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ЗИМНЯЯ ДИНАМИКА ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА (НОЯБРЬ- 

ДЕКАБРЬ 2019 -  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГГ.)
В статье представлена зимняя динамика орнитофауны в окрестностях поселка 

Молодежный в зимние месяцы 2019/2020 гг.. 31 вид в зимние месяцы, это, можно 
сказать, весьма умеренное видовое разнообразие. Фоновые виды в селитебной части: 
полевой воробей, большая синица, сизый голубь и черная ворона. В окрестных лесах: 
большой пестрый дятел, большая синица, обыкновенный снегирь, сорока, голубая сорока, 
черная ворона. Представлено сравнение с данными авторов по зимней динамике 
орнитофауны дер.Жердовка (2020-2021 гг.) и данными других авторов (А.П. Шкатулова 
(1974-1975 гг.)) на сходных местообитаниях.
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В предыдущей нашей публикации [5] мы представляли результаты 

наших наблюдения за зимней динамикой орнитофауны в окрестностях 

деревни Жердовка Иркутского района зимой 2020-2021 гг. В текущей 

публикации мы возвращаемся на год ранее, в зиму 2019-2020 гг, и 

представляет результаты ежедневных наблюдений за динамикой 

орнитофауны в окрестностях поселка Молодежный Иркутского района, что 

находится на юго-запад от деревни Жердовка, примерно в 40 км (в основном, 

на юг и чуть-чуть на запад). Методика наблюдения описана ранее, также 

представлена схема стационарного маршрута наблюдения [2, 3].

Основной результат представлен в таблице. Частота встречаемости (%) 

рассчитана по методике Ю.В. Богородского [1]. Систематика видов дана по 

[6].
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Таблица - Частота встречаемости видов 
за ноябрь-декабрь 2019 - январь-февраль 2020

№ Вид 2019 2020
нояб. дек. янв. фев.

1 Серая утка Anas strepera 20
2 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula 33.3
3 Перепелятник Accipiter nisus 3. 4
4 Зимняк Buteo lagopus 3. 3 3.2 3.2 6.9
5 Дербник Falco columbarius 3.2
6 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 20 6.5 9. 7 27 .6
7 Сизая чайка Larus canus 3.3
8 Сизый голубь Columba livia* 3.3 3. 4
9 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 33.3 58 .1 80 .6 86.2

10 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 6.5 3.2
11 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor 3. 3
12 Голубая сорока Cyanopica cyanus 6.7 16 .1 6. 5 6. 9
13 Сорока Pica pica 76.7 61.3 71.0 55.2
14 Черная ворона Corvus corone 86.7 83.9 67.7 72.4
15 Серая ворона Corvus cornix 6.5 3.2 3.4
16 Ворон Corvus corax 10 25.8 25.8 6.9
17 Свиристель Bombycilla garrulus 36.7 38.7 22.6 17.2
18 Рябинник Turdus pilaris 3.3
19 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6.7 3.2 3.2
20 Буроголовая гаичка Parus montanus 36.7 3.2 12.9 10 .3
21 Черноголовая гаичка Parus palustris 40 16.1 9.7 3.4
22 Большая синица Parus major 96.7 96.8 96.8 93.1
23 Обыкновенный поползень Sitta europaea 13.3 12.9 19.4 13.8
24 Домовой воробей Passer domesticus 40 25.8 48.4 31.0
25 Полевой воробей Passer montanus 83.3 93.5 96.8 86.2
26 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 36.7 12.9
27 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 36.7 16.1 29 .0 44 .8
28 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 10 3.2 6.5 13.8
29 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 60 71.0 41.9 44.8
30 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 3.3 9.7 6.9

31
Обыкновенный дубонос Coccothraustes 
coccothraustes 6.7 12.9 16.1 6.9

*  Примечание: встречи сизого голубя фиксировались только за 
пределами поселка, без учета сизого голубя полуодомашненного, что 
стабильно обитает в черте поселка
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Зима 2019-2020 гг. была скорее малоснежная или среднеснежная (в 

сравнении с предыдущими годами). Низкий урожай криокарпиков (в первую 

очередь, яблони-дички) во многом предопределил численность зимних 

видов, предпочитающих этот вид кормов.

Не остался на зимовку дрозд-рябинник. Встретился только один раз в 

ноябре, затем куда-то откочевал (в более кормные места).

Свиристели были крайне малочисленными. Стайки более 10 птиц 

появлялись только в ноябре.

Зимовал дубонос -  тоже малочисленные и единичные встречи.

Появились на зимовку чечетки, отсутствовавшие в предыдущую зиму, 

но небольшими стайками, до 10-15 особей.

Все зимние месяцы держался обыкновенный снегирь. Частота 

встречаемости от 41,9% до 71%. В последние зимы у него не было такой 

стабильности -  только появлялись кочевые стаи на несколько дней. То есть в 

предыдущие зимы (2016-2018 гг.) был более редок [4].

Черноголовый щегол появлялся только в первой половине зимы.

В ноябре 2019 года, пока не замерз залив, встречались серая утка, 

обыкновенный гоголь и сизая чайка.

Зимовала обыкновенная пустельга все зимние месяцы (частота 

встречаемости от 6,5% до 27,6%).

Как мы отмечали ранее, в наблюдениях А.П.Шкатуловой, проведенных 

в зимние месяцы в окрестностях г. Улан-Удэ в 1974-1975 гг (очень сходные с 

нашими условиями), фоновыми видами зимой в городе являются -  

свиристель, большая синица, домовой и полевой воробьи и черная ворона. В 

окрестных лесах г. Улан-Удэ: большой пестрый дятел, буроголовая гаечка, 

обыкновенная чечетка, обыкновенный снегирь, ворон, черная ворона [7].

У нас зимой 2019-2020 гг. в окрестностях поселка Молодежный 

несколько иная картина. Фоновые виды в селитебной части: полевой 

воробей, большая синица, сизый голубь и черная ворона. В окрестных лесах:
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большой пестрый дятел, большая синица, обыкновенный снегирь, сорока, 

голубая сорока, черная ворона.

Зимой 2020-2021 гг. (в окрестностях дер. Жердовка) фоновые виды в 

селитебной части: полевой воробей, сорока, ворон; в окрестных лесах: 

большой пестрый дятел, ворон, обыкновенный снегирь, пухляк [5].

Если говорить в сравнении с предыдущими зимами [4], то зимой в 

окрестностях Молодежного не встречались: кряква, морянка, хохлатая 

чернеть. Гораздо более редки залеты зимняка. Не были ни разу встречены: 

бородатая куропатка, седой дятел, серый сорокопут, сойка, щур, чиж. То есть 

видовое разнообразие было меньше, чем в предыдущие зимы.

Выводы.

1. На динамику птиц зимой влияет температура воздуха, ветровой 

режим и высота снежного покрова.

2. Для большинства зимующих видов главным лимитирующим 

фактором является наличие и доступность кормов.

3. При понижении температуры воздуха, частота встречаемости птиц 

падает, как в селитебной части, так и в окрестных лесах населенных пунктов.

4. В каждом исследуемом районе (п. Молодежный и д. Жердовка) 

наблюдаются свои заметные особенности в различии видового состава и 

численности птиц, а также своя неповторимая мозаичность видового ареала 

зимнего обитания птиц.

5. Вероятно, что каждая зима (по совокупности природно

климатических факторов и наличия кормовых ресурсов) создает как 

типичные, так и редкие условия для зимующих птиц, что во многом 

предопределяет видовую и численную динамику орнитофауны зимних 

месяцев.
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WINTER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 
VILLAGE OF MOLODEZHNY, IRKUTSK REGION (NOVEMBER- 

DECEMBER 2019-JANUARY-FEBRUARY 2020)
The article presents the winter dynamics o f avifauna in the vicinity o f the village o f  

Molodezhny in the winter months o f2019/2020. 31 species in the winter months, this can be said 
to be a very moderate species diversity. Background species in the residential area: field  
sparrow, great tit, blue dove and black crow. In the surrounding forests: great spotted 
woodpecker, great tit, common bullfinch, magpie, blue magpie, black crow. A comparison with 
the authors ' data on the winter dynamics o f the avifauna o f the Dere is presented Zherdovka 
(2020-2021) and data from other authors (A. P. Shkatulovа (1974-1975)) on similar habitats.

Key words: dynamics, winter dynamics, birds, frequency o f occurrence, Zherdovka, 
Molodezhny, Irkutsk district, wintering species
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