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Изучаемая нами территория, площадью около 60 га находится на 

правом берегу Иркутского водохранилища в 5 км от плотины Иркутской 

ГЭС. Территорию ограничивает залив Исхинский (или Молодежный), 

который двумя рукавами глубоко внедряется в берег, создавая живописный 

мыс с видом на водохранилище. С северной стороны к территории 

примыкает поселок Молодежный и главный корпус Иркутского 

государственного аграрного университета (ИрГ АУ) с учебными корпусами и 

хозяйственно-техническими службами [1].

Наблюдения проводятся в виде ежедневных экскурсий, 

продолжительностью от 45 минут до 2 часов (в 2016-2020 гг. -  две экскурсии 

в день: утром и во второй половине дня). Экскурсии проходят по маршрутам, 

представленным на рис. 1 и рис.2. Маршруты № 1 и 2 проходят в одной 

местности и имеют общий транссект, но различаются конфигурацией. Более 

продолжительный маршрут с более сложной конфигурацией тяготеет к 

определенным участкам ландшафта (биотопам), где всегда повышена 

вероятность встречи птиц, не появляющихся на основном транссекте.

Орнитофауна наблюдаемой нами местности характеризуется большой 

подвижностью, мозаичностью и неустойчивостью, что подтверждается в 

частности значительными колебаниями числа видов [2, 3].
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Рис. 2. Схема маршрута № 2
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В представленной нами схеме мозаичного диффузно

пространственного и биотопического распределения птиц на исследуемом 

участке (по итогам многолетних наблюдений и учетов 2007-2020 гг.) (рис. 3) 

представлен список видов, отраженный цветными (зеленый цвет -  

пролетные, синий -  зимующий, красный -  гнездящиеся виды) цифрами (см. 

перечень 38 видов под рисунком).

Список носит достаточно условный и далеко неполный характер. Мы 

отобразили, на наш взгляд, наиболее типичные и характерные виды 

(субъективно), выбрав из общего списка встреченных на данном участке в 

процессе многолетних наблюдений 156 видов только 38 видов. В некоторых 

случаях присутствуют условности в отнесении видов либо в гнездящимся 

либо к зимующим (так как большая синица, буроголовая гаичка, дрозд- 

рябинник -  относятся к тем и к другим, т.е. и гнездятся и зимуют). Условия 

зимовки и численность зимующих видов чаще всего определяется урожаем 

криокарпиков (яблоня-дичка, рябина и др.).

В качестве иллюстрации к вышесказанному, мы представляем фото 

характерных биотопов (рис. 4-11) с приблизительным перечнем встречаемых 

в биотопах видов.

Встречи означают либо гнездование вида, либо частое его присутствие 

в данном биотопе. Характер присутствия и пространственные перемещения 

по территории изучаемого участка для каждого вида различаются порой 

весьма существенно, как и характер присутствия и перемещения в 

пространстве птиц одного вида -  в зависимости от сезона, урожая семян 

кормовых видов растений.

Если урожай криокарпиков обильный -  больше видов остается на 

зимовку. Если урожай незначительный -  зимующие виды появляются, в 

течение нескольких дней оценивают запасы урожая и перемещаются в 

другую местность, где более существенный урожай, и возвращаются только в 

конце зимы или весной, перед отлетом (так ведут себя свиристели и снегири).
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Рис. 3. Мозаичность диффузно-пространственного и биотопического 
распределения птиц на исследуемом участке на берегу Иркутского 

водохранилища (Исхинский залив) в окрестностях поселка Молодежный

1.Серая цапля Ardea cinerea 2. Кряква Anas platyrhynchos 3. Серая утка Anas 
strepera 4. Чирок-трескунок Anas querquedula 5. Широконоска Anas clypeata 6. 
Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus 7. Бородатая куропатка Perdix dauurica 
8. Лысуха Fulica atra 9. Малый зуек Charadrius dubius 10. Галстучник Charadrius 
hiaticula 11. Чибис Vanellus vanellus 12. Бекас Gallinago gallinago 13. Вальдшнеп 
Scolopax rusticola 14. Длинохвостая неясыть Strix uralensis 15. Удод Upupa epops 
16. Большой пестрый дятел Dendrocopos major 17. Полевой жаворонок Alauda 
arvensis 18. Степной конек Anthus richardi 19. Лесной конек Anthus trivialis 20. 
Пятнистый конек Anthus hodgsoni 21. Желтоголовая трясогузга Motacilla 
citreola 22. Белая трясогузка Motacilla alba 23. Сибирский жулан Lanius cristatus 
24. Серый сорокопут Lanius excubitor 25. Голубая сорока Cyanopica cyanus 26. 
Сорока Pica pica 27. Черная ворона Corvus corone 28. Свиристель Bombycilla 
garrulus 29. Черноголовый чекан Saxicola torquata 30. Сибирская горихвостка 
Phoenicurus auroreus 31. Рябинник Turdus pilaris 32. Длиннохвостая синица 
Aegithalos caudatus 33. Буроголовая гаичка Parus montanus 34. Большая синица 
Parus major 35. Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 36. Зяблик Fringilla coelebs 
37. Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula 38. Обыкновенный дубонос 
Coccothraustes coccothraustes 38.
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Рис. 4. Фото мысового песчанно-глинистого пляжа между рукавами 
Исхинского залива. Наиболее встречаемые виды: малый зуек, галстучник, 

перевозчик, серая цапля, белая трясогузка, серая утка, кряква, озерная чайка,
речная крачка, деревенская ласточка

Рис. 5. Фото сосновой лесозащитной полосы с примесью березы, яблони- 
дички, черемухи. С северной стороны примыкает разнотравный луг, с южной 

-  небольшая пашня и тополевая аллея, с восточной стороны -  восточный 
рукав Исхинского залива. Наиболее встречаемые виды: сорока, ворона, 

большая синица, рябинник, буроголовая гаичка, свиристель, обыкновенный 
снегирь, урагус, большой пестрый дятел, длиннохвостая неясыть, сибирский 

жулан, серый сорокопут, обыкновенная овсянка и др.
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Рис. 6. Небольшой луговой участок на берегу водохранилища, имеющий 
юго-восточный уклон, ограниченный обрывистым берегом с песчано

глинистым пляжем и с западной стороны ограниченный березовым лесом с 
зарослями молодого осинового подроста. Наиболее встречаемые виды: 

рябинник, ворона, сорока, деревенская ласточка, болотная сова, 
черноголовый чекан, дубровник, свиристель, пятнистый конек, даурская 
куропатка, бекас, дупель, большая синица, обыкновенная овсянка и др.
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Рис. 7. Фото вторичного березового леса с березово-осиновым подростом с 
присутствием в подросте единичных сосен и кедров. Наиболее встречаемые 

виды: рябинник, зяблик, вьюрок, лесной конек, большая синица, 
длиннохвостая синица , обыкновенная чечетка, буроголовая гаичка, большой 

пестрый дятел, вертишейка, сибирская горихвостка, синехвостка.
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Рис. 8. Фото оконечности восточного рукава Исхинского залива, 
мелководного и буйно поросшего камышом, рогозом, осокой и другой водно

болотной растительностью. При изменении уровня воды в водохранилище 
(особенно -  весной) обнажается обширный ветланд. Наиболее встречаемые 
виды: кряква, серая утка, широконоска, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 

свиязь, лысуха, серая цапля, фифи, черныш, перевозчик, озерная чайка, 
речная крачка, белая трясогузка, желтоголовая трясогузка, рябинник, чибис, 
удод, большая горлица, деревенская ласточка, черноголовый чекан, болотная 

сова, болотный лунь, ворона, сорока и др.
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Рис. 9. Фото разнотравного луга между березовым лесом и восточным 
рукавом Исхинского залива. Наиболее встречаемые виды: степной конек, 
лесной конек, рябинник, сибирский жулан, черноголовый щегол, полевой 

жаворонок, полевой воробей, сизый голубь, обыкновенная пустельга, 
полевой лунь, обыкновенный дубонос, обыкновенный снегирь, белая

трясогузка

Предварительные выводы.

1. В результате многолетних наблюдений выявлена большая подвижность 

и смена видового состава на исследуемой территории: каждый год, каждый 

сезон, каждый месяц и каждый день дают результаты по составу и 

численности видов, которые содержат определенную повторяемость и 

устойчивость, но также и уникальные встречи и особенности распределения 

видов по биотопам изучаемой территории.

2. В процессе наших многолетних наблюдений и учетов сформировалось 

устойчивое мнение, что традиционные методы дают весьма относительное 

представление о действительной численности населения и распределения 

птиц на учетной территории.
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3. Читая многочисленные статьи по учетам птиц (разных авторов) 

основанные на экстраполяции локальных учетных данных на большие 

территории всегда испытываешь неподдельное удивление перед той 

легкостью, когда результат, полученный на одном небольшом участке 

наблюдений или учетов перемножается на общую площадь и в результате 

возникают красивые цифры, мало имеющие общего с действительной 

реальностью. Но это, собственно говоря, анонс для более серьезных 

аналитических и статистических размышлений.
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