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Данная публикация является небольшим дополнением к ранее изданным двум 
монографиям и статье автора, где рассматривалась динамика авифауны окрестностей 
поселка Молодежный в 70-е годы XX века и 2001-2004 гг.
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Публикация является небольшим дополнением к ранее изданным двум

монографиям и статье [1, 2, 3], где рассматривалась динамика авифауны

окрестностей поселка Молодежный в 70-е годы XX века и 2001-2004 гг.

Фрагменты из дневника приведены в таблице.

Таблица - Фрагменты из дневника зоолога 
(орнитологические и фенологические наблюдения в окрестностях поселка

Молодежный)

Дата Описание
1998 год

11.11.98 На лиственнице у дома №3 -  пищуха и пухляки.
14.11.98 На лиственнице чечетки кормились почками (?), обыкновенный 

снегирь (2 самца).
15.11.98 Обыкновенный снегирь (2 самца), пухляки (3 шт), поползень.
21.11.98 Серый снегирь, обыкновенный снегирь, чечетка, обыкновенная 

сорока.
22.11.98 В березовой роще между домами №2 и №3 -  голубая сорока.
28.11.98 Малый пёстрый дятел на березах. Долбил.
30.11.98 Серый снегирь кормился семенами березы. Большая синица 

клевала почки лиственницы. Свиристель на лиственнице.
12.12.98 На яблоне -  дубонос. Позднее 4 свиристеля кормились плодами.
22.12.98 На яблоне кормились дубонос, обыкновенный снегирь и 

свиристель.
1999 год

1.01.99 5 свиристелей и 1 дубонос кормились плодами яблони. 
Свиристели плодами, висящими на ветках, дубонос -  
раскусывал семечки опавших плодов.
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3.01.99 5 свиристелей на яблоне.
15.01.99 3 чечетки на березах.
16.01.99 Свиристели на клене перед домом №3.
7.03 и 
9.03.99

Свиристель на клене склевывал помет воробьев.

19.03.99 Пухляк кормился на лиственнице: добывал семена из шишечек и 
раздалбливал их.

26.03.99 Свиристель на лиственнице склевывал с веток помет воробьев.
• • •

Начало
ноября
2002

На лиственнице и сирени 7-8 щуров. На лиственнице -  клевали 
почки, на сирени -  семена. Несколько раз появлялись голубые 
сороки.

2009 год
4-5.01.09 Нынче довольно обычны щуры. В начале декабря 6 штук 

кормились на яблонях в деревне (учхозе). 5 января -  6-7 штук 
кормились озимью лиственницы на аллее Победы.

7.01.09 В березовой роще между домами №2 и №3 -  пищуха. Это уже 
третья встреча за текущий холодный период. У домов птиц 
значительно больше, нежели в окрестных лесах; среди домов 
встречены: домовой воробей, полевой воробей, большая синица, 
пухляк, поползень, пищуха, седой дятел, обыкновенный снегирь, 
серый снегирь, свиристель, щур, чечетка обыкновенная, ворона, 
сорока обыкновенная, сорока голубая, голубь скалистый -  итого 
15 видов. Седой дятел долбил замерзшее сало на кормушке, а 
потом согревался на освещенной стороне лиственничного 
ствола.

31.01.09 Около 17 ч. на лиственницах по аллее Победы кормились 11 
щуров.

1.02.09 Утром в березовой роще между домами №2 и №3 -  пищуха.
2.04.09 У Молодежного в распадке с текущей талой водой -  белая 

трясогузка.
21.04.09 В ночь с 20 на 21 апреля -  сильный снегопад с ветром. Сырой 

снег покрыл землю. Налип на ветви деревьев. Воробьи и синицы 
явились к клену, где для них была зимняя «столовая». У стены 
дома №3 прыгал краснозобый дрозд.

22.05.09 Пос. Молодежный -  впервые отметил стрижей, их очень мало, 
летали высоко. (В пред. Рабочее Т.К. Войновская отметила 
стрижей 20.05)

12.08.09 В Молодежном стрижи еще летали! Позднее пребывание, 
вероятно, следствие июньского похолодания (дождь, снег, 
заморозец).

2010 год
6.04.10 Над Молодежным в сторону Ушаковки (северо-запад) пролетели
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23 серых журавля.
21.04.10 Первый раз в Молодежном встречена белая трясогузка.
26.09.10 Близ лыжной базы в березняке стая дроздов. Одного разглядел -  

самка чернозобого дрозда.
2011 год

29.04.11 Циклон накрыл юг области: дождь, снег, сильный ветер. У дома 
№3 налипший снег свалил сосну, между домами 2 и 3 -  сломало 
березу. За ночь выпала месячная норма осадков. Экологическая 
катастрофа! Прежде подобные погодные явления наблюдались в 
1938, 1964, 1973, 1995, 2009 гг. Вечером в подвал дома №3 
залетел самец обыкновенной горихвостки.

2012 год
11.11.12 На кормушку за окном прилетают большие синицы, поползни 

(2), пухляки (2). Воробьи еще не освоились, но видел домового и 
полевого.

22.04.12 В ночь на 22-е -  дождь сменившийся снегом. Осадки весь день и 
ветрено. У домов -  белая трясогузка.

24.04.12 На клен у дома №3 прилетал дубонос.
8.08.12 Стрижи пока еще с нами.
До
декабря
2012

К кормушке прилетают только большие синицы, пухляк и 
поползень. Раза 2-3 прилетали на лиственницу 2-3 свиристеля. 
Однажды в березах у дома №4 -  сойка, на лиственнице у дома 
№3 -  большой пестрый дятел.

4-5.12.12 Прилетали 3-4 полевых воробья, но из-за своей 
малочисленности на кормушку слетать не осмеливались.

2013 год
1.01.13 На лиственнице две голубые сороки, на боярке -  4 свиристеля.
2.01.13 На кормушке большой пестрый дятел.
16.03.13 В березняке близ Разводной большая стая свиристелей. Начался 

отлет.
2014 год

20.01.14 На кормушке за окном голубая сорока клевала сало.
23.01.14 На кормушке долбила сало белая лазоревка.
25.01.14 На кормушке -  белая лазоревка.
26.01.14 На кормушке -  белая лазоревка, поползень.
20.02.14 Впервые услышал робкую весеннюю песню большой синицы.
10.04.14 В березняке на берегу Разводнинского залива -  дрозды. Вид не 

определен.
14.04.14 В кутовой части Разводнинского залива кормились несколько 

рябинников.
20.04.14 На Разводнинском заливе -  две малых чайки.
24.05.14 Вечером появились стрижи в Молодежном.
16.10.14 Близ здания Академии -  стая даурских куропаток.
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28.10.14 На клене у дома №3 -  белая лазоревка.
2015 год

9.01.15 Утром на кормушке -  белая лазоревка.
12 и
17.01.15

На кормушке -  белая лазоревка.

22.01.15 На кормушке белая лазоревка.
25.01.15 На кормушке -  белая лазоревка, седой дятел, большой пестрый 

дятел -  ежедневный посетитель кормушки, часто появляется 
поползень.

26.01.15 На кормушке седой дятел.
4.02.15 В роще между домами 2 и 3 -  дробь большого пестрого дятла.
23.02.15 После длительного перерыва появилась белая лазоревка.
11.03.15 Первый раз услышали весеннюю песню большой синицы.
12.03.15 Весенняя песня пухляка.
3.04.15 В Молодежном -  две белые трясогузки.
24.05.15 В Молодежном впервые наблюдали стрижей.
5.08.15 В Молодежном стрижи исчезли (?). Всего одного видели у дома.
8.10.15 На лиственнице у дома №3 -  сибирская горихвостка.
21.10.15 В березовой роще за мэрией -  малый дятел.
26.11.15 На балконе в общежитии кормушка для синиц. На неё прилетал 

серый сорокопут и охотился за синицами.
3.12.15 В сквере пос. Молодежный -  серая ворона.
22, 25 и 
28.12.15

На кормушке белая лазоревка.

2016 год
1.01.16 На кормушке белая лазоревка.
11 и 
16.01.16

На кормушке седой дятел.

20.01.16 У мусорных контейнеров 4 голубые сороки.
25.01.16 В первой половине дня на кормушке большой пестрый дятел и 

седой дятел сменяли друг друга, долбили сало.
28.01.16 На клене у дома №3 -  поползень. Давно мы его не видели!
8.02.16 Дробь большого пестрого дятла.
10.03.16 На кормушке -  поползень. Давненько не прилетал.
12.03.16 У здания академии на сибирской яблоне стая свиристелей.
14.03.16 Между дома № 3 и 4 большая стая свиристелей. Откочевка?
20.04.16 В Молодежном впервые видел пару трясогузок, хотя прилетели 

они, как обычно, в начале месяца.
28.05.16 Вечером появились стрижи.
4.08.16 В Молодежном стрижей уже нет.
9.10.16 В прибрежных зарослях Разводнинского залива стайка 

пролетных синехвосток.
26.11.16 На болоте в кустах (по пути в учхоз) -  4 длиннохвостых снегиря.
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29.12.16 В районе лыжной базы -  болотная сова.
2017 год

4.01.17 В березняке по берегу Разводнинского залива -  малый пестрый 
дятел

16.02.17 У Разводнинского залива слышна дробь малого пестра дятла.

Список встреченных видов

Бородатая куропатка Perdix dauurica
Серый журавль Gras gras
Малая чайка Larus minutus
Скалистый голубь Columba rupestris
Болотная сова Asio flammeus
Белопоясный стриж Apus pacificus
Седой дятел Picus canus
Большой пестрый дятел Dendrocopos major
Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor
Белая трясогузка Motacilla alba
Серый сорокопут Lanius excubitor
Сойка Garrulus glandarius
Г олубая сорока Cyanopica cyanus
Сорока Pica pica
Черная ворона Corvus corone
Серая ворона Corvus cornix
Свиристель Bombycilla garrulus
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus
Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus
Синехвостка Tarsiger cyanurus
Краснозобый дрозд Turdus ruficollis
Чернозобый дрозд Turdus atrogularis
Рябинник Turdus pilaris
Буроголовая гаичка Parus montanus
Белая лазоревка Paras cyanus
Большая синица Parus major
Обыкновенный поползень Sitta europaea
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris
Домовой воробей Passer domesticus
Полевой воробей Passer montanus
Обыкновенная чечетка Acanthis flammea
Длинохвостая чечевица Uragus sibiricus
Щур Pinicola enucleator
Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
Серый снегирь Pyrrhula cineracea
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes
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(ORNITHOLOGICAL AND PHENOLOGICAL OBSERVATIONS IN THE

VICINITY OF THE VILLAGE MOLODEZHNY IRKUTSK REGION)
This publication is a small addition to the previously published two monographs and the 

author's article, which considered the dynamics o f the avifauna surrounding the village 
Molodezhny in the 70-ies o f XXcentury and 2001-2004y.
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