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ЗАМЕЧАНИЯ К СЕЗОННЫМ МИГРАЦИЯМ ПТИЦ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ

Несмотря на многолетние наблюдения за сезонными миграциями птиц, 
существует значительный недостаток сведений по срокам, интенсивности и 
продолжительности миграции разных (и особенно -  редких) видов птиц. Авторы решили 
поделиться опытом многолетних наблюдений в отдельно взятой точке Южного 
Предбайкалья). Представлена карта-схема, отражающая направление мигрирующих 
видов (обычных и редких), пролетающих над Исхинским заливом Иркутского 
водохранилища в окрестностях поселка Молодежный, зафиксированных за 2007-2020 гг.
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Исследования миграции птиц в Южном Предбайкалье (куда относится 

и стационар наших наблюдений -  рис. 1) посвящено большое количество 

работ [1,5, 7 и мн.др.].

Рис. 1. -  Район наблюдений 

Несмотря на многолетние наблюдения за сезонными миграциями птиц, 

существует значительный недостаток сведений по срокам, интенсивности и 

продолжительности миграции разных (и особенно -  редких) видов птиц [5].
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При этом, нецелесообразно отрицать любой факт, не укладывающийся 

в имеющуюся, часто умозрительную схему, построенную на ограниченном 

числе данных [5].

Важное значение при изучении миграции имеет частота учетов. Даже 

при ежедневных учетах возможно пропустить пролет редких видов, так как в 

зависимости от метеоусловий и других факторов, пролет может происходить 

в разное время дня, в условиях разной видимости.

Поэтому мы решили поделиться опытом наших многолетних 

наблюдений в отдельно взятой точке Южного Предбайкалья (рис.2 ). Учеты 

проводились с апреля 2007 года по 1 июня 2020 года. Причем, в последние 

4,5 года с 1 января 2016 года по 31 мая 2020 года, учеты проводились два
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раза в день на одном и том же стационарном маршруте [2, 3, 4].

Рис. 2. -  Карта-схема, отражающая направление мигрирующих видов 
(обычных и редких), пролетающих над Исхинским заливом Иркутского 

водохранилища в окрестностях поселка Молодежный, зафиксированных за 
2007-2020 гг. ( красные стрелки указывают направление весеннего 
пролета.Черные стрелки указывают напрвление осенного пролета).

1 -  Серый журавль Gras gras, 2 -  Черный аист Ciconia nigra, 3 -  Большой 
баклан Phalacrocorax carbo, 4 -  Серая цапля Ardea cinerea, 5 -  Черная казарка 
Branta bernicla (дата встречи 05.04.2020), 6 -  Краснозобая казарка Rufibrenta 
ruficollis (дата встречи 28.05.2015), 7 -  Черный коршун Milvus migrans, 8 -  
Черный гриф Aegypius monachus ( дата встречи 05.06.2019), 9 -
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Обыкновенный канюк Buteo buteo, 10 -  Хохлатый осоед Pernis 
ptilorhyncus (дата встречи 08.05.2019), 11 -  Огарь Tadorna ferruginea

Естественно, что этот же режим сохранялся в периоды весенних и

осенних миграций ,что привело к накоплению любопытных фактов. В 

частности, трижды (за все годы наблюдений) мы наблюдали пролет редких 

видов, которые ранее не были встречены в окрестностях Иркутска (либо мы 

не обладаем информацией о существовании таких фактов):

1) 28 мая 2015 года мы зафиксировали пролет краснозобой казарки (3 

особи). Птицы летели довольно низко и хорошо были рассмотрены в 

бинокль, но сфотографировать не успели.

2) 05 июня 2019 года -  черный гриф. Заметили пролет данного редкого 

вида из-за 2-х ворон, атаковавших грифа, несмотря на достаточно приличную 

высоту пролета (фото имеется).

3) черная казарка -  5 апреля 2020 года. Стая из 24 особей пролетала 

над Исхинским заливом Иркутского водохранилища в девятом часу утра и 

была хорошо рассмотрены в бинокль в течение 30 секунд, но сделать фото не 

успели. Динамика полета казарок была весьма интенсивной и они быстро 

скрылись из вида в северо-западном направлении. Об этом факте (опасаясь 

традиционных криков беотийцев) мы упоминаем впрвые. О возможности 

незначительного пролета черной казарки в Южном Предбайкалье ранее 

упоминал Ю.И. Мельников [6].

Интенсивность наблюдений и учетов во время миграций, безусловно, 

имеет решающее значение. В чем мы убедились, сравнивая результаты 

наблюдений за более чем 30летний период [1] и наши результаты за 2007

2020 гг. [2, 3, 4]. В первом случае отмечено снижение видового разнообразия, 

а в нашем случае -  видовое разнообразие ежегодно возрастало, в основном -  

за счет пролетных и залетных видов.

Авторы выражают багодарность И.В, Фефелову за консультации. 
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COMMENTS ON SEASONAL MIGRATIONS OF BIRDS IN THE 
VICINITY OF THE VILLAGE OF MOLODEZHNY

Despite long -  term observations o f seasonal bird migrations, there is a significant lack 
o f information on the timing, intensity, and duration of migration of various (and especially 
rare) bird species. The authors decided to share the experience o f long-term observations in a 
single point o f the southern pre-Baikal region). A schematic map is presented that reflects the 
direction o f migrating species (common and rare) flying over the Iskhinsky Bay of the Irkutsk 
reservoir in the vicinity of the village of Molodezhny, recorded in 2007-2020.
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