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ОСОбЕННОСтИ РАСПРОСтРАНЕНИЯ  
И ДИНАМИКИ чИСлЕННОСтИ бЕКАСА  

GAllInAGO GAllInAGO НА СЕвЕРЕ ПОДМОСКОвьЯ

Т.В. Свиридова, О.С. Гринченко,  
В.В. Конторщиков, С.В. Волков, Д.Б. Кольцов

В статье обсуждаются особенности распространения и динамики 
численности бекаса Gallinago gallinago на севере Подмосковья. Авторами 
установлено, что бекасы в районе исследований распределены не-
равномерно. На сельскохозяйственных землях они точечно гнездятся 
в сохранившихся заболоченных низинах и на примыкающих к ним 
лугах. В лесоболотных массивах предпочитают хорошо обводненные 
участки переходных болот, опушки и поляны среди черноольхово-
березовых болот, топкие низинные болота со сплавинами и ивняками. 
Максимальная плотность гнездования бекасов отмечена на переходных 
болотах, а минимальная плотность – в сельскохозяйственных угодьях. 
Бекас не относится к редким видам северного Подмосковья. Динамика 
численности токующих самцов в последние 10–15 лет на сельскохозяй-
ственных землях и переходных болотах была различной; на последних 
произошло заметное снижение численности. 

Ключевые слова: бекас Gallinago gallinago, распространение, динами-
ка численности, Подмосковье.

distRibUtioN aNd dyNaMiCs oF NUMbERs 
oF thE CoMMoN sNipE GAllInAGO GAllInAGO 

iN thE NoRth oF thE MosCoW REGioN

T.V. Sviridova, O.S. Grinchenko,  
V.V. Kontorschikov, S.V. Volkov, d.B. Kol’tsov

The Common Snipe Gallinago gallinago is one of the most abundant 
breeding waders of the Moscow region, however, available information 
about the species in the region is very scarce. Evaluation of the current dis-
tribution and abundance of this species was carried out in the north of the 
Moscow Region (in the Dubna marshes and adjacent areas) in 2006–2009 in 
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the framework of the joint Russian-French project «Studies of the Common 
Snipe in Russia». Counts of displaying Common Snipes were conducted on 
several tens of permanent plots (from 0.5 to 300 ha) and on transects. In ad-
dition, we analyzed all available data on observations of Common Snipes in 
the study area in 1992–2005. During nesting period one displaying male was 
considered equivalent of a nesting female.

Distribution of Common Snipes is uneven in the study area. At the farm-
land nesting of isolated pairs was recorded in wet lowlands and adjacent to 
them meadows. Thus, in total 61 display sites was recorded in 1996–2009 at 
the study plot «Apsarevo area» (appr. 48 km2; large area of farmland with for-
est patches of 2–5 to 200 ha); in some years birds displayed at certain sites, but 
did not stay for nesting there. The maximal number of displaying snipes in the 
study plot «Apsarevo area», including migrants, was 3 males in 1996–1997, 17 
in 1999, 14 in 2004, 23 in 2005, 18 in 2006, 28 in 2007 and 14 in 2008–2009. 
Nesting density, inferred from the persistence of displaying males and pres-
ence of birds at the sites, was 6–8 pairs in 2006, at least 20 in 2007, 12–14 in 
2008 and 11 in 2009. Small area of wet submerged depressions and wet mead-
ows remaining in the farmland after amelioration is the reason for the low 
abundance of Common Snipes in agricultural lands; the abundance similar 
to that of rare species, the Black-tailed Godwit and Curlew. Common Snipes 
annually utilize only 13–33 % of 61 sites in the study plot, potentially suitable 
for nesting. Mean nesting density of the Common Snipe in the 2000s in the 
study plot «Apsarevo» was 0.12–0.16 to 0.24–0.28 displaying males (=nesting 
pairs)/km2 in the different years.

Within forest-bog areas Common Snipes preferred wet patches of 
transitional mires, forest margins and openings amidst black alder – birch 
mires, boggy mires with floating mats and willow stands. The mean den-
sity of displaying males (total number of all recorded males divided by 
the total study area) was much higher in these habitats compared with the 
study plot «Apsarevo area». The density of Common Snipes was 2.7–5.4 
displaying males/km2 in 2007–2009 in a large (2 km2) boggy mire with 
floating mats, willow stands and channels, which appeared after filling 
of a lake basin with putrid mud. The density was 3–6 to 8.2 displaying 
males/km2 in transitional mires, where birds inhabited patches with the 
birch Betula humilis and tussocks of sedges and open water, and avoided 
Sphagnum-dominated areas and areas with pine trees. However, a rela-
tive density of Common Snipes, obtained on transects 200 m wide, was 
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3.7–7.4 to 9.3 displaying males/km2 in 2007–2008 in transitional mires, 
a considerably lower density than in the 1990s (15–23 displaying males/
km2). A decline occurred probably in early 2000s, because in 1997 this spe-
cies had been still abandonment in the mires. The decline could have been 
caused by a gradual over-growing of the preferred habitats in the mire by 
dense stands of birch and willow.

Numbers of Common Snipes were stable or fluctuated slightly during 
the recent 10–14 years in the large study plot «Apsarevo area» and smaller 
surveyed sites, but decreased in transitional mires, which does not enable us 
to judge with confidence about general trend in the species populations in 
the north of the Moscow Region.

Key words: Common Snipes Gallinago gallinago, distribution, population 
dynamic, Moscow region.

***
Бекас Gallinago gallinago – один из трех самых многочисленных гнез-

дящихся куликов Подмосковья (Свиридова и др., 1998), но информация 
о нем по–прежнему очень неполна из-за скрытности в гнездовой пери-
од и трудности его изучения в лесоболотных массивах. В 2006–2009 гг. 
В рамках российско-французского проекта «Изучение размножения 
бекаса в России» (Блохин, Фокин, 2005; Блохин, 2007) были проведены 
специальные исследования, ставившие своей целью изучить современ-
ное распространение и оценить численность бекаса на северо–востоке 
Подмосковья на территориях заказника «Журавлиная родина» и одно-
именного проектируемого природного парка.

Материал и методы

Работы проводили в южной части Верхневолжской низменно-
сти, а именно в Дубненской низине и ее окрестностях (Талдомский 
и Сергиево-Посадский районы Московской области). 

Материалы собраны в 2006–2009 гг. в рамках упомянутого выше 
международного проекта. Помимо этого мы проанализировали данные 
о встречах и численности бекаса в районе исследований за 1992–2005 гг., 
попутно собранные в ходе других проектов. 
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В 2006–2009 гг. учеты токующих бекасов проведены на маршру-
тах и на нескольких десятках постоянных учетных площадок (от 
0.5 до 300 га). Площадки были заложены в сельскохозяйственных 
и лесоболотных массивах долины р. Дубны, примыкающей к ней 
Талдомской возвышенности (участок «Апсаревское урочище» заказни-
ка «Журавлиная родина») и в лесных массивах бассейна р. Хотчи (се-
вер Талдомского района). Были изучены преимущественно открытые 
луговые и болотные местообитания, а также опушки лесоболотных 
массивов. Центральные части лесов остались малообследованными 
из-за требующихся на это значительных временных затрат. 

Для расчета численности токующих самцов использованы преи-
мущественно сведения, полученные в результате абсолютного учета 
гнездовых участков птиц на ограниченных площадях, а также данные 
маршрутных учетов с фиксированной полосой обнаружения – такой же, 
которую использовали при оценке численности бекаса в прошлые годы: 
200 м на открытых пространствах и 150 м в лесных местообитаниях 
(Свиридова и др., 1998), и линейные маршруты без фиксированной 
полосы учета (опушки, русла рек). В отдельных случаях использовали 
точечные учеты с радиусами, равными ширине упомянутых выше по-
лос учета.

В большинстве случаев мы приводим оценки численности токую-
щих самцов, условно считая, что в гнездовое время одному самцу со-
ответствует одна гнездящаяся самка. Под абсолютной численностью 
токующих самцов мы подразумеваем действительное число птиц, 
выявленное на ограниченной площади известного размера (неболь-
шой локальной площадке, урочище, болотном массиве). Под относи-
тельной плотностью – число токующих самцов/км2, рассчитанное на 
маршруте с фиксированной полосой обнаружения. Под средней плот-
ностью токующих самцов мы понимаем плотность, рассчитанную из 
имеющейся абсолютной численности птиц в том или ином крупном 
массиве известной площади на всю его площадь, а не на имеющиеся 
в нем предпочитаемые местообитания вида, так как вычислить точ-
ную площадь последних пока не представляется возможным. 

Наибольшая токовая активность местных самцов бекасов в районе 
исследований практически полностью совпадает со временем пролета 
и, соответственно, с токованием пролетных птиц. Поэтому поиск бека-
сов на площадках и маршрутные учеты проводили преимущественно 
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в мае-июне, когда спадала основная волна пролета. Однако во второй 
декаде мая основная масса местных самцов становится существенно 
менее активной – вплоть до полного прекращения токования. При 
этом характер токования самцов очень индивидуален, а спад активно-
сти отдельных птиц не синхронен. Поэтому во всех возможных случа-
ях учетные площадки старались посещать не менее двух раз за сезон.

Все учеты в раннеутренние (4.00–9.00) и вечерние (19.00–22.00) часы 
проводили в благоприятную для токования птиц погоду: при отсутствии 
ветра, тумана, дождя, резких похолоданий и т.п. Работа в дневные часы 
на учетных площадках осуществлялась также в теплую ясную погоду. 

Ежегодно регистрировали сроки прихода весны (средняя по фено-
логии, ранняя, поздняя) и степень увлажненности местообитаний птиц. 
Последняя складывается из многих факторов, полностью учесть кото-
рые мы не имеем возможности, и варьирует независимо от сроков при-
хода весны (Свиридова и др., 2008). Поэтому каждому году наблюдений 
присвоено одно из трех значений (сухой, средний и сырой) в соответ-
ствии со средней степенью увлажненности местообитаний птиц, оце-
ненной глазомерно (в 1994–2009 гг. одним и тем же исследователем). 

характеристика основных изученных массивов. Апсаревское уро
чище (ок. 48 км2) представляет собой крупный массив сельскохозяй-
ственных угодий, чередующихся с лесными участками (площадью от 
2–5 до 200 га), небольшими луговыми и кустарниковыми болотами, 
копаными прудами и канавами осушительной системы различной сте-
пени зарастания. Сельскохозяйственные угодья представлены в своем 
большинстве лугами, весьма различными по происхождению и дли-
тельности существования. Это залежи 3–19-летнего возраста на месте 
заброшенных полей и вышедших из оборота посевов многолетних 
трав и бывшие сенокосы и пастбища. Более двух третей площади лугов 
и луговых залежей во второй половине 2000-х гг. не обрабатывалось 
(Свиридова и др., 2006). Леса представлены березняками и осинниками, 
серо- и черноольшатниками, елово-мелколиственными участками и со-
сняками по лесным болотам. В локальных понижениях, а также в по-
логой северо-западной части урочища часто встречаются заболоченные 
участки различной площади.

Озеро Заболотское (ок. 2 км2) – в прошлом крупнейшее озе-
ро Дубненской низины. В настоящее время озерная котловина за-
полнилась сапропелем, слой которого достигает нескольких метров. 
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Осушительные работы начала-середины XX в. Ускорили процессы за-
болачивания озера. Сейчас – это топкое болото, покрытое рыхлыми за-
рослями плавающей водной растительности, осоковой сплавиной, ме-
стами заросшей ивняком, и прорезанное узкими протоками. Открытое 
зеркало воды можно наблюдать здесь лишь в период весеннего паводка, 
а в июне гладь воды почти полностью зарастает, что делает озеро прак-
тически недоступным для людей. Озеро окаймлено полосой тростника, 
за которой начинается черноольховый лес.

Костолыгинское болото (ок. 2.3 км2) расположено на северном 
склоне долины р. Дубны. Это болото переходного типа, пушицево-
кустарничково-сфагнумовое с низкорослой редкой сосной и березами 
белой и приземистой. В весенне-летний период вода стоит здесь близко 
к поверхности. 

Результаты и обсуждение

Активность токования. Самые ранние встречи токующих самцов 
бекасов зарегистрированы 29.03.2008 г. и 30.03.2007 г. Токовая актив-
ность начинается сразу после прилета бекасов в первой декаде апреля: 
в течение апреля активно токуют как пролетные, так и местные самцы, 
оценить численность которых в отдельности не представляется воз-
можным. Вместе с тем уже во второй декаде мая большая часть мест-
ных бекасов практически прекращают токовать как в раннеутренние, 
так и в вечерние часы. Время токования местных самцов в подавляю-
щем большинстве случаев было крайне ограниченным: в мае–июне ток 
удавалось слышать изредка в период с 7 до 9 часов утра (но не ранее 
и не в утренних сумерках), а также с 19.40 до 20.00 вечера (не ранее, 
не в вечерних сумерках). Более того, многие самцы вообще не токо-
вали, удавалось зафиксировать лишь краткое (не более 5–10 секунд) 
«те-ке-те-ке», издаваемое при полете или с земли (часто – разовое или 
немногократное), либо кратковременные фрагменты токового блеяния 
при пролете на небольшой высоте, длившиеся не более 4–7 секунд. 
Подобная картина наблюдалась преимущественно на водораздельных 
территориях, пойменных лугах, опушках лесных массивов и в глубине 
крупных лесных выделов. Многие самцы в таких местообитаниях, по-
хоже, вообще не токуют на своих участках уже с конца апреля и до 
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конца июня. Так, в двух случаях мы находили гнезда на площадках, где 
в течение 3–5 недель до дня находки гнезд ни разу (при неоднократном 
посещении) не слышали бекасов в апреле-мае. 

Иная ситуация наблюдалась на Костолыгинском болоте, где 
22.05.2007 г. и 03.05.2008 г. самцы токовали очень активно не толь-
ко утром (во время учета), но и на протяжении всего светового дня. 
Аналогичная картина токовой активности была характерна 08.06.2007 г., 
10 и 13.06.2008 г., 13–14.06.2009 г. и для бекасов, обитающих на озере 
Заболотском. Отмеченные различия в активности токования могут 
определяться большей плотностью и, соответственно, территориальной 
конкуренцией бекасов на болотах, в то время как в сельскохозяйствен-
ных массивах и лесах птицы распределены отдельными значительно 
удаленными друг от друга парами.

Токование отдельных самцов бекасов отмечалось до конца июня, 
реже – начала июля. При этом в 2009 г. в Апсаревском урочище пти-
цы прекратили токование уже к 15 июня, а на озере Заболотском 
13–14 июня бекасы токовали еще очень активно. Наиболее позднее 
токование самцов отмечали 21.06.2005 г., 04 июля в 2004 и 2007 гг., а на 
озере Заболотском – 23.07.1995 г.

гнезда. За весь период исследований найдено лишь 5 гнезд (табл. 1), 
тем не менее, даже по ним можно судить о значительном разбросе 
начала насиживания у бекасов: наиболее ранняя свежая кладка была 
найдена 30.04.2007 г., а наиболее поздняя кладка со слабонасиженными 
яйцами – 27.06.1994 г. 

Распределение и численность бекасов в изученных сельскохозяй-
ственных и лесоболотных массивах. В Апсаревском урочище бекасы 
встречаются преимущественно на заброшенных и используемых лугах, 
примыкающих к заболоченным понижениям с характерными для мест 
с избыточным увлажнением растительными ассоциациями, а также 
непосредственно в заболоченных сильно обводненных закустаренных 
низинах, в том числе – расположенных по краям крупных лесных мас-
сивов урочища. В большинстве низин имеются мелиоративные канавы 
или пруды. Увлажненность во многих понижениях поддерживается за 
счет выклинивания грунтовых вод; часть низин представляют собой 
ложбины стока с прилегающих холмов; реже избыточное увлажнение 
поддерживается за счет антропогенного влияния (разного рода водо-
напорные стоки).
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Таблица 1 
Описание местообитаний, в которых найдены гнезда бекасов

Дата
находки

Содержимое 
гнезда Местообитание

27.06.1994
4 

слабонасиженных 
яйца

в основании березы пушистой на переходном болоте 
с осокой

30.04.2007 4 ненасиженных 
яйца

прогал с осоками, таволгой и другим влажнотравьем 
в березово-черноольховом лесу у пойменного озера; 

на осоковой кочке среди воды

21.05.2006 свежая кладка,
4 яйца

граница культурного сухого сенокоса и сырой 
обводненной осоково-камышовой болотины; 

гнездо в узкой полосе поникшей нескошенной 
прошлогодней травы в нижней части прилегающего 

к болотине лугового склона

26.05.2006
свежая/

слабонасиженная 
кладка, 4 яйца

переходное болотце среди крупного 
сельскохозяйственного массива; гнездо в сфагновой 

кочке на открытой мохово-осоковой полянке, 
прилегающей к сырыми ивняково-березовыми 

участками и открытому окну воды

10.05.2008
4 

слабонасиженных 
яйца

ложбина стока с ивняками в основании пологого 
холма на плакоре, занятом некосимыми лугами; 

гнездо на растительно-почвенной кочке 
в непосредственной близости от открытой воды

Суммарно в 1996–2009 гг. в урочище зафиксировано 61 место токова-
ния бекасов; при этом в некоторые годы отмечены места токования, где 
птицы впоследствии не остались на гнездовании (рис. 1). Максимальная 
(с учетом всех отмеченных птиц, в том числе пролетных) и гнездовая 
(оцененная по постоянству токования самцов и присутствия птиц на 
участках в течение мая-июня) численность токующих бекасов в урочи-
ще представлена в таблице 2. 

Низкая численность бекасов и их локальное распределение в уро-
чище очевидно определяются сложившимся здесь после осушения 
1970–1980-х гг. ландшафтом с небольшим количеством сохранивших-
ся пригодных для гнездования и особенно кормежки куликов заболо-
ченных низин. Вместе с тем ежегодно местные бекасы используют не 
все имеющиеся в урочище потенциально пригодные для гнездования 
участки, а только 13–33 % из известных 61 (см. пример для 2009 г. 
на рис. 1). Данные по характеру увлажнения на ряде локальных 
площадок в пределах урочища в 2006–2009 гг. позволяют предпола-
гать, что последнее определяется различной динамикой увлажнения 
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местообитаний в конкретных точках урочища в зависимости от со-
четания погодных условий сезона и особенностей гидрологического 
режима; на части площадок существенную роль в поддержании уров-
ня увлажненности местообитаний играет состояние расположенных 
на близлежащих водотоках бобровых плотин. Например, в 2007 г. на 
учетных площадках с плоским рельефом увеличение увлажненности 
сезона привело к расширению пригодных для гнездования и кор-
межки бекасов участков, и численность птиц на таких площадках 
по сравнению с 2006 г. повысилась. На некоторых же площадках 
повышение уровня воды в 2007 г., напротив, привело к исчезнове-
нию бекасов. Такая ситуация наблюдалась на прудах и карьерах, где 
в 2007 г. были затоплены мелководья и отмели. При этом в сухом 
2006 г. птицы здесь обитали на обсыхающих отмелях. В сухие сезоны 
2008–2009 гг. на большей части обследованных в урочище площадок 
уровень увлажнения был низким, что определяло невысокие зна-
чения здесь как максимального числа зафиксированных токующих 
самцов, так и предположительно гнездящихся пар (табл. 2). Однако 
на одной из площадок, где в сухую весну 2006 г. по берегам пруда 
и канав имелись удобные отмели и обитала пара бекасов, в 2009 г. 
вода в пруду в мае стояла высоко из–за позднего таяния снега и под-
пора новой бобровой плотины. В итоге неблагоприятные условия 
для бекасов определялись на этой площадке излишком воды и от-
сутствием отмелей, а не недостаточностью увлажнения из-за сухой 
весны 2009 г., как на других площадках. В 2008 г. подобную ситуацию 
наблюдали на трех площадках урочища. При различных вариациях 
численности бекасов на площадках Апсаревского урочища, суммар-
ная площадь участков токования бекасов в урочище в различные по 
условиям гнездования сезоны имела примерно одинаковый порядок 
значений (табл. 2).

Для возможности сравнения с другими территориями помимо 
абсолютной (табл. 2) мы рассчитали также среднюю плотность 
гнездящихся бекасов в Апсаревском урочище – число токующих 
бекасов, рассчитанное на всю площадь урочища, включая имею-
щиеся в нем залесенные местообитания. В 2006–2009 гг. она со-
ставляла здесь от 0.12–0.16–0.24–0.28 ток. самцов (=гн. пар)/км2 

в сухие сезоны до 0.4 ток. самцов (=гн. пар)/км2 в сезон с нормаль-
ным увлажнением.
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Рис. 1. Места встреч токующих самцов бекаса в Апсаревском урочище 
в 1996–2009 гг. (все кружки и квадраты).  

Залитые полностью кружки – местные предположительно гнездившиеся 
птицы в 2009 г., квадраты – птицы, токовавшие в апреленачале мая,  

но достоверно не оставшиеся на гнездовании в 2009 г.
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Таблица 2
фенология гнездового периода и динамика численности бекаса 

в Апсаревском урочище

Годы Характеристика сезона 
размножения

Абсолютная численность бекаса
Суммарная 

площадь 
токования (га)2

максим. число 
отмеченных 
ток. самцов

число пар, 
оставшихся 

на гнездование1
1996 средняя по фенологии 

очень сухая весна 3 3? ?

1997 затяжная холодная весна 
с сильным увлажнением 3 3? ?

1999 средняя по фенологии 
весна с нормальным 

увлажнением
17 1? ?

2004 средняя по фенологии 
весна с нормальным 

увлажнением
14 14? ?

2005 средняя по фенологии 
весна с очень сильным 

увлажнением
23 23? 300

2006 затяжная сухая весна 18 6–8 200
2007 аномально ранняя 

весна с нормальным 
увлажнением, но при 

кратковременном 
разливе в пойме

28 не менее 20 150 (115)

2008 ранняя сухая весна 14 12–14 170 (155)
2009 аномально поздняя 

(за последние 20 лет)
сухая весна

14 11 145 (135)

Примечание
1 Пары, проявлявшие активное присутствие во второй половине  мая-июня
2 Включая все места встреч токующих самцов в апреле-июне (без учета сам-

цов, отнесенных к пролетным или кочующим)

Одно из уникальных для северного Подмосковья местообитаний 
бекасов – озеро Заболотское. В 2007 г. из-за отсутствия паводка на 
р. Дубне зеркало озера было существенно меньше, чем в 2008–2009 гг. 
Однако это незначительно отразилось на численности токующих бе-
касов. Локальная плотность токующих самцов (плотность бекасов, 
токование которых слышно с одной точки учета в радиусе 200 м) дости-
гала здесь 23–45 ток. самцов/км2 08.06.2007 г. и 20–27 ток. самцов/км2 
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13–14.06.2009 г. Оцененная же на всю площадь озера средняя плотность 
птиц по данным учетов 10 и 13 июня 2008 г. составила 2.7–4.5 ток. сам-
цов/км2, а в 2009 г. (по оценкам разных учетчиков) – от 2.7–3.6 до 
5.4 ток. самцов/км2, что существенно выше, чем аналогичный показа-
тель для Апсаревского урочища.

Наивысшая плотность бекаса, когда либо отмечавшаяся в районе 
исследований, зафиксирована на Костолыгинском болоте (табл. 3). 

Таблица 3
Плотность токующих самцов на Костолыгинском болоте  

в различные годы

Годы
Характеристика общего 

увлажнения сезона в районе 
исследований

Относительная 
плотность 

бекасов, 
ток. самцов/км2

Тренд 
плотности, по 

сравнению 
с 1990-ми гг.

Средняя 
плотность 

ток. самцов/
км2

1991 ранняя засушливая весна 16–23 0 ?
1992 точных данных нет 15–23 0 ?

1997 холодная затяжная весна 
с высоким увлажнением

не менее  
15–20 (фон) 0? ?

2001 ранняя засушливая весна 1–3 ↓? ?

2006 затяжная (относительно 
холодная) сухая весна 3–5 ↓ ↓? ?

2007 аномально ранняя весна 
с нормальным увлажнением 3.7–7.4 ↓ ↓ 3–6

2008
ранняя сухая весна 

(с возрастанием увлажнения 
в конце мая)

не менее 9.3 ↓ ↓ не менее 8.2

Однако имеющиеся в нашем распоряжении данные об относи-
тельной плотности бекаса показывают ее резкое сокращение здесь 
к 2007–2008 гг. (табл. 3). По всей видимости, сокращение численности 
птиц произошло в начале 2000-х гг., так как еще в 1997 г. этот вид на 
болоте был фоновым. Большинство бекасов на Костолыгинском болоте 
обитают на участках с березой приземистой с обязательным наличием 
пятен осоки и открытой воды. Возможно, падение численности птиц 
связано с постепенным зарастанием предпочитаемой ими части болота 
все более густыми зарослями березы и ивы – за последние 20 лет это 
зарастание «стало отчетливо заметно глазу». На участках болота с пре-
обладанием открытого сфагнового покрова и в наиболее заросших 
соснами частях массива бекасы не встречены.
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Многолетние сведения о численности бекасов имеются также для 
лугополевого участка Нушпольской поймы (ок. 5 км2), расположен-
ного в левобережье р. Дубны в 2–3 км к юго-востоку от д. Нушполы. 
Численность гнездящихся бекасов на указанном участке во все годы 
наших исследований была невысока и в 1994, 1999 гг. оценивалась 
в 3–5 пар (Свиридова и др., 2006). В эти годы в пойме располагались 
сенокосные луга и пастбища, часть площади была занята сырыми лу-
говыми болотами, не пересыхавшими после схода весеннего паводка 
(не менее 20–30% площади поймы). После произошедшего в 2000 г. 
торфяного пожара в пойме произошли существенные изменения: из-
за зарастания больших площадей пожарищ сорной растительностью 
начались рекультивационные работы по восстановлению лугов, вклю-
чающие прокладку новых канав и значительную распашку территории. 
В том числе в 2004–2009 гг. были практически полностью уничтожены 
луговые болота (остатки которых занимают теперь не более 2–3 %).

В 2004–2009 гг. на том же пойменном участке, где учитывали бекаса 
в 1990-х гг., регулярно проводили маршрутный учет птиц, в том числе 
бекаса (табл. 4). Как видно из таблицы, численность бекасов здесь, за 
исключением 2009 г., осталась в целом невысока даже в период наи-
более активного периода токования самцов – начале мая. Учитывая 
то, что маршрут охватывает все возможные места гнездования бекаса, 
а в гнездовое время (в конце мая–начале июня) на всех сохранивших-
ся луговых болотцах этого участка мы насчитывали не более 1–3 пар 
птиц неежегодно, мы можем предполагать, что численность его здесь 
в 2000-х гг. либо осталась относительно стабильной, либо несколько 
снизилась, по сравнению с 1990-ми гг. Из таблицы 4 видно также, что 
наиболее низкая численность токующих самцов наблюдалась в годы 
с паводками, длившимися менее 20 дней.

Всплеск токовой активности бекасов в пойме в 2009 г. мог опреде-
ляться аномально поздним характером весны. В мае 2009 г. в пойме 
могли токовать не только местные самцы, но и бекасы из более север-
ных мест гнездования, вынужденные из-за существенной задержки 
весны в более северных районах начать брачную активность уже на 
путях пролета. Какая часть токовавших птиц осталась в пойме для 
гнездования, не ясно. При обследовании 16 июня (в дневное время) 
поймы, в том числе всех пригодных для кормежки выводков участков 
в ее пределах, не было встречено ни одного бекаса. 
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Таблица 4
численность токующих самцов бекаса  

на постоянном учетном маршруте (6 км) в Нушпольской пойме
Даты 

наблюдений
Число токующих 

самцов
Длительность паводка,

условия увлажнения на день наблюдений

9.05.2004 4 28 дней
в пойме сохранились лужи

8.05.2005 6
32 дня

в пойме остались лужи, почва переувлажнена, есть 
незаросшие очаги вымокания

7.05.2007 0
14 дней

на лугах почва твердая, как асфальт; в лужах и очагах 
вымокания вода не выше 5–7 см

12.05.2008 1
17 дней

в лужах и очагах вымокания еще есть открытая, местами – 
до 35–40 см, вода, однако их общая площадь невелика

10.05.2009 10
24 дня

остались лужи, почва сильно переувлажнена, есть 
обширные участки, где стоит вода, глубиной до 20 см

Русло р. Дубны от с. Константиново до д. Сущево на значительном про-
тяжении (ок. 20 км) представляет собой границу между заболоченными 
и сырыми чернооольхово-березовыми лесами по одному берегу и пой-
менными сельскохозяйственными угодьями (большей частью заброшен-
ными) – по другому, остальная часть русла лежит среди заболоченных 
черноольшатников и ивняков (ок. 12–15 км) и открытой лугополевой 
поймы (ок. 11–13 км). Бекас здесь нередок по сырым лесам и закустарен-
ным лугам поймы, где в разные годы отмечали от 0.33 (по границе лесов 
и открытых пойменных угодий) до 1.3–2 (в лесной части поймы) ток. сам-
цов/км маршрута. На участке, где река протекает среди открытой луговой 
поймы с редкими кустарниками, численность бекасов не превышала 
0.5 ток. самцов/км. В таблице 5 приведены значения численности бекаса 
на маршрутах, проходивших в разное время примерно на одном и том же 
участке вдоль русла Дубны. Из нее видно, что численность токующих сам-
цов может довольно широко варьировать и на схожих отрезках поймы.

Количественные данные по большинству других мест района иссле-
дований носят еще более отрывочный характер. Упомянем лишь, что для 
ряда небольших (точечных) площадок и линейных маршрутов района 
исследований мы имеем количественные подтверждения стабильной 
или стабильно-флуктуирующей численности токующих на них самцов 
в последние 10–14 лет.
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Таблица 5
численность токующих самцов бекасов 

на линейных учетных маршрутах в пойме р. Дубны

№
№

 уч
ет

ов

Даты

Длина маршрута
Число 

токовавших 
самцов

Численность, 
ток. самцов/кмВсего 

(км)

В лесной части 
поймы 

км %
1 29.04.2007 3 1.7 56.7 2 0.7
2 11–12.04.2008 3.5 2.2 62.9 2 0.6
3 26–28.04.2008 9 1.9 21.1 6 0.7
4 1–21.06.2008 4 2.7 67.5 4–5 1–1.25
5 10.05.2009 2 0.7 35.0 2 1
6 19.06.2009 3 1.7 56.7 1 0.33

Один из выявленных нами моментов оказывается существенным 
с методической точки зрения: токование самца, зафиксированное одно-
кратно при посещении площадки (точки на маршрутном учете) еще не 
подтверждает факт его постоянного обитания (и гнездования самки) 
на этом участке; однако равным образом отсутствие токующих самцов 
(особенно при однократном посещении территории) не обязательно 
соответствует реальному отсутствию здесь размножающихся бекасов. 
Таким образом, необходимо с большой долей осторожности относить-
ся к интерпретации данных по численности бекасов, помимо прочего 
колеблющейся еще и в зависимости от ежегодных условий увлажнения 
и иных факторов. 

заключение

Анализ полученных данных показывает, что бекасы в районе иссле-
дований распределены неравномерно. На сельскохозяйственных землях 
они точечно гнездятся в сохранившихся заболоченных низинах и на 
примыкающих к ним лугах. В лесоболотных массивах предпочитают хо-
рошо обводненные участки переходных болот, опушки и поляны среди 
черноольхово-березовых болот, топкие низинные болота со сплавинами 
и ивняками. Максимальная плотность гнездования бекасов отмечена на 
переходных болотах, а минимальная плотность – в сельскохозяйствен-
ных угодьях. 
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Бекас не относится к редким видам северного Подмосковья. Вместе 
с тем переходные болота и топкие низинные болота со сплавинами, где 
вид имеет наибольшую гнездовую плотность, занимают не столь об-
ширные территории в районе исследований, как сельскохозяйственные 
земли и лесные массивы. По нашей предварительной оценке на пере-
ходных болотах района исследований гнездится на самом деле вряд 
ли более 40–50 пар бекасов, а на оз. Заболотском – не более 15–20 пар. 
Вследствие незначительной площади сохранившихся после осушения на 
сельскохозяйственных землях сырых обводненных западин и сырых лу-
гов численность бекасов, обитающих на них, приближается к численно-
сти ряда редких видов. Так, в «Апсаревском урочище» в 1990–2000-х гг. 
абсолютная численность бекаса была вполне сравнима с численно-
стью на этой площадке большого веретенника или большого кронш-
непа (Свиридова и др., 2006; Свиридова и др., 2008) – птиц, занесенных 
в Красные книги Московской области и России. При этом выявленная 
на настоящий момент «предельная» емкость угодий Апсаревского уро-
чища для гнездящихся бекасов, составляющая 61 гнездовой участок, не 
совпадает с его ежегодной «практической» емкостью (не более 14–28 
пар). На обширных лугах урочища «Бублик» (12 км2), образованных 
на месте осушенных в конце 1970-х гг. переходных и низинных болот, 
в 2004 г. гнездились не более 10–15 пар бекасов (Свиридова и др., 2006). 
При этом большинство встреч токующих самцов приурочено в этом 
массиве к полосе лугов, примыкающих к окаймляющим урочище круп-
ным лесоболотным массивам, – то есть фактически птицы живут здесь 
по опушкам сохранившихся болот. Учитывая, что в 2006–2009 гг. бекас 
не обнаружен на верховых болотах и их открытых незалесенных частях, 
в сухих лесных массивах, на большинстве заросших в последние годы 
сухих лугах водораздельных территорий, приходится предполагать, что 
основная часть гнездовой популяции бекаса в северном Подмосковье 
все же приурочена к сырым и заболоченным лесам разных типов с поля-
нами и вырубками, а также к внутренним полянам и опушкам низинных 
лесных болот. Однако именно эти местообитания остаются наиболее 
труднодоступными для проведения репрезентативных учетов бекаса.

Динамика численности токующих самцов в последние 10–15 лет на 
сельскохозяйственных землях и переходных болотах была различной; 
на последних произошло заметное снижение численности. Однако 
почти полное отсутствие ретроспективных и современных данных 
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о численности бекасов в лесных массивах, занимающих не менее 35–40 % 
района исследований, а также количественные подтверждения стабиль-
ной или стабильно–флуктуирующей численности бекасов как в круп-
ных массивах (Апсаревское урочище), так и в ряде других локальных 
мест не позволяют нам с уверенностью судить об общей современной 
направленности тренда численности бекаса на Севере Подмосковья. 
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