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В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ (ИЮНЬ, ИЮ ЛЬ) 2020 ГОДА
В статье представлены результаты первых регулярных ежедневных наблюдений 

за орнитофауной окрестностей деревни Жердовка по правому береги реки Куда. 
Зафиксировано 58 видов. Приводятся некоторые фенологические данные.
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В течение семи лет (июнь 2013-май 2020 гг.) мы совершали 

неоднократные выездные экскурсии в район Жердовка-Капсал, с целью 

знакомства с орнитофауной и другими объектами природы.

Результаты экскурсий фрагментарно отражены в статье «Природный 

парк «Заповедное урочище «Кап-Жер»: предпосылки создания» [1].

В июне-июле нам впервые удалось осуществлять регулярные 

ежедневные экскурсии в окрестностях деревни Жердовка по правому береги 

реки Куда (2,5 км на северо-восток и 2,5 км на юго-запад от самой деревни 

Жердовка). Практически -  два ленточных маршрута, из них, по первому (на 

северо-восток) мы прошли всего дважды, а все остальные экскурсии -  по 

юго-западному.

Правый берег реки Куда (впадающей в р. Ангару) более высокий, с 

частично сохранившейся древесной растительностью (сосна, береза, осина), в 

низине -  разнотравные луга, старицы, местами -  кочкарное болото. Вдоль 

русла реки Куды -  обилие зарослей ив, черемухи, боярышника. С запада и 

севера Жердовку окружают сосновые боры. Также с юго-запада к высокому 

коренному берегу примыкают обширные сельскохозяйственные поля, 

занятые, в основном культурой донника душистого.
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Встреченные в течение июня и июля 2020 года виды птиц,

представлены в табл.

Таблица -  орнитофауна окрестностей деревни Жердовка Иркутского 
района в летние месяцы (июнь, июль) 2020 года
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Вид июнь июль
1 Серая цапля Ardea cinerea + +
2 Огарь Tadorna ferruginea +
3 Кряква Anas platyrhynchos +
4 Чирок-свистунок Anas crecca +
5 Серая утка Anas strepera +
6 Черный коршун Milvus migrans + +
7 Тетеревятник Accipiter gentilis +
8 Перепелятник Accipiter nisus + +
9 Обыкновенный канюк Buteo buteo + +
10 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus + +
11 Фифи Tringa glareola +
12 Бекас Gallinago gallinago +
13 Лесной дупель Gallinago megala +
14 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans + +
15 Сизый голубь Columba livia + +
16 Большая горлица Streptopelia orientalis + +
17 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus + +
18 Белопоясный стриж Apus pacificus + +
19 Желна Dryocopus martius +
20 Большой пестрый дятел Dendrocopos major + +
21 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos +
22 Деревенская ласточка Hirundo rustica +
23 Полевой жаворонок Alauda arvensis +
24 Степной конек Anthus richardi +
25 Лесной конек Anthus trivialis + +
26 Пятнистый конек Anthus hodgsoni + +
27 Желтоголовая трясогузка Motacilla flava +
28 Белая трясогузка Motacilla alba +
29 Сибирский жулан Lanius cristatus + +
30 Сойка Garrulus glandarius +
31 Голубая сорока Cyanopica cyanus + +
32 Сорока Pica pica + +
33 Даурская галка Corvus dauuricus +
34 Грач Corvus frugilegus + +
35 Черная ворона Corvus corone + +
36 Ворон Corvus corax + +
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37 Свиристель Bombycilla garrulus +
38 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon + +
39 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita +
40 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides +
41 Черноголовый чекан Saxicola torquata +
42 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe +
43 Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus +
44 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus + +
45 Соловей-красношейка Luscinia calliope + +
46 Рябинник Turdus pilaris +
47 Белобровик Turdus iliacus + +
48 Буроголовая гаичка Parus montanus +
49 Белая лазоревка Parus cyanus +
50 Большая синица Parus major + +
51 Обыкновенный поползень Sitta europaea +
52 Полевой воробей Passer montanus + +
53 Черноголовый щегол Carduelis carduelis +
54 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus +
55 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus +
56 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella + +
57 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala +
58 Дубровник Emberiza aureola +

С учетом появившихся в начале августа даурской куропатки 

(02.08.2020) на границе поля, засеянного донником и щура (02.08.2020), на 

окраине соснового бора -  зафиксировано всего 60 видов.

Ранее нами отмечено на данной территории в летние и осенние месяцы 

журавль-красавка, баклан, тетерев-косач, кедровка и др.виды.

Наиболее любопытные встречи -  свиристель 16 июля 2020 , четыре 

раза отмечался пролет огарей с запада на восток, в утренние часы (июне) и 

пролет сойки в этом же направлении, но чуть южнее. Вообще, пролеты 

различных видов с запада на восток в сторону Онотской возвышенности и 

Приморского хребта нами отмечались неоднократно и ранее. Можно 

предположить, что в районе Жердовки существует своеобразный «пролетный 

коридор», соединяющий правобережье Ангары, степные и лесные массивы 

районов Усть-Ордынского округа с районами Онотской возвышенности и 

Приморского хребта.
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Интересным фактом была откочевка на весь июль голубых сорок, 

которых мы считали оседлым видом. За период июля была только одна 

встреча одной особи.

Некоторые фенологические факты:

Соловей-красношейка, последнее пение, 10 июля 

Лесной дупель -  последнее токование, 30 июня 

Кукушка обыкновенная -  последнее кукование, 7 июля
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THE AVIFAUNA OF THE ENVIRONS OF THE VILLAGE JERDOVKA 
THE IRKUTSK REGION IN THE SUMMER MONTHS (JUNE, JULY) 2020

The article presents the results o f the first regular daily observations o f the avifauna in 
the vicinity o f the village o f Zherdovka on the right bank o f the river Kuda. 58 species have been 
recorded. Some phenological data are provided.
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