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2 . 1 1 . ЖИВОТНЫЙ МИР
На территории Москвы в состоянии естественной свободы обитает около 280

видов позвоночных животных. Такое относительно высокое разнообразие животного ми-
ра в городе обусловлено присутствием крупных лесных массивов и мозаичностью мес-
тообитаний (лесопарки, поймы рек с кустарниковой и луговой растительностью, сухо-
дольные луга, скверы, бульвары). Положительное влияние на видовое разнообразие
оказывает связь местообитаний с лесопарковым защитным поясом города.

Число видов позвоночных животных, обитающих на территории Москвы

Систематические классы
позвоночных животных

Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
Птицы
Млекопитающие

Общее число
видов

35
8
3

193(121 гнездится)
41

Число редких видов, находящихся под
угрозой исчезновения и уязвимых в

условиях Москвы

8
6
3
57
13

Основные местообитания животных г. Москвы имеют следующие характеристи-
ки площадей (в тыс.га): особо охраняемые территории - 15,8; сельскохозяйственные
территории - 6,5; водоемы, акватории, реки, водохозяйственные сооружения - 3,7; ле-
сопарки, парки, рощи, сады - 2,3; бульвары, скверы, набережные - 2,1.

Степень благоприятности территории для разных групп животных можно оце-
нить через показатели энтропийной меры сложности и разнообразия местообитаний,
широко используемые в ландшафтных и биоиндикационных исследованиях. Так, энтро-
пийная мера сложности местообитаний животных в г. Москве, проведенная на типоло-
гической основе, составляет 0,31; энтропийная мера разнообразия местообитаний жи-
вотных составляет 0,41. По административным округам энтропийная мера сложности
местообитаний представляет убывающий ряд: СЗАО (0,44); САО (0,28); ЗАО (0,27); ЮАО
(0,26); СВАО, ЮВАО, ЮЗАО (0,24); ВАО (0,20); ЦАО (0,19). Сравнивая данные по окру-
гам, можно отметить, что СЗАО выделяется повышенным показателем сложности мес-
тообитаний за счет их оптимального сочетания, что показывает потенциальную возмож-
ность обитания разнообразных животных в округе. ЦАО, напротив, выделяется низким
показателем сложности местообитаний, в основном из-за малой площади зеленых на-
саждений, что определяет обедненное разнообразие диких животных в центре Москвы.

Распределение местообитаний в пределах городской черты не равномерно. Со-
четание лесных, кустарниковых, луговых, парковых и водных участков, связь с лесопар-
ковым защитным поясом создают благоприятные условия и возможности для сохране-
ния и восстановления в Москве разнообразного животного мира.

Большое значение для животных в городе имеют водные объекты и долины ма-
лых рек (46 рек, 314 озер и прудов).

Распределение животных по территории города также весьма неравномерно.
Меньше всего их видовое разнообразие отмечается внутри Садового кольца, в пром-
зонах и новых жилых микрорайонах, где мало лесных насаждений. Здесь преоблада-
ют по численности типичные синантропы, такие, как серая ворона, сизый голубь, до-
мовый воробей, серая крыса, домовая мышь. Чуть больше видовое разнообразие жи-
вотных за пределами Садового кольца, в старых жилых кварталах, где внутридворовая
растительность хорошо развита, на незастроенных территориях. Кроме перечислен-
ных видов здесь обычны большая синица, полевой воробей, нередки лазоревка, зяб-
лик, весничка, трещотка. Встречаются полевая и лесная мыши, восточноевропейская
и рыжая полевки.

В районах обширных незастроенных территорий окраин Москвы (пустыри, ле-
сопарки, поймы малых рек и др.) видовое разнообразие животных еще более увеличи-

Лесная куница

вается. Появляются лесные виды, виды открытых пространств и водоемов. Наибольшим
видовым разнообразием отличаются крупные лесопарки (ГПНП Лосиный остров, при-
родный парк Битцевский лес, Измайловский, Кузьминки, Главный ботанический сад
РАН). В них уже преобладают по численности десятки видов птиц лесов, открытых и око-
ловодных пространств, встречаются порядка 40 видов млекопитающих, появляются
обыкновенная полевка и обыкновенная бурозубка.

Основные особенности лесных орнитокомплексов г. Москвы заключаются в срав-
нительно высокой плотности населения фоновых видов, главным образом синантропных и
легко приспосабливающихся к городским условиям, и в меньшей, чем за пределами горо-
да, амплитудой колебаний сезонных изменений общей плотности животного населения.

В зимний период ряд видов откочевывает из окрестных лесов в город, где мяг-
че микроклимат, больше возможностей для добывания корма.

Веретеница

Некоторые традиционно перелетные виды при благоприятных обстоятельствах
в большем или меньшем количестве остаются на зимовку (грачи, дрозды).

В Москве животные находятся под сильным антропогенным воздействием, что
препятствует их размножению и приводит к уничтожению местообитаний. В пределах
города, в том числе в лесопарках и поймах рек, достоверно установлено заметное обед-
нение видового разнообразия животных даже по сравнению с сильно освоенной терри-
торией Московской области. Число редких, исчезающих и уязвимых видов в Москве
увеличилось за последние 20 лет
в несколько раз и, по предвари-
тельным сведениям, в настоя-
щее время составляет порядка
80 видов наземных позвоночных
и 128 видов беспозвоночных.

Животные в городе мо-
гут служить индикаторами со-
стояния окружающей среды.
Чем богаче видовое разнообра-
зие и больше численность диких
животных, находящихся на го-
родской территории в состоя-
нии естественной свободы, тем
более благоприятен город для
жизни человека.

Суммарная плотность
населения птиц, обитающих в
лесопарках Москвы в первой по-
ловине лета, составляет в сред-
нем порядка 1000 особей на
1 кв. км. Число фоновых видов
(численность которых более
1 особи на 1 кв. км) около четы-
рех десятков. Первые пять ви-
дов, преобладающие по числен-
ности, составляют более поло-
вины (54%) всего населения
птиц.

Ястреб тетеревятник
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1 лось 8 ласка

2 кабан 9 заяц-беляк

3 лисица 10 заяц-русак

4 лесная куница 11 белка

5 черный хорь 12 ёж

6 норка 13 крот

7 горностай

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ И ЗЕМНОВОДНЫЕ

уж

веретеница

живородящая ящерица

краснобрюхая жерлянка

чесночница

зелёная жаба

серая жаба

обыкновенный тритон

гребенчатый тритон
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ПТИЦЫ

Орнитокомплекс
хвойного леса

Луговой
орнитокомплекс

Болотный
орнитокомплекс

1 чомга
2 черношейная поганка
3 выпь
4 чирок-трескунок
5 чирок-свистунок
6 широконоска
7 красноголовый нырок
8 хохлатая чернеть
9 гоголь
10 пустельга
11 чеглок
12 тетеревятник
13 перепелятник
14 осоед
15 перепел
16 серая куропатка

18 камышница
19 лысуха
20 чибис
21 кулик-черныш
22 вальдшнеп
23 серебристая чайка
24 сизая чайка
25 озерная чайка
26 речная крачка
27 клинтух
28 вяхирь
29 лесная неясыть
30 ушастая сова
31 болотная сова
32 желна
33 белоспинный дятел
34 вертишейка
35 полевой жаворонок
36 деревенская ласточка
37 береговушка
38 жулан
39 крапивник
40 черный дрозд
41 длиннохвостая синица
42 иволга
43 сойка
44 ворон
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Речная сеть Москвы как система биологических коридоров
Ленточная конфигурация и протяженность речных долин обеспечивают беспрепятственное пе-

ремещение вдоль них всех биологических компонентов и связь отдельных местообитаний как между со-
бой, так и с природными территориями за пределами города. Это создает непрерывность природного
комплекса, повышает его устойчивость и способность к восстановлению при разрушении.

Видовое разнообразие птиц речных долин Москвы.

Бассейн

Сетуни

Городни

Яузы

Москвы

Наименование
реки

Сетунь
Очаковка
Раменка
Самородинка
Наверашка
Городня
Яз венка
Чертановка
Яуза
Серебрянка
Чермянка
Лихоборка
Сходня
Химка
Котловка
Пономарка

Число видов
птиц

62
64
39
32
26
33
71
55
46
49
33
34
37
43
39
52

Многочисленные
виды*

12
15
13
15
13
11
17
15
15
13
12
11
12
8
15
14

Немногочисленные
виды**

21
23
12
8
8
14
19
20
17
23
15
12
14
21
14
23

Редкие
виды ***

29
26
14
9
5
8

35
20
14
13
6
11
11
14
10
15

* отмечен не менее 30 раз за сезон
** отмечен не менее 10 раз за сезон
*** отмечен 1- 9 раз за сезон

Для оценки эффективности биокоридоров, сопряженных с речной сетью Москвы, использо-

вались данные, собранные во время весенних и летних обследований прибрежных территорий малых

рек в 1988 - 1996 гг. Критерием оценки был выбран уровень видового разнообразия птиц, наиболее

заметных и подвижных наземных позвоночных животных, отмеченных за все время наблюдений в до-

лине каждой реки.

Полученные цифры, хотя и несколько изменяются от года к году, позволяют оценить роль сохра-

нившихся долин в проникновении элементов биологического разнообразия в глубь городских кварталов.

Наиболее эффективно роль экологических коридоров выполняют хорошо сохранившиеся мес-

тообитания в долинах рек Сетуни, Очаковки и Язвенки, обеспечивающие высокое, близкое к максималь-

ному, видовое разнообразие гнездящихся и пролетных птиц. Вторую группу составляют долины Рамен-

ки, Чертановки, Городни, Яузы и Серебрянки, сохранившие 40-50% от максимального видового разно-

образия. Третью, сохранившую менее 40% разнообразия, - Наверашки, Котловки, Химки, Сходни, Чер-

мянки. Однако даже в последней группе сохранность участков долин неравномерна и наряду с полностью

разрушенными и уничтоженными встречаются близкие к природным местообитания. Благодаря градост-

роительному освоению и застройке долин уменьшается возможность проникновения в городскую среду

животных и растений, усиливается эффект "экологической блокады" городских экосистем. Долины ока-

зываются разбитыми на фрагменты, которые обедняются тем быстрее, чем они мельче и чем дальше от-

стоят друг от друга и от крупных природных массивов. Помимо этого, фрагментация линейных участков

долин приводит к усилению отрицательного "краевого эффекта" за счет увеличения неблагоприятной пе-

риферической зоны,

При подпитке городских "островов" за счет источников естественных, флористически и фауни-

стически богатых внегородских территорий достигается "эффект спасения" субоптимальных городских

местообитаний, популяции животных предохраняются от угасания. Для поддержания оптимального уров-

ня разнообразия городской среды необходим контроль не только за городскими изолятами, но и за ис-

точниками их пополнения вне города.

Выполнение речной сетью экологической функции особенно эффективно, если через нее

осуществляется контакт с малонарушенными территориями за пределами города. Этим обеспечивается

непрерывность местообитаний, поддержание экологических связей и возможность обмена компонента-

ми между природными и урбанизированными территориями. Реки с долинами в этом случае выполняют

роль экологических коридоров, поддерживающих целостность биологических систем не только на локаль-

ном, но и на региональном уровне. Истоки многих рек Москвы находятся в ближнем Подмосковье. Яуза

связывает север Москвы с водно-болотным комплексом в ее истоках и с ландшафтами Московской Ме-

щеры, Сетунь - с луговыми пространствами западной оконечности Теплостанской возвышенности, Сход-

ня - с южными отрогами Клинско-Дмитровской гряды. Москва-река обеспечивает глубокое проникнове-

ние в город зональных и региональных природных сообществ, размещающихся в ее долине.

К сожалению, многие участки лесов пригородной зоны утратили роль "материка" по отношению

к островным природным территориям города. Это вынуждает рассматривать в качестве компенсирующих

эту роль близлежащие лесные и лесопарковые массивы, фрагменты лугов, садов и сельхозугодий, ста-

рые усадебные парки и даже пустыри, не занятые городской застройкой и представляющие собой среду

обитания луговых, полевых, кустарниковых и околоводных растений и животных.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗИМУЮЩИХ ВОДОПЛАВАЮЩИХ
ПТИЦ ПО ОКРУГАМ В МОСКВЕ
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Сообщества луговых видов сохраняются в долинах городских рек часто дольше, чем в пригоро-
дах, где уничтожение луговых территорий идет ускоряющимися темпами.

Объединенные с крупными элементами природного комплекса в единую архитектурно-планиро-
вочную систему с выделением наиболее сохранившихся участков как источников естественного восста-
новления биологического разнообразия долины малых рек получат возможность длительного функциони-
рования без риска уничтожения в окружении городской застройки.

Размещение в пределах Москвы
урбанизированных группировок водоплавающих птиц

Становление городской группировки водоплавающих птиц было подготовлено экспериментом
по созданию летних групп гусеобразных птиц, в первую очередь кряквы (Anas plathyrhynchos L), прове-
денным Московским зоопарком и городской ветеринарной службой в 1950-х годах. Второй составляю-
щей городской группировки стали осенние мигранты, то есть перелетные водоплавающие птицы, привле-
ченные в город летней группой. Но общее число водоплавающих птиц оставалось незначительным до тех
пор, пока не сложилась разветвленная система внутригородских акваторий, частично свободных ото льда
зимой, а также достаточная кормовая база. Это стало возможно только с бурным экстенсивным развити-
ем города в 1970-х и 80-х годах, следствием чего стало увеличение объема сбросов в водоемы и усиле-
ние их эвтрофикации (роста содержания соединений азота и фосфора), а с ней - их зарастания высшей
водной растительностью.

Размещение птиц по городским зимовкам определялось сочетанием пригодных для обитания
водоемов и источников корма:

- самые крупные группировки сформировались вблизи коммунальных предприятий (Люблино,
Курьяново);

- многочисленные, но не столь крупные, в спальных районах, рекреационных зонах;

- практически нет зимовок в промзонах и в пределах природных парков (Лосиный остров, Бит-
цевский и т. п.). Требованиям зимующих птиц не удовлетворяют полярные по экологическим
условиям местообитания: наиболее близкие к природным и наиболее далекие от них по сте-
пени преобразования.

Водоплавающие-урбофилы во многом утратили связь с природной обстановкой, глубоко внед-
рившись в город. Из зоопарка и нижнего течения Москвы-реки они распространились по новым "спаль-
ным" районам, где наращивали численность, используя кормовую базу отстойников и подкормку со сто-
роны жителей. Городские утки первыми среагировали на ухудшение материального положения горожан в
последние годы, сократив зимовки вблизи жилых массивов с 40 - 99 до 20 - 50 особей на километр бе-
реговой линии и переместившись на богатые кормом мелководья р. Москвы вблизи очистных сооруже-
ний, где их плотность выросла с 50 - 60 почти до 500 особей на километр.

Прекращение работы Люблинской станции сказалось на кормовой базе р. Москвы и заставило
птиц снова внедряться в город, пытаться освоить прежние места подкормки. Однако это оказалось мало-
эффективным, и численность крякв продолжала падать. В1998 году она находилась на самой нижней от-
метке за все годы зимних учетов (7,5 тысяч птиц).

Общий размер городской группировки крякв в летний сезон 1998 г. составлял не менее 1700
взрослых особей, из них 1050 самцов и 650 самок, размножалось 300-350 пар. Их размещение на водо-
емах и водотоках показано на схеме "Речная сеть как система биокоридоров и места обитания орнитофа-
уны" красным цветом.

Соответственно в Москве весной и летом 1998 г. появилось более 300 выводков. 75% отмече-
ны на прудах, где плотность составляла от 0,34 до 2,5 выводков/га, а остальные - на малопроточных и
заросших участках рек - не более 0,041 выводка/га. В сезон размножения 1998 г. в Москве выросло бо-

лее 1500 молодых птиц, относительный прирост численности
составил 88%. Основные места размножения большинства
уток находятся неподалеку от мест их зимней концентрации.

Кроме крякв в Москве размножаются другие дикие ут-
ки: гоголь (Bucephala clangula L), хохлатая чернеть (Aythya
fuligula L), красноголовый нырок (Aythya ferina L), широконоска
(Anas clypeata L), огарь (Tadorna ferruginea Pall.) а также тесно
связанные с водоемами журавлеобразные: камышница, или бо-
лотная курочка (Gallinula chloropus L.) и лысуха (Fulica atra L).

По данным летнего учета 1998 г., в Москве отмечено
19 выводков гоголя, приуроченных к крупным парковым водо-
емам, 14 выводков хохлатой чернети, связанных со старыми и
новыми колониями озерных чаек (Larus ridibundus L), 11 вы-
водков красноголового нырка (в основном на территории быв-
ших Люблинских полей фильтрации), не менее 20"выводков ка-
мышницы на участках рек и прудов с хорошо развитой при-
брежно-водной растительностью, 4 выводка лысухи (Нижнеца-
рицынский пруд, Люблинские поля).

Промышленные и транспортные загрязнения не мо-
гут не оказывать отрицательного влияния на птиц, но не явля-
ются фактором, лимитирующим их пребывание. Об этом кос-
венно свидетельствует уменьшение численности птиц на зи-
мовках параллельно со снижением уровня загрязнений, вы-
званным кризисным состоянием промышленности.

В случае сокращения сбросов, установки очистных
сооружений, внедрения замкнутых циклов и режима экономии
воды, то есть уменьшения площади пригодных для птиц мес-
тообитаний, а также при сокращении искусственной подкорм-
ки со стороны жителей городская популяция покинет город и
сольется с дикой. При усилении эвтрофирования водоемов,
подтопления и заболачивания городских территорий, введе-
нии новых тепловых сетей, увеличении объема сбросов она со-
хранит, а возможно и расширит зону своего влияния.

В Москве, как и в других городах с умеренным кли-
матом, водоплавающие птицы занимают очень узкую экологи-
ческую нишу, созданную человеком и связанную с экстенсив-
ным развитием городского хозяйства. Перспективы городской
группировки водоплавающих птиц, прежде всего кряквы, со-
ставляющей ее наиболее урбанизированную часть, тесно свя-
заны с будущим горожан и социально-экономической ситуаци-
ей в городе.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВОДКОВ
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ В МОСКВЕ

(ПО ДАННЫМ ЛЕТНЕГО УЧЕТА В 1998 г.)

Размещение выводков водоплавающих

кряквы
ГОГОЛЯ

хохлатой чернети
красноголового нырка
огаря
широконоски
камышницы
лысухи
колонии озерных чаек



РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

РЕЧНАЯ СЕТЬ КАК СИСТЕМА БИОКОРИДОРОВ И МЕСТА
ОБИТАНИЯ ОРНИТОФАУНЫ


