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НОВЫЕ ВИДЫ В ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА 
МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Представлены сведения о новых встреченных видах птиц за период с мая по июнь 2019 
года в окрестностях поселка Молодежный Иркутского района: славка-завирушка Sylvia 
curruca, пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus, восточная малая мухоловка Ficedula 
parva, черный гриф Aegypius monachus, травник Tringa totanus, черная крачка Chlidonias 
niger. Новые 6 видов дополняют список орнитофауны, ранее составленный авторами, и 
теперь он включает 149 видов. Также в этот период авторы наблюдали дубровника 
Emberiza aureola, который не встречался здесь с 80-х годов прошлого века.
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На изучаемой нами рекреационной территории, которая расположена 

между главным корпусом Иркутского аграрного университета и Исхинским 

(Молодежным) заливом Иркутского водохранилища, в 2019 году в период с 

мая по конец июня нами встречено 7 новых видов птиц. Хотя один вид -  

дубровник -  можно назвать новым условно: последние его появления здесь 

зафиксированы в 1980-е годы Ю.В. Богородским [1]. Новые 6 видов 

дополняют список орнитофауны и теперь он составляет 149 видов [2, 3].

1. Черный гриф Aegypius monachus . Встречен 5 июня 2019 года в 

районе 11 часов. Птица летела в северо-западном направлении. В момент 

пролета над березняком был атакован двумя воронами (Рис.1, 2). Занесен в 

Красную книгу Иркутской области.

«В России обитает на Кавказе, Алтае и в Тыве. Периодически залетает 

в Бурятию и Забайкальский край, на зимовке отмечен в Приморье. В 

Иркутской области залетный вид. Впервые отмечен в июле 2000 года 

в окрестностях пос. Новонукутский. 18 и 21 ноября 2001 года одиночная 

особь встречена в Тажеранской степи. В 2008 году ослабленный черный гриф 

был пойман в Иркутском районе в окрестностях дер. Тихоновая Падь, в 

настоящее время он живет в зоогалерее. В будущем возможно увеличение 

числа залетов, а также появление этого вида на гнездовье. В соседней с
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Иркутской областью Республике Бурятия численность черного грифа в 

последние годы существенно возросла». [4]
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Рис. 2. Вороны атакуют пролетающего черного грифа 05.06.2019 (фото

авторов)

2. Травник Tringa totanus . Встречен 12 мая 2019 года в районе 11 

часов на левой оконечности залива Исхинский. Приближаясь к берегу, мы, не
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заметив, вспугнули птицу, и она перелетела на противоположный берег на 

расстояние примерно в 100 метров. В полете хорошо был виден красновато

оранжевый клюв и лапы. Удалось сделать фотографии среднего качества 

(рис.3)
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Рис. 3. Травник 12.05.2019 (фото авторов)

3. Черная крачка Chlidonias niger . Стайка из 10 птиц была замечена в 

районе 11 часов 4 июня 2019 года над левой оконечностью залива 

Исхинский. Сделать качественные фото было трудно: птицы были очень 

подвижны (энергично кормились) - их с трудом можно было поймать в 

объектив фотоаппарата (рис.4). Наблюдали стайку около 15 минут.

Гнездовыми местообитаниями черной крачки в бассейне оз. Байкал 

являются осоковые болота, заросли по берегам р. Иркут. В 1983 г. 

численность гнездящихся пар в известной колонии черных крачек в пойме р. 

Иркут составляла 3,2 ос/км2, в 1984 г. - 9,4 ос/км2; количество гнездящихся
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пар также возросло с 5 до 9 [1]. В других районах бассейна оз. Байкал 

фиксируются только залеты единичных особей.
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Рис.4. Черная крачка. 4.06.2019 (фото авторов)

4. Дубровник Emberiza aureola . Один самец наблюдался нами во 

временном отрезке с 10 до 17 июня. Все наблюдения были сделаны 

небольшом лугу рядом с заливом. Птица часто сидела на верхушке молодой 

березы, растущей на лугу, или на небольшой куче старых досок (рис.5). 

Обнаружить его не составило труда. Его песня слышалась уже за 200 метров 

от его местонахождения. Во все встречи зафиксировано пение самца. 

Предполагаем, что, не встретив пары, самец покинул это место. Как 

утверждает известный иркутский орнитолог В.В. Попов «факт начала 

восстановления вида в Иркутской области, хотя он пока остается редким и 

несомненно заслуживает особого внимания» [5].

По аудио записям голосов были зафиксированы встречи:

5. Славка-завирушка Sylvia curruca 26 мая 2019

6. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 27 июня 2019

7. Восточная малая мухоловка Ficedulaparva 23 мая 2019
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Рис. 5. Дубровник.. 16.06.2019 (фото авторов)

Также 19 мая 2019 утром в районе 10 часов утра наблюдали на берегу

стаю из 32 малых зуйков. Малые зуйки и галстучники встречаются у нас 

ежегодно, но такой представительной компании еще не встречали.

Авторы благодарят Игоря Владимировича Фефелова за помощь в 

определении видов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богородский Ю.В. Птицы Южного Предбайкалья. -  Иркутск: ИГУ, 
1989. -  208 с.

2. Винобер А.В. К орнитофауне поселка Молодежный Иркутского 
района / А.В. Винобер, Е.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и 
практика. 2017. - 2(3). - С. 79-86.

3. Винобер А.В. Ежемесячная видовая динамика населения птиц в 
окрестностях поселка Молодежный (Иркутская область, Иркутский район) за 
2016-2018 гг. / А.В. Винобер, Е.В. Винобер // Биосферное хозяйство: теория и 
практика. 2019 № 3 (12). - С. 48-52.

4. Черный гриф // Красная Книга Иркутской Области. - Иркутстк: 
ООО Издво «Время странствий», 2010. -  С. 386.

35



5. Попов В.В.Дубровник Ocyris aureolus (pallas, 1773) в Иркутской 
области / В.В. Попов // Байкальский Зоологический журнал. - 2017. -  1. -  С. 
57-61. 

A.V. Vinober, E.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

NEW SPECIES IN THE AVIFAUNA OF THE VICINITY OF THE 
VILLAGE MOLODEZHNY IRKUTSK REGION

Presents information about new encountered bird species during the period from may to 
June 2019 in the outskirts o f the village Molodezhny o f the Irkutsk region: lesser Whitethroat 
Sylvia curruca, the yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, Eastern red-breasted 
Flycatcher Ficedula parva, the black vulture Aegypius monachus, the Redshank Tringa totanus, 
black tern Chlidonias niger. New 6 types complete the list o f birds previously developed by the 
authors, and now it includes 149 species. Also during this period, the authors observed 
Dubrovnik Emberiza aureola, which has not been seen here since the 80s o f the last century.
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