гоголь — 3, большой крохаль — 26, «серебристая» чайка — 217, сизая чайка — 
33 (23.11; В.А. Зубакин)

декабрь 2014 г.

Выше Перервинский плотины Нагатинское расширение в Печатниках в основном 
подо льдом с обширной полыньёй у плотины и у Нагатинского берега, в Кожухово 
выше Грузового порта льда нет; встречены птицы: кряква — 764, хохлатая чернеть 
— 26, гоголь — 38, луток — 13, большой крохаль — 41, «серебристая» чайка — 1, 
сизая чайка — 2; на воде у Грузового порта отмечено предотлётное скопление чаек 
~800 особей, в основном «серебристых», они взлетели и улетели в сторону ЗИЛа. 
Ниже Перервинской плотины льда нет, здесь встречены: кряква — 232, гоголь — 2, 
большой крохаль — 40–65, серебристая чайка — 1 (21.12; В.А. Зубакин) 

январь 2015 г.
Выше Перервинский плотины Нагатинское расширение в Печатниках подо льдом 
с небольшой полыньей у плотины, между Кожухово и проспектом Андропова (Ко-
жуховский затон) льда нет; у плотины встречены: кряква — ~260, гоголь — 8, 



Птицы Москвы и ПодМосковья

12

январь 2015 г.

большой крохаль — 9; в Кожухово встречены: кряква — 238, хохлатая чернеть 
— 2, сизая чайка — 1. Ниже Перервинской плотины льда в основном нет, за 
исключением небольшой ледяной перемычки; здесь встречены: кряква — ~325, 
красноголовый нырок — 5, хохлатая чернеть — 95, морская чернеть — 2, гоголь 
— ~130, луток — 13, большой крохаль — 49, «серебристая» чайка — 5; а также 
зимняк — 1 (18.01; В.С. Рудовский, Н.А. Супранкова, О.В. Федосеева, В.А. Зуба-
кин, А.Б. Поповкина, М.Ю. Соловьев) 

февраль 2015 г.

Выше Перервинский плотины Нагатинское расширение в Печатниках подо льдом 
с полыньей у плотины; между Кожухово и проспектом Андропова (Кожуховский 
затон) льда нет; у плотины встречены: кряква — ~810, гоголь — 5, большой кро-
халь — 1, «серебристая» чайка — ~90, халей — 1, сизая чайка — 58; в Кожухово 
встречены: кряква — 193, хохлатая чернеть — 3, озёрная чайка — 1, «серебри-
стая чайка — 13. Ниже Перервинской плотины льда, в основном, нет, за исклю-
чением небольшой ледяной перемычки ниже поворота реки; здесь встречены: 
кряква — 42, гоголь — 9, большой крохаль — 31, «серебристая» чайка — 1, сизая 
чайка — 15 (22.02; В.А. Зубакин)

март 2015 г.

Выше и ниже Перервинской плотины льда нет, в Нагатинском расширении не-
большой участок ледяного поля отмечен только в его северо-восточной части. 
В Печатниках встречены: кряква — 162, гоголь — 14, большой крохаль — 13, 
озёрная чайка — более 9, сизая чайка — 900–1000, «серебристая» чайка — 1; 
в Кожухово встречены: кряква — ~70, озёрная чайка — 4, сизая чайка — ~20, 
«серебристая» чайка — ~40. Ниже Перервинской плотины: огарь — 2, кряква — 
12, гоголь — 2, озёрная чайка — 14, сизая чайка — 3, «серебристая» чайка — 8; а 
также перепелятник — 1 (22.03; В.А. Зубакин) 

Москва, СУМ: расширение русла р. Москвы выше Коломенского — ж/д мост у платформы 
Москворечье; 6 км

октябрь 2014 г. Кряква — >1000, гоголь — 3, «серебристая» чайка — 1, сизая чайка — 24 (25.10; 
Г.С. Ерёмкин)

ноябрь 2014
Кряква — ~610, свиязь — 1 самец, красноголовый нырок — 2, гоголь — 81, луток 
— 2, большой крохаль — 24, «серебристая» чайка — ~160, сизая чайка — ~100, 
озёрная чайка — 19–20; а также 1 перепелятник (22.11; Д.В. Давыдов)

декабрь 2014 г.
Чомга — 1, кряква — 1310, красноголовый нырок — 1, хохлатая чернеть — 2, го-
голь — 120, турпан — 1, луток — 12, большой крохаль — 53, «серебристая» чайка 
— 87, бургомистр — 1, сизая чайка — ~20 (21.12; И.А. Липилина, В.А. Зубакин)

январь 2015 г.
Кряква — 1734, хохлатая чернеть — 3, гоголь — 167, большой крохаль — 32, 
«серебристая» чайка — 133, сизая чайка — 6, озёрная чайка — 1 (18 января; А.Л. 
Мищенко, О.В. Суханова)

февраль 2015 г.

Кряква — 1473, свистунок — 1, хохлатая чернеть — 1, красноносый нырок — 5 
(4 самца и 1 самка), гоголь — 22–26, луток — 4, большой крохаль — 5, озёрная 
чайка — 1, «серебристая» чайка — 17, сизая чайка — 2; а также перепелятник — 
1 (22.02; Г.С. Ерёмкин) 

март 2015 г.

Огарь — 8, кряква — 1564, свиязь — 4, хохлатая чернеть — 2, морская чернеть — 
1 самец, гоголь — 3, большой крохаль — 30, озёрная чайка — 162, сизая чайка — 
25, «серебристая» чайка — 132; встречены также канюк — 1, перепелятник — 1; 
отмечены чибисы и скворцы (21.03; Д.В. Давыдов)
22.03 И. Беляков встретил в Коломенском 1 самца серой утки.

Москва, СУМ: ж/д мост у платформы Москворечье — мост МКАД у с. Беседы; 9 км

октябрь 2014 г.

Чомга — 1 (раненая), кряква — более 1200, свиязь — 3, красноголовый нырок — 
3, хохлатая чернеть — ~80, морская чернеть — 1–2, гоголь — 125–130, лысуха — 
4, озёрная чайка — ~10, «серебристая» чайка — 50–70, сизая чайка — 50–75; а 
также ~5 зарянок и 1 пуночка (25.10; А.Е. Варламов)

ноябрь 2014 г.

Кряква — ~4100, шилохвость — 1 самка, чирок-свистунок — 1 самка, хохлатая 
чернеть — ~450 (среди них возможны отдельные морские чернети; птицы были 
плохо различимы против солнца), красноголовый нырок — 5, гоголь — 560, луток 
— 1 самец, большой крохаль — 7, лысуха — 2, озёрная чайка — 12, «серебри-
стая» чайка — не <170, сизая чайка — не <240, бургомистр — 4; а также 1 пере-
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ноябрь 2014 г. пелятник (23.11: И.А. Липилина, И.И. Куркина, Н.А. Супранкова, Ю. Михневич; 
21.11: В.А. Зубакин)

декабрь 2014 г.

Кряква — 2201, шилохвость — 1, красноголовый нырок — 4, морская чернеть — 
5, хохлатая чернеть — 40, гоголь — 761, турпан — 1, лысуха — 2, озёрная чайка 
— 27, «серебристая» чайка — 63, сизая чайка — 102; а также перепелятник — 1; 
из интересных встреч — 1 белая трясогузка (21.12; Д.В. Давыдов, Г.С. Ерёмкин, 
В.Н. Мищенко)

январь 2015 г.

Кряква — 2132, красноголовый нырок — 1, морская чернеть — 3, хохлатая чер-
неть — 4, гоголь — 844, луток — 4, лысуха — 2, озёрная чайка — 101 (возможно, 
численность завышена), сизая чайка — 14, «серебристая» чайка — 86; а также 1 
пустельга (18.01: Н. Тиунов, Г.С. Ерёмкин) 
23.01 Г.С. Ерёмкин учёл под вечер в Марьино (на акватории между ж/д мостом и 
Братеевским мостом) 2 красноголовых нырка, 175 хохлатых чернетей, 3 морских 
чернети, 800–1000 гоголей, 6 лутков, 2 лысухи, 60–70 «серебристых» чаек, 2 
сизых чайки, 1 озёрную чайку; крякв он не считал. 

февраль 2015 г.

Кряква — 2269, красноголовый нырок — 9, хохлатая чернеть — 4, морская 
чернеть — 2, гоголь: дневная численность — 295, вечерняя численность (~18.00) 
— 480; луток — 2, лысуха — 2, озёрная чайка — 41, сизая чайка — 48, «серебри-
стая» чайка — 21 (22.02, А.Е. Варламов)
23.02 А.В. Голубева и В.А. Моисейкин встретили на этом участке маршрута 1 
молодую особь бургомистра. 

март 2015 г.

Кряква — 1361, красноголовый нырок — 4, хохлатая чернеть — 4, гоголь — 52, лу-
ток — 1, лысуха — 2, озёрная чайка — 75–100, «серебристая» чайка — 12, сизая 
чайка — 8; а также перепелятник — 1; отмечены чибисы, скворцы и камышовая 
овсянка (22.03, А.Е. Варламов, Д.В. Давыдов)
27.03 Г.С. Ерёмкин около устья р. Городни встретил 3 чомги; судя по всему, это 
птицы, ранее державшиеся по соседству, ниже моста МКАД (смотри следующий 
отрезок СУМ; к сожалению, в марте он пройден не был). Эти данные включены в 
итоговые результаты учёта.

Подмосковье, СУМ: Мост МКАД у с. Беседы — Андреевское; 15 км

ноябрь 2014 г. Кряква — 29, свиязь — 4 самца, красноголовый нырок — 2 самца, гоголь — 26; 
рыбаки-удильщики — 16 (23.11; из 15 км пройдены 12 км; В.Г. Булай)

декабрь 2014 г.
Чомга — 5, кряква — 100–120, гоголь — 10, «серебристая» чайка — 2, сизая 
чайка — 2; рыбаки-удильщики — 2, иные категории населения — 5 (21.12: Д.В. 
Давыдов, Г.С. Ерёмкин, В.Н. Мищенко; 24.12: Г.С. Ерёмкин) 

январь 2015 г.

Чомга — 5, кряква — 90 (плюс ещё ~380 в пруду Николо-Угрешского монастыря), 
гоголь — 23, «серебристая» чайка — 37, сизая чайка — 19; встречены также 
следы двух стаек серых куропаток по 6–8 особей, ещё одну серую куропатку отме-
тили по голосу; рыбаки-удильщики — 40, лодка с рыбаками — 2, люди с ружьями 
— 1; (16.01: Г.С. Ерёмкин; 17.01: Г.С. Ерёмкин, Д.В. Давыдов; 19.01: Г.С. Ерёмкин) 

февраль 2015 г.
Чомга — 5, кряква — 89, гоголь — 26, большой крохаль — 7, «серебристая» чайка 
— 8, сизая чайка — 19; рыбаки-удильщики — 37, рыбаки-подлёдники — 7, отдыха-
ющие — 3 (22.02, Н.А. Миклин и 5 студентов МПГУ; 3.03, Г.С. Ерёмкин) 

март 2015 г. Маршрут не пройден

Подмосковье, СУМ: Андреевское — Заозёрье; 8 км

ноябрь 2014 г. Кряква — 28, гоголь — 13, «серебристая» чайка — 1; рыбаки-удильщики — 21 
(23.11: В.С. Шорников; 22.11: В.А. Зубакин)

декабрь 2014 г. Кряква — 7, гоголь 38; рыбаки-удильщики — 22 (21.12; В.С. Шорников)

январь 2015 г. Гоголь — 44, «серебристая» чайка — 1; рыбаки-удильщики — 38 (18.01; В.С. 
Шорников) 

февраль 2015 г. Кряква — 39, свиязь — 1 самец, гоголь — 34; рыбаки-удильщики — 48 (21.02; В.С. 
Шорников) 

март 2015 г. Кряква — 30, гоголь — 32, озёрная чайка — 2; рыбаки-удильщики — 35 (21.03; 
В.С. Шорников)
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Подмосковье, СУМ: мост у с. Заозёрье — траверс границы сёл Кулаково и Михайловская 
Слобода; 9 км

ноябрь 2014 г.

Кряква — 874 (практически все в расширении русла в окр. впадения стоков 
Люберецкой станции аэрации), гоголь — 2, луток — 1, «серебристая» чайка — 24, 
сизая чайка — 3; а также перепелятник — 1, серая куропатка — 2 стайки (8 и 11 
особей); рыбаки-удильщики — 52, отдыхающие — 2 (22.11; В.А. Зубакин)

декабрь 2014 г. Кряква — 340–372, гоголь — 1, озёрная чайка — 1, «серебристая» чайка — 134–
136, сизая чайка — 1–2; рыбаки-удильщики — 45 (20.12; В.А. Зубакин)

январь 2015 г.

Кряква — 577 (практически все в расширении русла в окрестностях впадения сто-
ков Люберецкой станции аэрации), гоголь — 5, «серебристая» чайка — 216–219, 
сизая чайка — 2–4; а также дербник — 1, серый сорокопут — 1, серая куропат-
ка — 2 стайки (не менее 3 и не менее 4 птиц; следы), камышовая овсянка — 1; 
рыбаки-удильщики — 81, лодка с рыбаками — 1, рыбаки-подлёдники — 53, люди 
с ружьями — 3 (17.01; В.А. Зубакин) 

февраль 2015 г.

Кряква — 248 (из них в расширении русла в окрестностях впадения стоков 
Люберецкой станции аэрации — 176), свиязь — 2 самца, гоголь — 3, «серебри-
стая» чайка — 48 (из них в расширении русла в окрестностях впадения стоков 
Люберецкой станции аэрации — 37), сизая чайка — 2; а также две стайки серых 
куропаток — ~10 особей и 16 особей; рыбаки-удильщики — 80, лодка с рыбаками 
— 1, рыбаки-подлёдники — 57, отдыхающие — 5 (21 .02; В.А. Зубакин) 

март 2015 г.
Кряква — 46, гоголь — 6, озёрная чайка — 5, сизая чайка — 10, «серебристая» 
чайка — 4; а также 2 пары серых куропаток, чибисы, скворцы; рыбаки-удильщики 
— 88, отдыхающие — 3 (21.03; В.А. Зубакин) 

Подмосковье, СУМ: траверс границы сёл Кулаково и Михайловская Слобода — Вертячево; 8 км

ноябрь 2014 г. Кряква — 47, гоголь — 2, «серебристая» чайка — 3; а также серая куропатка — 3 
особи; рыбаки-удильщики — 14 (22.11; Н.Б. Конюхов)

декабрь 2014 г. Кряква — 67, гоголь — 1; рыбаки-удильщики — 34 (20.12; Н.Б. Конюхов)

январь 2015 г.
Серая цапля — 1 (сидела на льду обширной лужи на пашне), кряква — 50, «се-
ребристая» чайка — 9; рыбаки-удильщики — 58, люди с ружьями — 5 (17.01; Н.Б. 
Конюхов)

февраль 2015 г. Кряква — 93, гоголь — 3, «серебристая» чайка — 19, сизая чайка — 1; встречена 
также серая куропатка — 7; рыбаки-удильщики — 70 (21.02; Н.Б. Конюхов) 

март 2015 г.
Кряква — 39, озёрная чайка — 1 subad, «серебристая» чайка — 1; а также 2 пары 
серых куропаток, чибисы, полевые жаворонки; рыбаки-удильщики — 34 (20.03; 
Н.Б. Конюхов)

Подмосковье, СУМ: Вертячево — Софьино; 8 км

ноябрь 2014 г. Кряква — 70, «серебристые» чайки — 3–10; рыбаки-удильщики — 9, охотники — 1 
(23.11; А.В. Павлушкин)

декабрь 2014 г. Кряква — 215, «серебристая» чайка — 11–14; рыбаков нет, иные категории насе-
ления — 5; встречены следы не <3 серых куропаток (24.12; В.А. Зубакин) 

январь 2015 г.
Кряква — 9, «серебристая» чайка — 3; а также серая куропатка — 15, крапивник; 
рыбаки-удильщики — 15, лодка с рыбаками — 1, «кладоискатель» с металлоиска-
телем — 1 (18.01; А.В. Павлушкин) 

февраль 2015 г.
Кряква — 267, хохлатая чернеть — 1, гоголь — 1, «серебристая» чайка — 2; а 
также серая куропатка — 1; рыбаки-удильщики — 6, отдыхающие — 3, кладоиска-
тели — 2 (26.02; В.А. Зубакин) 

март 2015 г.
Кряква — 318, чайки, неопределённые до вида — 10; а также пара серых куропа-
ток, чибисы, белые трясогузки; рыбаки-удильщики — 9 (22.03; Н.Г. Виноградова, 
Н. Кулыгина)

Подмосковье, СУМ: Софьино — автодорожный мост у Бронниц; 13 км

ноябрь 2014 г.
Кряква — 7, гоголь — 5, «серебристая» чайка — 2, сизая чайка — 1; а также серая 
куропатка — 2 стайки (30 и ~10 особей); рыбаки-удильщики — 10, рыбак на лодке 
— 1, рыбаки-подлёдники — 7, отдыхающие — 8 (28.11; Г.С. Ерёмкин)
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декабрь 2014 г. Пройдены ~3 км из 13, в окрестностях гидроузла в Тимонино; птицы не встречены 
(24.12; В.А. Зубакин)

январь 2015 г. Пройдены ~3 км из 13, от Софьино до Тимонино; птицы не встречены; рыбаки-
удильщики — 14, лодка с рыбаками — 1 (18.01; А.В. Павлушкин)

февраль 2015 г.
Кряква — 2; а также две стайки серых куропаток — 19 и 2 особи; рыбаки-удиль-
щики — 11, отдыхающие — 2 (из 13 км пройдены 5 км от Софьино вниз по реке; 
26.02; В.А. Зубакин)

март 2015 г. Маршрут не пройден

Подмосковье, СУМ: автодорожный мост у Бронниц — Фаустово; 17 км

ноябрь 2014 г.

Серая цапля — 3, кряква — 66, гоголь — 38, турпан — 1, «серебристая» чайка — 
21; а также тетеревятник — 1, серая куропатка — стайка не <15 особей; рыбаки-
удильщики — 14, отдыхающие — 2 (22.11; из 17 км пройдены 13, от Михалёво 
вверх до автодорожного моста у Бронниц; О.В. Новиков)

декабрь 2014 г.
Кряква — 30, гоголь — 14, утка, не определённая до вида — 2; а также тетере-
вятник — 2; рыбаки-удильщики — 14 (20.12; из 17 км пройдены 13, от Михалёво 
вверх до автодорожного моста у Бронниц; О.В. Новиков)

январь 2015 г.
Кряква — 64, гоголь — 23, большой крохаль — 50; а также зимняк — 1; рыбаки-
удильщики — 27, другие люди на берегу — 4 (17.01; из 17 км пройдены 13, от 
Михалёво вверх до автодорожного моста у Бронниц; О.В. Новиков) 

февраль 2015 г.
Кряква — 43, гоголь — 25; рыбаки-удильщики — 29, лодки с рыбаками — 3, отды-
хающие — 4 (21.02; из 17 км пройдены 13, от Михалёво вверх до автодорожного 
моста у Бронниц; О.В. Новиков)

март 2015 г.

Чомга — 1, кряква — 112, красноголовый нырок — 5, большой крохаль — 43, 
«серебристая» чайка — 1, чайка, не определённая до вида — 1; рыбаки-удиль-
щики — 7, отдыхающие — 6 (22.03; из 17 км пройдены 13, от Михалёво вверх до 
автодорожного моста у Бронниц; С. Бащинская)

Подмосковье, СУМ: Фаустово — первый (северный) автодорожный мост Воскресенска; 18 км

ноябрь 2014 г.

Кряква — 220; а также перепелятник — 1, лунь sp. — 1, серая куропатка — 2 
стайки (10 и 15 особей); рыбаки-удильщики — 49, лодки — 3, отдыхающие — 1, 
дельтоплан — 1, низколетящий вертолёт — 1 (23.11; из 18 км пройдены 14, от 
северного моста Воскресенска до Фаустовского гидроузла; Н.Г. Виноградова, Н. 
Кулыгина)

декабрь 2014 г. Маршрут не пройден

январь 2015 г.

Кряква — 357, гоголь — 53, большой крохаль — 1 самец, «серебристая» чай-
ка — 35; а также канюк — 1, серая куропатка — 8; рыбаки-удильщики — ~120, 
лодки с рыбаками — 6, рыбаки-подлёдники — ~100, другие категории населения 
на берегу — 3 (18.01; из 18 км пройдены 14, от северного моста Воскресенска до 
Фаустовского гидроузла; Н.Г. Виноградова, Н. Кулыгина)

февраль 2015 г. Маршрут не пройден

март 2015 г.

Гусь, не определённый до вида — 3, кряква — 82, шилохвость — 2, красноголо-
вый нырок — 5 самцов, гоголь — 2, «серебристая» чайка — 4, чайка, не опреде-
лённая до вида — 1; а также скворцы, полевые жаворонки; рыбаки-удильщики 
— 31; моторные лодки — 2, отдыхающие — 11 (21.03; из 18 км пройдены 12 км, от 
Фаустовского гидроузла до Маришкино; С. Бащинская) 

Подмосковье, СУМ: первый (северный) автодорожный мост Воскресенска — ж/д мост в Вос-
кресенске; 6 км

ноябрь 2014 г. Кряква — более 245, хохлатая чернеть — 1, сизая чайка — 1; рыбаки-удильщики 
— 20 (23.11; М.Е. Никонорова)

декабрь 2014 г. Кряква — 549, свиязь — не менее 5, «серебристая» чайка — 1; рыбаки-удильщи-
ки — 5 (20.12; М.Е. Никонорова) 

январь 2015 г.
Кряква — 127, свиязь — 1 (по голосу), гоголь — 19, «серебристая» чайка — 7; а 
также тетеревятник — 1, перепелятник — 1; рыбаки-удильщики — 20 (17.01; М.Е. 
Никонорова) 
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февраль 2015 г. Кряква — 136, гоголь — 62, «серебристая» чайка — 1; рыбаки-удильщики — 43, 
отдыхающие — 1 (22.02; М.Е. Никонорова) 

март 2015 г.
Кряква — 237, гоголь — 24, «серебристая» чайка — 4, сизая чайка — 2, чайка, не 
определённая до вида — 1; а также канюк — 2, полевой лунь — 1; рыбаки-удиль-
щики — 18, отдыхающие — 1 (22.03; М.Е. Никонорова) 

Подмосковье, СУМ: ж/д мост в Воскресенске — Пески (понтонный мост у Черкизово); 12 км

ноябрь 2014 г. Кряква — 19, гоголь — 6; рыбаки-удильщики — 7 (23.11; из 12 км пройдены 7 км; 
М.Е. Никонорова)

декабрь 2014 г. «Серебристая» чайка — 6; а также перепелятник — 1, канюк — 1, серая куропатка 
— стайка из 4 особей (М.Е. Никонорова, А.А. Полухин)

январь 2015 г. Птицы не встречены; рыбаки-удильщики — 6 (17.01; из 12 км пройдены 4 км; М.Е. 
Никонорова)

февраль 2015 г. Маршрут не пройден

март 2015 г.

Гусь, не определённый до вида — 20, кряква — 44, гоголь — 2, «серебристая» 
чайка — 14, сизая чайка — 1, чайка, не определённая до вида — 14; встречены 
чибисы, скворцы, зяблик; рыбаки-удильщики — 4, рабочие — 3 (22.03; из 12 км 
пройдены 8 км; М.Е. Никонорова)

Подмосковье, СУМ: Пески — ж/д мост у Коломны; 15 км

ноябрь 2014 г.
Кряква — 20–26, гоголь — 6–7; а также перепелятник — 1; рыбаки-удильщики — 
8, рыбаки-подлёдники — 19, рыбаки с сетями — 2, охотники — 2, отдыхающие — 
16 (22.11; А.А. Морковин)

декабрь 2014 г.

Красношейная поганка — 1, огарь — 1, свистунок — 2, гоголь — 77, сизая чайка 
— 6, малая чайка — 1; а также перепелятник — 1, тетеревятник — 1; обыкновен-
ная овсянка — 1; рыбаки-удильщики — 16, рыбаки-подлёдники — 13, отдыхаю-
щие — 1 (21.12; А.А. Морковин) 

январь 2015 г.

Кряква — 161, гоголь — ~475, большой крохаль — 13–14, сизая чайка — 7–8; а 
также орлан-белохвост — 1, серая куропатка — 5; обыкновенная овсянка — 6; 
рыбаки-удильщики — 13, рыбаки-подлёдники — 4, лодка с рыбаками — 1, другие 
категории населения на берегу — 6 (17.01; на реке ледяной «припай» у берегов; 
А.А. Морковин)

февраль 2015 г.
Кряква — 15, гоголь — ~103, большой крохаль — 1, «серебристая» чайка — 3, 
сизая чайка — 26; рыбаки-удильщики — 49, рыбаки-подлёдники — 19, моторная 
лодка с рыбаком — 1, рабочие с техникой — 2 (21.02; А.А. Морковин)

март 2015 г.

Кряква — 57–67, свиязь — 12, шилохвость — 3, хохлатая чернеть — 2, гоголь — 
49, сизая чайка — 6, озёрная чайка — 8; а также канюк — 2, чибисы, скворцы, 
белые трясогузки; рыбаки-удильщики — 19, моторные лодки — 3, иные категории 
населения на берегу — не менее 8 (21.03; А.А. Морковин)

Подмосковье, СУМ: ж/д мост у Коломны — устье р. Москвы — Коробчеево (на Оке); 6+5 км

ноябрь 2014 г.

Река Москва (безо льда): водоплавающих нет; рыбаки-удильщики — 3. Река Ока 
(безо льда): кряква — 44, «серебристая» чайка — 3; а также 1 белая трясогузка 
(22.11; из 11 км пройдены 4,3 км — 1,8 км по р. Москве и 2,5 км по р. Оке; М.С. и 
К.Ю. Шамины)

декабрь 2014 г.
Река Москва (льда нет): водоплавающих нет; рыбаки-удильщики — 4. Река Ока 
(льда нет): кряква — 406; рыбаки на лодках — 6, отдыхающие — 2 (21.12; из 11 км 
пройдены 6,1 км — 1,8 км по р. Москве и 4,3 км по р. Оке; М.С. и К.Ю. Шамины)

январь 2015 г.

Река Москва (льда нет, у берега обломки льдин): кряква — 59; рыбаки-удильщики 
— 1, отдыхающие — 1. Река Ока (на реке лёд с полыньями — у устья р. Москвы 
и в ряде других мест): кряква — 6, гоголь — 36, большой крохаль — 26; а также 
орлан-белохвост — 1 (возможно, та же птица, что и на маршруте Пески — Колом-
на); рыбаки-удильщики — 1, рыбаки-подлёдники — 10 (17.01; из 11 км пройдены 
6,1 км — 1,8 км по р. Москве и 4,3 км по р. Оке; М.С. и К.Ю. Шамины) 

февраль 2015 г. Река Москва (льда нет): гоголь — 6; рыбаки-удильщики — 31, отдыхающие — 3. 
Река Ока (льда ниже устья р. Москвы нет): кряква — ~450, красноносый нырок — 
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февраль 2015 г.

6 (5 самцов и 1 самка), гоголь — 9, луток — 4, «серебристая» чайка — ~30; а 
таже: перепелятник — 2; рыбаки-удильщики — 16, рыбаки-подлёдники — 8, лодки 
с рыбаками — 11, лодка с браконьерами (стреляли по уткам) — 1, отдыхающие — 
2 (21.02; Г.С. Ерёмкин, Д.В. Давыдов, К.Ю. Шамина)

март 2015 г.

Река Москва (льда нет): кряква — 3; рыбаки-удильщики — 14. Река Ока (льда 
нет): кряква — 6, красноносый нырок — 1 самец, «серебристая» чайка — 1; рыба-
ки-удильщики — 15 (21.03; из 11 км пройдены 5,8 км — 1,8 км по р. Москве и 4 км 
по р. Оке; М.С. и К.Ю. Шамины) 

Подмосковье, дополнительный маршрут «В»: р. Ока от Коробчеева до Белоомута; 50 км

3 ноября 2014 г.
Кряква — 14, хохлатая чернеть — 21, гоголь — 108, луток — 4, сизая чайка — 2; 
а также канюк — 5, зимняк — 7, серая куропатка — 5, серый сорокопут — 2 (авто-
маршрут от Коробчеева до Дединово; М.С. и К.Ю. Шамины); 

ноябрь 2014 г.

Серая цапля — 1, кряква — 711, хохлатая чернеть — 4, гоголь — 89, большой кро-
халь — 11, чайка sp. — 21; а также перепелятник — 1, зимняк — 2, болотная сова 
— 2; лодки с рыбаками — 6, рыбаки-подлёдники — 16, отдыхающие — 5 (22.11; 
автомаршрут, осмотрены ~18 км на участке реки от Коробчеева до Гольного Бугра 
(Окское); М.С. и К.Ю. Шамины) 

декабрь 2014 г.

Кряква — 759, гоголь — 276, турпан — 1, «серебристая» чайка — 8, сизая чайка 
— 1; а также тетеревятник — 1, зимняк — 2; рыбаки-удильщики — 5, рыбаки на 
лодках — 27 (21.12; автомаршрут, осмотрены ~16 км на разных участках реки 
от Коробчеева до Дединово; река безо льда, у Овощного полоса тонкого льда у 
берега; М.С. и К.Ю. Шамины) 

январь 2015 г.

Учёт был проведён дважды: 8 января во время резкого похолодания и 17 января 
после почти недельной оттепели. 8.01 река Ока на всем протяжении от Коломны 
до Белоомута была подо льдом с периодически встречающимися узкими и длин-
ными полыньями (примерно 1 полынья на 4–5 км маршрута), отмечен участок 
открытой воды длиной ~2 км выше плотины Белоомутского гидроузла; на участке 
Коробчеево — Белоомут из водоплавающих и околоводных птиц встречены толь-
ко 2 больших крохаля и 2 гоголя; а также 3 зимняка; везде очень много рыбаков-
подлёдников (автомаршрут, осмотрены всего ~25–30 км; М.С. и К.Ю. Шамины) 
17.01 на Оке ниже Коробчеева лёд с полыньями, которые по сравнению с 8.01 
уменьшились в размерах или затянулись; уменьшился примерно на 400 м и 
участок открытой воды выше Белоомутского гидроузла; на участке Коробчеево — 
Белоомут встречены: кряква — 436, гоголь — 261, большой крохаль — 40; а также 
зимняк — 4, серый сорокопут — 5, седой дятел — 1; рыбаки-подлёдники — более 
355 (автомаршрут, осмотрены всего ~23 км реки; М.С. и К.Ю. Шамины)

февраль 2015 г.

Кряква — 143, гоголь — 482, большой крохаль — 5, «серебристая» чайка — 31 
(часть из них, видимо, перелетели ближе к Коломне и были учтены Г.С. Ерёмки-
ным и Д.В. Давыдовым — смотри предыдущий отрезок маршрута); а также: ор-
лан-белохвост — 2, зимняк — 3, серый сорокопут — 2; рыбаки-подлёдники — 46, 
лодки с рыбаками — 24, отдыхающие — 8 (21.02; Ока выше устья р. Москвы подо 
льдом, ниже льда нет (кроме полосы льда у берега ниже Маливо) до Любичей; 
ниже Окского (Гольный Бугор) река подо льдом, выше плотины Белоомутского 
гидроузла есть широкая полынья длиной ~1,8 км; автомаршрут, осмотрены ~20 км 
реки; К.Ю. Шамина) 

март 2015 г.

Вся Ока ниже устья р. Москвы безо льда. Кряква — 1008, свиязь — 8, шилохвость 
— 6, красноголовый нырок — 19, хохлатая чернеть — 16, гоголь — 265, луток — 1 
самка, большой крохаль — 19, «серебристая» чайка — 39, сизая чайка — 18; а 
также: канюк — 2, чибисы; рыбаки-удильщики — минимум 20, лодки с рыбака-
ми — 8, моторный катер — 1 (21.03; автомаршрут, в целом осмотрены ~25 км на 
маршруте от Коробчеева до Белоомута; М.С. и К.Ю. Шамины) 

Примечание: название «серебристая» чайка здесь и далее взято в кавычки, так как отличить в ходе 
учётов серебристых чаек от хохотуний в подавляющем большинстве случаев не представлялось воз-
можным.
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Таблица 2. Повидовые результаты учётов в зимний сезон 2014/2015 гг. на стандарт-
ном учётном маршруте (СУМ) без данных дополнительных маршрутов в Москве 
и на Оке. Указана численность различных видов водоплавающих, околоводных и 
хищных птиц с ноября по март на р. Москве суммарно в столице и области; в скоб-
ках приведены данные отдельно по Москве и Подмосковью (Москва + область).

Вид птиц Ноябрь 
2014 г.

Декабрь 
2014 г.

Январь 
2015 г.

Февраль 
2015 г. Март 2015 г.

Чомга 0 6 (1+5) 5 (0+5) 5 (0+5) 4 (3+1)

Красношейная по-
ганка 0 1(0+1) 0 0 0

Серая цапля 3 (0+3) 0 1 (0+1) 0 0

Гусь sp. 0 0 0 0 23 (0+23)

Огарь 0 1 (0+1) 0 0 10 (10+0)

Кряква
7642–7648 

(5975 + 
[1667–1673])

6221–6273 
(4507 + 

[1714–1766])

6569 (4689 + 
1880)

6169 (4787+ 
1382)

4143–4153 
(3169 + 

[974–984])

Чирок-свистунок 1 (1+0) 2 (0+2) 0 1 (1+0) 0

Серая утка 0 0 0 0 1 (1+0)

Свиязь 5 (5+0) 5 (0+5) 1 (0+1) 3 (0+3) 16 (4+12)

Шилохвость 1 (1+0) 1 (1+0) 0 0 5 (0+5)

Красноносый нырок 1 (1+0) 0 0 11 (5+6) 1 (0+1)

Красноголовый 
нырок 9 (7+2) 5 (5+0) 6 (6+0) 9 (9+0) 14 (4+10)

Хохлатая чернеть ~450 (~450 
+ 1) 68 (68+0) 104 (104+0) 9 (8+1) 8 (6+2)

Морская чернеть 0 5 (5+0) 5 (5+0) 2 (2+0) 1 (1+0)

Гоголь 741–742 (644 
+ [97–98])

1062 (921 + 
141)

~1827 (1149 + 
~678)

603–607 
([331–335] + 

272)
186 (71+115)

Турпан 1 (0+1) 2 (2+0) 0 0 0

Луток 6 (5+1) 25 (25+0) 17 (17+0) 10 (6+4) 1 (1+0)

Большой крохаль 57 (57+0) 134–153 ([134–
153] + 0)

180–181 (90 + 
[90–91]) 45 (37+8) 86 (43+43)

Лысуха 2 (2+0) 2 (2+0) 2 (2+0) 2 (2+0) 2 (2+0)

Полевой лунь 0 0 0 0 1 (0+1)

Тетеревятник 1 (0+1) 3 (0+3) 1 (0+1) 0 0

Перепелятник 5 (2+3) 3 (1+2) 1 (0+1) 3 (1+2) 3 (3+0)

Канюк 0 1 (0+1) 1 (0+1) 0 5 (1+4)

Зимняк 0 0 2 (1+1) 0 0

Орлан-белохвост 0 0 1–2 (0+[1–2]) 0 0

Пустельга 1 (1+0) 0 1 (1+0) 0 0

Дербник 0 0 1 (0+1) 0 0

Озёрная чайка 31–32 ([31–32] 
+ 0) 28 (27+1)

102(102+0), 
очевидно, 

данные завы-
шены

43 (43+0)
280–305 

([264–289] + 
16)
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«Серебристая» 
чайка 

min 650–667 
([не <614–624] 

+ [36–43])

 328–333 (152 
+ [176–181]) 

532–587 (224 
+ [308–311])

253 (142 + 
111) 222 (193+29)

Халей 0 0 0 1 (1+0) 0

Бургомистр 4 (4+0) 1 (1+0) 0 1 (1+0) 0

Сизая чайка >431 (>426 
+ 5)

133–134 (124 
+ [9–10])

49–52 (21 + 
[28–31])

171 (123 + 
48)

975–1077 
([956–1056] 

+ 19)

Чайка sp. 0 0 0 0 27 (0+27)

Все белоголовые 
чайки (без халея и 
бургомистра) 

min 1085–
1102 ([не 

<1044–1054] + 
[41–48])

586–592 (277 
+ [309–315])

581–587 (245 
+ [336–342])

424 (265 + 
159)

1224–1324 
([1149–1249] 

+ 75)

Люди в Подмосковье:

рыбаки-удильщики 
с берега 237 126 434 420 239

рыбаки-подлёдники 26 0 167 91 0

люди с ружьями 3 0 15 1 0

отдыхающие и 
другие категории 
населения 

28 12 15 27 32

лодки рыбацкие и 
другие 0 6 6 16 5

Ноябрьская численность птиц
Погода 22–23.11 благоприятствовала учёту — стоял небольшой морозец (–1о), 

тумана над водой не было, ходить было легко, поскольку снега не было, а грязь 
подмёрзла. Река Москва ниже Коломенского и река Ока от Коломны до Маливо 
были безо льда. Нагатинское расширение русла реки Москвы в Печатниках было 
подо льдом, но имелись обширные полыньи; в Кожухово и у Грузового порта льда 
не было. Выше Нагатинского расширения тонкий лёд кое-где у берега отмечался 
до Новоспасского моста. Ниже Маливо на Оке лёд стал встречаться у берегов, а 
ниже Овощного некоторые участки Оки были целиком подо льдом.

Главной особенностью ноябрьской концентрации водоплавающих и околовод-
ных птиц на реках Москве и Оке было обилие кряквы, что, скорее всего, связано 
со своеобразием осенней погоды 2014 г. (октябрьское и ноябрьское замерзание 
водоёмов), о чем говорилось выше. Ноябрьская численность кряквы была макси-
мальной за все 5 лет проведения учётов в ноябре. Это проявилось как на СУМ 
(Табл. 3), так и на дополнительных маршрутах по реке Москве выше Нагатинского 
расширения русла (Табл. 4) и на Оке ниже Коробчеева (Табл. 5) (здесь и далее 
результаты учётов в сезоны 2007/2008 — 2013/2014 гг. взяты из наших статей в 
«Московке» №№ 7, 9, 11, 14, 15, 17 и 19). Что касается СУМ, то численность кряквы 
возросла здесь не в каких-то отдельных пунктах, а на подавляющем большинстве 
участков этого маршрута как в Москве, так и в Подмосковье. Более того, числен-
ность этого вида в ноябре 2014 г. (~7,6 тыс. особей) оказалась лишь немногим 

Примечание: в связи с трудностями определения «белоголовых» чаек, особенно в плохую погоду и на 
большом расстоянии, следует с осторожностью относиться к приведённым в таблице данным по чис-
ленности «серебристых» и сизых чаек. По этой причине в таблице 2, помимо сведений по каждому виду, 
приведены суммарные данные по всем «белоголовым» чайкам (сизым, серебристым, хохотуньям и не 
определённым до вида).
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Таблица 3. Ноябрьская численность (в особях) водоплавающих и околоводных 
птиц на стандартном учётном маршруте (СУМ) в 2010–2014 гг. В скобках показана 
отдельно численность в Москве и Подмосковье (Москва + область). 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сроки замер-
зания стоячих 
водоёмов в 
Москве и Под-
московье

Во время 
учёта

За две неде-
ли до учёта

Во время 
учёта

Через неделю 
после учёта

Лёд появился за 
месяц до учёта, 

продержался две 
недели и вторично 
появился за 4–5 
дней до учёта

Чернозобая 
гагара 0 1 (1+0) 0 0 0

Чомга 3 (2+1) 3 (3+0) 1 (1+0) 2 (2+0) 0

Малая поганка 0 1 (1+0) 0 0 0

Серая цапля 1 (0+1) 0 0 0 3 (0+3)

Пеганка 0 0 0 1 (1+0) 0

Кряква
3065–3130 

([2363–2408] 
+ [702–722])

4885–5145 
([3522–3782] 

+ 1363)

4766–4816 
(3706 + 

[1060–1110])

3428–3487 
([2951–2967] 
+ [477–520])

7642–7648 (5975+ 
[1667–1673])

Широконоска 0 0 2 (0+2) 0 0

Чирок-
свистунок 1 (1+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 0 1 (1+0)

Серая утка 3 (3+0) 0 0 0 0

Шилохвость 0 0 0 1 (1+0) 1 (1+0)

Свиязь 0 0 0 2 (2+0) 5 (5+0)

Красноголовый 
нырок 1 (1+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 2 (2+0) 9 (7+2)

Хохлатая 
чернеть 32 (27+5) 54 (54+0) 119 (119+0) 78 (78+0) ~450 (~450 + 1)

Морская 
чернеть 2 (2+0) 0 0 1 (1+0) 0

Гоголь
472–475 (не 
менее 210 + 
[262–265])

626 (471 + 
155)

541–548 
([406–410] + 
[125–138])

969–979 
([837–847] + 

132)

741–742 (644+ 
[97–98])

Турпан 0 0 5 (1+4) 0 1 (0+1)

Синьга 0 0 0 1 (1+0) 0

Луток 9 (3+6) 15 (14+1) 5 (5+0) 13 (13+0) 6 (5+1)

Большой 
крохаль 5 (4+1) 53 (51+2) 25 (25+0) 17 (17+0) 57 (57+0)

Лысуха 0 0 0 1 2

Озёрная чайка 129–131 (115 
+ [14–16]) 62 (62+0) 131 (83+48) 91–111 

([83–103] + 8) 31–32 ([31–32]+0)

Все «белоголо-
вые» чайки

917–922 (725 
— [192–197])

318–320 (266 
+ [52–54])

589–672 
([552–632] + 

[37–40])

715–736 
([509–519] + 
[206–217])

Не <1085–1102 
([не <1044–1054] + 

[41–48])

Люди в Подмосковье:

рыбаки-удиль-
щики с берега не <519 237–247 357–367 360 237

охотники не <3 0 1 5 3
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другие катего-
рии населения 
на берегу 

5 2 10 36 30

меньше максимального значения для кряквы, отменного когда-либо на СУМ (ян-
варь 2014 г.: 8,2–8,3 тыс. особей). Суммарная численность кряквы в ноябре 2014 
г. на всех учётных маршрутах (СУМ и три дополнительных маршрута) составила 
~10,7 тыс. особей. Учёты в декабре показали, что численность кряквы на маршру-
тах в Москве и области уменьшилась (смотри далее). 

Резко возросла в ноябре 2014 г. также численность хохлатой чернети на СУМ 
— а точнее, в Москве в Марьино (между Братеевским мостом и ж/д мостом у плат-
формы Москворечье). Численность этого вида в ноябре 2014 г. (~450 особей) пре-
высила все прежние значения, зарегистрированные с начала учётов в 2003 г. На 
дополнительных маршрутах в г. Москве и на Оке численность хохлатой чернети по 
сравнению с ноябрями последних лет уменьшилась (Табл. 4, 5). Суммарная чис-
ленность вида в ноябре 2014 г. на всех учётных маршрутах составила ~500 особей 
(Табл. 3–5). Хохлатая чернеть стала концентрироваться в местах зимовки в Москве 
уже после первого (октябрьского) замерзания стоячих водоёмов, однако числен-
ность этого вида в Марьино тогда была ~80 особей (Табл. 1). К декабрьскому учёту 
большая часть учтённых в ноябре хохлатых чернетей откочевали из Московского 
региона (см. далее).

Немного возросла в ноябре 2014 г. на СУМ, по сравнению с ноябрями четырёх 
предшествующих лет, также численность большого крохаля, причём птицы (57 
особей) были отмечены только в черте г. Москвы и только на участке реки Москвы 
от Перервинской плотины вниз по течению до моста МКАД (Табл. 1, 3). Большой 
крохаль был отмечен в Москве уже в конце октября 2014 г., но тогда его числен-
ность составила 10 особей, и держался он в промзоне ниже Перервинской плотины 
(Табл.1). В Московской области в ноябре 2014 г. были встречены 11 особей на Оке 
ниже Коробчеева (Табл. 5); с учётом этих данных суммарная ноябрьская числен-
ность вида на всех маршрутах составила 68 особей. 

В отличие от перечисленных выше видов, ноябрьская численность гоголя в 
2014 г. на СУМ была ниже, чем в 2013 г. (741–742 особей против 969–979), хотя она 
и превышала численность вида в ноябрьских учётах 2010–2012 гг. (Табл. 3). Гоголь 
также начал концентрироваться на зимовке в Марьино уже после октябрьского за-
мерзания водоёмов, но численность его тогда составила всего 125–130 особей 
(Табл.1). Что касается реки Оки, то вид, как и в прежние годы, отмечен здесь в но-
ябре 2014 г. (3 и 22.11), но его численность была ниже, чем в 2011 и 2012 гг. (Табл. 
5). Суммарная численность гоголя по данным всех ноябрьских маршрутных учётов 
2014 г. составила 835–836 особей (Табл. 3–5).

Таблица 4. Численность водоплавающих и околоводных птиц (в особях) на ноябрь-
ских учётах 2012–2014 гг. на дополнительном маршруте «А» в черте столицы от 
Нагатинского расширения русла р. Москвы вверх до Бородинского моста (в 2010 и 
2011 гг. маршрут не был пройден или пройден частично)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сроки замерзания 
стоячих водоёмов в 
ноябре

Во время учёта Через неделю 
после учёта

Лёд появился за месяц до учёта, 
продержался две недели и вторич-
но появился за 4–5 дней до учёта

Огарь 4 4 1
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Кряква 1041–1089 496 1802

Красноголовый нырок 10 3 6

Хохлатая чернеть 55–57 75 43

Красноносый нырок 0 1 1

Гоголь 6 10 5

Озёрная чайка 1 0 0

Все «белоголовые» 
чайки 210–250 99 152

Снизилась по сравнению с ноябрем предшествующего года также числен-
ность лутка (Табл. 3); 3.11 вид впервые отмечен на учёте на реке Оке (Табл. 5).

Таблица 5. Численность водоплавающих птиц на р. Оке в ноябре 2011–2014 гг. на 
дополнительном учётном маршруте «В» от Коробчеева до Белооомута.

2011 г 2012 г. 2013 г. 3.11.2014 г. 22.11.2014 г.

Сроки замерзания 
стоячих водоёмов в 
ноябре

За две неде-
ли до учёта

Во время 
учёта

Через неделю 
после учёта

За 10 дней 
до учёта

Повторное за-
мерзание за 4–5 

дней до учёта

Чомга 0 2 0 0 0

Серая цапля 0 0 0 0 1

Кряква 91 3 3 14 711

Хохлатая чернеть 0 38 16–19 21 4

Морская чернеть 0 11 1 0 0

Гоголь 552 163–173 4 108 89

Турпан 0 6 0 0 0

Луток 0 0 0 4 0

Большой крохаль 0 0 0 0 11

«Серебристая» 
чайка 1 2 1 0 0

Сизая чайка 0 0 0 2 0

Чайка sp. 0 0 0 0 21

Нынешний ноябрь характеризовался также большой численностью сизых и 
«серебристых» чаек по сравнению с четырьмя предшествующими годами (Табл. 
3), тогда как численность озёрных чаек была, напротив, ниже, и соответствовала 
не столько ноябрю, сколько периоду с декабря по февраль. 23.11 удалось подсчи-
тать численность чаек в ночёвочном скоплении в Нагатинском расширении рус-
ла р. Москвы у Печатников, где птицы концентрировались на тонком льду вблизи 
крупной полыньи. В сумерки здесь учтены (по фотографиям скопления) 2745 «се-
ребристых» чаек, 1 клуша, 1556 сизых чаек и 2 озёрные чайки. К сожалению, 
местами чайки сидели очень плотно, и не всегда по фотографии удавалось с абсо-
лютной точностью установить их вид и число; в частности, озёрных чаек был явный 
недоучёт. Мы не можем быть совершенно уверенными, что в этом скоплении скон-
центрировались все чайки, державшиеся в тот день в Москве и области, но работы 
предшествующих лет на московских ночёвках чаек позволяют предполагать это со 
значительной долей вероятности. С учётом того, что чайки продолжали подлетать 
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к скоплению и после фотосъёмки, уже в почти полной темноте, общую численность 
«серебристых» чаек в Москве и области в третьей декаде ноября можно оценить 
не менее, чем в 2,8 тыс. особей, а сизых — не менее, чем в 1,6 тыс. особей, что 
примерно в 4 раза больше того числа «белоголовых» чаек, которые были учтены 
22–23.11.2014 г. на маршрутных учётах (Табл. 2). 

На реке Москве встречены 3 серых цапли, одна особь встречена и на Оке. 
Единично или в очень небольшом числе в ноябре отмечены огарь, чирок-сви-
стунок, свиязь, шилохвость, красноголовый нырок, турпан и лысуха. Боль-
шинство из этих видов остались зимовать; что же касается встречи красноносого 
нырка (табл. 4), то это, видимо, была «зоопарковская» птица. 

Численность водоплавающих и околоводных птиц в декабре
Погода 20–21.12, особенно 20.12, была не очень благоприятна для учёта, по-

скольку периодически шёл дождь. Однако ходить было относительно легко в связи 
с отсутствием снега, хотя местами скользко и грязно. 24.12 учёту мешал сильный 
северо-западный ветер, но ходить было легко. В дни учёта река Москва в столице 
на участке между МКАД и Строгинским мостом была под сплошным льдом выше 
устья Сходни, от устья Сходни до Строгинского моста — со льдом только у берегов; 
на участке от Бородинского моста до Нагатинского расширения льда не было; в На-
гатинском расширении льда не было у Кожухово и Грузового речного порта, тогда 
как в Печатниках вода была подо льдом, но существовали и большие полыньи; 
ниже Перервинской плотины и вплоть до устья на реке Москве льда не было. На 
реке Оке лёд отсутствовал от устья реки Москвы до Овощного, а также в Дединово; 
в окрестностях Овощного отмечены участки льда у берега. 

Декабрьская 2014 г. численность кряквы на СУМ оказалась почти на 1,5 тыс. 
особей меньше, чем в ноябре 2014 г.; сокращение это произошло за счёт Москвы, об-
ластная же численность возросла на несколько десятков особей. Реальная числен-
ность вида в Подмосковье, возможно, была даже несколько большей, поскольку уча-
сток маршрута Фаустово — Воскресенск, где в ноябре отмечены 220 крякв, в декабре 
пройден не был. На Оке ниже Коробчеева декабрьская численность кряквы также 
оказалась на несколько десятков особей больше по сравнению с ноябрьской (Табл. 
1). Что же касается города Москвы, то численность кряквы здесь снизилась на всех 
отрезках СУМ, кроме участка Коломенское — ж/д мост у платформы Москворечье, 
где она возросла на 700 особей. Число крякв немного уменьшилось также на допол-
нительных маршрутах в Москве от МКАД вниз по реке до Строгинского моста и от Бо-

Таблица 6. Численность (в особях) зимующих водоплавающих и околоводных птиц 
на р. Москве, отмеченных на стандартном учётном маршруте (СУМ) в декабре 
2007–2014 гг. В скобках показана отдельно численность в Москве и Подмосковье 
(Москва + область).

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Чернозобая 
гагара 1 (0+1) 0 0 0 0 0 0 0

Чомга 2 (1+1) 2 (1+1) 11 (5+6) 3 (0+3) 4 (2+2) 1 (1+0) 1 (1+0) 6 (1+5)

Малая поганка 0 1 (1+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 0 0 0 0

Красношейная 
поганка 0 0 0 0 0 0 0 1 (0+1)

Серая цапля 0 0 1 (1+0) 1 (0+1) 1 (0+1; 
следы) 1 (1+0) 5–6 (0 + 

[5–6]) 0
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Огарь 0 0 0 0 0 0 0 1 (0+1)

Кряква
6,3 тыс. 
(3100 + 
3200)

8,4–8,5 
тыс. 

(5400 + 
[3000–
3100])

7520–
8040 

(4440 + 
[3080–
3600])

4294–
4461 

([2766–
2826] + 
[1528–
1635])

5305–
5645 

([4341–
4611] + 
[964–
1034])

5988–
6188 

([4642–
4842 + 
1346)

5812–
5830 

(4098 + 
[1714–
1732]) 

6221–
6273 

(4507 + 
[1714–
1766])

Чирок-
свистунок 0 24 

(20+4) 9 (7+2) 1 (1+0) 2 (2+0) 5 (2+3) 2 (1+1) 2 (0+2)

Серая утка 0 0 0 0 0 0 2 (0+2) 0

Свиязь 0 5 (1+4) 9–10 (0 
+ [9–10]) 0 1 (1+0) 0 0 5 (0+5)

Шилохвость 0 1 (0+1) 3 (0+3) 0 0 0 0 1 (1+0)

Красноголовый 
нырок 4 (4+0) 5 (2+3) 32 

(13+19) 5 (4+1) 0 3 (3+0) 4 (4+0) 5 (5+0)

Хохлатая 
чернеть

86–93 
(29 + 

[57–64])

100 
(58+42)

84–88 
([82–86] 

+ 2)

88–100 
([88–

100]+ 0)

77 
(76+1)

166–168 
([166–
168] + 

0)

322 
(238+84)

68 
(68+0)

Морская 
чернеть 3 (3+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 0 0 3 (3+0) 5 (5+0)

Морянка 0 0 0 0 1 (1+0) 0 1 (1+0) 0

Гоголь

750–
1040 

([277–
280] + 
[473–
760])

1110–
1190 

([530–
550] + 
[580–
640])

1124–
1139 

(584 + 
[540–
555])

721–879 
([328–
428] + 
[393–
451])

808–
815 

([592–
593] + 
[216–
222])

1543–
1848 

([1297–
1547] + 
[276–
301])

1773–
1888 

([1414–
1514] + 
[359–
374])

1062 
(921+ 
141)

Турпан 0 0 2 (0+2) 2 (2+0) 0 4 (3+1) 0 2 (2+0)

Луток 0 4 (3+1) 11 
(1+10)

47 
(17+30)

18 
(18+0)

36 
(34+2) 15 (15+0) 25 

(25+0)

Большой 
крохаль 0 0 27 

(0+27)
110 

(105+5)

70–94 
([65–89] 

+ 5)

223–319 
(162+ 
[61–
157])

143 
(143+0)

134–
153 

([134–
153]+0)

Средний 
крохаль 0 0 1 (0+1) 0 0 0 0 0

Лысуха 3 (1+2) 2 (1+1) 1 (0+1) 1 (1+0) 0 1 (1+0) 1 (1+0) 2 (2+0)

Малая чайка 0 0 0 0 0 0 0 1 (1+0)

Озёрная чайка
25–27 

([25–27] 
+ 0)

55–60 
([55–60] 

+ 0)

30 
(30+0)

29 (12 + 
17)

~110 
(~110 
+0)

14 
(14+0)

42 (34 
+ 8)

28 
(27+1)

Бургомистр 0 0 0 0 0 0 0 1 (1+0)

Морская чайка 0 0 0 0 0 1 (1+0) 0 0

Все «белоголо-
вые» чайки

717 (497 
+ 220)

862–872 
([720–
730] + 
142) 

515–530 
([294–
299] + 
[221–
231])

730–840 
([345–
440] + 
[385–
400])

1190–
1230 

([1007–
1047] + 

183)

367–425 
([257–
307] + 
[110–
118])

614–636 
([449–
459] + 
[165–
177])

586–
592 

(277 + 
[309–
315])

Люди в Подмосковье:

рыбаки-удиль-
щики 274–285 290–300 200 ~320 226–

231 80 302 126
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люди с 
ружьями – – 1 6 0 0 2 0

другие катего-
рии населения 
на берегу 

– – 2 19 19 12 16 12

родинского моста вниз до Нагатинского расширения русла реки (Табл. 1). Суммарная 
численность кряквы на всех учётных маршрутах Москвы и Подмосковья в декабре 
2014 г. составила ~9,2 тыс. особей, т.е. на 1,5 тыс. особей меньше, чем в ноябре.

Если сравнивать декабрьскую численность крякв в 2014 г. с численностью в 
декабре в предшествующие годы, то в декабре 2014 г. на СУМ она была макси-
мальной за период 2010–2014 гг., но уступала численности этого вида в период 
2007–2009 гг. (Табл. 6). На участке дополнительного маршрута от Бородинского 
моста до Нагатинского расширения русла численность в декабре 2014 г. и декабре 
2013 г. различалась незначительно, что, видимо, было следствием сходства ледо-
вой обстановки (Табл. 7). Напротив, на реке Оке ниже Коробчеева кряква в декабре 
2014 г. была многочисленна, чего не отмечалось в предшествующие годы даже со 
сходными ледовыми условиями (Табл. 8). 

Более чем в шесть раз уменьшилась на СУМ по сравнению с ноябрем 2014 г. 
декабрьская численность хохлатой чернети; даже если принять во внимание воз-
росшую численность этого вида на дополнительном учётном маршруте между Бо-
родинском мостом и Нагатинским расширением русла (Табл. 1), приходится при-
знать, что большая часть хохлатых чернетей после ноябрьского пика численности 
откочевала из Московского региона. Интересно, что по данным Г.С. Ерёмкина, 
9.12.2014 г. в Марьино (между Братеевским мостом и ж/д мостом у платформы Мо-
скворечье) держались ~180 хохлатых чернетей, тогда как во время учёта 21.12 их 
было только 40 (Табл. 1). На стандартном учётном маршруте декабрьская числен-
ность хохлатой чернети оказалась наименьшей c 2007 г. (Табл. 6), хотя на дополни-
тельном маршруте Бородинский мост — Нагатинское расширение её численность 
была наибольшей по сравнению с 2012 и 2013 гг. (Табл. 7). Суммарная численность 
хохлатой чернети на всех декабрьских маршрутах 2014 г. составила 228 особей 
против ~500 в ноябре. 

Таблица 7. Численность водоплавающих и околоводных птиц (в особях) на де-
кабрьских учётах 2012–2014 гг. на дополнительном маршруте «А» в черте столицы 
от Нагатинского расширения русла р. Москвы вверх по течению до Бородинского 
моста.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Состояние реки 
Москвы в декабре во 
время учёта

Сильный мороз, река 
практически вся подо 

льдом, есть лишь неболь-
шие полыньи

Длительная оттепель, 
льда на реке нет

Длительная оттепель, 
льда на реке нет

Кряква 211 1652 1699

Красноголовый нырок 0 4 0

Хохлатая чернеть 3 34 157

Красноносый нырок 0 1 0

Гоголь 0 2 5

Все «белоголовые» 
чайки

36 111 462
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Декабрьская численность гоголя по сравнению с ноябрем 2014 г. возросла на 
СУМ почти в полтора раза; рост отмечен как в Москве, так и в области. Увеличи-
лось и число гоголей на Оке ниже Коробчеева (Табл. 1), хотя, по сравнению с де-
кабрьской численностью 2013 г., численность вида здесь в декабре 2014 г. умень-
шилась на несколько десятков особей (Табл. 8). Суммарная численность вида на 
всех декабрьских маршрутах 2014 г. составила 1343 особей (Табл. 6–8). Судя по 
всему, пик декабрьской численности вида в 2014 г. был пройден раньше, в конце 
первой декады месяца: так, 9.12.2014 г. Г.С. Ерёмкин только в Марьино учёл 1325 
гоголей; по-видимому, к концу декабря часть особей откочевала из Московского 
региона. Что же касается сравнения декабрьских данных по численности гоголя на 
стандартном маршруте в разные годы, то в 2014 г. она была меньшей по сравне-
нию с 2008, 2009, 2012 и 2013 гг. (Табл. 6).

Традиционно увеличилась по сравнению с ноябрьской декабрьская числен-
ность лутка и большого крохаля, причём численность лутка в декабре 2014 г. 
была выше, чем в декабре 2013 г., хотя и не достигла максимальной декабрьской 
численности, отмеченной в 2010 г. (47 особей). Численность большого крохаля в 
декабре 2014 г. была примерно такой же, как и в декабре 2013 г. — 134–153 особи 
(Табл. 6). Как и в предыдущем декабре, большой крохаль был встречен только в 
Москве; традиционно для первой половины зимы он держался на участке от Кожу-
хово (Грузовой порт) до ж/д моста у платформы Москворечье, причём большинство 
птиц концентрировались в промзоне ниже Перервинской плотины и в расширении 
русла реки у шлюза в Коломенском (76–101 особь). На Оке в декабре крохаль от-
мечен не был.

Как и в ноябре, в очень небольших количествах или единично на СУМ отмече-
ны свистунок, шилохвость, свиязь, красноголовый нырок, турпан и лысуха. 
Численность морской чернети также была незначительной (5 особей); в ноябре 
она не встречена, но, скорее всего, была пропущена во время учёта (октябрьские 
встречи вида отмечены в Марьино, табл. 1). 

Декабрьская численность зимующих чомг оказалась самой высокой за по-
следние пять лет (6 особей; табл. 6), причём птицы, видимо, прикочевали на р. 
Москву только в самом конце ноября или в декабре, поскольку в ноябрьский учёт 
2014 г. этот вид встречен не был.

В числе интересных находок декабря 2014 г. — встреча красношейной по-
ганки и огаря на отрезке маршрута Пески — Коломна в Подмосковье (Табл. 1); 
ранее эти виды на декабрьских учётах не отмечались.

Таблица 8. Численность водоплавающих птиц на р. Оке в декабре 2012–2014 гг. на 
дополнительном учётном маршруте «В» от Коробчеева до Белооомута.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Состояние реки Оки 
в декабре во время 
учёта

Сильный мороз, река 
подо льдом, есть лишь 
отдельные небольшие 

полыньи

Длительная оттепель, 
на реке обширная по-
лынья от Коробчеева 

до Овощного

Длительная оттепель, 
на реке льда нет как 

минимум от Коробчее-
ва до Овощного

Кряква 0 1 759

Гоголь 0 342 276

Турпан 0 0 1

«Серебристая» чайка 0 0 8

Сизая чайка 0 0 1
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Серые цапли, которые были встречены в ноябре 2014 г., в декабре отмечены 
не были. 

Что касается чаек, то неожиданной оказалась встреча взрослой малой чайки 
на участке СУМ от Песков до Коломны; за весь период зимних учётов ранее этот 
вид был встречен лишь однажды — в январе 2011 г. в Москве (см. «Московку» № 
14). Ни разу до ноября и декабря 2014 г. не отмечался на традиционных зимних 
учётах на реке Москве бургомистр, хотя ранее были зарегистрированы очень ред-
кие встречи этой чайки зимой в Москве. В 2014 г. 4 бургомистра были отмечены 
23.11 в окрестностях Братеева, а 21.12 1 молодая особь этого вида встречена око-
ло Коломенского (Табл. 1). 

По сравнению с ноябрем 2014 г., заметно уменьшилась на стандартном марш-
руте численность сизой и «серебристой» чаек (в 3 и 2 раза соответственно), чис-
ленность же озёрной чайки осталась примерно на том же уровне. Что же касается 
дополнительного маршрута от Бородинского моста до Нагатинского расширения 
русла, то суммарная численность сизых и «серебристых» чаек здесь возросла в 4 
раза — со 111 до 462 особей. Последнее, по-видимому, связано с перемещением 
ночёвки зимующих чаек из Печатников в район ЗИЛа (как показывают наблюдения, 
обычно чайки в достаточно большом числе держатся в местах коллективных ночё-
вок и днём). За такое перемещение ночёвки говорит и встреча незадолго до захода 
солнца (~ в 15.20) 21.12 предночёвочного скопления из примерно 800 чаек («се-
ребристых» с примесью сизых) на акватории вблизи Грузового порта в Кожухово; 
птицы взлетели и, покружившись над водой, улетели в сторону ЗИЛа. В феврале 
ночёвочное скопление чаек существовало именно около ЗИЛа, на акватории р. Мо-
сквы в начале Нагатинской набережной (см. ниже). 

Январская численность водоплавающих и околоводных птиц
Погода 17–18.01 благоприятствовала учёту: температура днём держалась от 

–1о до +1о, дождя и снегопада не было, как и тумана над водой. Толщина слежав-
шегося снежного покрова не превышала 20 см, что мало мешало передвижению, 
хотя все тропинки обледенели и было довольно скользко. В дни учёта река Москва 
в столице на участке между МКАД и Строгинским мостом была под сплошным ле-
дяным покровом, за исключением полыньи в устье р. Сходни; на отрезке реки от 
Бородинского моста до Нагатинского расширения льда не было, кроме небольших 
участков у берегов; Нагатинское расширение русла реки было подо льдом, за ис-
ключением небольшого участка открытой воды у Перервинской плотины и участка 
акватории между Кожухово и проспектом Андропова. Ниже Перервинской плотины 
в промзоне существовала небольшая ледяная перемычка; далее от Коломенского 
и вплоть до устья на реке Москве льда не было, но ниже Песков отмечен ледяной 
«припай» у берега. Ока на всём протяжении от Коробчеева до Белоомута была 
подо льдом с отдельными полыньями, отмечен участок открытой воды длиной ~1,5 
км выше плотины Белоомутского гидроузла. 

Январская численность кряквы на СУМ по сравнению с декабрьской увели-
чилась весьма незначительно — примерно на 300 особей (с 6221–6273 до 6569); 
увеличение имело место как в столице, так и в Подмосковье. В то же время чис-
ленность кряквы на дополнительном учётном маршруте «А» (от Бородинского моста 
до Нагатинского расширения русла) уменьшилась примерно в полтора раза (с 1699 
до 1080), хотя ледовая обстановка в дни декабрьского и январского учётов здесь 
была сходной. Сильно уменьшилось число крякв (с 480–500 до 170–180 особей) и 
на дополнительном маршруте «Д» (от МКАД вниз по реке до Строгинского моста), 
но здесь площадь открытой воды в январе была меньше, чем в декабре. Меньше 



Птицы Москвы и ПодМосковья

28

стало кряквы на Оке ниже Коробчеева: если 21.12 здесь учтены 759 особей, то 17.01 
их было только 436, а 8.01 кряквы вообще не были встречены (Табл. 1). Суммарная 
численность кряквы на всех маршрутах на реке Москве и Оке 17–18.01.2014 г. соста-
вила 8,3 тыс. особей, что примерно на 1 тыс. особей меньше декабрьской (9,2 тыс.).

Если сравнивать данные по январской численности кряквы в 2008–2015 гг., то 
численность на СУМ в 2015 г. была достаточно высокой: за этот период она была 
выше только в 2009 и 2014 гг. (Табл. 9). На дополнительном маршруте «А» числен-

Таблица 9. Численность (в особях) зимующих водоплавающих и околоводных птиц 
на р. Москве, отмеченных на стандартном учётном маршруте (СУМ) в январе 2008–
2015 гг. В скобках показана отдельно численность в Москве и Подмосковье (Москва 
+ область).

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Чомга 0 4 (2+2) 1 (0+1) 2 (2+0) 2 (1+1) 2 (1+1) 1 (0+1) 5 (0+5)

Малая поганка 2 (2+0) 4 (2+2) 1(1+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 0 0 0

Серая цапля 0 0 0 1 (0+1) 0 0 0 1 (0+1)

Кряква

6400–
6600 

(3600 + 
[2800–
3000])

6600–
6800 

([3000–
3100] + 
[3600–
3700])

5266–
5368, 

возмож-
но, до 
5800–
5900 

(3505 + 
[1761–
1863, 

возмож-
но, до 
2300–
2400])

5832–
5849 

(3431 + 
[2401–
2418])

4792 
(4144 + 
648; в 

области 
воз-

можен 
недо-
учёт)

5121 
(4402 + 
710; в 

области 
возмо-
жен не-
доучёт)

8246–
8330 

([6706–
6716] + 
[1540–
1614])

6569 
(4689 + 
1880)

Шилохвость 0 0 0 0 0 0 1 (1+0) 0

Чирок-
свистунок 1 (1+0) 0 2 (2+0) 6 (6+0) 0 1 (1+0) 1 (0+1) 0

Свиязь 0 4 (0+4) 1 (0+1) 0 0 2 (0+2) 0 1 (0+1)

Красноголовый 
нырок

12 
(10+2) 7 (5+2) 18 (18+0) 11 (8+3) 1 (1+0) 10 (4+6) 9 (9+0) 6 (6+0)

Хохлатая 
чернеть 7 (6+1) 52 

(33+19)
110 

(110+0)
94 

(86+8)
113 

(110+3)
155 

(155+0)
290 

(287+3)
104 (104 

+ 0)

Морская 
чернеть 3 (0+3) 0 0 2 (1+1) 0 0 0 5 (5+0)

Морянка 0 0 2 (2+0) 0 0 0 1 (1+0) 0

Гоголь

980–
1012 

([296–
321] + 
[684–
691])

1107–
1145 

(427 + 
[680–
718])

1412–
1549 

([726–
733] + 
[686–
816])

667–697 
(404 + 
[263–
293])

1147–
1157 

(822 + 
[325–
335])

1462–
1465 

(1365 + 
[97–
100])

2302–
2316 

(1911+ 
[391–

407]); в 
Москве 
возмо-
жен не-

большой 
пере-
учёт

1827 
(1149 + 

~67)

Турпан 0 4 (3+1) 0 0 0 4 (4+0) 0 0
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Луток 7 (7+0) 8 (3+5)
24–25 
(14 + 

[10–11])
9 (9+0) 12 

(12+0)
23 

(22+1)
15 

(15+0)
17 

(17+0)

Большой 
крохаль

120 (17+ 
103)

183–
184 

(23 + 
[160–
161])

95–98 
(88 + 

[7–10])

85 
(67+18)

86–89 
([55–58] 

+ 31)

262 (188 
+ 74)

330 (204 
+ 126)

180–181 
(90 + 

[90–91])

Лысуха 3 (1+2) 1 (1+0) 1 (0+1) 0 1(1+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 2 (2+0)

Озёрная чайка 50 
(50+0)

115 
(115+0) 82 (82+0) 77 (77 

+ 0)
59 (59 

+0)

125–130 
([125–

130]+0); 
оче-

видно, 
данные 
завыше-

ны 

64 (64 
+ 0)

102 
(102 + 
0); оче-
видно, 
данные 
завы-
шены

Малая чайка 0 0 0 1 (1+0) 0 0 0 0

Все «белоголо-
вые» чайки

754–760 
(637 + 
[117–
123])

417–
418 

(256 + 
[161–
162])

651–703 
([346–
356] + 
[305–
347])

691–694 
(502 + 
[189–
192])

1134–
1141 

(930 + 
[204–
211])

781 (663 
+ 118)

789–796 
(686 + 
[103–
110])

581–587 
(245 + 
[336–
342])

Люди в Подмосковье:

рыбаки-удиль-
щики ~190 230 не <143

не 
<253–
255; 

видимо, 
до 300

85 78 37 414

люди с 
ружьями – – – 2–3 0 0 5 15

другие катего-
рии населения 
на берегу

– – – 6 1 16 18 15

ность кряквы в 2015 г. была лишь немногим меньшей, чем в 2014 г. (Табл. 10), а 
на Оке ниже Коробчеева, если взять данные за 17.01, она была рекордно высокой 
(Табл. 11). 

Численность гоголя на СУМ в январе заметно возросла по сравнению с де-
кабрьской (1827 особей против 1062) — как в Москве, так и, особенно, в Подмо-
сковье (в последнем случае это произошло за счёт участка маршрута от Песков до 
Коломны, где были учтены ~475 птиц). Тем не менее, численность вида не достиг-
ла значений, отмеченных в январе 2014 г. (тогда были учтены 2302–2316 особей), 
даже если приплюсовать к январским результатам стандартного маршрута 261 
гоголя, учтённого 17.01.2015 г. на Оке ниже Коробчеева (Табл. 9, 11). Суммарная 
январская численность гоголя на всех маршрутах 2015 г. составила 2088 особей.

Большой крохаль также увеличил свою численность в январе по сравнению 
с декабрем, но, как и в случае с гоголем, она не достигла январских значений 2013 
и 2014 гг. — даже если просуммировать результаты, полученные на СУМ и на до-
полнительных маршрутах «А» и «В» (Табл. 9–11). Интересно, что если в ноябре 
и декабре 2014 г. крохаль был отмечен только в г. Москве, то в январе 2015 г. по-
ловина из учтённых на СУМ крохалей (90–91 особь) встречены в Подмосковье. 
Если же взять всех учтённых 17–18.01 в Москве и Подмосковье больших крохалей 
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Таблица 10. Численность водоплавающих и околоводных птиц (в особях) на январ-
ских учётах 2012–2015 гг. на дополнительном маршруте «А» в черте столицы от На-
гатинского расширения русла р. Москвы вверх по течению до Бородинского моста.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Состояние реки 
Москвы во время 
январского учёта

Сильный 
мороз, многие 
участки реки 

замерзли

–10о, река подо льдом от 
Нагатинского расшире-

ния до Крымского моста, 
выше есть полыньи и 

открытая вода

Сильный мороз, 
река подо льдом, 

есть полыньи 

Недельная 
оттепель, река 

безо льда

Огарь 0 0 4 0

Кряква 98 262–270 1223 1080

Красноголовый 
нырок 0 3 2 2

Хохлатая чернеть 0 12 8 74

Большой крохаль 0 0 0 32

Озёрная чайка 0 0 0 2

Все «белоголо-
вые» чайки 33 35 12 867

(252–253 особи), то на область будет приходиться большинство встреченных птиц 
— 130–131 против 122 в Москве. Превышения областной численности крохаля над 
городской не наблюдалось уже несколько лет. Следует также отметить, что боль-
шой крохаль впервые отмечен в январе на реке Москве выше Нагатинского расши-
рения (Табл. 10); ранее этот вид отмечался здесь только в феврале-марте. 

Январская численность хохлатой чернети также возросла по сравнению с 
декабрьской, хотя и не очень значительно (104 особи на СУМ против 68); эта чис-
ленность была ниже, чем в предшествующие три года (Табл. 9). С учётом данных 
по дополнительному маршруту «А» январская численность хохлатых чернетей со-
ставила 178 особей, причём все эти птицы были встречены на территории г. Мо-
сквы. Вызывает интерес встреча Г.С. Ерёмкиным под вечер 23.01 в Марьино 175 
хохлатых чернетей — т.е. практически столько же, сколько этих птиц было учтено 
во всей Москве. Не исключено, что хохлатые чернети собираются в Марьино на 
ночёвку. 

Примерно на треть уменьшилась по сравнению с декабрем численность лут-
ка (17 особей против 25), все эти птицы также встречены только на территории 
г. Москвы. Январская численность лутка в 2015 г. была примерно такой же, как и 
январская численность в 2014 г.

Численность других малочисленных зимующих видов водоплавающих — 
чомги, красноголового нырка, морской чернети, лысухи — осталась на том же 
или примерно на том же уровне, что и в декабре. 

Январская численность всех «белоголовых» чаек (сизая, серебристая, хо-
хотунья) на стандартном учётном маршруте была практически такой же, как и в 
декабре (581–587 особей против 586–592), причём в обоих случаях число чаек 
в области было большим, чем в Москве. Однако в январе 2015 г. отмечены ещё 
~870 «серебристых» чаек на дополнительном маршруте «А», причём ~850 чаек 
держались двумя скоплениями у поворота реки Москвы в окрестностях дома 8 по 
Нагатинской набережной (~590 особей) и примерно в 300 м выше моста окружной 
железной дороги у Новоданиловской набережной (260 особей), т.е. там, где обычно 
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Таблица 11. Численность водоплавающих птиц (в особях) на р. Оке в январе 2012, 
2014 и 2015 гг. на дополнительном маршруте «В» от Коробчеева до Белооомута.

2012 г. 2014 г. 8.01.2015 г. 17.01.2015 г.

Состояние реки 
Оки во время 
январского учёта

Сильный мороз, 
река подо льдом, 

есть лишь от-
дельные полыньи, 
которые на глазах 

замерзают

Сильный мороз, 
река подо льдом, 

есть полыньи, 
течение быстрое, 
есть плывущий 

лёд 

–10о, река подо 
льдом с отдель-
ными полыньями 
и участком откры-

той воды перед 
гидроузлом

Недельная от-
тепель, ледовая 
обстановка как 

8.01, но площадь 
полыней и откры-
той воды меньше

Кряква 5 0 0 436

Гоголь 0 0 2 261

Большой крохаль 0 2 2 40

располагаются ночёвочные (или предночёвочные) скопления зимующих в Москве 
чаек (см. «Московку» № 11). Таким образом, в январе в Московском регионе учте-
ны ~1350 «белоголовых» чаек, т.е. примерно столько же, сколько в декабре (тогда 
предночёвочное скопление из примерно 800 чаек было отмечено в Кожухово, в 
окрестностях Грузового речного порта). 

Озёрных чаек в январе учтено заметно больше, чем в декабре и ноябре (102 
особи на стандартном учётном маршруте против 28 и 31–32 соответственно, и ещё 
2 — на дополнительном маршруте «А»). Скорее всего, столь заметное повышение 
численности отражает не реальную ситуацию, а связано либо с неточностями в 
определении вида, либо с большой подвижностью чаек, в результате чего одни те 
же птицы были учтены несколько раз. По данным февральского учёта чаек на но-
чёвке (смотри далее), численность зимующих озёрных чаек в Московском регионе 
вряд ли заметно превышает полусотню особей. 

В январе впервые за эту зиму был встречен орлан-белохвост — в низовьях р. 
Москвы и на Оке по соседству (по-видимому, это была одна и та же особь). Вновь 
отмечена серая цапля, не попавшая в учёт в декабре.
Численность зимующих водоплавающих и околоводных птиц в феврале

В дни учёта 21–22.02 стояла хорошая погода с положительной температурой 
без осадков, тумана над водой не было; толщина снежного покрова на открытых 
местах была 5–10 см (среди деревьев и бурьяна — ~30 см); снежный покров был 
сплошным с небольшими проталинами вдоль дорог и на склонах. Река Москва ниже 
Коломенского и вплоть до устья была свободна ото льда, как и участок от Бородин-
ского моста до Нагатинского расширения (в некоторых местах здесь были скопле-
ния битого льда); Нагатинское расширение русла было подо льдом с участками 
открытой воды перед Перервинской плотиной и в Кожуховском затоне. Ока выше 
устья р. Москвы была подо льдом, ниже устья льда не было вплоть до окрестно-
стей Любичей (за исключением полосы льда у берега ниже Маливо); ниже Окского 
(Гольный Бугор) река была подо льдом с широкой полыньёй длиной ~1,8 км выше 
плотины Белоомутского гидроузла.

Как и в январе 2015 г., в феврале число рыбаков-удильщиков на берегах р. 
Москвы в Подмосковье было максимальным за период с 2008 г., что явно было 
связано с невысоким снеговым покровом и тёплой погодой (Табл. 12). 

К самой большой неожиданности февральского учёта 2015 г., безусловно, от-
носится встреча 11 красноносых нырков. И если 5 особей, отмеченных в Коло-
менском, могли быть птицами, улетевшими из Московского зоопарка (такие особи 
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периодически отмечаются зимой на р. Москве в черте столицы — смотри, напри-
мер, данные за ноябрь 2014 г.), то 6 птиц, встреченных на Оке между устьем р. 
Москвы и Коробчеевом, вряд ли происходили оттуда. Скорее всего, мы имели дело 
все-таки с залётом этого южного вида — возможно, по причине снегопадов в ме-
стах зимовки красноносых нырков в Южной Европе и аномально тёплой погоды, 
установившейся на всей европейской части России. Ко времени мартовского учёта 
осталась только одна особь этого нырка — на Оке у Коробчеева (Табл. 2).

В отношении других видов ситуация такова. Чомги в числе 5 особей, как в 
январе и декабре, держались на акватории реки Москвы чуть ниже Бесединского 
моста МКАД. Численность кряквы на СУМ в феврале уменьшилась по сравнению 
с январем на 400 особей (Табл. 2), однако поскольку ряд отрезков маршрута не 
был пройден (в частности, участок Фаустово — Воскресенск, где в январе были 
учтены более 300 крякв), можно предположить, что на областном участке маршру-
та она осталась примерно той же или уменьшилась незначительно (на городской 
части СУМ численность кряквы возросла примерно на 100 особей). Февральская 
численность вида в 2015 г. была на СУМ практически такой же, как в феврале двух 
предшествующих лет (Табл. 12). Число крякв на дополнительном маршруте «А» 
(между Бородинским в мостом и Нагатинским расширением русла реки) в феврале 
по сравнению с январем 2015 г. увеличилось почти на 500 особей, а численность 
вида на дополнительном маршруте «Д» в Строгино уменьшилась более чем на 
100 особей. Суммарная численность кряквы на всех маршрутах на реках Москве и 
Оке составила в феврале 2015 г. ~7,9 тыс. особей (Табл. 1, 12–14) против 8,3 тыс. 
особей в январе. 

Таблица 12. Численность (в особях) зимующих водоплавающих и околоводных 
птиц на р. Москве, отмеченных на стандартном учётном маршруте (СУМ) в февра-
ле 2008–2015 гг. В скобках показана отдельно численность в Москве и Подмоско-
вье (Москва + область).

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Чомга 1 (1+0) 6 (4+2) 0 3 (1+2) 3 (0+3) 2 (1+1) 1 (1+0) 5 (0+5)

Малая поганка 0 0 1 (1+0) 0 0 0 0 0

Кряква
~5200 

(2800 + 
2400)

~6000–
6200 

(3000 + 
[3000–
3200])

не 
<3633–

3789 
(2803 
+ [не 

<830–
986])

3437–
3465 

(2215 + 
[1222–
1250])

4364–
4451 

([3362–
3422] + 
[1002–
1029]) 

6292–
6346 

(4762 + 
[1530–
1584])

6125–
6146 

([5033–
5041] + 
[1092–
1105])

6169 
(4787 + 
1382)

Чирок-
свистунок 2 (2+0) 14 

(13+1) 5 (5+0) 1 (1+0) 0 0 0 1 (1+0)

Свиязь 0 1? 
(0+1)? 0 0 0 0 0 3 (1+2)

Шилохвость 0
3–4 

([3–4] 
+ 0)

0 0 0 0 0 0

Красноносый 
нырок 0 0 0 0 0 0 0 11 (5+6)

Красноголовый 
нырок

12 
(10+2)

51 
(30+21) 8 (8+0) 6 (1+5) 14 

(11+3) 4 (4+0) 5 (5+0) 9 (9+0)

Хохлатая 
чернеть

28 
(27+1)

134 (100 
+ 34)

104 
(104+0)

77 
(75+2)

84 
(79+5)

96 (91 
+ 5)

66 
(66+0) 9 (8+1)
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Морская 
чернеть 5 (5+0)

15–17 
([15–17] 

+ 0)
0 3 (3+0) 0 0 0 2 (2+0)

Гоголь

441–482 
(198 + 
[243–
284])

1054–
1123 

(530 + 
[524–
593]) 

1291–
1321 

(828 + 
[463–
493])

не <894 
(не 

<444 + 
450)

963–
1033 

([597–
657] + 
[366–
376])

1091–
1093 

(702 + 
[389–
391])

1115 
(967 + 
148) 

603–607 
([331–
335] + 
272)

Турпан 0 0 1 (0+1) 0 0 4 (4+0) 0 0

Луток 0 11 (7+4) 21 
(15+6)

18 
(18+0)

15–17 
([14–16] 

+ 1)

24 
(24+0)

20 
(20+0) 10 (6+4)

Средний 
крохаль 0 2 (0+2) 0 0 0 0 0 0

Большой 
крохаль 0 10 (3+7) 250 (106 

+ 144)

278–280 
(71 + 
[207–
209])

195–204 
([97–
105] + 

[98–99])

165 
(103 + 

62)

140–146 
([126–
130] + 

[14–16])

45 (37+8)

Лысуха 1 (1+0) 1 (1+0) 1 (0+1) 0 0 1 (1+0) 1 (1+0) 2 (2+0)

Камышница 0 1 (1+0) 0 0 0 0 0 0

Озёрная чайка 40 
(39+1)

86 
(84+2)

21 
(17+4)

14 (14 
+ 0)

66 (66 
+0)

97 
(82+15)

54–62 
([54–62] 

+ 0)
43 (43+0)

Все «белого-
ловые» чайки

210–233 
([120–
135] + 

[90–98])

689–735 
([500–
515] + 
[189–
220])

430–440 
(330 + 
[100–
110])

785–797 
(553 + 
[232–
244])

560–606 
([316–
336] + 
[244–
270])

607–644 
(452 + 
[155–
192])

328–344 
([265–
275] + 

[63–69])

424 (265 
+ 159)

Люди в Подмосковье:

рыбаки-удиль-
щики 310 270 171 92–94 160 [до 

200?] 278 329 420

люди с 
ружьями – – – 2-3 0 0 5 1

другие катего-
рии населения 
на берегу 

– – – 5 ~20 19 25 27

Свистунок, свиязь, красноголовый нырок, морская чернеть и лысуха в 
феврале, как и в предшествующие месяцы зимы 2014/2015 гг., встречались еди-
нично или в крайне небольшом числе.

Резко уменьшилась на СУМ по сравнению с январем численность хохлатой 
чернети. Однако это явно было следствием перераспределения птиц: основная 
масса чернетей (157 особей, см. Табл. 13) переместилась на участок реки Москвы 
между Бородинским мостом и Нагатинским расширением русла (дополнительный 
маршрут «А»). С учётом этих данных общая численность вида на обследованной 
части р. Москвы составила 166 особей, что почти совпадает с численностью хох-
латой чернети здесь же в январе (178 особей); на Оке птицы встречены не были. 

Сходно обстоит дело с лутком. На СУМ в феврале встречены 10 особей этого 
вида, но с учётом дополнительного маршрута «А», февральская численность лутка 
составила 23 особи (Табл. 2, 12, 13), т.е. практически столько же, сколько было уч-
тено в декабре 2014 г. (25 особей). В декабре лутки были сконцентрированы на ак-
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ваториях в окрестностях Кожухова и Коломенского, в феврале они распространи-
лись как выше, так и ниже по течению р. Москвы. На Оке лутки отмечены не были. 

Иная ситуация сложилась с гоголем. Его численность на СУМ уменьшилась 
в три раза, и даже если приплюсовать к этим данным гоголей, встреченных на до-
полнительных маршрутах «А» и «В» (491особь) (Табл. 13, 14), разница между уч-
тённой численностью вида в феврале (1094–1098 особей) по сравнению с январ-
ской будет весьма значительной (в январе 2015 г. на СУМ отмечены 1827 особей, 
а с учётом данных дополнительных маршрутов «А» и «В» — 2088 особей). Таким 
образом, к двадцатым числам февраля ~1 тыс. гоголей покинули москворецкую 
зимовку; скорее всего, они откочевали из Московской области (как показали иссле-
дования предыдущих лет, в Московской области нет других акваторий, кроме как 
реки Москва и Ока, где возможны крупные зимние концентрации этих птиц).

При расчётах численности гоголя в феврале мы брали дневную (295 особей), 
а не вечернюю (480 особей) численность этих птиц на отрезке маршрута между 
ж/д мостом у платформы Москворечье и Бесединским мостом МКАД (Табл. 1). Это 
связано с тем, что по некоторым наблюдениям в расширении русла реки у Марьино 
гоголи могут скапливаться на ночёвку — возможно, со всей реки в черте Москвы и 
ближнего Подмосковья — и суммирование вечерней численности марьинских го-
голей с дневной на других участках СУМ может дать завышенную общую числен-
ность вида. Окские гоголи (и, возможно, часть птиц с низовьев р. Москвы), вероят-
но, ночуют где-то на полыньях Оки, скорее всего, на полынье выше Белоомутского 
гидроузла, где их вечером в январе и феврале отмечали М.С. и К.Ю. Шамины. 

Таблица 13. Численность водоплавающих и околоводных птиц (в особях) на фев-
ральских учётах 2012–2015 гг. на дополнительном маршруте «А» в черте столицы 
от Нагатинского расширения русла р. Москвы вверх по течению до Бородинского 
моста.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Состояние реки 
Москвы во время 
учёта и характер 
будущей весны

После длитель-
ных морозов река 
скована льдом по 

берегам, посереди-
не открытая вода 
или битый лёд с 

полыньями. Весна 
поздняя.

После 10 дней 
морозной погоды 

река скована льдом 
по берегам, по-

середине открытая 
вода или битый лёд 
с полыньями. Весна 

поздняя.

Длительная 
оттепель, 
река безо 

льда. Весна 
ранняя.

Оттепель после 
небольшого по-
холодания, река 
безо льда. Весна 

ранняя.

Огарь 2 5 8 16

Кряква 318 847 1339 1551

Красноголовый 
нырок 0 5 0 0

Хохлатая чернеть 29 0 145 157

Гоголь 0 3 10 9

Луток 0 0 13 13

Большой крохаль 7 26 48 75

Озёрная чайка 0 0 0 1

Все «белоголо-
вые» чайки 53 245 62 79–85

Примечание: в феврале 2012 г. пройдена лишь часть маршрута — от Нагатинского расширения русла 
реки до Краснохолмского моста.
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Большой крохаль, судя по всему, в феврале тоже частично покинул москво-
рецкую зимовку и, возможно, Московскую область. Суммарная численность этого 
вида (СУМ плюс дополнительные маршруты «А» и «В») в феврале составила 125 
особей, что гораздо меньше суммарной январской численности этого вида (252–
253 особи). Как и в прежние годы, большой крохаль в феврале 2015 г. отмечен 
не только в местах своей традиционной для первой половины зимы локализации 
(участок реки от Кожухово (Грузовой речной порт) до ж/д моста у платформы Мо-
скворечье), но и выше по течению р. Москвы вплоть до Павелецкой набережной, а 
также в ближнем и дальнем Подмосковье. Как уже упоминалось, распространение 
крохалей из мест «первоначальной дислокации», в отличие от предшествующих 
лет, началось уже в январе, что, вероятно, было связано с продолжительной от-
тепелью. В феврале 2015 г. численность крохаля на дополнительном маршруте 
«А» была максимальной для февральской численности с 2012 г. По сравнению с 
предшествующими годами численность большого крохаля в феврале 2015 г. была 
наименьшей за период с 2010 г., даже если сравнивать суммарные количества осо-
бей, учтённых на стандартном и дополнительных маршрутах.

Из чаек в феврале был встречен халей (1 особь), который ранее на учётах не 
отмечался, а также бургомистр (1 особь), зарегистрированный в ноябре и декабре 
2014 г.

Февральская численность остальных «белоголовых» чаек (сизая, серебри-
стая, хохотунья) на стандартном учётном маршруте оказалась гораздо меньшей, 
чем в ноябре и декабре 2014 г. и январе 2015 г. Та же ситуация отмечена и на го-
родском дополнительном маршруте «А», тогда как на дополнительном маршруте 
«В» на Оке, наоборот, в феврале чаек было явно больше, чем в декабре и январе. 
Судя по всему, продолжительная февральская оттепель и наступающая ранняя 
весна 2015 г. вызвали подвижки не только зимующих группировок гоголей и боль-
ших крохалей, но и чаек. Так, по данным форума сайта Союза охраны птиц России, 
27.02.2015 г. ~60 серебристых чаек появились в полынье Волги у «Красного Ма-
яка» под Ярославлем (данные В.А. Симонова), 4–6.03 отмечен заметный пролёт 

Таблица 14. Численность водоплавающих птиц (в особях) на р. Оке в феврале 
2011, 2012, 2014 и 2015 гг. на дополнительном учётном маршруте «В» от Коробче-
ева до Белооомута.

2011 г. 2012 г. 15.02.2014 г. 23.02.2014 г. 2015 г.

Состояние 
реки Оки во 
время учёта 
и характер 
будущей 
весны

После 
длительных 

сильных моро-
зов река подо 
льдом, есть 

отдельные по-
лыньи. Весна 

поздняя.

После 
длительных 

сильных моро-
зов река подо 
льдом, есть 

отдельные по-
лыньи. Весна 

поздняя.

Длительная 
оттепель, выше 

Овощного 
лёд только по 
берегам, ниже 

сплошной лёд с 
отдельными по-
лыньями. Весна 

ранняя.

Длительная 
оттепель, выше 

Овощного 
открытая вода 
или лёд только 

по берегам, 
ниже лёд с 
полыньями. 

Весна ранняя.

Оттепель 
после не-
большого 

похолодания, 
открытая вода 
до Любичей, 
ниже лёд с 
полыньями. 

Весна ранняя.

Кряква 1 0 0 0 143

Гоголь 0 0 189 20 482

Большой 
крохаль 0 0 46 34 5

«Серебри-
стая» чайка 0 0 15 8 31
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серебристых чаек над Волгой в Нижнем Новгороде (З. Головко), а 5.03 одиночная 
серебристая чайка встречена в окрестностях Костромы (А.Г. Масалёв). Поэтому 
откочёвки зимующих чаек из Московского региона ко времени февральского учёта 
вполне могли иметь место. В то же время крупные «белоголовые» чайки могли и 
просто переместиться с акватории реки Москвы и распределиться по другим кор-
мовым местам Московской области. Так, согласно рассылке birdnewsmoscow, С.А. 
Скачков 24.02.2015 г. отметил на Бисеровском рыбхозе не менее 550 серебристых 
чаек и хохотуний, а также 2 молодых бургомистра, 1 взрослого халея и 1 взрослую 
морскую чайку. В.А. Зубакин на обширной свалке бытового мусора около ст. Кучино 
28.02 учёл 150–200 кормящихся «серебристых» чаек. Если сравнить февральскую 
численность «белоголовых» чаек за последние пять лет, то в год с ранней весной 
(2014 г.) она была, как и в 2015 г., заметно меньшей, чем в 2011–2013 гг. с поздней 
весной (Табл. 12). 

Озёрная чайка — в феврале учтены 43 особи, что более чем в 2 раза меньше 
январской численности этого вида (104 особи). Как отмечалось выше, скорее все-
го, январская численность озёрных чаек была сильно завышена. 15–18.02.2015 г. 
В.А. Зубакин проводил учёты численности чаек в ночёвочных скоплениях в Москве; 
максимальное число учтённых озёрных чаек здесь составило 49 особей, что близ-
ко к результатам февральских маршрутных учётов и сильно разнится с полученной 
январской численностью вида. Что касается других видов чаек, то максимальное 
учтённое на ночёвке число сизых чаек составило 149 особей, «серебристых» чаек 
— 928 особей; отмечен также 1 халей. 

В целом ситуация, сложившаяся с зимовками водоплавающих и околоводных 
птиц в феврале 2015 г., напоминала февральскую 2014 г., накануне ранней весны; 
это хорошо заметно при сравнении данных за эти годы в таблицах 13 и 14.

Мартовская численность водоплавающих и околоводных птиц
Погода 21–22.03 в целом благоприятствовала учёту, хотя он и пришёлся на 

заметное похолодание после тёплой, почти «апрельской» погоды второй декады 
марта. Снег в пойме р. Москвы практически исчез, и было уже довольно сухо. 21.03 
температура держалась на уровне +3… +4о, периодически накрапывал небольшой 
дождь, но работе он не мешал. 22.03 похолодало до нуля, дул сильный северный 
ветер, время от времени налетали снежные «заряды». Река Москва ниже Боро-
динского моста была безо льда; как и в 2014 г. ко времени учёта освободилось 
ото льда и Нагатинское расширение русла реки (небольшой участок ледяного поля 
остался лишь в его северо-восточной части). На Оке ниже Коробчеева льда не 
было по крайней мере до Белоомута. 

Как и в 2014 г., мартовский учёт в 2015 г. проходил во время распада зимовки 
и начала прилёта ряда водоплавающих и околоводных птиц. Численность кряквы 
в марте традиционно сократилась по сравнению с январем и февралем. Это отме-
чено как на СУМ (Табл. 2), так и на дополнительном маршруте «А» выше Нагатин-
ского расширения русла (Табл. 1). Возросла численность кряквы по сравнению с 
февралем на дополнительном маршруте «Д» в Строгино (с 68 до 390–400 особей) 
и дополнительном маршруте «В» на Оке (с 143 до 1008 особей) (Табл. 1). Общая 
же численность кряквы на всех маршрутах по р. Москве и р. Оке сократилась с 
7,8 тыс. особей в феврале до 6 тыс. в марте, что свидетельствует о заметном раз-
лёте крякв с москворецкой зимовки. Однако, по-видимому, откочевали не 1,8 тыс. 
зимовавших птиц, а большее их число, поскольку часть мартовских крякв могли 
быть прилётными — за это говорит резкое увеличение численности кряквы на Оке. 
Во время мартовского учёта в Подмосковье кряквы нередко встречались парами, 
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Таблица 15. Численность (в особях) водоплавающих и околоводных птиц на стан-
дартном учётном маршруте (СУМ) в марте 2011–2015 гг. В скобках показана от-
дельно численность в Москве и Подмосковье (Москва + область).

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Чомга 2 (2+0) 3 (1+2) 3 (1+2) 1 (1+0) 4 (3+1)

Малая поганка 2 (2+0) 0 0 0 0

Большой 
баклан 0 0 0 1 (0+1) 0

Серая цапля 18–20 (0 + 
[18–20]) 3 (0+3) 3–4 (0 +[3–4]) 8 (0+8) 0

Гусь sp. 0 0 0 0 23 (0+23)

Огарь 12 (12+0) 1 (1+0) 1 (1+0) 2 (0+2) 10 (10+0)

Кряква
4291–4447 

([3182–3282] + 
[1109–1165])

4252–4385 
([3400–3450] + 

[852–935]) 

4702–4722 
(3606 + 

[1096–1116])

5512–5538 (3820 
+ [1692–1718])

4143–4153 
(3169 + 

[974–984])

Чирок-
свистунок 4 (4+0) 0 0 35–39 (0 + 

[35–39]) 0

Свиязь 0 1 (1+0) 0 ~450 (49 + ~400) 16 (4+12)

Смешанные 
стаи кряквы и 
свиязи

0 0 0 1000–1100 (0 + 
[1000–1100]) 0

Шилохвость 0 0 0 6 (0+6) 5 (0+5)

Красноносый 
нырок 0 0 0 0 1 (0+1)

Красноголовый 
нырок 6 (5+1) 5 (4+1) 2 (2+0) 19 (6+13) 14 (4+10)

Хохлатая 
чернеть

95–101 
([95–101]+0) 10 (9+1) 148 (147 + 1) 74 (63+11) 8 (6+2)

Морская 
чернеть 3 (3+0) 0 3 (3+0) 0 1 (1+0)

Гоголь 421–459 (350 + 
[71–109])

439–475 
([321–351] + 
[118–124])

~1300 (~960 
+ ~340)

748–777 ([552–
562] + [196–215]) 186 (71+115)

Турпан 0 0 4 (4+0) 0 0

Луток 26 (26+0) 13 (13 + 0) 23 (23+0) 7 (7+0) 1 (1+0)

Средний 
крохаль 0 0 1 (1+0) 0 0

Большой 
крохаль 134 (83 + 51) 93–96 ([68–71] 

+ 25) 99 (72+27) 61 (60 + 1) 86 (43+43)

Лысуха 0 1 (1+0) 0 3 (3+0) 2 (2+0)

Озёрная чайка 112 (99 + 13) 885 (878 +7) 24–25 
([24–25] + 0)

1150–1250 ([700–
800] + ~450)

280–305 
([264–289] 

+ 16)

Все «белоголо-
вые» чайки

585–614 
([431–438] + 
[154–176])

420–449 
([164–174] + 
[256–275])

600–607 (505 
+ [95–102])

~410 (~270 + 
~140)

1224–1324 
([1149–1249] 

+ 75)

Люди в Подмосковье:

рыбаки-удиль-
щики ~840 446–451 152 438 239
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люди с 
ружьями 0 0 0 3 0

другие катего-
рии населения 
на берегу 

28 21 1 101 32

причём не только на реке, но и на окрестных полях — по-видимому, птицы уже 
начали подыскивать места для гнездования. Что касается СУМ, то мартовская чис-
ленность в 2015 г. была на 1,5 тыс. особей меньше, чем в 2014 г., при сходных фев-
ральских численностях (Табл. 15). Это говорит о большей интенсивности разлёта 
птиц с зимовки (и/или о меньшей интенсивности их весеннего прилёта) в марте 
2015 г. по сравнению с мартом 2014 г. 

В марте продолжалось отмеченное в феврале быстрое падение численности 
гоголя. Так, на СУМ учтены только 186 особей по сравнению с 603–607 особями 
в феврале (Табл. 2); мартовская численность вида в 2015 г. была наименьшей за 
всё время мартовских учётов (Табл. 15). Суммарная численность гоголя на всех 
учётных маршрутах в марте 2015 г. по сравнению с февралем упала с 1094–1098 
особей до 451 особи (Табл. 15–17), что указывает на дальнейшую откочёвку вида с 
москворецкой зимовки без подкочёвки (или с незначительной подкочёвкой) особей, 
зимовавших южнее. В то же время на Оке гоголь в марте 2015 г., как и в февра-
ле, был отмечен в значительном, хотя и меньшем, числе (265 против 482 особей) 
(Табл. 1).

Продолжающееся весеннее падение численности в связи с разлётом с мо-
скворецкой зимовки было характерно и для большого крохаля. Его численность 
хотя и возросла по сравнению с февралем на СУМ (86 и 45 особей соответственно, 
см. табл. 2), однако, вследствие снижения численности на добавочном маршруте 
«А» от Бородинского моста до Нагатинского расширения русла (8 особей в марте 
против 75 в феврале) суммарная численность вида на всех маршрутах в марте 
оказалась ниже, чем в феврале (113 против 125 особей). Суммарная численность 
лутка по сравнению с февралем также снизилась с 23 до 4 особей — также, види-
мо, по причине откочёвки вида в марте из Московского региона. 

Возросла суммарная мартовская численность на всех учётных маршрутах 
по сравнению с февральской у красноголового нырка (с 9 до 33) и хохлатой 
чернети (с 166 до 223 особей); это произошло во многом (у хохлатой чернети — 
только) за счёт увеличения числа птиц на дополнительных маршрутах (Табл. 1, 2). 
По-видимому, к зимующим птицам подлетели мигрирующие особи или же число 
подлетевших птиц превысило число откочевавших.

Встречи в марте на учётных маршрутах гусей и увеличение численности у 
зимовавших единично или в крайне небольших количествах видов — шилохвости 
и свиязи — явно связаны с началом весенней миграции, причём, по-видимому, ин-
тенсивность мартовской миграции 2015 г. уступала миграции 2014 г., что заметно, 
например, при сравнении мартовской численности свиязи и чирка-свистунка в эти 
годы (Табл. 15). Появление на учётном маршруте огарей стало следствием разлё-
та этих птиц с зимовки в Московском зоопарке; одиночная серая утка, встреченная 
в Коломенском, видимо, тоже имеет «зоопарковское» происхождение. 

С прилётом новых птиц связано и резкое увеличение численности на СУМ 
озёрных и «белоголовых» чаек; последнее произошло, главным образом, за счёт 
сизых чаек (Табл. 2). По-видимому, учёт 21–22.03 застал начало прилёта озёрных 
чаек. Интересно, что они в массовом числе появились в черте города Москвы, а 
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Таблица 16. Численность водоплавающих и околоводных птиц (в особях) на мар-
товских учётах 2011–2015 гг. на дополнительном маршруте «А» в черте столицы 
от Нагатинского расширения русла р. Москвы вверх по течению до Бородинского 
моста .

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Состояние р. 
Москвы во время 
учёта и ход 
весны

Река Москва 
безо льда. 

Весна позд-
няя.

Река Москва 
безо льда. 

Весна поздняя.

Река Москва 
безо льда. 

Весна поздняя.

Река Мо-
сква безо 

льда. Весна 
ранняя.

Река Москва 
безо льда. 
Весна ран-

няя.

Огарь 12 0 4 6 4

Кряква 942 228 608 1073 865

Свиязь 0 0 0 1 0

Хохлатая чер-
неть 82 0 8 335 199

Гоголь 19 4 6 9 0

Луток 0 0 0 0 2

Большой крохаль 75 10 35 0 8

Озёрная чайка 2 0 0 7 0

Все «белоголо-
вые» чайки 132–134 66–68 56 12 71

Примечание: в марте 2011 г. маршрут был длиннее обычного на 2 км (от Нагатинского расширения русла 
до улицы 1905 г.), в марте 2012 г. пройдена лишь часть маршрута — от Нагатинского расширения русла 
реки до Краснохолмского моста.

Таблица 17. Численность водоплавающих птиц (в особях) на р. Оке в марте 2011, 
2012, 2014 и 2015 гг. на дополнительном учётном маршруте «В» от Коробчеева до 
Белооомута.

2011 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.

Состояние реки 
Оки во время 
учёта и ход 
весны

Ока ниже устья р. 
Москвы безо льда 
до Гольного Бугра. 

Весна поздняя.

Ока ниже устья р. 
Москвы практически 

безо льда, участ-
ки льда остались 
у Гольного Бугра 
и Ловцов. Весна 

поздняя.

Ока ниже устья 
р. Москвы безо 

льда, по крайней 
мере, до Гольно-
го Бугра. Весна 

ранняя.

Ока ниже устья р. 
Москвы безо льда 

до Белоомута. 
Весна ранняя.

Серая цапля 0 0 6 0

Белолобый гусь 0 0 2 0

Гуменник 0 0 36 0

Кряква 19 14 >1200 1008

Свиязь 0 0 >550 8

Шилохвость 0 0 10 6

Красноголовый 
нырок 0 0 21 19

Хохлатая 
чернеть 0 0 9 16

Гоголь 0 2 >160 265

Луток 0 0 5 1
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Большой 
крохаль 6–8 5 34 19

Озёрная чайка 0 0 7 0

«Серебристая» 
чайка 19 6 7 39

Сизая чайка 1 3 50 18

не в области: в Подмосковье отметили всего 16 особей — на участках реки Мо-
сквы, близких к столице (Андреевское — Вертячево), и в низовьях реки (Пески — 
Коломна). Что же касается города Москвы, то здесь прилетевшие озёрные чайки 
сконцентрировались на участке Коломенское — Братеево, залетая в Нагатинское 
расширение русла, но не разлетаясь, в отличие от сизых чаек, далее вверх по реке 
(Табл. 1, 2).

Численность водоплавающих на других зимовках в Подмосковье
Город Балашиха. На р. Пехорке 30.11.2014 г. учтены 790 крякв и 1 самка 

хохлатой чернети, 21.12 — 630 крякв и 1 самка хохлатой чернети, 18.01.2015 г. 
— 713 крякв и 1 камышница, 1.03 — 459 крякв; зимовка существует как минимум 
несколько лет (Н.Б. Конюхов). 

Город Долгопрудный. На свободной ото льда акватории канала им. Москвы 
18.01.2015 г. учтены 20 крякв (А.В. Недолужко).

Город Мытищи. В четырёх скоплениях на р. Яузе 18.01 отмечена 801 кряква 
(Д. Дровянникова, Е. Когут).

Город Нахабино. На полынье Нижнего пруда 18.01 отмечены 210–230 крякв 
(В. Гришин, А. Кокорин).

Река Пехорка ниже плотины пруда в Алексеевской роще (НП «Лосиный 
Остров»). 30.01 отмечены 60–70 крякв. Это традиционное место зимовки с коле-
блющейся численностью; видимо, часть птиц может улетать ниже по реке и «по-
полнять» другие скопления (Г.С. Ерёмкин).

Река Истра ниже плотины Истринского водохранилища до д. Бабкино (7 
км). Здесь 4.12.2014 г. встречены 50–70 крякв, которые держались небольшими 
группами между населёнными пунктами Бужарово и Бабкино (Г.С. Ерёмкин).

Река Москва ниже плотины Можайского водохранилища. 31.01.2015 г. река 
обследована на протяжении примерно 1 км, водоплавающие птицы не встречены 
(Г.С. Ерёмкин, М. Климович). В 1990-х гг. здесь зимовали до 210 крякв (Ерёмкин, 
Никулин, 2001). 

Река Клязьма у пос. Свердловский. Выше посёлка на маршруте длиной ~6 
км 30.01 встречены ~120 крякв (держались рассеянными группами, часто пере-
летали с места на место). Численность птиц примерно соответствовала тому, что 
наблюдали здесь в середине 1990-х гг. Немного выше моста на шоссе «Щёлко-
во — Черноголовка», рядом с пос. Биокомбината, встречена 1 камышница (Г.С. 
Ерёмкин).

Некоторые предварительные выводы
Поскольку зимний сезон 2014/2015 гг. завершил собой пятилетний цикл учё-

тов, проводившихся на москворецкой зимовке с ноября по март, видимо, настала 
пора сделать некоторые обобщения полученных результатов. Тем более, что учё-
ты в течение трёх зимних месяцев (декабрь-февраль) проводили на москворецкой 
зимовке уже 8 лет, а учёты в январе и феврале — 12 лет. Эти обобщения носят 
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предварительный характер, поскольку подробный анализ всего массива получен-
ных данных — дело будущего. Некоторые из перечисленных ниже выводов были 
опубликованы в наших прежних статьях, посвящённых учётам на р. Москве, или 
озвучены в докладе на апрельском семинаре программы «Птицы Москвы и Под-
московья» в 2013 г.

Река Москва, безусловно, играет важную роль как место зимовки водоплаваю-
щих в центре Европейской России; значение этой «холодной» зимовки возрастает, 
численность большинства зимующих птиц растёт. Другие зимовки далеко уступают 
москворецкой по численности и разнообразию видов. Это касается как Подмоско-
вья, так и, согласно результатам январских учётов водоплавающих, проходивших 
в рамках акции Союза охраны птиц России «Серая шейка», других регионов Евро-
пейского центра. Лишь для кряквы не меньшее значение, чем река Москва, имеют 
в период зимовки другие водоёмы столицы, суммарная численность крякв на кото-
рых, по данным учётов, координируемых К.В. Авиловой, превышает численность 
этих птиц на реке Москве (Авилова, 2011, 2014). 

Москворецкая зимовка в целом формируется уже к концу ноября, в отдельные 
годы (например, в 2014 г.) — несколько раньше. В большинстве случаев числен-
ность всех видов птиц, кроме чаек, в ноябре минимальна по сравнению с други-
ми месяцами, однако бывают и исключения. Например, в ноябре 2014 г. отмечена 
очень высокая численность кряквы и хохлатой чернети, что было вызвано, скорее 
всего, особенностями осенней погоды 2014 г. и задержкой в Московском регионе 
части пролетавших через него птиц этих видов (Рис. 1–4). Ноябрьская численность 
многих видов зимующих водоплавающих на р. Москве во многом зависит от вре-
мени замерзания стоячих водоёмов Москвы и Подмосковья; она бывает больше 
в сезоны, когда эти водоёмы замерзают до проведения учётов или во время их 
проведения. У чаек ситуация, как правило, бывает обратной, поскольку заметная 
их часть не концентрируется с замерзанием подмосковных водоёмов на р. Москве, 
а откочевывает из Московского региона. Исключения отмечены и в этом случае — 
например, высокая ноябрьская численность «белоголовых» чаек в 2014 г. наблю-
далась уже после замерзания стоячих водоёмов. 
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Рис. 1. Численность кряквы по месяцам на стандартном учётном маршруте в зимние сезоны 
2003/2004–2014/2015 гг.; учёты в зимы 2003/2004–2006/2007 гг. проводили в январе и феврале, 
2007/2008–2009/2010 гг. — в декабре, январе и феврале, в 2010/2011–2014/2015 гг. — в ноябре, дека-
бре, январе, феврале и марте. 
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Рис. 2. Численность гоголя по месяцам на стандартном учётном маршруте в зимние сезоны 
2003/2004–2014/2015 гг.; учёты в зимы 2003/2004–2006/2007 гг. проводили в январе и феврале, 
2007/2008–2009/2010 гг. — в декабре, январе и феврале, в 2010/2011–2014/2015 гг. — в ноябре, дека-
бре, январе, феврале и марте. 
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Рис. 3. Численность большого крохаля по месяцам на стандартном учётном маршруте в зимние 
сезоны 2003/2004–2014/2015 гг.; учёты в зимы 2003/2004–2006/2007 гг. проводили в январе и февра-
ле, 2007/2008–2009/2010 гг. — в декабре, январе и феврале, в 2010/2011–2014/2015 гг. — в ноябре, 
декабре, январе, феврале и марте. 

Максимальная зимняя численность каждого конкретного вида может наблю-
даться в разные месяцы. Так, максимальная зимняя численность гоголя в сезоны 
2003/2004–2006/2007 гг. и 2010/2011 гг. наблюдалась в феврале, зимой 2007/2008, 
2009/2010, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 гг. — в январе, а зимой 2008/2009 и 
2012/2013 гг. — в декабре (Рис. 2). У кряквы в зимы 2007/2008 — 2014/2015 гг. в 
четырёх сезонах максимальная численность была в декабре, в других четырёх — в 
январе (Рис. 1). У большого крохаля максимальная численность в декабре отмече-
на в сезон 2012/2013г г., в январе — в 2007/2008, 2008/2009, 2013/2014 и 2014/2015 
гг., в феврале — в 2009/2010–2011/2012 гг. (Рис. 3). Факты флуктуации численности 
птиц в течение зимы, по крайней мере, в ряде случаев можно, видимо, трактовать 
как достаточно большую подвижность зимующих водоплавающих. Возможно, ко-
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Рис. 4. Численность хохлатой чернети по месяцам на стандартном учётном маршруте в зимние 
сезоны 2003/2004–2014/2015 гг.; учёты в зимы 2003/2004–2006/2007 гг. проводили в январе и февра-
ле, 2007/2008–2009/2010 гг. — в декабре, январе и феврале, в 2010/2011–2014/2015 гг. — в ноябре, 
декабре, январе, феврале и марте. 

чёвки птиц могут захватывать зимой весьма обширный регион, а не только терри-
торию Московской области.

Распадается москворецкая зимовка в марте, в ранние вёсны этот процесс на-
чинается уже в конце февраля. В большинстве случаев мартовская численность 
таких видов, как кряква, гоголь и большой крохаль меньше февральской или ян-
варской, у хохлатой чернети и красноголового нырка — как правило, больше фев-
ральской; последнее отмечено также и у рано прилетающих свистунка и свиязи. 
Судя по всему, в Москве зимовавшие птицы задерживаются дольше, чем в Под-
московье, но этот эффект может скрадываться подлётом птиц, зимовавших южнее.

За 12 лет учётов отмечен чёткий тренд увеличения численности крякв, гоголей 
и больших крохалей, зимующих в Москве, и замедление роста численности или её 
снижение у этих видов в Московской области (Рис. 5–7). Схожая ситуация наблю-
дается также у лутка; хохлатая же чернеть зимует практически только в Москве. У 
гоголя в сезоны 2013/2014 и 2014/2015 гг. наметилось некоторое увеличение чис-
ленности в Московской области (Рис. 2); случайное ли это отклонение или это на-
чало новой тенденции — покажут будущие исследования. 

В отношении гоголя и большого крохаля, формирование зимующей группи-
ровки которых проходило на наших глазах, можно сделать вывод, что областные 
зимовки для подобных видов-«урбофобов», по-видимому, послужили первой сту-
пенью к освоению зимовок в городских условиях. В настоящее время как гоголь, так 
и большой крохаль вполне освоили акваторию р. Москвы в черте столицы и стали 
здесь массовыми (гоголь) или вполне обычными (большой крохаль) зимующими 
видами; их городская численность больше подмосковной. 

Разные виды зимующих в Москве водоплавающих имеют различные предпо-
читаемые места концентрации. Гоголи скапливаются на участке реки в Марьино и 
Братеево, где в большом числе держатся вплоть до марта. В гораздо меньшем чис-
ле они отмечаются зимой в Коломенском и, до замерзания акватории, в Нагатин-
ском расширении русла. На других участках реки, в том числе выше Нагатинского 
расширения после схода там льда, гоголи встречаются нерегулярно и в малом чис-
ле. Большой крохаль после появления в Москве поздней осенью первоначально 
держится в промзоне ниже Перервинской плотины и в Нагатинском расширении, 
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Рис. 5. Численность кряквы на стандартном учётном маршруте в Москве и Московской области в 
зимние сезоны 2003/2004 – 2014/2015 гг. (для каждого зимнего сезона приведена максимальная чис-
ленность вида).
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Рис. 6. Численность гоголя на стандартном учётном маршруте в Москве и Московской области в 
зимние сезоны 2003/2004 – 2014/2015 гг. (для каждого зимнего сезона приведена максимальная чис-
ленность вида).

позднее птицы этого вида встречаются также в Коломенском. В отличие от гоголей, 
крохали почти не посещают участок реки в Марьино и Братеево. Ближе к весне, 
когда начинают освобождаться ото льда участки реки Москвы выше Нагатинского 
расширения, крохали нередко держатся там, поднимаясь по реке вплоть до Дербе-
нёвской набережной. Хохлатые чернети концентрируются зимой на двух участках 
реки: в Марьино и между Крымским и Бородинским мостами; в других местах, как 
правило, могут отмечаться только отдельные особи и небольшие группы этих птиц. 
Иногда, как например, в сезон 2014/2015 гг., хохлатые чернети зимой практически 
покидают акваторию в Марьино. Кряквы концентрируются на участках реки в Ма-
рьино и Братеево и в Коломенском; на других участках они образуют скопления 
в местах регулярной подкормки. Что касается чаек, то озёрные чайки держатся 
зимой в окрестностях Марьино и, реже, в Коломенском, практически не проникая 
в Московскую область. Сизые чайки барражируют над свободной ото льда аквато-
рией реки Москвы практически на всем её протяжении в столице, по реке они про-
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Рис. 7. Численность большого крохаля на стандартном учётном маршруте в Москве и Московской 
области в зимние сезоны 2003/2004 – 2014/2015 гг. (для каждого зимнего сезона приведена макси-
мальная численность вида).

никают в Московскую область, но, как правило, не удаляются от города более чем 
на 30–40 км. «Серебристые» чайки могут быть встречены зимой над рекой в любом 
месте Москвы и области. 

В целом оказалось, что для многих зимующих видов водоплавающих птиц 
и чаек важнейшим местом зимней концентрации служит участок реки Москвы от 
Перервинской плотины вниз до МКАД. На важность акватории реки Москвы ниже 
Перервинской плотины для зимовок водоплавающих в столице неоднократно ука-
зывала и К.В. Авилова (2009, 2014). 

Учёты сезона 2014/2015 гг. прояснили роль реки Оки ниже Коробчеева в зи-
мовке водоплавающих птиц. В ноябре Ока имеет важное значение для гоголя, ко-
торый в тех случаях, когда стоячие водоёмы в Московской области уже замёрзли 
или находятся в стадии замерзания, скапливается здесь в числе от нескольких де-
сятков до нескольких сотен особей. В небольшом числе отмечается здесь в ноябре 
хохлатая чернеть, а также кряква, численность которой ранее составляла не более 
нескольких десятков птиц и только в 2014 г. превысила 700 особей; другие виды 
водоплавающих встречаются на Оке единично и не ежегодно (Табл. 5). 

В зимние месяцы численность водоплавающих, безусловно, во многом зави-
сит от ледовой обстановки на Оке: если на реке остаются лишь небольшие полы-
ньи, птиц здесь практически не бывает. Однако в случае появления значительных 
участков открытой воды численность зимующих водоплавающих птиц увеличива-
ется далеко не всегда. М.С. и К.Ю. Шамины обследовали Оку ниже Коробчеева в 
январе 2015 г. дважды, с промежутком в девять дней: 8.01 на полыньях Оки были 
учтены только 2 гоголя и 2 больших крохаля, тогда как 17.01 здесь отмечены 436 
крякв, 261 гоголь и 40 больших крохалей (Табл. 11). Ледовая обстановка была прак-
тически одинаковой в эти дни (лёд с участками открытой воды), однако в первом 
случае стояла морозная погода, тогда как учёту 17.01 предшествовала недельная 
оттепель. Судя по всему, увеличение численности водоплавающих птиц на Оке 
произошло именно в связи с оттепелью, которая могла способствовать повышению 
лётной активности водоплавающих птиц, что и привело к их появлению на Оке. 
Большая численности водоплавающих птиц на Оке в период оттепелей по срав-
нению с морозной погодой отмечена и в феврале, однако в этом случае ледовая 
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обстановка на Оке в морозы и оттепель была различной (Табл. 14), что не позво-
ляет считать увеличение численности водоплавающих птиц следствием лишь плю-
совой температуры воздуха. В период мартовских учётов 2011–2015 гг. ледовая 
обстановка на Оке была примерно одинаковая, льда на реке не было вовсе или же 
его было мало. Однако в 2011 и 2012 гг. в двадцатых числах марта погода стояла 
зимняя, весна была поздняя, тогда как в 2014 и 2015 г. в это время снег практически 
сошёл, и весна была ранней. Это отразилось на числе водоплавающих: в 2011 и 
2012 гг. их было очень мало, тогда как в 2014 и 2015 гг. видовой состав птиц был 
гораздо разнообразнее, а численность кряквы, гоголя и большого крохаля — на 1–2 
порядка выше (Табл. 17).

Не совсем ясно, из каких мест водоплавающие прилетают на Оку. В марте, 
скорее всего, сюда подтягиваются птицы из более южных регионов — на это ука-
зывает хотя бы массовое появление в 2014 г. свиязи, которая в таких количествах 
в Московском регионе не зимует (Табл. 17). Возможно, сходным образом события 
развиваются в ранние вёсны и в конце февраля. Не исключено, что появление во-
доплавающих на Оке в январские оттепели также связано с подкочёвкой водопла-
вающих из других регионов, хотя вполне возможно, что здесь имело место пере-
мещение птиц внутри Московского региона. В пользу последнего предположения 
может свидетельствовать тот факт, что значительное число больших крохалей (32 
особи) в январскую оттепель 2015 г. переместились из мест своей традиционной 
январской концентрации в Москве ниже Перервинской плотины на участок реки 
Москвы выше Нагатинского расширения русла, где вид в предшествующие годы 
появлялся только в феврале или марте. 

Как и в ноябре, в марте в ранние вёсны до наступления разливов Ока между 
Коробчеевом и Белоомутом имеет, судя по всему, большое значение для гоголя, 
скопления которого здесь могут достигать сотен особей. Концентрируются в замет-
ном числе в марте на Оке кряква и свиязь, а большой крохаль отмечается здесь, по 
сравнению с ноябрем, более регулярно и в большем числе. 
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Краткие сообщения

К питанию хищных птиц (конец 2014 — начало 2015 гг.)
Владимир Калякин

С сентября 2014 по начало апреля 2015 гг. продолжено изучение питания 
некоторых пернатых хищников Москвы и Подмосковья. Результаты, полученные за 
этот период по ушастой сове (Asio otus), были собраны в основном на территории 
МГУ, где в предыдущий весенне-летний период оставалась одна пара сов, у кото-
рых в результате гнездования было 2 птенца (по наблюдениям Н.С. Морозова). К 
концу августа появились пары, зимовавшие в предыдущую зиму севернее Главного 
здания (ГЗ МГУ) и на территории спорткомплекса (Калякин, 2014), но пара со 
спорткомплекса вновь в середине ноября покинула территорию и вернулась на 
неё на границе февраля и марта. Уже на границе августа и сентября пара сов 
покинула и территорию парка «50 лет Октября» (за сентябрь-октябрь не было 
ни одной встречи сов, а ограниченное число погадок, собранных за этот период, 
оставлены, очевидно, пролётными птицами), но на границе февраля и марта сюда 
вернулись две пары (табл. 1) — насколько можно судить по результатам сбора 
погадок, проведённого 3.04.2015 г. Осень, затянувшаяся почти до конца декабря, 
позволила восстановиться численности полёвок, о чём свидетельствуют наличие 
молодых полёвок в зимней и ранневесенней добыче сов и динамика изменения 
состава добычи сов за рассматриваемый период. В сентябре на территории МГУ 
доли полёвок и мышей в добыче сов были практически одинаковы, в последующие 
три месяца доля полёвок более чем в 2,5 раза превосходила долю мышей, хотя 
во время многоснежья уступала последней почти в три раза, но весной снова 
превзошла её более, чем в два раза.

Раньше, чем в предыдущие годы, в эту зиму отмечено гнездование серых нея-
сытей (Strix aluco). По сообщению С.Л. Елисеева 3 слётка этого вида были отмече-
ны в Останкинском парке уже 18.02.2015 г., т.е. гнездование этой пары должно было 
начаться ещё в I декаде декабря, но по условиям 2014 г. — фактически ещё при 
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осенней погоде. Кстати, из 178 жертв серых неясытей, обнаруженных в погадках, 
собранных 21.12 (сбор О.А. Леонтьевой), обнаружены остатки 15 лягушек. К 
сожалению, вскоре после вылета из гнезда два птенца были заклёваны серыми 
воронами (личн. сообщ. В.Г. Данюшина). Интересный материал по питанию серой 
неясыти в Щёлковском р-не был собран А.М. Сорокиным, результаты разбора 
которого также представлены в таблице 2: в столбце 6 приведено видовое 
содержимое погадок, собранных с поверхности снежного покрова, а в столбце 
5 — содержимое погадок, собранных 14.03.2015 г. после схода снега, так что 
выявленные в них костные остатки принадлежали животным, добытым ещё до 
формирования снежного покрова в конце декабря 2014 г. 

Как и в прежние зимы (после 2005 г.) на ГЗ МГУ в течение всего периода 
продолжала держаться пара сапсанов (Falco peregrinus). Состав их добычи кратко 
представлен в таблице 3. Среди дроздов отмечен 31 рябинник (Turdus pilaris), 5 
чёрных дроздов (T. merula), по одному — деряба (T. viscivorus) и певчий (T. philom-
elos), 5 дроздов не определены до вида. Из числа мелких воробьиных — полевой 
жаворонок (Alauda arvensis), зарянка (Erithacus rubecula), домовый воробей 
(Passer domesticus), клёст (Loxia sp.) и несколько мелких воробьиных птиц, не 
определённых до вида; в составе дятловых — 1 вертишейка (Jynx torquilla), 1 зелё-
ный дятел (Picus viridis), 2 сирийских (Dendrocopos syriacus), 5 больших пёстрых (D. 
major) и 4 пёстрых дятла, не определённых до вида. Из других групп птиц в добыче 
сапсанов отмечены хохлатая чернеть (Aythya fuligula), 2 обыкновенных пустельги 
(Falco tinnunculus), перепел (Coturnix coturnix), лысуха (Fulica atra). Из последней 

Таблица 1. Данные о видовом составе добычи (число жертв и %) ушастых сов 
на территории МГУ (Воробьёвы горы: столбцы 2–5) и в парке «50 лет Октября» 
(столбцы 6 и 7).

1 2 3 4 5 6 7

Виды добычи 09.2014 г. 10–12.
2014 г.

01–02.
2015 г.

03–7.04. 
2015 г. 09.2014 г. сбор 

3.04.2015 г.

Малая белозубка
Crocidura suaveolens 1 / 0,8 – – – – –

Обыкн. бурозубка
Sorex araneus – 1 / 0,2 – – – –

Обыкн. полёвка
Microtus arvalis 46 / 35,9 295 / 60,3 37 / 25,2 243 / 62,8 21 / 56,7 102 / 60,4

Мыши

Apodemus / 
Sylvaemus 48 / 37,5 114 / 23,3 107 / 72,8 111 / 28,7 4 / 10,8 25 / 14,8

Серая крыса
Rattus norvegicus 18 / 14,1 38 / 7,7 3 / 2,0 16 / 4,1 3 / 8,1 18 / 10,65

Мелкий грызун

Rodentia sp. 8 / 6,25 33 / 6,75 – 14 / 3,6 2 / 5,4 10 / 5,9

Мелкие воробьиные, 
включая дроздов 
Passeriformes sp., 
incl. Turdus sp.

4 / 3,1 2 / 0,4 – 1 / 0,25 7 / 18,9 14 / 8,3

Сизый голубь
Columba livia 3 / 2,3 3 / 0,2 – 2 / 0,5 – –

Всего 128 489 147 387 37 169
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Таблица 2. Данные о видовом составе добычи серых неясытей в Терлецком 
(столбцы 2 и 3) и Останкинском (столбец 4) парках и у д. Здехово Щёлковского 
р-на Московской обл. (5–6-й столбцы).

1 2 3 4 5 6

Виды добычи 09–12.2014 г. сбор 
28.03.2015 г.

18.02–
8.04.2015 г.

22.02–
14.03.2015 г.

22.02– 
8.03.2015 г.

Крот 
Talpa europaeа 5 / 1,6 – 1 / 0,95 5 / 2,7 1 / 2,1

Обыкн. бурозубка 1 / 0,3 2 / 2,9 2 / 1,9 7 / 3,8 1 / 2,1

Кутора 
Neomys fodiens 1 / 0,3 – – – –

Белка Sciurus vulgaris 10 / 3,2 – 2 / 1,9 5 / 2,7 –

Рыжая полёвка 
Clethrionomys 
glareolus

82 / 2,6 25 / 36,2 - 23 / 12,5 1 / 2,1

Обыкн. полёвка 14 / 4,45 14 / 20,3 15 / 14,15 73 / 39,7 35 / 74,5

Полёвка-экономка 
Microtus oeconomus 1 / 0,3 – – 3 / 1,6 –

Мыши 102 / 32,5 21 / 30,4 57 / 53,8 28 / 15,2 5 / 10,6

Серая крыса 13 / 4,15 – 8 / 7,55 11 / 6,0 1 / 2,1

Мелкий грызун 3 / 1,6 – 11 / 10,4 5 / 5,7 -

Мелкие воробьиные, 
включая дроздов 59 / 18,8 7 / 10,15 10 / 7,5 12 / 6,5 3 / 6,4

Сизый голубь 1 / 0,3 – – – –

Лягушка Rana sp. 19 / 6,05 – – 12 / 6,5 –

Жужелица Carabus sp. 3 / 1,6 – – – –

Всего 314 69 106 184 47

категории птиц только её остатки обнаружены уже в весенней добыче сапсанов, 
7.04.2015 г., вместе с остатками 21 рябинника, 5 чёрных дроздов, 1 дерябы, 1 до-
мового воробья, 1 большого пёстрого дятла, 1 камнешарки (Arenaria interpres), 1 
фифи (Tringa ochropus), 2 озёрных чаек (Larus ridibundus), 3 обыкновенных горлиц 
(Streptopelia turtur), 2 кукушек (Cuculus canorus), 1 болотной совы (Asio flammeus), 
1 домового сыча (Athene noctua). Необычно поздние находки в добыче сапсанов 
остатков коростелей (от трёх 21.12.2014 г. и ещё от одного — уже в начале 2015 
г.), скорее всего, объясняются тем обстоятельством, что существенно северо-
западнее Москвы — в Новгородской и Ленинградской областях — фактически 
осенняя погода даже без краткосрочных ночных заморозков длилась до начала 
2015 г. Именно с этим обстоятельством, скорее всего, связан не только чрезвычайно 
поздний отлёт части коростелей (и их пролёт над Москвой, где некоторые из них 
и становились добычей сапсанов), но и впервые отмеченные в последнюю зиму 
два случая удачного гнездования ушастых сов в Санкт-Петербурге (см. в рассылке 
сообщение П.Г. Полежанкиной со ссылкой на данные М. Маркиной).

В предыдущем сообщении (Калякин, 2014) отмечено, что в 2014 г. не только 
резко сократилось число гнездившихся на территории МГУ пустельг (с 13 до 4 пар), 
но и время пребывания на гнездовой территории самцов, т.к. они покинули её почти 
сразу после отлёта молодых или даже вместе с ними: начиная с III декады июля их 
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Таблица 3. Данные о видовом составе добычи пары сапсанов на ГЗ МГУ.

Виды добычи 09–12.2014 г. до 5.04.2015 г.

Сизый голубь 60 / 44,1 49 / 58,3

Дрозды (Turdus sp.) и скворцы (Sturnus vulgaris) 16 / 11,75 29 / 34,5

Мелкие воробьиные птицы 14 / 10,3 4 / 4,75

Дятлообразные 12 / 8,8 1 / 1,2

Коростель Crex crex 15 / 11,0 –

Другие виды птиц 28 / 20,6 1 / 1,2

Серая крыса 1 / 0,75 –

Всего 136 84

на территории МГУ уже не было. С этого времени и до конца года пустельги здесь 
нами ни разу не встречены, но, судя по находкам погадок, их пролёт длился до 
14.12, при этом заметную долю погадок удавалось собирать под теми чердачными 
окнами физического и химического факультетов, которые гнездящимися здесь 
пустельгами никогда не использовались за все 14 предыдущих лет наблюдений. 
Весьма показательны также различия в интенсивности охотничьей деятельности 
пустельг на территории МГУ в период с 30.06 по 19.07 и в последующий период, 
когда скорее всего значительная (если не явно бóльшая) часть выявленных жертв 
добывалась ещё не на территории МГУ, а на подлёте к ней. В среднем на один 
день в первые две декады июля приходилось почти 16 жертв, а в последующий 
период — 0,74. Не менее показательны и различия видового состава добывав-
шихся пустельгами животных в указанные периоды (табл. 4). В 2015 г. первый са-
мец пустельги был отмечен 15.03 и под чердачным окном на северо-восточном 
углу физического факультета (именно это окно наиболее упорно использовалось 
гнездящимися птицами в течение всех предшествующих 14 лет), в котором он 
сидел, были собраны 11 погадок, т.е. прилетел этот самец около десяти дней 

Таблица 4. Данные о видовом составе добычи местных пустельг на территории 
МГУ в течение последних 20 дней их пребывания на ней и за последующий более 
чем пятимесячный период в 2014 г. у пролётных птиц, останавливавшихся на 
ночёвки, а также в марте и апреле 2015 г.

Виды добычи 30.06–19.07.2014 г. 20.07–14.12.2014 г. 03–11.04.2015 г.

Малая белозубка 1 / 0.3 – –

Обыкн. бурозубка 2 / 0,6 3 / 2,5 –

Рыжая полёвка – 1 / 0,8 –

Обыкн. полёвка 122 / 38,4 93 / 76,2 38 / 90,5

Мыши 51 / 16,0 8 / 6,6 1 / 2,4

Серая крыса 6 / 1,9 – –

Мелкие грызуны (вид ?) 45 / 14,15 7 / 5,7 3 / 7,1

Мелкие воробьиные 
птицы, включая дроздов 88 / 27,7 9 / 7,4 –

Жуки 3 / 0,95 1 / 0,8 –

Всего 318 122 42
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назад. На время ухудшения погоды на рубеже марта и апреля, сопровождавшегося 
ночными заморозками, сильным ветром и несколькими снегопадами, когда зима 
пыталась наступить в седьмой раз, этот самец покидал территорию; 5.04 его ещё 
не было и не было ни одной погадки, но 7.04 он появился снова, а 11.04 на зда-
нии физического факультета скорее всего было уже три самца: к этому времени 
удалось собрать ещё 30 погадок, в которых абсолютно преобладали костные 
остатки обыкновенных полёвок (табл. 4).

За помощь в работе и в сборе материала к этому сообщению большое спасибо 
В.Г. Данюшину, С.Л. Елисееву, М.В. Калякину, Н.М. Калякиной, С.Ю. Левенцовой, 
О.А. Леонтьевой, Н.С. Морозову, А.М. Сорокину и В.В. Тяхту.
Литература
Калякин В.Н. 2014. Кратко о результатах наблюдений 2001–2014 гг. за некоторыми пернатыми хищниками 

Москвы и Подмосковья. — Московка, 20: 42–54.

Владимир Николаевич Калякин kalyakiny1939@mail.ru

Библиографическая база данных «Птицы России»
Антон Морковин 

В ходе сбора материалов для атласа гнездящихся птиц Европейской Рос-
сии мы начали составлять список орнитологических публикаций, которые помогут 
уточнить видовой состав и численность видов, гнездящихся на данной территории. 
Для создания библиографической базы мы воспользовались компьютерной про-
граммой Zotero [1]. Она позволяет удобно хранить, сортировать и форматировать 
библиографические списки. В числе достоинств этой программы — возможность 
создания онлайн-библиографий, которыми могут пользоваться все желающие. 

База по птицам европейской России [2] состоит из нескольких разделов, наи-
более обширный из которых («Фауна птиц европейской части России — гнездовой 
период») соответствует тематике атласа. К настоящему моменту в базу внесена 
значительная часть статей из «Русского орнитологического журнала», сборника 
«Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири», «Материалы XIII международной 
орнитологической конференции Северной Евразии», ссылки из библиографии, со-
ставленной А.Д. Нумеровым [3], и другие работы. 

Чем удобны библиографические базы данных? Списком литературы, храня-
щимся в такой базе, пользоваться намного удобнее, чем, скажем, набранным в 
Word или Access. Во-первых, специальные программы (такие как Zotero, EndNote, 
Mendeley, Papers и т.д.) позволяют автоматически импортировать библиографиче-
ские данные в базу с помощью идентификационных кодов (таких как ISSN, DOI) 
или из PDF издания — их не нужно набивать вручную. Во-вторых, с их помощью 
можно автоматически создавать списки литературы в различных форматах, требу-
емых тем или иным журналом. В-третьих, можно синхронизировать базу данных 
на компьютере с онлайн-сервером: благодаря этому она будет доступна с любого 
компьютера и при необходимости ее можно будет восстановить.

Мы приглашаем всех желающих использовать базу данных по птицам евро-
пейской части России. Многие функции Zotero доступны без установки программы, 
напрямую из онлайн-интерфейса. Установка повышает удобство использования, в 
частности она позволяет настраивать библиографические стили, создавать библи-
ографические базы без подключения к интернету и многое другое. Если Вы желаете 
добавить в библиографию какие-либо ссылки, это можно сделать самостоятельно 
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после вступления в группу [2]. При создании новой библиографической записи не-
обходимо правильно заполнить все необходимые поля (для журналов — название 
статьи, название журнала, том, номер и страницы; для книг — заголовок, название, 
данные об издателе и число страниц и т.д.).

Статьи и книги, которые могут понадобиться при подготовке атласа птиц 
Европейской России (т.е. содержащие сведения, полученные не ранее 2005 г. и 
относящиеся к территории европейской части), можно также отправлять мне по 
электронной почте. 
Ссылки
[1] http://www.zotero.org/ — официальный сайт программы Zotero
[2] https://www.zotero.org/groups/birds_of_russia — библиографическая база данных «Птицы России»
[3] http://www.bio.vsu.ru/oriolus/bibliografya.html — библиография орнитологических работ (с 1970 г.), составлен-

ная А.Д. Нумеровым

Антон Алексеевич Морковин a-morkovin@yandex.ru

«Роющий» способ кормления крякв и его последствия для дон-
ного ландшафта 
Елена Краснова, Дмитрий Воронов 

Во время очередного учёта водоплавающих птиц на р. Москве 25.11.2014 г. 
возле теплоходной пристани «Киевский вокзал» мы заметили несколько крякв, ко-
торые вели себя необычно: сидя на поверхности воды, они периодически по не-
скольку секунд раскачивались с боку на бок, после чего опускали голову в воду 
и что-то доставали со дна. Поскольку вода на этом участке, против обыкновения, 
была прозрачной, и на мелководьях было видно дно, мы смогли рассмотреть, что 
происходит. Оказалось, раскачиваясь, утки лапами взмучивают грунт, чтобы до-
стать какие-то кормовые объекты со дна образовавшейся ямы. 

В результате добычи корма таким способом на дне образовалось множество 
углублений диаметром около полуметра и глубиной 15–20 см. 

Грунт на этом участке песчаный, светлый, видимо, хорошо аэрированный, и в 
толще грунта могут обитать какие-то крупные беспозвоночные. 

На каждом квадратном метре дна образовалось по нескольку ям, в которых 
собирался детрит, растительные остатки. Нас впечатлило, что кормовая деятель-
ность крякв может приводить к столь серьёзным изменениям в рельефе дна. Но 
каково же было наше изумление, когда три месяца спустя, вернувшись на то же 
место, мы увидели, что ямы все ещё сохранились — их не размыло волнами. Са-
мих уток в этом месте мы не видели ни во время декабрьского учёта, ни в феврале. 
Поскольку постоянных наблюдений мы не проводили, совершенно исключить, что 
утки время от времени возвращаются на это место и делают новые ямы, нельзя. 
Однако более вероятным представляется, что исчерпав здесь кормовую базу в но-
ябре, кряквы переместились в другие места, а ямы сохранились. 

В любом случае таким образом кряквы выступают в роли серьёзного ланд-
шафтообразователя на дне мелководий. 

Д.А. Воронов сфотографировал и снял на видео этот способ кормления крякв 
и последствия их «дноуглубительной» деятельности.
Елена Дмитриевна Краснова  e_d_krasnova@mail.ru
Дмитрий Анатольевич Воронов  da_voronov@yahoo.com
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Ямы, образовавшиеся на дне в результате кормления крякв, 25.11.2014 г.

Кормление кряквы, 25.11.2014 г.

Те же ямы 3 месяца 
спустя
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Гнездование серой неясыти в парке «Останкино»
Владимир Авдеев, Владимир Данюшин, Юрий Соколков

В Останкинском парке серая неясыть Strix aluco гнездится, по крайней мере, 
с 2007 г. (Х. Гроот Куркамп, 2008). В 2014 г. первое сообщение о птенцах неясыти 
появилось в рассылке 20.03 (Х. Гроот Куркамп). К этому времени в результате бла-
гоустройства в этом месте парка подлесок был полностью уничтожен, практически 
были оставлены одни дубы. Между деревьями был насыпан слой торфа, замоще-
ны многочисленные дорожки, установлены фонари. Парк стал проходим и днём, и 
вечером, и ночью.

В марте 2014 г. птенцы, которых оказалось три (см. фото), держались в верх-
ней части кроны деревьев, после наступления сумерек почти непрерывно подава-
ли голос, который у птенцов различался по тону (возможно, писк издавали также 
самец и самка), хорошо перепархивали по веткам и то сидели на одном месте, то 
перелетали между деревьями. К концу апреля птенцы могли пролетать расстояние 
более 50 м, но держались на участке радиусом примерно в 200 м. Следить за ними 
в темноте стало уже затруднительно. Пока листвы ещё не было, они собирались 
на днёвку в туях на одном или двух одних и тех же деревьях, стоящих рядом с до-
рожкой, по которой проходили много людей, и практически не были заметны. Ря-
дом или на тех же деревьях дневали взрослые птицы. Иногда птенцы разминались 
и даже перелетали немного. Один раз В. Данюшину удалось сфотографировать 
взрослую птицу с пойманным рябинником.

В 2015 г. первый птенец неясыти вылетел из дупла 15.02, т.е. на месяц рань-
ше, чем в прошлом году. Он мог карабкаться на деревья, хорошо перепархивал с 
ветки на ветку; 20.02 птенец в сумерках начал кричать, и мы наблюдали, как в тече-
ние часа к нему два раза прилетали взрослые птицы с добычей. После кормления 

Три птенца серой неясыти в парке «Останкино» в 2014 г.           Фото В.Г. Данюшина
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птенец замолчал. На следующий день, 21.02, в 8 час утра он сидел на боковой 
ветке клёна на высоте 8 м. Иногда к нему подлетали от 3 до 7 серых ворон, но до 
нападения дело не доходило. Вороны в основном собирались около самца, кото-
рый сидел приблизительно в 50 м в вертикальном дупле, почти на макушке дуба, и 
видимо отслеживал обстановку вокруг птенца. Вокруг взрослой птицы крутились до 
50 ворон, но за два часа наблюдения ни одна из них не решилась напасть на сову. 
В некоторых случаях вороны разом поднимались и могли разлететься в стороны. 
Потом одна из пролетавших рядом ворон каркала и садилась рядом с совой, что 
собирало опять всю группу из нескольких десятков птиц. К сожалению, 22 и 23.02 
птенца неясыти обнаружить не удалось. Возможно, он стал жертвой нападения во-
рон, потому что при утреннем свете был хорошо заметен среди прозрачных крон 
деревьев. 

Самка в эти дни сидела, прикрывая дупло, в котором находился второй пте-
нец, кричавший по вечерам. Из дупла немного выступала голова и грудь птицы. 
Издалека сова была незаметна и сливалась с корой дуба. Второй птенец покинул 
дупло 24.02. В. Горячев заметил его в 8 час утра сидящим невысоко на тонкой вет-
ке. Затем птенец слетел вниз на снег от ворон, которые дергали его за перья; ворон 
вокруг него собралось около сотни. Виктору пришлось организовать охрану птенца 
и от ворон, и от людей и собак. До сумерек мы все четверо, сменяясь, поочередно 
следили за птенцом. В какой-то момент мимо даже прошёл «охотник» с ловчей 
годовалой самкой тетеревятника.

Птенец немного пообвык к присутствию сторожей-охранников и с приближе-
нием сумерек уснул. Лег на кору, подложенную под него, а голову положил на снег 
(см. фото). Со стороны было непонятно, что происходит с птенцом. Прежде наблю-
дать такое нам не приходилось. Птенец сначала лежа отслеживал обстановку че-
рез щёлочки глаз, но затем крепко заснул. Дыхание птенца нас успокаивало — жив!

Спящий птенец серой неясыти в парке «Останкино»,  24.02.2015 г.             Фото В.П. Авдеева
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В сумерках птенец проснулся (см. фото), затем к нему подлетела самка. Пте-
нец начал забираться на дерево и после двух попыток с падениями в итоге удач-
но перебрался в крону. На следующий день, утром 25.02, птенец сидел невысоко 
на дереве, а вокруг него опять собралась сотня серых ворон, некоторые дергали 
птенца за крылья. Самка периодически взлетала и отвлекала ворон. Раз под дере-
вом, на котором сидела самка, остановились три бродячие собаки, надеясь видимо 
съесть совенка. В сумерках, в 18 час 20 мин (через 25 мин после захода солнца), 
птенец закричал. Самка держалась рядом до 19 час 20 мин и подавала голос. Пе-
риодически она летала к дуплу, где дневал самец, который, видимо, уже улетел на 
охоту. Обычный «квик» самки то тихий, то более громкий, периодически сменялся 
тихой трелью, «гугуканьем». В итоге самка тоже улетела охотиться. На следующий 
день, 26.02, птенца вновь охраняли В. Горячев и Ю. Соколков; а 27.02 мы наблюда-
ли, как птенец перелетел к самке, преодолев не менее 15 м. В последующие дни, 
до 19.03, мы периодически наблюдали, как родители кормили птенца.
Литература
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Птенец проснулся,  24.02.2015 г.                            Фото В.П. Авдеева
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Зимние учёты князька в Журавлиной родине в 2005–2015 гг.
Виталий Конторщиков, Ольга Гринченко

На севере Московской области кня-
зёк Parus cyanus (фото 1) является очень 
редким гнездящимся и зимующим видом, 
распространён отдельными локальными 
поселениями в поймах рек Дубны и Су-
лати, общая численность оценивается 
в несколько десятков пар (Конторщиков 
и др., 2008; Конторщиков, Гринченко, 
2012; Конторщиков и др., 2014).

С 2005 г. в Журавлиной родине в 
Талдомском районе мы проводим еже-
годные учёты зимующих князьков в пой-
ме р. Дубны на постоянной площадке. 
Площадка представляет собой низин-
ное болото, поросшее тростником и 
ивой, с отдельными деревьями и груп-
пами чёрной ольхи (фото 2). В длину 
она имеет около 3,5 км, в ширину — от 
100 до 300 м в разных местах, площадь 
около 70 га. В этих же местах князёк 
ежегодно гнездится в количестве до 5 
пар (Конторщиков и др., 2008).

Метод учёта заключается в том, 
что в один из дней в III декаде февраля три группы проходят всю площадку парал-
лельным курсом, подманивая князьков на запись их голоса (Конторщиков и др., 
2008; Конторщиков и др., 2013). Учитываются все встреченные виды птиц.

Ниже кратко представлены результаты 11 лет учётов князька и лазоревки Pa-
rus caeruleus на площадке в 2005–2015 гг. (рис.). Оба вида обычно встречаются 
вместе в одних и тех же местах, часто — в смешанных стаях, и питаются зимой 

Фото 1. Князёк на учётной площадке. 
21.02.2015 г.   Фото: А.В. Чесноков

Фото 2. Учётная площадка. 25.02.2012 г.          Фото: А.М. Рубанович
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сходным образом — преимущественно на тростнике, вскрывая полые стебли в по-
исках зимующих насекомых (Конторщиков и др., 2008). Лазоревка примерно также 
эффективно подманивается на запись голоса князька, как и сам князёк.

Плотность князька на площадке варьировала в разные годы от 0 до 21,4 ос. на 
100 га, в среднем — 11,8 ос./100 га (n=11; рис.). Плотность лазоревки варьировала 
от 0 до 71,4 ос. на 100 га, в среднем — 31,7 ос./100 га.

Во-первых, можно отметить, что динамика численности обоих видов имеет 
направленный характер. У князька численность с 2008 по 2011 гг. падает, в 2014–
2015 гг. она возвращается примерно к исходному уровню (рис.).

Во-вторых, динамика зимней численности князька и лазоревки примерно со-
впадает, что говорит о том, что на оба вида в пойме р. Дубны воздействуют какие-
то общие факторы.

Пока не известно точно, насколько зимняя динамика численности этих видов 
в пойме р. Дубны соответствует гнездовой. Зафиксировано, что после отсутствия 
князька на площадке в феврале 2011 г., он впервые с 2004 г. не найден здесь и на 
гнездовании в июне 2011 г. (хотя в апреле 2011 г. 3 самца на площадке пели; Кон-
торщиков и др., 2013). Примерно то же самое отмечено и для лазоревки — летом 
2011 г. она была в пойме р. Дубны крайне малочисленна.

Как известно, зима 2010/2011 гг. вообще оказалась периодом глубокой де-
прессии численности зимующих насекомоядных птиц на обширной территории 
Восточно-Европейской равнины. Возможно, это было связано с аномально жарким 
и сухим летом 2010 г., что привело к уменьшению численности беспозвоночных 
животных (Преображенская, 2011). Отметим также, что в феврале 2011 г. в пойме 
р. Дубны было необычно мало тростника, который является основным кормовым 
субстратом обоих рассматриваемых видов с поздней осени по раннюю весну (Кон-

Рис. Плотность князька и лазоревки (ос./100 га) на учётной площадке (70 га) в пойме р. Дуб-
ны в III декаде февраля в 2005–2015 гг.
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торщиков и др., 2008). Однако заметим, что тен-
денция к снижению численности в пойме р. Дуб-
ны у обоих видов наблюдалась уже с 2008 г.

Видимо, численность лазоревки в пойме 
р. Дубны после 2011 г. восстановилась быстрее, 
чем численность князька. Вероятно, это связано 
с высокой численностью лазоревки на севере 
Подмосковья и иммиграцией птиц из окрестных 
территорий. Князёк же в пойме р. Дубны очень 
малочислен, распространён крайне локально, 
склонен к оседлости, поэтому приток новых птиц 
из других мест затруднён.

За 11 лет февральских учётов на площадке 
всего учтена 91 ос. князька (естественно, скорее всего, частью это были одни и те 
же птицы), из них 3 ос. были гибридами с лазоревкой. Они встречены 25.02.2012 
(2 ос.; фото 3) и 23.02.2013 (1 ос.; Т.В. Коновалова, личн. сообщ.). Из этих 91 ос. по 
меньшей мере около 35 ос. удалось как следует рассмотреть — так, чтобы можно 
было бы заметить жёлтые пятна на груди, если бы они были. Таким образом, долю 
гибридов на площадке мы оцениваем, как лежащую между 3% (3:91) и 9% (3:35), 
скорее всего — ближе к последней цифре.

Гибридная птица также достоверно была встречена в другом месте — 7.03.2015 
у Полубарского, причём она летала в паре с лазоревкой. Предположительно, ги-
бриды были встречены также 26.10.2013 у Острова (А.В. Макаров и М.Н. Иванов, 
личн. сообщ.), 22.02.2015 — у Константинова (у птицы была замечена лёгкая при-
месь жёлтого на груди).

Заметим, что за 12 лет наших специальных исследований князька в Журав-
линой родине (с 2004 г.; Конторщиков и др., 2008, 2014) гибриды были встречены 
только в 2012–2015 гг., т.е. после резкого снижения численности князька в 2011 г. 
Возможно, это связано с тем, что в период низкой численности князька птицы с 
трудом находили себе брачных партнёров. Ранее на севере Подмосковья нам из-
вестна только одна встреча гибрида князька и лазоревки — зимой 1987/1988 г. 
В.Ю. Архипов (личн. сообщ.) видел одну такую птицу на кормушке в г. Дмитрове.

Если считать долю гибридов, встреченных на площадке только в 2012–2015 гг., 
то она будет лежать между 9% (3:34) и 19% (3:16), ближе к последней цифре, так 
как из 34 ос., встреченных на площадке в эти годы, только 16 ос. или немногим 
больше удалось как следует рассмотреть.

В учётах в разные годы принимали участие очень многие люди, мы не можем 
всех перечислить (см. например, список участников учётов в 2014 и 2015 гг. на сай-
те Журавлиной родины — http://www.craneland.ru). Всем им мы выражаем большую 
благодарность, особенно хочется отметить нашей друзей и коллег, которые прини-
мали участие во всех или во многих наших учётах и/или возглавляли учётные груп-
пы. Это А.В. Макаров, М.Я. Войтехов, А.В. Севрюгин, М.Н. Иванов, А.В. Щербаков, 
А.А. Хромов, Д.Б. Кольцов, Е.А. Красильников, А.А. Андреева.

Литература
Конторщиков В.В., Гринченко О.С., Макаров А.В. 2008. Новые данные по распространению и биологии белой 

лазоревки Parus cyanus на северо-востоке Московской области. — Фауна и экология птиц Подмосковья. 
Труды программы «Птицы Москвы и Подмосковья», т. 3: 81–87.

Конторщиков В.В., Гринченко О.С. 2012. Серый сорокопут и белая лазоревка на севере Московской области. — 
Орнитология, вып. 37: 111–114.

Фото 3. Гибрид князька и лазоревки. 
25.02.2012 г. Фото: И.В. Кондратьев
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Лазоревка Плеске (гибрид лазоревки и князька), Рузский р-н Московской обл., недалеко от деревни 
Алексино, март 2010 г. Птица держалась в небольшой стайке вместе с обыкновенными лазоревками 
на окраине леса.                 Фото: В.Н. Ефремов

Импрессионизм
Весна ещё в начале…
Михаил Калякин

Если вы читали первую страницу этого номера, то вы помните, что я там при-
зывал сообщать обо всём необычном из птичьей жизни, замеченном вами за период 
между публикациями очередных номеров «Московки». Мне показалось, что если не-
что интересно мне, то может оказаться интересным и читателям. Ниже приведена 
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подборка сведений о неоправданно ранних, вполне весенних действиях со стороны 
птиц нескольких видов, замеченных в Коньково и в примыкающем к нему лесном 
участке Битцевского леса.

Рябинник (Turdus pilaris). Эта зима была украшена периодическим появлением 
крупных стай (до нескольких сотен особей), в том числе и в последних числах фев-
раля. Первый рябинник в лесу, на месте будущей колонии (она существует здесь 
уже много лет), отмечен 4.03. В тёплые мартовские дни, с появлением 11–12.03 
самых первых проталин вдоль небольшого ручья, рябинников на территории их 
многолетней колонии стало сразу много: создалось впечатление о том, что зимняя 
стая прибыла сюда, не распавшись, и несколько десятков птиц «оккупировали» 
участок леса вдоль ручья на участке размерами примерно 400 на 200 м. Птицы 
вели себя шумно, сразу по нескольку особей скакали по узким проталинам, пели, в 
том числе на лету, и были очень заметны. Кстати, вокруг Главного здания МГУ на 
Воробьёвых горах примерно такой же всплеск обилия и активности этого вида от-
мечен на несколько дней раньше, в I декаде марта. Однако 4 ветреных дня в конце 
марта, дополненные затем мощными снегопадами, вернули Битцевскому лесу со-
вершенно зимний вид, и дрозды в Коньково на несколько дней исчезли. А в начале 
апреля вернулись, но уже в значительно меньшем числе.

Поползень (Sitta europrea). Именно наблюдения за поползнем заставили меня 
обратить внимание на весеннее поведение птиц ещё зимой: 17.02 было замечено 
дупло, поблизости от которого периодически активно пел самец, а самка носила в 
него строительный материал — небольшие чешуйки коры липы и щепочки из под-
гнивших и расщеплённых остатков оснований боковых сучков сосны, собранные не 
далее чем в 10–15 м от дерева с дуплом. Строительство время от времени отмеча-
лось и позже, а поползень показался удобным модельным видом для проведения 
небольшого исследования, дополняющего мои ежегодные мониторинговые учёты 
на постоянном маршруте. Но это — уже апрельская история, о которой будет рас-
сказано в следующем номере нашего журнала.

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). И у этого вида на фоне посте-
пенного подъёма весеннего настроения отмечен всплеск эмоций: 18.02 в непосред-
ственной близости от упомянутого выше дупла поползней самец дятла продемон-
стрировал повышенную брачную активность: около 8 часов утра он 13 раз подряд 
издал?, исполнил?, озвучил? — что делают с весенней дробью? — короче говоря, 
13 раз подряд была слышна его дробь, после чего он перелетел метров на 50, сел 
в верхней части кроны липы рядом со вторым дятлом и они, немного покричав, 
отлетели. После этого с разной периодичностью по подконтрольному мне участку 
носились по 2, а часто по 3 птицы, а общая численность вида пока оценивается, 
как высокая. Впрочем, учёты ещё не начались, посмотрим, что получится весной.

Полевой воробей (Passer montanus) тоже уделил внимание подготовке к буду-
щему гнездованию. В жилом квартале недалеко от окраины Битцевского леса там 
же в Коньково 17.02 две птицы (пара?) некоторое время сидели или перемеща-
лись около многолетнего гнезда серой вороны (Corvus cornix), затем один из них 
подобрался к гнезду и несколькими клевками собрал с его наружной поверхности 
тонкие короткие былинки (остатки сухих листьев?), после чего посидел, подумал 
примерно полминуты — и вместе с вероятным партнёром улетел за угол детского 
сада, унося с собой этот ценный строительный материал.

Серая ворона тоже поддалась обсуждаемому настроению: опять 17.02 (солнце, 
тепло, безветренно) отмечена первая птицы с веточкой в клюве, которую она не бро-
сила, а унесла. Позже, 15.03, довелось видеть, как ворона, собрав несколько веточек 
в лесу, примерно в 100 м от опушки, затем унесла этот материал не менее чем на 
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400 м — несколько удивило нежелание собирать стройматериалы непосредственно 
у гнезда, а носить почти за полкилометра. Впрочем, если опять говорить о настрое-
нии, то оно могло нахлынуть на птицу внезапно, например — во время кормёжки…

Ещё о вороне, вне связи с подготовкой к размножению: по крайней мере, с 
ноября до 25.02, вокруг нашего дома в Коньково периодически встречалась во-
рона с очень светлым оперением (та часть, что обычно серая) и с коричневатыми 
порциями вместо чёрных. Дважды довелось видеть, что при совместных поисках 
корма на снегу группой ворон эту птицу вяло отгоняли на периферию скопления из 
примерно 10 птиц, но не атаковали.

Большая синица (Parus major) тоже была замечена за весьма предваритель-
ной подготовкой к гнездованию. Около уже упомянутого детского сада 14.02 самец 
заглядывал в отверстие вертикальной металлической трубы в его заборе. До сере-
дины апреля повторных встреч больших синиц около этой трубы не отмечено, но 
надо дождаться разгара гнездования, чтобы понять — это была минутная заинте-
ресованность и обследование потенциальных мест для размещения гнезда, или 
тут всё-таки что-то будет?

Ну и зеленушки (Chloris chloris), как всегда, запели рано: первая встреча на 
учётном маршруте состоялась 22.02.

А вот перепелятник (Accipiter nisus) не торопился приступать к строительству 
гнезда в полюбившемся ему (а поэтому и мне) ельнике. Первая встреча на месте 
будущего гнездования (об этом тоже в следующем номере) состоялась 22.02, ког-
да во многих точках Москвы эти птицы ещё вёли себя по-зимнему, придержива-
ясь жилых кварталов, в том числе в местах скоплений домовых воробьёв (Passer 
domesticus): самка (судя по размерам) вылетела из «своего» ельника утром 22.02 и 
удалилась в сопровождении двух серых ворон. Первый случай брачного поведения 
— самка тихо постанывает/подвывает тонким голосом, самец тоже тихо, камерно 
издаёт короткие серии «кьякьякья» и иногда перелетает в кронах елей, возможно 
пробуя собирать строительный материал, — отмечен 25.03. А 28.03 он уже точно 
собирал мелкие веточки и носил на место строительства гнезда (найдено уже в 
апреле в виде прозрачного «шара» из тонких веток, т.е. строительство действи-
тельно началось в самом конце марта). 

Сойка (Garrulus glandarius) впервые для обсуждаемого участка продемонстри-
ровала поведение, называемое «свадьбой соек»: 18.03 четыре птицы не менее 
5 минут покрикивали, перескакивали, устраивали короткие погони и вновь соби-
рались на одной ветке в ивняке на р. Чертановка, после чего также вместе пере-
местились ниже и скрылись, но, кажется, не разлетелись, а продолжали разминку.

Наконец, отметился и сизый голубь (Columba livia), что, впрочем, при его кругло-
годичной готовности к размножению не удивительно: 25.02 на наш балкон села пара 
сходно окрашенных птиц, одна из которых держала в клюве веточку (не пальмовую).
Михаил Владимирович Калякин kalyakin@zmmu.msu.ru

Серые вороны поедают перловиц
Антон Морковин

Во время учетов водоплавающих на р. Москве (участок между д. Черкизово 
и г. Коломна) мне часто встречались раковины перловиц (Unio spp.), большинство 
из которых были пустыми (фото слева). Местами россыпи раковин густо покрыва-
ли прибрежные илистые берега (фото справа), обнажающиеся по мере падения 
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уровня воды в реке в течение зимы. Некоторые раковины выглядели так, как будто 
были вскрыты недавно. Возможно, часть моллюсков была съедена выдрами, чьи 
следы я иногда находил рядом. Кроме того, у реки нередко кормились серые во-
роны (Corvus cornix): 21.02.2015 неподалеку от Коломны я вспугнул с берега более 
30 особей. Удалось заметить, что одна из них перед этим доедала моллюска из 
вскрытой раковины. Не исключено, что именно вороны поедают большую часть 
оказавшихся на суше двустворок.
Антон Алексеевич Морковин a-morkovin@yandex.ru

Интересные встречи
октябрь 2014 г. – март 2015 г.

Хирт Гроот Куркамп (сост.)

Данные для этого обзора получены из разных источников, в том числе из базы 
данных on-line системы регистрации птиц, размещённой на сайте Программы. 
Список не полный. Авторы не имели возможности проверить достоверность всех 
сообщений. При ссылке на сообщения, опубликованные в данном разделе, обяза-
тельно надо указывать ФИО наблюдателя (-ей). Пример цитирования: «по данным 
В.В. Конторщикова, иволга отмечена в заказнике «Журавлиная родина» 6.09.2011 г. 
(Интересные встречи ..., 2012)».

Для точек в Московской обл. указано название района, для наиболее извест-
ных точек (города, Виноградовская и Дединовская поймы, Лотошинский и Бисе-
ровский рыбхозы, заказник «Журавлиная родина» и др.) название района приве-
дено только в первый раз, затем опущено. Название района опущено также в тех 
случаях, когда приведён одноимённый ему географический объект. Для районов, 
административно относящихся к Москве, но расположенных за пределами МКАД 
(например, Косино), в квадратных скобках указаны районы области, на территории 
которых они находятся.

Сокращения: М — Москва, ГБС — Главный ботанический сад РАН, ЗБС — Зве-
нигородская биологическая станция МГУ.
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Чернозобая гагара Gavia arctica: 1.10 1 
по мар шруту от Лотошинского к Клинскому 
р/хозу (Коновалов); 1.10 1 мол. в Бисеров-
ском р/хозе, Ногинский р-н (Скачков); 4.10 
1 там же (Ерёмкин, Уколов, Давыдов и др.); 
5.10 1 там же (Уколов); 8.10 2 мол. там же 
(Скачков); 12.10 2 там же (Голубева).
Малая поганка Tachybaptus ruficollis: 24.01 
1 в Тушино, М. (Гришин); 1.02 2 в Сходнен-
ском ковше, М. (Авдеев); 8.02 1 там же (Гри-
шин); 15.02 2 там же (Данюшин); 20.03 1 
там же (Гришин); 27.03 2 там же (Голубева, 
Моисейкин; см. фото на с. 3).
Красношейная поганка Podiceps auri-
tus: 2.10 1 мол. в Лотошинском р/хозе, 
Волоколамский/Лотошинский р-ны (Скачков, 
Ковалёв); 21.12 1 близ устья р. Северки, 
Коломенский р-н (Морковин); 23.12 1 там же 
(Морковин).
Большой баклан Phalacrocorax carbo: 1.10 
4 по маршруту от Лотошинского к Клинскому 
р/хозу (Коновалов); 2.10 1 в Бисеровском р/
хозе (Голубева); 4.10 1–2 там же (Авдеев, 
Елисеев, Ерёмкин и др.); 5.10 1 там же 
(Уколов).
Большая белая цапля Casmerodius albus: 
1.10 1 по маршруту от Лотошинского к Клин-
скому р/хозу (Коновалов); 7.10 2 в Лотошин-
ском р/хозе (Авдеев, Голубева, Моисейкин).
Белолобый гусь Anser albifrons:19.03 1 на 
Царицынских прудах, М. (Волков).
Пискулька Anser erythropus: 2.10 возможно 
1 (по голосу) в окр. Федосьино, Волоколам-
ский р-н (Ковалёв, Скачков).

Лебедь-шипун Cygnus olor: 1.10 2 по марш-
руту от Лотошинского к Клинскому р/хозу 
(Коновалов); 2.10 2 взр. в Лотошинском 
р/хозе (Скачков, Ковалёв); 4.10 2 там же 
(Шамин, Шамина); 7.10 2 там же (Авдеев, 
Голубева, Моисейкин); 18.10 2 там же (Кова-
лёв, Пархаев, Скачков).
Лебедь-кликун Cygnus cygnus: 2.10 1 взр. 
в Лотошинском р/хозе (Скачков, Ковалёв); 
4.10 1 там же (Шамин, Шамина); 5.10 4 в 
Бисеровском р/хозе (Уколов); 7.10 1+15 в 
Лотошинском р/хозе (Авдеев, Голубева, 
Моисейкин); 11.10 5 там же (Авдеев, Голубева, 
Моисейкин); 18.10 8 (4 взр.+ 4 мол.)+11+3 там 
же (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 1.11 5 в Би-
серовском р/хозе (Скачков); 25.03 5 (4+1) в 
Лотошинском р/хозе (Голубева, Моисейкин).
Малый лебедь Cygnus bewickii: 2.10 12 
взр., 3 мол. в Лотошинском р/хозе (Скачков, 
Ковалёв); 7.10 8 (наверное 4 взр., 4 мол.) 
там же (Авдеев, Голубева, Моисейкин).
Пеганка Tadorna tadorna: 24.02 2 в Ко ло-
менском, М. (Беляков).
Чирок-свистунок Anas crecca: 3.12 3 сам-
ки на Яузе между Леоновской рощей и ст. 
м. «Бабушкинская», М. (Данюшин); 23.12 
2 самки на р. Москве у устья р. Северки, 
Коломенский р-н (Морковин); 26.12 самка в 
парке Покровское-Стрешнево, М. (Беляков); 
17.02 1 самка там же (Беляков).
Серая утка Anas strepera: 4.10 1 в Бисеров-
ском р/хозе (Давыдов); 7.10 2 в Лотошин-
ском р/хозе (Авдеев, Голубева, Моисейкин); 
24.02 самка на р. Москве у Парка культуры 
(Л-7), М. (Виноградов).

Красноносые нырки, р. Москва в Коломенском, 23.02.2015 г.            Фото: А.В. Голубева



65

Московка. Новости програММы № 21 2015

Шилохвость Anas acuta: 4.10 1 на Чёрном 
оз. в Косино, М. (Панфилова).
Чирок-трескунок Anas querquedula: 28-
30.11 самка на Большом пруду Зоопарка, М. 
(Сметанин).
Красноносый нырок Netta rufina: 23.11 
самка на р. Москве от Б. Краснохолмского 
моста до Нагатинской наб., М. (Бондарева); 
17.02 2 в Коломенском, М. (Ординарцев); 
23.02 5 (4 самца, 1 самка) там же (Голубева; 
см. фото); 21.02 6 (5 самцов, 1 самка) там 
же (Давыдов); 25.02 3 самца и самка, 
похожие на красноносых нырков, на р. Шье, 
Луховицкий р-н (Тарасов); 28.02 пара в 
Коломенском, М. (Давыдов); 9.03 пара там 
же (Певницкая, Панфилова).
Морская чернеть Aythya marila: 1.10 1 по 
маршруту от Лотошинского к Клинскому р/
хозу (Коновалов); 2.10 самка в Лотошин-
ском р/хозе (Скачков, Ковалёв); 7.10 1 там 
же (Авдеев, Голубева, Моисейкин); 14.12 2 
самки в Марьино, М. (Ковалёв); 13.02 пара 
в Марьино, М. (Давыдов, Ерёмкин); 19.02 
пара там же (Скачков); 23.02 пара там же 
(Голубева).
Синьга Melanitta nigra: 18.10 самка в Лото-
шинском р/хозе (Ковалёв, Пархаев, Скачков).
Турпан Melanitta fusca: 8.10 12 мол. в Бисе-
ровском р/хозе (Скачков); 12.10 1+ там же 
(Голубева); 15.10 5 мол. там же (Скачков); 
19.10 1+ там же (форум СОПР); 19.10 2 на р. 
Москве в Братеево, М. (Ординарцев); 22.10 
2 в Марьино, М. (Голубева); 23 и 27.10 3 мол. 
в Бисеровском р/хозе (Скачков); 30.10 3 там 
же (Варламов, Моисейкин, Скачков); 1.11 2 
там же (Скачков, Шамин, Шамина); 4.11 1 
в Коломенском, М. (Голубева); 14.12 сам-
ка или мол. в Марьино, М. (Ковалёв); 21.12 
самка в Марьино-Братеево, М. (Давыдов, 
Ерёмкин, Мищенко); 21.12 1 на р. Оке в окр. 
Маливо, Коломенский р-н (Шамин, Шамина).
Луток Mergellus albellus: 2.10 10 в Лотошин-
ском р/хозе (Скачков, Ковалёв); 4.10 10 
там же (Шамин, Шамина); 7.10 8 самок и 
11.10 3 самки там же (Авдеев, Голубева, 
Моисейкин); 18.10 19+4+12 там же (Кова-
лёв, Пархаев, Скачков); 29.10 1 в Коломен-
ском, М. (Ординарцев); 3.11 5 самок там 
же (Давыдов); 3.11 4 на р. Оке, Луховицкий 
р-н (Шамин, Шамина); 12.11 1 там же (Ор-
динарцев); 22.11 2 в Коломенском, М. (Да-
выдов); 17.02 пара там же (Ординарцев); 
19.02 10–14 в Марьино, М. (Скачков); 21.02 4 
самки на р. Оке в окр. Коробчеева, Коломен-

ский р-н (Шамин, Шамина); 22.02 2 самки в 
Коломенском, М. (Ординарцев); 28.02 пара 
там же (Давыдов); 21.03 самка в Овощном, 
Луховицкий р-н (Шамин, Шамина).
Длинноносый крохаль Mergus serrator: 
2.10 4 в Лотошинском р/хозе (Скачков, Ко-
валёв); 4.10 3 в Бисеровском р/хозе (Ерём -
кин и др.).
Осоед Pernis apivorus: 30.09 1 в Братеево, 
М. (Варламов).
Луговой/степной лунь Circus pygargus/
mac  rourus: 30.09 1 в Братеево, М. (Варла-
мов).
Зимняк Buteo lagopus: 1.10 1 в Бисеровском 
р/хозе (Скачков); 2.10 1 в Лотошинском р/
хозе (Скачков, Ковалёв); 7.10 3 и 11.10 2 там 
же (Авдеев, Голубева, Моисейкин); 18.10 15 
там же (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 19.10 1 
в Здехово, Щёлковский р-н (Сорокин).
Канюк Buteo buteo: 25.01 мол. в ГБС, М. (Ав-
деев; см. фото); 22.02 1 пролетел в Южном 
Измайлово, М. (Скачков).
подорлик spp. Aquila clanga/pomarina: 4.10 
2 в Лотошинском р/хозе (Шамин, Шамина).
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla: 1.10 
6 мол., 2 взр. по маршруту от Лотошинского 
к Клинскому р/хозу (Коновалов); 2.10 2 взр., 
3 мол. в Лотошинском р/хозе (Скачков, 
Ковалёв); 4.10 2 (взр. + мол.) там же (Ша-
мин, Шамина); 7.10 3 там же (Авдеев, Го-
лубева, Моисейкин); 11.10 1 там же (Авдеев, 

Канюк, ГБС, 25.01.2015 г.         Фото: В.П. Авдеев
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Голубева, Моисейкин); 18.10 10+7 там 
же (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 19.10 
1–2 взр. в окр. Карачарово, Волоколам-
ский р-н (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 
23.10 1 subad. в Бисеровском р/хозе 
(Скачков); 25.10 2 в Лотошинском р/хозе 
и окр. (Авдеев, Моисейкин); 2.11 1 взр. в 
Бисеровском р/хозе (Авдеев, Голубева, 
Моисейкин); 23.11 1 в Журавлиной ро-
дине, Талдомский/Сергиево-Посадский 
р-ны (Коваленко); 8.01 1 взр. в окр. Дубны 
(Хромов); 17.01 1 в окр. Коробчеева, Ко-
ломенский р-н (Шамин, Шамина); 21.02 2 
в Овощном, Луховицкий р-н (Шамин, Ша-
мина); 9.03 1 в Лотошинском р/хозе и окр. 
(Авдеев, Голубева, Моисейкин).
Сапсан Falco peregrinus: регулярно, в 
том числе 30.09 1 взр. в Братеево, М. 
(Варламов); 21.11 1 в окр. ст. м. «Красно-
пресненская», М. (Шамина); 28.11 1 над 
Зоопарком, М. (Сметанин).
Дербник Falco columbarius: 18.10 самец в Ло-
тошинском р/хозе (Ковалёв, Пархаев, Скач-
ков); 5.12 1 в Воскресенске (Никонорова); 
31.01 и 7.02 1 в окр. ст. м. «Бульвар Дми-
трия Донского», М. (Баптиданов); 25.02 1 в 
Лежакино, Луховицкий р-н (Тарасов).
Глухарь Tetrao urogallus: до 19.11 самка с 
контузией головы на ул. Фомичёва, М. (со-
общ. Романов); 14–15.03 следы на ЗБС, 
Одинцовский р-н (Покровская).
Коростель Crex crex: 16.12 1 среди 
кормовых остатков сапсана, проживающего 
под шпилем ГЗ МГУ, М. (В. Калякин); 15.01 
1 там же среди останков дроздов, дятлов и 
др. (В. Калякин).
Камышница Gallinula chloropus: 24.02 1 (по 
голосу) у р. Яузы в р-не Чукотского пр., М. 
(Забугин).
Тулес Pluvialis squatarola: 1.10 7 в Би се-
ровском р/хозе (Скачков); 2.10 6 там же 
(Голубева); 2.10 4 мол. в окр. Карачарово, 
Во локоламский р-н (Ковалёв, Скачков); 4.10 
6 в Бисеровском р/хозе (Авдеев, Елисеев, 
Ерёмкин и др.); 7.10 1 в Лотошинском р/хозе 
(Авдеев, Голубева, Моисейкин); 8.10 7 на 
Нарских прудах, Одинцовский р-н (Сметанин); 
8.10 7 мол. в Бисеровском р/хозе (Скачков).
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria: 8.10 
3 на Нарских прудах, Одинцовский р-н 
(Сметанин).
Турухтан Philomachus pugnax: 1.10 8 в Би-
се ровском р/хозе (Скачков); 2.10 1 в Ло то-

шинском р/хозе (Скачков, Ковалёв); 8.10 2 
там же (Скачков).
Кулик-воробей Calidris minuta: 1.10 2 мол. в 
Бисеровском р/хозе (Скачков).
Чернозобик Calidris alpina: 1.10 7 в Бисе-
ровском р/хозе (Скачков); 2.10 5 там же 
(Голубева); 2.10 1 в Лотошинском р/хозе 
(Скачков, Ковалёв); 4.10 7 в Бисеровском 
р/хозе (Авдеев, Елисеев, Ерёмкин и др.); 
8.10 1 на Нарских прудах, Одинцовский р-н 
(Сметанин); 8.10 1 в Бисеровском р/хозе 
(Скачков).
Вальдшнеп Scolopax rusticola: 19.10 1 ра-
неный (видимо, пулькой из пневматического 
ружья) на Воробьёвых горах, М. (Рудовский); 
других примерно в это же время принесли в 
госпиталь «Зелёный попугай»: 1 был найден 
на Ломоносовском пр., М., с открытым пе-
реломом кисти в суставе и с разрывом 
связок, 1 с контузией и черепно-мозго-
вой травмой подобрали на Святоозёрской 
ул., М., 1 с повреждённым крылом най-
ден в р-не Оболдино, Щёлковский р-н, 1 
на ул. Петровка, М.; 21.10 1 раненый на 
ул. Достоевского, М. (сообщ. Романов); 
23.10 2 тянули в Лежакино, Луховицкий р-н 
(Тарасов); 24.10 1 у р. Яуза в окр. ст. м. «Ба-
бушкинская», М. (Данюшин).
Средний поморник Stercorarius pomarinus: 
23.09–8.10 1 мол. в Бисеровском р/хозе (Ав-

Средний поморник, Бисеровский р/хоз, 2.10.2014 г.
Фото: А.В. Голубева
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деев, Голубева, Давыдов, Елисеев, Ерём-
кин, Скачков, Уколов и др.; см. фото).
Малая чайка Larus minutus: 7.10 1 взр. в 
Ло тошинском р/хозе (Авдеев, Голубева, 
Моисейкин); 18.11 1 во 2-м зимнем наряде 
в Бисеровском р/хозе (Коваленко, Скачков); 
23.12 1 на р. Москве в р-не устья р. Северки, 
Коломенский р-н (Морковин).
Клуша Larus fuscus: 1.10 1 по маршруту от 
Лотошинского к Клинскому р/хозу (Ко но-
валов); 1.10 1 взр., 1 мол. в Бисеровском р/
хозе (Скачков); 2.10 1 мол. в Лотошинском 
р/хозе (Скачков, Ковалёв); 15.10 1 взр., 1 
мол. в Бисеровском р/хозе (Скачков); 18.10 
2 мол. в Лотошинском р/хозе (Ковалёв, Пар-
хаев, Скачков); 27.10 1 мол. в Бисеровском 
р/хозе (Скачков); 30.10 2 мол. там же (Вар-
ламов, Моисейкин, Скачков); 1.11 5 мол. там 
же (Скачков); 10.11 2 мол. там же (Скачков); 
18.11 1 мол. там же (Коваленко, Скачков); 
20.11 1 мол. там же (Скачков).
Халей Larus heuglini: 1.10 1 взр., 2 мол. в Би-
серовском р/хозе (Скачков); 2.10 1 мол. в Ло-
тошинском р/хозе (Скачков, Ковалёв); 8.10 2 
взр., 3 мол. в Бисеровском р/хозе (Скачков); 
15.10 5+ (2 взр., 3+ мол.) там же (Скачков); 
18.10 1 взр., 1 мол. в Лотошинском р/хозе 
(Ковалёв, Пархаев, Скачков); 23.10 5+ (3 
взр.) в Бисеровском р/хозе (Скачков); 27.10 
3 мол. там же (Скачков); 30.10 3–4 взр., 
2–3 мол. там же (Варламов, Моисейкин, 
Скачков); 1.11 3–4 взр., 5–7 мол., 1 3–4-лет-
няя там же (Скачков); 2.11 1 мол. там же 
(Авдеев, Голубева, Моисейкин); 10.11 3 взр., 
2 мол. там же (Скачков); 18.11 2 взр., 2 мол. 
там же (Коваленко, Скачков); 20.11 2 взр., 1 
мол. там же (Скачков); 24.02 1 взр. там же 
(Скачков); 27.02 1 мол. там же (Скачков); 
6.03 1 там же (Скачков).
Бургомистр Larus hyperboreus: 27.10 3 мол. 
в Бисеровском р/хозе (Скачков); 30.10 2–3 
мол. там же (Варламов, Моисейкин, Скач-
ков); 1.11 3 там же (Скачков, Шамин, Шами-
на); 2.11 2 мол. там же (Авдеев, Голубева, 
Моисейкин); 10.11 1 мол. там же (Скачков); 
18.11 2 мол. там же (Коваленко, Скачков); 
20.11 2 мол. там же (Скачков); 23.02 1 в 
Коломенском, М. (Голубева; см. фото); 
24.02 2 мол. (1-й зимы) в Бисеровском р/
хозе (Скачков); 27.02 1 мол. (1-й зимы) там 
же (Скачков); 6.03 1 там же (Скачков); 17.03 
2 там же (Скачков); 19.03 1 там же (Кузиков).
Морская чайка Larus marinus: 2.10 2 мол. 
и 1 во 2-м зимнем наряде в Лотошинском 

р/хозе (Скачков, Ковалёв); 15.10 1 мол. 
в Бисеровском р/хозе (Скачков); 27.10 3 
мол. там же (Скачков); 18.11 1 взр. там 
же (Коваленко, Скачков); 20.11 1 взр., 1 
мол. там же (Скачков); 24.02 1 взр. там же 
(Скачков); 27.02 1 взр., 1 мол. (1-й зимы) там 
же (Скачков); 19.03 1 взр. там же (Кузиков).
Вяхирь Columba palumbus: 5.10 1 мол. в 
ГБС, М. (Данюшин).
Сизый голубь Columba livia: 16.12 2 гнезда 
на чердаке учебного корпуса Ин-та биологии 
и химии МПГУ (ул. Кибальчича, М.). В одном 
гнезде (на балке, поддерживающей крышу) 
было 2 яйца, которые насиживала птица. 
Во втором (на бетонной конструкции) было 
1 замерзшее яйцо, взрослых птиц рядом 
не было (Шариков); 20.03 1 птенец этого 
года под кормушками в парке Братцево, М. 
(Гришин).
Белая сова Nyctea scandiaca: в последних 
числах октября 1 в д. Жестоки, Клинский р-н 
(сообщ. Жидкова, газета «Серп и молот»; 
http://inklincity.ru); до 19.11 1 с переломами 
предплечья обнаружена на трассе «Дон» 
(М4), на расстоянии ~50 км от Москвы (сообщ. 
Романов); 22.11 1 в ГБС, М. (Данюшин, Под-
сохин и др.); 23.11 1 в окр. 1-й Лучевой пр., 
Сокольники, М. (сообщ. Романов); 25.11 
1 там же (Горячев); в ноябре или начале 
декабря 1 в окр. ст. м. «Аэропорт» и «Сокол», 
М., в том числе (есть фото) на ул. Степана 
Супруна («были неоднократно замечены 
белые совы или одна и та же сова, не знаю 
точно») (Аникеева); 2.12 1 «на уровне 2-го 
этажа» на Старой Басманной ул., М. (сообщ. 
Зубакина).
Мохноногий сыч Aegolius funereus: 22.02 1 
в окр. Здехово, Щёлковский р-н (Сорокин).

Бургомистр, р. Москва в Коломенском, 
23.02.2015 г.               Фото: А.В. Голубева
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Воробьиный сычик Glaucidium passerinum: 
19.10 2 в окр. Карачарово, Волоколамский 
р-н (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 19.11 1 в 
Серпуховском р-не (Баптиданов); 22.12 1 
в ГБС, М. (Соколков); 1.02 1 в Южном Из-
майлово, М. (Скачков); 1.02 1 в ГБС, М. 
(Данюшин); 21.02 1 в окр. Долгопрудного, 
[Мытищинский р-н] (Козлов); 2.03 1 токовал 
между Боброво — Суханово — Потапово — 
Спирово, Подольский р-н (Михайлов).
Ястребиная сова Surnia ulula: 7.12 1 в Жу-
равлиной родине (форум СОПР).
Серая неясыть Strix aluco: первые выводки 
появились необычно рано: 11.02 1 слёток в 
Царицынском парке, М., есть фото (сообщ. 
Маркина); 20.02 3 слётка в Ос танкинском 
парке, М., 2 из них потом были убиты серыми 
воронами Corvus cornix (Елисеев, Авдеев, 
Данюшин, Соколков и др.; см. сообщение 
на с. 56); также слёток был найден в 
Кунцевском парке, М., его атаковали серые 
вороны, птица была передана в орнитарий в 
Соколькниках (сообщ. Соколков 8.03); 11.03 
1 слёток в Го лицыно, Одинцовский р-н, есть 
фото (Са муйлова; сообщ. Маркина); 29–
30.03 1 взр. и 3 слётка в бывшем усадебном 
парке на Бутовском полигоне, Ленинский р-н 
(Каренгин, Каренгина; сообщ. Артамонов; 
см. фото).
Длиннохвостая неясыть Strix uralensis: 
19.11 1 в ГБС, М. (Соколков); 6.12 1 там же 
(Соколков); 23–24.01 1 в Лосином острове, 
М. (Данюшин).
Зелёный дятел Picus viridis: 6.10 1 в Не-
фе дихе, Дмитровский р-н (Куранова); 26.10 

1 в окр. пос. Жаворонки, Одинцовский р-н 
(Кузиков); 4.11 1 в Нефедихе, Дмитров-
ский р-н (Куранова); 6.12 самец в Здехово, 
Щёлковский р-н (Сорокин); 9.03 токовые 
крики там же (Сорокин); 21.03 пара в 
Изварино, [Ленинский р-н] (Вурман).
Седой дятел Picus canus: 4.10 1 в Лото-
шинском р/хозе (Шамин, Шамина); 7.10 2 
там же (Авдеев, Голубева, Моисейкин); 
12.10 1 в Дмитровке, Талдомский р-н 
(Конторщиков, Гринченко); 14.10 1 (навер-
ное, самка) в Бутово (Артамонов); 18.10 
1 в Лотошинском р/хозе (Ковалёв, Парха-
ев, Скачков); 19.10 3 в окр. Ильино, Воло-
коламский р-н (Ковалёв, Пархаев, Скач-
ков); 24.10 самка в Бутово (Артамонов); 
28.10 самка в Здехово, Щёлковский р-н 
(Сорокин); 31.10 самка в Бутовской дубраве, 
Ленинский р-н (Артамонов); 23.11 1 в ГБС, 
М. (форум СОПР); 30.11 1 в Журавлиной 
родине (Уколов); 30.11 1 недалеко от р. 
Пихты в Журавлиной родине (Пархаев, 
Скачков); 1.12 самец в ГБС, М. (Данюшин); 
21.12 1 в Журавлиной родине (Авдеев, 
Моисейкин); 21.12 1 там же (Ковалёв, 

Птенец серой неясыти, Бутовский полигон, 
29.03.2015 г.     Фото: С. Каренгин

Седой дятел, Битцевский лесопарк, 7.02.2015 г.
Фото: В.П. Авдеев
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Пархаев, Скачков); 17.01 самка в Мостищах, 
Коломенский р-н (Шамин, Шамина); 7.02 1 
в Битцевском лесопарке, М. (Авдеев; см. 
фото); с 8.02 самец и самка прилетают на 
участок, Шарапова охота, Серпуховский 
р-н (Казьмина); 26.02 3 в окр. Воскресенска 
(Никонорова); 11.03 1 в Знаменских Садках, 
[Ленинский р-н] (Милютина); 15.03 4 на пра-
вом берегу р. Оки, Серпуховский р-н (Вар-
ламов, Пархаев, Скачков); 25.03 2 (пара) в 
Лотошинском р-не (Голубева, Моисейкин).
Сирийский дятел Dendrocopos syriacus: 
при проверках кормовых остатков сапсана 
на ГЗ МГУ на Воробьёвых горах с сентября 
по 5.04 были определены 2 сирийских дятла 
(В. Калякин).
Средний пёстрый дятел Dendrocopos 
me dius: 5.10 1 в Виноградовской пойме, 
Вос кресенский р-н (Никонорова); 30.10 
1 на Бутовском полигоне, Ленинский р-н 
(Артамонов); 22.11 1 в ГБС, М. (Коваленко); 
25.11 1 в Терлецком парке, М. (Коваленко); 
29.11 1 в ГБС, М. (форум СОПР); 4.01 1 в 
Битцевском парке, М. (Милютина); 10.02 1 
в парке в Нагорном, Мытищинский р-н 
(Елисеев); 18.02 1 на Бутовском полигоне 
(Артамонов; см. фото); с 23.02 1 прилетает 
на участок, Шарапова охота, Серпуховский 
р-н (Казьмина); 26.02 1 в Царицыно, М. (Ор-
динарцев); 9.03 1 в Битцевком лесопарке, 
Коньково, М. (М. Калякин, Калякина); 15.03 2 
пары на правом берегу р. Оки, Серпуховский 
р-н (Варламов, Пархаев, Скачков).
Трёхпалый дятел Picoides tridactylus: 11.10 
1+ в окр. биостанции «Экосистема», Мыти-
щинский р-н (Преображенская и др.); 19.10 
самка в окр. Ильино, Волоколамский р-н 
(Ковалёв, Пархаев, Скачков); 26.10 1 в окр. 
Долгопрудного, [Мытищинский р-н] (Козлов); 
27–28.12 на юго-восточной окраине Мешково 
(Стрельцов, сообщ. Неслуховский); 7.01 2 в 
окр. Долгопрудного (Козлов); 10.01 1 там же 
(Козлов).
Рогатый жаворонок Eremophila alpestris: 
28.09 ~20 в Кожухово, [Люберецкий р-н] 
(Ломоносова); 19.10 1 в Мытищах (форум 
СОПР); 19.10 4 в окр. Ильино, Волоколам-
ский р-н (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 15.03 
9 в пойме Оки в окр. Тарасково, Каширский 
р-н (Варламов, Пархаев, Скачков).
Краснозобый конёк Anthus cervinus: 2.10 
3–4 в Лотошинском р/хозе (Скачков, Ко-
валёв); 2.10 5–7 в окр. Карачарово, Воло-
коламский р-н (Ковалёв, Скачков); 5.10 2–3 

в окр. Больших Парфенок, Можайский р-н 
(Конторщиков); 11.10 1 в Лотошинском р/
хозе (Авдеев, Голубева, Моисейкин).
Жёлтая трясогузка Motacilla flava: 2.10 1 в 
Бисеровском р/хозе (Голубева).
Белая трясогузка Motacilla alba: 29.10 
1 в Строгино, М. (Кузиков); 7.11 21 у пру-
дов НИИПРХ у Рыбного, Дмитровский р-н 
(Конторщиков, Гринченко); 22.11 1 в окр. 
Коробчеева, Коломенский р-н (Шамин, 
Шамина).
Серый сорокопут Lanius excubitor: 5.10 
1 в Виноградовской пойме (Никонорова); 
18.10 1 в Лотошинском р/хозе (Ковалёв, 
Пархаев, Скачков); 19.10 3 в окр. Карачаро-
во, Волоколамский р-н (Ковалёв, Пархаев, 
Скачков); 25.10 1 в Лотошинском р/хозе 
(Авдеев, Моисейкин); 29.10 1 на территории 
лесопитомника «Бутовский полигон», Ле-
нинский р-н (Артамонов); 3.11 1 в Ловецких 
борках, Луховицкий р-н (Шамин, Шамина); 
3.11 1 в Дединовской пойме, Луховицкий р-н 
(Шамин, Шамина); 23.11 2 в Журавлиной ро-
дине (Коваленко); 30.11 1 там же (Уколов); 
30.11 4 там же (Пархаев, Скачков); 17.01 
2 в окр. Бора, 1 в Любичах, 1 в Окском1 в 
Ловецких Борках, Луховицкий р-н (Шамин, 
Шамина); 21.12 1 в Журавлиной родине (Ко-
валёв, Пархаев, Скачков); 15.02 1 там же 
(Пархаев, Скачков); 21.02 1 в окр. Троиц-
ких Озерок, Коломенский р-н, 1 в окр. Бора, 

Средний пёстрый дятел, Бутовский полигон, 
18.02.2015 г.             Фото: В.Б. Артамонов
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Луховицкий р-н (Шамин, Шамина); 13.03 1 
в окр. Слободы, Ленинский р-н (Скачков, 
Варламов); 15.03 2 на правом берегу р. 
Оки, Серпуховский р-н (Варламов, Пархаев, 
Скачков).
Скворец Sturnus vulgaris: 19.12 1 у ст. м. 
«Краснопресненская», М. (Шамина).
Свиристель Bombycilla garrulus: отно си-
тельно мало в течение зимы: 2.11 1 в окр. Ко-
пытово, Можайский р-н (Конторщиков); 4.11 
~30 в Здехово, Щёлковский р-н (Сорокин); 
18.11 1+ в Лежакино, Луховицкий р-н (Тара-
сов); с 7.11 1+ в Журавлиной родине (Контор-
щиков); 23.11 50 там же (Коваленко); 30.11 50 
там же (Уколов); 30.11 300 там же (Пархаев, 
Скачков); 26.12 50+ в ГБС, М. (Соколков); 5.01 
30–40 в окр. Долгопрудного, [Мытищинский 
р-н] (А. Козлов); 6.01 ~50 в ГБС, М. (Со-
колков); 6.01 20 в окр. Селково, Сергиево-
Посадский р-н ((Шамин, Шамина); 6–7.01 
~500 в окр. Середнево/Бурцево, [Ленинский 
р-н] (Шамин, Шамина); 8.01 70 в Луховицах, 
Луховицкий р-н (Шамин, Шамина); 18.01 
~20 в Здехово, Щёлковский р-н (Сорокин); 
в конце января стайки в Изварино, [Ленин-
ский р-н] (Вурман); 18.01 8 на юге Сергиево-
Посадского р-на (Милютина); 24.01 5 там 
же (Милютина); 25.01 3 в Ошейкино, Лото-
шинский р-н (Иванов); 1.02 100–120 на ЗБС, 
Одинцовский р-н (Покровская); 9.02 ~300 

в окр. ст. «Жаворонки», Одинцовский р-н 
(Кузиков); 20.02 ~60 на ул. Ленина в г. Коро-
лёве, Пушкинский р-н (Морковин); 21.02 60+ 
в ГБС, М. (Авдеев); 23.02 1+ под Констан-
тиново, Сергиево-Посадский р-н (Уколов, 
Чернышёв); 23.02 2+ в Мытищах и Королёве 
(Уколов); 23.02 ~20 между Петрово-Дальнее 
и Бузланово, Красногорский р-н (Попов); 
25.02 4 в окр. Лежакино, Луховицкий р-н 
(Тарасов); 26.02 2 стайки (по 30) в Туши-
но, М. (Гришин); 1.03 1+ в окр. Копытово, 
Можайский р-н (Конторщиков); 2.03 ~150 
на территории Николо-Архангельского 
крематория, Балашихинский р-н (Баранов); 
9.03 50 в Новосёлках, Чеховский р-н (Шамин, 
шамина); 9.03 170 в окр. Мещериново, 100 в 
окр. Тульчино, 40 в окр. Большого Грызлово, 
Серпуховский р-н (Шамин, Шамина); 19.03 
20+ на Бутовском полигоне, Ленинский р-н 
(Артамонов); 21.03 50 в Октябрьском, Ко-
ломенский р-н (Шамин, Шамина); 25.03 6+3 
в Холщевиках, Истринский р-н (Голубева, 
Моисейкин).
Крапивник Troglodytes troglodytes: 13.02 1 в 
Мытищах (форум СОПР).
Пеночка-весничка Phylloscopus trochi-
lus: 4.10 1 в Косино, [Люберецкий р-н] 
(Панфилова).
Зарянка Erithacus rubecula: 23.10 35+ в 
ГБС, М. (Соколков); 14.11 1 на ул. Акаде-
мика Варги, М. (Авилова); 19.11 1 у высотки 
на Котельнической наб., М. (Виноградов); 
28.11 1 в Зоопарке, М. (Сметанин); 4.12 1 
в Леоновской роще, М. (Данюшин); 26.12 1 
в парке Покровское-Стрешнево, М. (Беля-
ков); 27–28.12 на юго-восточной окраине 
Мешково, [Ленинский р-н] (Стрельцов); 8.02 
1 в ГБС, М. (Авдеев, Голубева, Моисейкин; 
см. фото); 21.02 1 там же (Авдеев).
Чёрный дрозд Turdus merula: 19.11 1 в ГБС, 
М. (Соколков); 22.11 1+ там же (Ковален-
ко); 30.11 самка в Копытово, Можайский р-н 
(Конторщиков); 22.12 8 в ГБС, М. (Соколков); 
26.12 10 в ГБС, М. (Соколков); 27–28.12 на 
юго-восточной окраине Мешково, [Ленинский 
р-н] (Стрельцов); 4.01 самка в Копытово, Мо-
жайский р-н (Конторщиков); 18.01 1+ и 25.01 
3 в Здехово, Щёлковский р-н (Сорокин); 8.02 
3 в ГБС, М. (Авдеев, Голубева, Моисейкин); 
21.02 4 там же (Авдеев).
Певчий дрозд Turdus philomelos: 10.01 1 у 
незамерзающей речки Будайки в Лосином 
острове, М. (Забугин).

Зарянка, ГБС, 8.02.2015 г.        Фото: В.П. Авдеев
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Деряба Turdus viscivorus: 28.12 1 в Здехово, 
Щёлковский р-н (Сорокин).
Ремез Remiz pendulinus: 2.10 1 мол. в Лото-
шинском р/хозе (Скачков, Ковалёв).
Черноголовая гаичка Parus palustris: 25.10 
1? (по голосу) в Лотошинский р/хозе (Авдеев, 
Моисейкин); 2.11 1–2? (по голосу) в окр. 
Копытово, Можайский р-н (Конторщиков); 
30.11 1 недалеко от р. Пихты в Журавлиной 
родине (Пархаев, Скачков).
Князёк Parus cyanus: 2.10 1 в Лотошин-
ском р/хозе (Скачков, Ковалёв); 7.10 1 там 
же (Авдеев, Голубева, Моисейкин); 18.10 2 
там же (Ковалёв, Пархаев, Скачков); 30.11 
2 в Журавлиной родине (Пархаев, Скачков); 
21.12 1 там же (Ковалёв,Пархаев, Скачков); 
15.02 1 там же (Пархаев, Скачков); 9.03 1+1 
в Лотошинском р/хозе (Авдеев, Голубева, 

Сибирский поползень, заказник Воробьёвы горы, 
17.01.2015 г.      Фото: М. Чеснова

Моисейкин); 25.03 4 там же (Голубева, 
Моисейкин). Результаты учёта в Журавли-
ной родине см. на с. 57.
Сибирский поползень Sitta europaea 
asiatica: 17.01 1 на кормушке в природном 
заказнике Воробьёвы горы, М. (Чеснова; см. 
фото).
Зяблик Fringilla coelebs: 1–2.01 2 самца в 
Юрьево, [Наро-Фоминский р-н] (Вуйичич).
Юрок Fringilla montifringilla: 1.01 6, 2.01 2 
самца и 9.01 2 в Юрьево, [Наро-Фоминский 
р-н] (Вуйичич).
Белокрылый клёст Loxia leucoptera: 30.11 
самец в Журавлиной родине (Пархаев, 
Скачков).
Дубонос Coccothraustes coccothraustes: 
9.01 1 на кормушке в Юрьево, [Наро-
Фоминский р-н] (Вуйичич); 26.02 1 в Тушино, 
М. (Гришин).
Пуночка Plectrophenax nivalis: 25.10 3 на 
берегу вдхр. у Жестылева, Дмитровский р-н 
(Конторщиков); 2.11 1 в окр. Копытово, Мо-
жайский р-н (Конторщиков); 21.11 1 в Ра мен-
ском р-не (форум СОПР); 23.01 ~20 между 
Ашитково и Конобеево, Воскресенский р-н 
(Давыдова); 27.02 4 в Бисеровском р/хозе 
(Скачков); 13.03 7+9+5 в окр. Слободы, Ле-
нинский р-н (Скачков, Варламов); 15.03 ~40 в 
пойме р. Оки в окр. Тарасково, Каширский р-н 
(Варламов, Пархаев, Скачков).
Ожереловый попугай Psittacula krameri: 
19.10 1 в окр. Кокошкино, [Наро-Фоминский 
р-н] (Шевченко).
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Гнездо тетеревятника, ГБС, 14.03.2015 г.      Фото: И.Е. Добромыслов

Седой и белоспинный дятлы, Битцевский лесопарк, 7.02.2015 г.              Фото: В.П. Авдеев
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