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В статье представлена зимняя динамика орнитофауны в окрестностях деревни 

Жердовка. Весьма вероятно, что в данной местности в зимний период ранее никто не 
проводил орнитологические наблюдения. По крайней мере, никакими данными на этот 
счет авторы не располагают. Всего за четыре зимних месяца отмечено 22 вида: в ноябре 
-  19, в декабре, январе - 1 6 ,  в феврале -  18 видов. Представители 5 отрядов и 11 
семейств. 22 вида в зимние месяцы, это, можно сказать, весьма умеренное видовое 
разнообразие. В зимние месяцы безусловный доминант в сосновых лесах окрестностей д. 
Жердовка большой пестрый дятел. Представлено сравнение с данными авторов по 
зимней динамике орнитофауны пос. Молодежный (2016-2018 гг.) и данными других 
авторов (Ю.В. Богородский (1980, 1984, 1985 гг.), А.П. Шкатулова (1974-1975 гг.)) на 
сходных местообитаниях (сосновых лесах).
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Зимнюю динамику орнитофауны в окрестностях деревни Жердовка мы 

отслеживаем впервые, и весьма вероятно, что в данной местности в зимний 

период ранее никто не проводил орнитологические наблюдения. По крайней 

мере, никакими данными на этот счет мы не располагаем.

Учетный маршрут описан нами в предыдущей статье [2].

В отличие от летних и осенних месяцев мы проводили учет только в 

южной части, протяженностью 2,5 км. Наблюдения проводились ежедневно, 

большей частью во второй половине дня, с 14 до 17 часов. Утром обычно 

наиболее холодное время суток, и, как правило, активность птиц понижена.

В летне-осенние месяцы (июнь-сентябрь) нами было отмечено 

присутствие в данной местности 82 видов [2].

К зимним месяцам мы отнесли ноябрь, декабрь, январь и февраль. 

Март мы считаем переходным месяцем, когда несмотря на снег и морозы уже 

начинаются ощутимые весенние подвижки в населении зимующих птиц. 

Поэтому, по нашей установившейся традиции мы относим март к весенним 

месяцам.
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Всего за четыре зимних месяца нами отмечено 22 вида (табл.1): в 

ноябре -  19, в декабре, январе -  16, в феврале -  18 видов. Представители 5 

отрядов и 11 семейств. Систематика видов дана по [5].

Частота встречаемости -  показатель достаточно условный и 

относительный, но дает некоторое представление о динамике зимней 

активности видов на отдельном локальном участке. Рассчитывается по 

формуле:

где: Ч - частота встречаемости, В - количество дней со встречами, М - 
количество дней в месяце.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 2 (32)

Таблица 1 - Частота встречаемости видов 
ноябрь-декабрь 2020 -  январь-февраль 2021

№ Вид Нояб.20 Дек.20 Янв. 21 Фев 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 40.00 22.58 12.90 10.71
4 Желна Dryocopus martius 16.67 12.90 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 12.90 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 10.00 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 30.00 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
21 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus 6.67 6.45 6.45
22 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 30.00 12.90 25.81 32.14

В общем, 22 вида в зимние месяцы, это, можно сказать, весьма 

умеренное видовое разнообразие.
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В зимние месяцы 2016-2018 гг. в окрестностях поселка Молодежный в 

этом же Иркутской районе нами встречено 48 видов [1]. Хотя ежемесячно 

число встреченных видов от 16 до 23 -  что весьма близко и к нашему 

нынешнему результату в окрестностях Жердовки. Объяснение, на наш 

взгляд, простое -  орнитофауна окрестностей поселка Молодежный обладает 

большей «транзитной емкостью» в силу близости Иркутского 

водохранилища и города Иркутска.

Довольно близкие показатели по динамике зимней орнитофауны были 

получены А.П. Шкатуловой при проведении орнитологических наблюдений 

в Бурятии, в г. Улан-Удэ и его окрестных сосновых лесах зимой 1974-75 гг. 

Всего зимой встречен 41 вид, из них оседлых -  20 видов [6]. Для нас это 

представляет интерес в том смысле, что наш учетный маршрут значительной 

частью пролегает через сосняк багульниковый и потому имеется 

существенное сходство видового населения. Главное различие в том, что у 

нас один постоянный (стационарный) маршрут и ограниченная площадь в 

сравнении с наблюдениями А.П. Шкатуловой.

Данные по учетам в чистых сосновых насаждениях в окрестностях с. 

Оек (совсем рядом с нами), в долине реки Малой Олхи между ст. Огоньки и 

ст. Орленок, в окрестностях Иркутска за 1980, 1984, 1985 гг. приводит Ю.В. 

Богородский [3]. Но эти данные получены, в основном, во время летних 

учетов. Их любопытно сравнить с данными наших летне-осенних 

наблюдений. При существенном различии видов доминирующих и различии 

всего видового состава, есть виды, постоянно встречаемые в чистых 

сосновых лесах в разные сезоны, в т.ч. и зимой: пухляк, ворона, сорока, 

большая синица, большой пестрый дятел, поползень, глухарь обыкновенный, 

рябчик, ворон, кедровка,длиннохвостая неясыть.

Также любопытно видовое сходство орнитофауны в пригородных 

березовых лесах, появившихся после вырубки сосновых лесов. В 2004 году, в 

окрестностях п. Молоджный Ю.В. Богородский [4] из 36 видов отмеченных 

видов, к числу доминантов относит в январе: пухляк 44,9%, длиннохвостая
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синица -  30,7%, большой пестрый дятел -  16,4%. В феврале: пухляк -  50,6%, 

длиннохвостая синица -  23%, большой пестрый дятел -  43,8%. Эти же виды 

отмечаются Ю.В. Богородским среди доминантов соснового леса, но уже в 

летние месяцы.

У нас несколько иная картина -  в зимние месяцы безусловный 

доминант в сосновых лесах окрестностей д. Жердовка большой пестрый 

дятел. Пухляк и длиннохвостая синица встречаются достаточно редко.

В ноябре, декабре, январе и феврале мы пытались отслеживать 

зависимость частоты встречаемости видов от температуры (на графике 

отражена среднедневная температура) (рис. 1, 2, 3, 4).

Такая зависимость, как видно из графиков, существует. При резком 

понижении температуры, как правило, активность большинства видов птиц 

понижается и потому уменьшается число встречаемых видов. Можно 

предположить, что у каждого вида существует своя стратегия и тактика 

адаптации к низкой температуре. Например, большой пестрый дятел при 

низкой температуре еще более активно добывает себе корм. Но метель и 

ветер снижают активность этого вида. Также при низкой температуре очень 

активны и подвижны чечетки.
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Рис. 1. Динамика среднедневной температуры и числа видов за ноябрь 2020 г.
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Рис. 2. Динамика среднедневной температуры и числа видов за декабрь 2020 г.

Рис. 3. Динамика среднедневной температуры, числа видов и солнечного сияния за
январь 2021 г.

88



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 2 (32)

120

Рис. 4. Динамика среднедневной температуры, числа видов и солнечного сияния за
февраль 2021 г.

В январе и феврале мы отслеживали активность видов в зависимости от 

продолжительности солнечного сияния (рис. 3, 4). Здесь отмечена менее 

однозначная зависимость встречаемости видов от продолжительности 

солнечного сияния, т.е. температурный фактор в зимнее время выглядит 

более значимым для большинства видов.

Если говорить о доминантных видах в зимние месяцы (отталкиваясь от 

таблицы частоты встречаемости), то в селитебной части маршрута 

безусловный доминант в течение всех зимних месяцев -  это полевой воробей 

(и по частоте встречаемости и по численности). В с. Хомутово, что 

расположено на 24 километра южнее Жердовки (где мы проводили 

одиночные выездные наблюдения в течение зимних месяцев) безусловно 

доминирует сизый голубь, численность которого трудно поддается учету. В 

связи с голубем, постоянно присутствуют хищники -  зимняк, перепелятник, 

пустельга.

В сосновом лесу (в окрестностях Жердовки) доминирует большой 

пестрый дятел (по частоте встречаемости). Пухляк на удивление редок -  

только однажды мы встретили кочующую по вершинам деревьев стайку 

численностью более 20 особей.
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Второй доминант (по частоте встречаемости) в сосновом лесу в зимние 

месяцы -  обыкновенный снегирь.

Выводы.

1. Основным фактором, обуславливающим динамику оргнитофауны в 

зимние месяцы в окрестностях д. Жердовка является наличие и доступность 

кормов. В связи с неурожаем криокарпиков (боярышник, яблоня-дичка, 

черемуха) отсутствуют на зимовке такие виды как свиристель, дрозды, 

дубоносы -  постоянно встречаемые нами в зимние месяцы в окрестностях 

пос. Молодежный (и в окрестностях г. Иркутска).

2. При наличии доступных кормов для многих зимующих видов фактор 

низкой температуры становится менее лимитирующим. У каждого вида 

существует своя адаптация к низким температурам. Выявление особенностей 

таких адаптаций требует более систематических наблюдений за дневной 

активностью птиц в зимние месяцы.

3.Влияние продолжительности солнечного сияния на активность 

зимующих видов и соответственно на частоту их встречаемости определить 

четко и однозначно довольно сложно. В первую очередь из-за 

доминирующего влияния факторов доступности корма и температурно

погодных условий.
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WINTER DYNAMICS OF AVIFAUNA IN THE VICINITY OF THE 
VILLAGE OF ZHERDOVKA, IRKUTSK REGION (NOVEMBER- 

DECEMBER 2020-JANUARY-FEBRUARY 2021)
The article presents the winter dynamics o f avifauna in the vicinity o f the village of 

Zherdovka. It is very likely that in this area in the winter period, no one has previously 
conducted ornithological observations. At least, the authors do not have any data on this matter. 
In total, 22 species were recorded during the four winter months: in November-19, in December, 
January -  16, in February -  18 species. Representatives o f 5 groups and 11 families. 22 species 
in the winter months, this can be said to be a very moderate species diversity. In the winter 
months, the absolute dominant in the pine forests o f the surrounding great spotted woodpecker. 
A comparison with the authors ' data on the winter dynamics o f the avifauna o f the village is 
presented Molodezhny (2016-2018) and data from other authors (Yu. V. Bogorodsky (1980, 
1984, 1985), A. P. Shkatulova (1974-1975)) on similar habitats (pine forests).

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