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Современнаяорнитофауна “Коломенского” и возможные последствия её изменений 
 

Специфика ландшафта "Коломенского" - приречные террасы высокого 
правобережья, прорезанные заросшими оврагами, и участки поймы. Исторически 
сложившееся  рекреационное предназначение правобережья  и сельскохозяйственное - 
левобережья - привело к тому, что ландшафты Коломенского, неудобные для  
промышленного освоения, остались относительно нетронутыми городом. Более того, 
огороды левобережья, получив традиционную, хотя и окультуренную подпитку 
органическими остатками в виде Курьяновской стан ции Аэрации (КСА),превратились в 
плодородные участки поймы. Это способствовало сохранению в Коломенском достаточно 
богатой орнитофауны: здесь обитает (т.е. размножается) свыше 50 видов аборигенных (А) 
птиц. Кроме них, в музее-заповеднике периодически появляются мигрирующие (М) 
формы, так или иначе использующие ландшафт Коломенского на путях своих миграций 
или кочевок. Периодически посетители и сотрудники заповедника  замечают и случайно 
(С) залетевших сюда птиц, нередких в современном Подмосковье. Особую группу 
представляют собой виды-вселенцы (Вс), которые, преодолев конкуренцию со стороны 
аборигенов, и дав вспышку численности, не только являются свидетельством интенсивной 
сукцессии экосистемы, но и вследствие особенностей своей биологии могут явиться 
источником новых неожиданных связей в ней, и коренным образом повлиять на ее состав. 
Общий состав орнитофауны Коломенского отражен в таблице. 

В нее вошли результаты маршрутных учётов птиц в репродуктивный период, 
проведенные в 1999-2001 гг., - в части "современное состояние", а также данных личных и 
юннатских наблюдений, полученных приблизительно 50 лет назад, когда автор жил на 
территории современного музея-заповедника. Несмотря на определенную неточность 
авторских и юннатских наблюдений, сложившееся впечатление об изменениях 
орнитофауны за этот период мы считаем объективным.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица. 
 

Недавняя и современная орнитофауна "Коломенского" 
 

 
¹ 

 
Îòðÿä 

 
Ñåìåéñòâî 

Êîëè÷åñòâî âèäîâ íà íà÷àëî 
50-õ ãîäîâ XX â. 

Êîëè÷åñòâî âèäîâ â ïåðèîä 
1999-2001 ãã.ñ 

Ñîñòîÿíèå 
ãðóïïû*  



   À Ì Ñ Âñ À Ì Ñ Âñ  

1 ãîëåíàñòûå öàïëè 2        < 
2 ãóñåîáðàçíûå óòèíûå Îê. 10   ? 8-10  ? 
3 ñîêîëîîáðàçíûå ñîêîëèíûå  1-2   ?    ? 
  ÿñòðåáèíûå         ? 

4 êóðèíûå ôàçàíîâûå 1      1  < 
5 æóðàâëåîáðàçíûå ïàñòóøêîâûå 2      2  < 
6 ðæàíêîîáðàçíûå êóëèêè 3 1     1  < 
  ÷àéêè 1      1  Ñò. 

7 ãîëóáåîáðàçíûå ãîëóáèíûå 1    1    Ñò. 
8 êóêóøêè êóêóøêîâûå   1      < 
9 ñîâîîáðàçíûå ñîâèíûå  ? 1-2    ? - < 

10 ñòðèæåîáðàçíûå Ñîáñòâåííî 
ñòðèæè 

1    1    Ñò. 

11 ðàêøåîáðàçíûå çèìîðîäêè  ? 1    ?  < 
  óäîäû       ?  < 

12 äÿòëîîáðàçíûå äÿòëîâûå 1-2    1    ? 
13 âîðîáüèíûå æàâîðîíêè 1     1   < 

  ëàñòî÷êîâûå 2        < 
  âðàíîâûå 4 1   2  2  Ñò. 
  ñèíèöåâûå 4-6    4  2  Ñò. 
  ïîïîëçíåâûå 2    1  1  Ñò. 
  äðîçäîâûå 5-6    5  1  Ñò. 
  ñëàâêîâûå 6-8    6-8    ? 
  ìóõîëîâêè 1-3    1-2    Ñò. 
  òðÿñîãóçêè 2    2    Ñò. 
  ñêâîðöîâûå 1    1    Ñò. 
  âüþðêîâûå 4    4    Ñò. 
  òêà÷èêîâûå    2    2 Ñò. 

 
* Примечания: ст .- состояние стабильное; < - ухудшение 
 
Судя по имеющимся данным, видовое разнообразие птиц в районе исследования за 

последние 50 лет существенно ухудшилось: из представителей 13 отрядов, ранее 
отмеченных в Коломенском, в настоящее время стабильно присутствуют лишь 
представители четырёх. К этому же выводу приводит сопоставление в ранге семейств (из 
27 сохранилось 16) и видов (из 70 сохранилось 48). При этом поменялось положение 
отмеченных видов: из аборигенов многие перешли в разряд мигрантов, а некоторые - в 
разряд случайных. 

Вряд ли можно считать непосредственными причинами таких изменений нарушения 
абиотических факторов - температуры, газового состава или химизма среды (хотя такие 
данные для некоторых птиц, например, тетеревиных, существуют). Скорее, мощнейшее 
антропогенное воздействие выразилось в изменениях биотических условий - кормовой 
базы, количества хищников, паразитов и конкурентов. 

В частности, исчезли (или выпали из числа аборигенов) те виды, у которых резко 
ухудшились условия гнездования (цапли, соколиные, совы, пастушковые, кулики, кукушки 
и даже утки) - "птенцовые", либо даже "выводковые" птицы с длительным периодом 
насиживания яиц и выкармливания потомства в местах, доступных для хищников (на 
земле, в кронах крупных деревьев и т.п.) При этом сохранились мелкие дуплогнездники и 
полудуплогнездники (синицы, мухоловки, трясогузки, скворцы, голуби, стрижи), а также 
гнездящиеся открыто в кронах, но относительно недоступно для хищников, и при условии 
хорошей кормовой базы (вороны, дрозды, вьюрковые). Причиной исчезновения некоторых 
птиц, безусловно, стало исчезновение их специфических кормовых объектов: исчезновение 
комаров мух и др. летающих насекомых повлекло исчезновение из правобережной части  
ласточек, а цапли, кулики, зимородки и некоторые утки не встречаются более в 



Коломенском из-за сильного загрязнения водоемов и ухудшения воспроизводства их 
кормовых объектов - рыб, лягушек и водных беспозвоночных.  

Напротив, в Коломенском прекрасно сеюя чувствуют неспециализированные формы 
со способностью к синантропизации (вороны, галки, голуби, чайки, утки и, конечно же, 
вселенцы - воробьи). Они перешли к питанию пищевыми отходами человека (обилие 
которых возросло), либо включились в деструктивные пищевые цепи, и потребляют 
дождевых червей и др. беспозвоночных, перерабатывающих те же отходы, 
аккумулируемые со всей Москвы на Курьяновской станции аэрации. Если учесть, что по 
деструктивным пищевым цепям распространяются яйца и промежуточные стадии 
эндопаразитов человека и других позвоночных, то при определенных условиях 
(повышенная температура, оптимальная рН, достаточная защищенность от жесткого 
излучения - мутность) указанные синантропные виды птиц (справедливо относимые к 
"проблемным"), могут сыграть крайне опасную роль переносчиков паразитарных и 
инфекционных заболеваний. В частности, утки-кряквы, многочисленные в заповеднике 
зимой, за эврифагию и способность переносить промежуточные стадии гельминтов 
получили среди паразитологов название "летучая крыса". Контроль за численностью 
"проблемных" видов, их миграциями становится актуальнейшей задачей городской 
экологии.  

Нельзя не упомянуть ещё об одной особенности орнитофауны Коломенского, 
непосредственно касающейся его культурно-эстетического назначения. Известно, что 
нарушения сложившихся экосистемных связей (в данном случае - падение численности и 
даже исчезновение специализированных хищников) вызывают вспышку численности 
жертв. Так было с волками в Канаде, так было с воробьиными птицами в Китае - 
бездумное уничтожение тех и других повлекло эпизоотии среди северных оленей и резкое 
падение урожая риса. Так случилось (в ограниченном масштабе) в июне 2000 г. в 
Коломенском при малом количестве птиц-энтомофагов: в Вознесенском саду наблюдалась 
резкая вспышка численности тли. Мириады взрослых и личиночных форм атаковали 
молодую листву, цветочные почки и побеги яблонь сада. На возникший неожиданно 
источник корма слетелись неспециализированные энтомофаги: стрижи, синицы, зяблики, 
воробьи, овсянки. Однако их оказалось слишком мало, и эффективность потребления 
ими тли была недостаточно высока для быстрой ликвидации местной экологической 
катастрофы. В результате при общем весьма обильном урожае яблок в Москве и 
Подмосковье в Вознесенском саду плодоношение было единичным. Поскольку обработка 
садов заповедника эффективными химическими средствами защиты исключена, а 
вероятность подобной катастрофы в дальнейшем весьма реальна, в целях сохранения 
садов и др. насаждений Коломенского хозяйственно-актуальными становятся задачи по 
привлечению в музей-заповедник птиц-энтомофагови, уж конечно, все возможные работы 
по сохранению его орнитологического разнообразия. 

Эти задачи включают в себя зимнюю подкормку птиц и привлечение 
дуплогнездников. В Коломенском зимняя подкормка приобрела регулярный характер, 
осуществляется сотрудниками заповедника и посетителями (хотя и локально) и уже 
приносит желательные результаты. В частности, неспециализированные энтомофаги - 
синицы, воробьи, поползни в большом количестве присутствуют в месте частого 
посещения людьми - Голосовом овраге. 

Более того, они концентрируются в столь значительном количестве, что составляют 
кормовую базу для оставшихся зимовать хищников - именно здесь в январе был отмечен 
ястреб-перепелятник. Что касается привлечения дуплогнездников, то проводимый учёт 
существующих дупел и дуплянок свидетельствует о необходимости резкого увеличения 
их количества. При этом, во избежании роста повреждений дуплогнездниками 
охраняемых памятников - реликтовых дубов, дуплянки следует развешивать в 
периферической части музея-заповедника – в Дьяковском и Голосовом оврагах. Для 
сохранения видового разнообразия птиц поймы Москвы-реки желательна очистка этой 



части заповедника от городского мусора и объявление ее исключительно заповедной 
зоной. 

 
 


