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Представлены данные по частоте встречаемости видов в зимние месяцы 
2021/2022 гг. (ноябрь-февраль) в окрестностях деревни Жердовка. Проведено сравнение с 
частотой встречаемости видов в зимние месяцы 2020/2021 г. Всего за четыре зимних 
месяца 2020/2021 гг. нами отмечено 22 вида. За четыре зимних месяца 2020/2021 гг. - 31 
вид. Видовой коэффициент сходства между двумя зимние периодами 71, 7%. В данной 
статье также приведены графики частоты встречаемости в зимние месяцы пяти 
видов: желна Dryocopus martius, голубая сорока Cyanopica cyanus, сорока Pica pica, 
свиристель Bombycilla garrulus, длиннохвостая синица Aegithalos caudatus.
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Описания учетного маршрута представлено в предыдущей публикации 

[6]. Предварительные результаты исследования описаны в статьях [3, 5, 7 и

др.].
Ранее, в своих публикациях, мы представляли графики частоты 

встречаемости отдельных видов орнитофауны в зимние месяцы в 

окрестностях деревни Жердовка (большой пестрый дятел Dendrocopos major, 

черная ворона Corvus corone, ворон Corvus corax, буроголовая гаичка Parus 

montanus, большая синица Parus major, домовый воробей Passer domesticus, 

полевой воробей Passer montanus) [4, 8].

Методика исследований и определение частоты встречаемости видов 

даны по методике Ю.В. Богородского [1]. Систематика видов дана по [9].

Число встреченных видов между зимними месяцами различается.

Всего за четыре зимних месяца 2020/2021 гг. нами отмечено 22 вида: в 

ноябре -  19, в декабре, январе -  16, в феврале -  18 видов (табл.1).
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За четыре зимних месяца 2021/2022 гг. отмечен 31 вид: в ноябре -  27, в 

декабре - 21, январе -  19, в феврале -  19 видов (табл.2).

Видовой состав также различается: коэффициент сходства составил 

71,7%.

При оценке качественного сходства орнитонаселения использована 

формула для определения индекса общности следующего вида:

где а -  число всех видов в одном (первом) периоде, в -  число всех 

видов в другом (втором) периоде, с -  число видов, общее для сравниваемых 

периодов [2].

Таблица 1 - Частота встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка 
____________________ в зимние месяцы 2020/2021 г., %____________________
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№ Вид 11.20 12.20 01.21 02.21

1 Тетеревятник Accipiter gentilis 3,33 3,23 3,23

2 Бородатая куропатка Perdix dauurica 3,33 3,23 3,23

3 Сизый голубь Columba livia 40 22,58 12,9 10,71
4 Желна Dryocopus martius 16,67 12,9 25,81 14,29
5 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 86,67 90,32 74,19 89,29

6 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos 3,57

7 Серый сорокопут Lanius excubitor 3,57

8 Сойка Garrulus glandarius 6,67

9 Голубая сорока Cyanopica cyanus 13,33 6,45 12,9 10,71

10 Сорока Pica pica 86,67 70,97 67,74 60,71

11 Черная ворона Corvus corone 56,67 45,16 35,48 42,86

12 Ворон Corvus corax 66,67 54,84 74,19 64,29

13 Свиристель Bombycilla garrulus 3,33 10,71

14 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 6,67 10,71

15 Буроголовая гаичка Parus montanus 10 6,45 6,45 10,71

16 Московка Parus ater 3,57

17 Большая синица Parus major 83,33 64,52 32,26 10,71

18 Обыкновенный поползень Sitta europaea 30 3,23 3,23 3,57

19 Полевой воробей Passer montanus 83,33 54,84 80,65 92,86

20 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 23,33 29,03 25,81 3,57
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21 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 6,67 6,45 6,45
22 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 30 12,9 25,81 32,14

Таблица 2 - Частота встречаемости видов в окрестностях д. Жердовка 
______________в зимние месяцы 2021/2022 г., %___________________

№ Вид 11.21 12.21 01.22 02.22
1 Полевой лунь Circus cyaneus 3.3
2 Перепелятник Accipiter nisus 6.5 3.2
3 Зимняк Buteo lagopus 3.3 6.5
4 Чеглок Falco subbuteo 3.3
5 Сизый голубь Columba livia 66.7 9.7 3.2 3.6
6 Длинохвостая неясыть Strix uralensis 3.3 3.2
7 Желна Dryocopus martius 3.3 3.2 9.7 14.3
8 Большой пестрый дятел Dendrocopos major 96.7 80.6 71.0 78.6
9 Серый сорокопут Lanius excubitor 6.7 3.2 3.6
10 Сойка Garrulus glandarius 6.7
11 Голубая сорока Cyanopica cyanus 23.3 12.9 9.7 3.6
12 Сорока Pica pica 90.0 80.6 61.3 92.9
13 Черная ворона Corvus corone 70.0 45.2 32.3 3.6
14 Ворон Corvus corax 90.0 83.9 64.5 60.7

15 Свиристель Bombycilla garrulus 10.0 35.5 12.9 21.4

16 Рябинник Turdus pilaris 3.3
17 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus 26.7 9.7 16.1 17.9
18 Буроголовая гаичка Parus montanus 20.0 16.1 9.7 32.1
19 Черноголовая гаичка Parus palustris 3.3
20 Московка Parus ater 6.5
21 Большая синица Parus major 66.7 61.3 54.8 28.6
22 Обыкновенный поползень Sitta europaea 20.0 3.2 3.6
23 Домовой воробей Passer domesticus 46.7 19.4 29.0 14.3
24 Полевой воробей Passer montanus 33.3 19.4 12.9 7.1
25 Черноголовый щегол Carduelis carduelis 6.7
26 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 10.0 3.2 3.6
27 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 16.7
28 Щур Pinicola enucleator 3.2
29 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 3.3 12.9 3.2 10.7
30 Серый снегирь Pyrrhula cineracea 13.3 3.2 6.5 21.4

31 Обыкновенный дубонос Coccothraustes 
coccothraustes 3.2 3.6

В данной статье мы также приводим графики частоты встречаемости в 

зимние месяцы пяти видов: желна Dryocopus martius, голубая сорока 

Cyanopica cyanus, сорока Pica pica, свиристель Bombycilla garrulus, 

длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (рис. 1 и рис. 2).
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Рис. 1. Динамика отдельных видов в окрестностях д. Жердовка в зимние
месяцы 2020/2021 гг.

(ноябрь-декабрь 2020 -  январь-февраль 2021)
Желна Dryocopus martins, — Г олубая сорока Cyanopica cyan its, Сорока 

Pica pica, * Свиристель Bombycilla garruhis,
► Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus

ноя.2021 дек.2021 янв.2022 фев.2022

Рис. 2. Динамика отдельных видов в окрестностях д. Жердовка в зимние 
месяцы 2021/2022 г (ноябрь-декабрь 2021 -  январь-февраль 2022) 

Желна Dryocopus martins, — Г олубая сорока Cyanopica cyan us, Сорока 
Pica pica, -*■ Свиристель Bombycilla garruhis,
► Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus
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Зимние месяцы прошлой зимы (ноябрь-декабрь 2020 -  январь-февраль 

2021 гг.) и зимние месяцы нынешней зимы (ноябрь-декабрь 2021 -  январь- 

февраль 2022 гг.) были примерно одинаковы по среднемесячным 

температурам. Разница составила от 0,2 оС до 0,9 оС. Февраль 2022 года 

оказался холоднее февраля 2021 года на 3,9 оС (средняя утренняя 

температура за февраль месяц составила -25,8 оС. В отдельные ночи 

неоднократно температура опускалась до -38 оС — 42 оС). Для нескольких 

видов такая температура оказалась весьма чувствительной и они откочевали 

в более кормные и комфортные места (сизый голубь, черная ворона, домовый 

воробей и полевой воробей).

Из видов, представленных на графиках, желна Dryocopus martius 

встречалась зимой 2020-21 гг. существенно чаще, но в феврале -  одинаково.

Голубая сорока Cyanopica cyanus в ноябре 2022 года встречалась чаше, 

чем ноябре 2021 года.

В январе-феврале 2021 года была редкой сорока Pica pica, немного 

чаще встречалась нынешней зимой.

Свиристель Bombycilla garrulus встречался нынешней зимой 

постоянно, а в ноябре -  был многочисленным и часто встречаемым видом. 

Прошлой зимой в декабре-январе -  вообще не встречался на учетном 

маршруте.

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus тоже отсутствовала 

прошлой зимой в декабре-январе, а нынче встречалась на маршруте все 

четыре зимних месяца.

Из других видов, не представленных на графиках данной статьи -  

домовый воробей Passer domesticus полностью отсутствовал прошлой зимой, 

нынче встречался все четыре месяца, но был малочислен.

Серый снегирь Pyrrhula cineracea также отсутствовал прошлой зимой 

все четыре месяца. Нынешней зимой -  наоборот -  встречался все четыре 

месяца и почти всегда в одном и том же биотопе (сосняк рододендровый).
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Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula наоборот нынешней зимой 

встречался редко и был малочисленным.

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea, встречаемая прошлой зимой 

довольно часто и бывшая многочисленной (стаи от 50 до 100 особей), нынче 

встречалась крайне редко и была малочисленной (от 2 до 7 особей).

Сравнительно чаще нынешней зимой встречался серый сорокопут 

Lanius excubitor.

Октябрь-ноябрь 2021 года были относительно теплыми. Впервые в 

ноябре 2021 года были встречены (однократно) полевой лунь Circus cyaneus 

и чеглок Falco subbuteo.

Вообще, нынешней зимой встречи хищных птиц были редкими. Хотя, в 

10 км северо-восточнее, в окрестностях Капсала иногда наблюдалось 

скопление хищных птиц (мохноногий курганник Buteo hemilasius, зимняк 

Buteo lagopus) (по данным портала Птицы Сибири).

Выводы.

1. Низкие зимние температуры снижают частоту встречаемости 

отдельных видов, которые откочевывают в более кормные и защитные места 

(как правило, это животноводческие комплексы и зернохранилища).

2. Ареалы зимующих видов весьма различны по своей конфигурации, 

по направлению и динамике перемещения видов внутри ареала. Нынешней 

зимой мы наблюдали «стационарность» стаи серых снегирей Pyrrhula 

cineracea, и регулярное «прохождение» одного и того же маршрута стаей 

длиннохвостой синицы Aegithalos caudatus и буруголовой гаички Parus 

montanus.

3. Из многолетних наблюдений за свиристелем Bombycilla garrulus 

(2011-2022 гг.) замечено, что стаи этого вида наиболее многочисленны в 

октябре-ноябре, стараются охватить обследованием наибольшую площадь. 

Производят регулярный учет кормовых ресурсов и распределяются в 

соответствии с обилием кормовых ресурсов. Если в данной местности 

хороший урожай криокарпиков -  стаи могут составлять 20-30 и более особей.
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Если урожай бедный -  остаются в этом месте 4-8 особей. Если урожай 

совсем бедный -  свиристель полностью откочевывает в другие местности.
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WINTER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 
VILLAGE OF ZHERDOVKA, IRKUTSK REGION (NOVEMBER- 
DECEMBER 2020 - JANUARY-FEBRUARY 2021; NOVEMBER- 

DECEMBER 2021-JANUARY-FEBRUARY 2022)
Data on the frequency o f occurrence o f species in the winter months o f 2021/2022 are 

presented. (November-February) in the vicinity o f the village o f Zherdovka. A comparison was 
made with the frequency o f occurrence o f species in the winter months o f 2020/2021. In total, 
during the four winter months o f 2020/2021, we noted 22 species. For the four winter months of 
2020/2021 - 31 species. The species similarity coefficient between the two winter periods is 
71.7%. This article also provides graphs o f the frequency o f occurrence in the winter months of 

five species: yellow, blue magpie, magpie, pipit, long-tailed tit.
Keywords: avifauna, frequency o f occurrence, winter dynamics, Perch, temperature 

dependence
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