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SUMMARY

This article presents data of avifaunistic interest collected in 2004–2012 in different regions of Primorye (primarily 
on the Khankaisko-Razdol’nenskaya Plain) and some adjacent areas of the Northeast China (Heilongjiang 
Province). One species (red-billed starling) is introduced into the avifauna of the Russian Federation for the first 
time, three species (green-winged teal, red-crested pochard, and blackbird) are added to the checklist of birds 
of Primorye, and the record of Baird’s sandpiper here was first documented.
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В статье приведены представляющие ави-
фаунистический интерес данные, собранные 
в период с 2004 по 2012 гг. в различных райо-
нах Приморского края (преимущественно на 
Ханкайско-Раздольненской равнине), а так-
же на некоторых прилежащих участках терри-
тории Северо-Восточного Китая (провинция 

Хэйлунцзян). Один вид (шелковистый скво-
рец) впервые вводится в состав авифауны Рос-
сийской Федерации, три вида (зеленокрылый 
и красноносый нырки, чёрный дрозд) - в спи-
сок птиц Приморья, а встреча здесь бэрдова 
песочника впервые получила документальное 
подтверждение. Систематика и последователь-
ность изложения большинства видовых очер-
ков даны по Е.А. Коблику с соавторами (2006) 
с некоторыми изменениями, связанными с так-
сономическими взглядами первого соавтора. 

Японская кваква – Gorsachius goisagi 
(Temminck, 1835). Для бассейна оз. Ханка из-
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Рисунок 1 
Балобан, окр. с. Новоселище, Ханкайский район, 
Приморского края

Figure 1 
Saker falcon, vicinities of Novoselishche Village, 
Khankayskii District, Primorskii Krai

вестны две встречи залётных особей, одна из 
которых наблюдалась на Гайворонской сопке 
(Спасский р-н) 2 мая 1975 г., а другая отмечена 
на окраине с. Гайворон во второй половине ав-
густа 1968 г. (Глущенко и др., 1992). Активное 
токование японской кваквы, во время которого 
птица издавала длинную серию, состоящую из 
50-90 однообразных коротких гудящих звуков, 
отмечено в густых сумерках 24 апреля 2008 г. в 
бассейне верхнего течения р. Илистая в окрест-
ностях с. Тигровый (Михайловский р-н). При 
вторичном (специальном) посещении этого 
участка 21-22 мая 2011 г. японских квакв здесь 
обнаружить не удалось. Причиной этого могло 
послужить кардинальное изменение облика до-
лины реки и мутности её воды, вызванные не-
давней прокладкой в этом районе трассы тру-
бопровода и линии электропередач.

Белокрылая цапля – Ardeola bacchus 
(Bonaparte, 1855). Регулярно залётный вид, 
многократно регистрировавшийся в бассей-
не оз. Ханка (Иогансен, 1927; Шульпин, 1936; 
Глущенко, Шибнев, Волковская-Курдюкова, 
2006; Волковская-Курдюкова, 2009), хотя ника-
ких фактов, свидетельствующих о его размно-
жении здесь, получено не было. В последние 

годы случаи встреч данного вида значительно 
участились. При этом в осенний период дваж-
ды наблюдались молодые птицы (28 сентября 
2006 г. в окрестностях кордона «Восточный» и 
30 сентября 2011 г. в китайском секторе При-
ханкайской низменности на канале рисового 
поля у северо-западного побережья оз. Ханка). 
5 июня 2011 г. взрослая птица в брачном наряде 
впервые наблюдалась в колониальных гнездо-
вьях различных видов цапель, расположенных 
в дельте р. Илистая. 

Малая канадская казарка – Branta 
hutchinsii (Richardson, 1832). Залётный вид. 
Для Приморского края известна лишь одна его 
встреча: две особи наблюдались и были сфото-
графированы Ю.Б. Шибневым в скоплении бе-
лолобых гусей Anser albifrons и гуменников A. 
fabalis в приустьевой части р. Илистая (южное 
побережье оз. Ханка) 29 марта 1993 г. (Глущен-
ко, Шибнев, 1993). Один экземпляр наблюдал-
ся американским зоологом Дэйлом Микуэллем 
(Dale Miquelle) в стае белолобых гусей на оз. 
Благодатное (Тернейский р-н) 23 октября 2011 
г.

Зеленокрылый чирок – Anas carolinensis 
J.F. Gmelin, 1789. Гнездовой ареал этой формы 
занимает значительную часть Северной Аме-
рики от атлантического до тихоокеанского по-
бережья (Степанян, 2003). В пределах России 
зеленокрылый чирок известен в качестве за-
лётного вида, до сих пор встреченного только 
на Чукотке (Конюхов, Зубакин, 1988; Коблик 
и др., 2006). Самец в брачном наряде наблю-
дался и был сфотографирован 11 апреля 2011 
г. на Березовых озёрах у восточного побере-
жья оз. Ханка (Спасский р-н). В течение дли-
тельного времени эта птица держалась в отта-
явшей мелководной части небольшого озера в 
группе чирков-свистунков Anas crecca, клок-
тунов A. formosa и других видов речных уток, 
но утром следующего дня её обнаружить не 
удалось. Характерные элементы рисунка опе-
рения на спине и по бокам зоба не позволяли 
усомниться в правильности видового опреде-
ления встреченной особи.

Красноносый нырок – Netta rufina (Pallas, 
1773). Случайно залётный вид, впервые встре-
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ченный в районе оз. Ханка. Взрослый самец 
был пойман в рыболовную сеть в истоках р. 
Сунгача 4 апреля 2005 г. Следует отметить, что 
многократные залёты красноносого нырка от-
мечались на различных островах Японского ар-
хипелага (Check-List…, 2000).

Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809. 
Редкий залётный (зимующий?) вид Примор-
ского края, до настоящего времени отмечав-
шийся на Ханкайско-Раздольненской равни-
не (окрестности г. Уссурийска) лишь однажды 
(Глущенко и др., 1986). Взрослая птица на-
блюдалась в китайском секторе Приханкай-
ской низменности у истоков р. Сунгача 27 
марта 2004 г.

Балобан – Falco cherrug J. E. Gray, 1834. 
В бассейне оз. Ханка ранее не регистриро-
вался. В окрестностях с. Новоселище (Хан-
кайский р-н) одна особь встречена 1 декабря 
2010 г., а позднее (практически в течение всей 
зимы 2010/2011 гг.), помимо неё здесь перио-
дически наблюдалась и была сфотографирова-
на другая взрослая особь очень светлой окра-
ски оперения (рис 1). Обе птицы, охотясь на 
грызунов, придерживались одного и того же 
участка территории, используя постоянные 
присады, расположенные в нескольких сотнях 
метров одна от другой. У восточного побере-
жья оз. Ханка (район Берёзовых озёр) перво-
годок наблюдался 19 мая, а две взрослые пти-
цы отмечены 20 мая 2011 г.

Бэрдов песочник – Calidris bairdii (Coeus, 
1861). Одиночная птица, судя по окраске, раз-
мерам и пропорциям, предположительно при-
надлежащая к данному виду, наблюдалась на 
Спасском мысе оз. Ханка 1 сентября 1974 г. 
(Глущенко, Шибнев, Волковская-Курдюко-
ва, 2006). Имеются указания на встречи этого 
кулика в окрестностях Сихотэ-Алинского за-
поведника (оз. Благодатное): 27 и 28 октября 
1975 г. птицы были регистрированы визуаль-
но, а 31 октября 1975 г. один экземпляр, опре-
деленный как самка бэрдова песочника, был 
добыт (Елсуков, 1977). Впоследствии Я.А. 
Редькиным он был переопределен как Calidris 
melanotos. На данный момент единственным 
документированным подтверждением встре-

чи бэрдова песочника в пределах Приморско-
го края является фотография молодой птицы, 
сделанной на этом же озере американским зо-
ологом Джоном Гудричем (John Goodrich) 25 
августа 2004 г. (рис 2).

Серокрылая чайка – Larus glaucescens J.F. 
Naumann, 1840. Случайно залётный вид Хан-
кайско-Раздольненской равнины. В окрестно-
стях г. Уссурийска одна особь во втором зимнем 
наряде, летящая над р. Раздольная в южном на-
правлении, наблюдалась 25 марта 2007 г.

Китайская чайка – Larus saundersi 
(Swinhoe, 1871). Залётный вид Ханкайско-Раз-
дольненской равнины. Взрослая птица наблю-
далась 18 апреля 2006 г. в пролётной стае озёр-
ных чаек Larus ridibundus на р. Раздольная в 
окрестностях г. Уссурийска (Глущенко, Липа-
това, Мартыненко, 2006). В период с 26 апреля 
до 14 мая 2011 г. в вершинной части Амурско-
го залива вблизи устья р. Шмидтовка регуляр-
но фиксировались нами от 3 до 5 птиц (макси-
мально две взрослые птицы и 3 первогодка). 
Обычно они держались разрозненно в крупном 
дисперсном скоплении озёрных чаек, с которы-

Рисунок 2 
Бэрдов песочник, оз. Благодатное, Тернейский 
район Приморского края, 25.08.2004 (фото John 
Goodrich) 

Figure 2 
Baird’s sandpiper, Lake Blagodatnoe, Terneiskii 
District, Primorskii Krai, 25.08.2004 (photo by John 
Goodrich)

Фаунистические заметки по птицам Приморского края и прилежащих территорий Северо-Восточного Китая 
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ми, вероятно, могут мигрировать в чуждые им 
более северные районы Дальнего Востока.

Скалистый голубь – Columba rupestris 
Pallas, 1811. В 2000 и 2008 гг. на крайнем 
юго-западе Приморского края в крупных стаях 
скалистого голубя были встречены экземпля-
ры, имеющие переходные признаки между дан-
ным видом и сизым голубем Columba livia, ко-
торые рассматриваются в качестве их гибридов 
(Глущенко, Коробов, 2008). В пределах При-
ханкайской низменности с начала 21-го столе-
тия популяция скалистого голубя начала суще-
ственно прогрессировать (Глущенко, Шибнев, 
Волковская-Курдюкова, 2006). Периодические 
регистрации отдельных особей сизого голубя в 
составе стай скалистого голубя косвенно сви-
детельствуют о наличии процессов гибриди-
зации и в этом районе. Документальным тому 
подтверждением считаем фотографию особи с 
целиком белыми первостепенными маховыми 
перьями, сделанную 1 декабря 2010 г. в окрест-
ностях с. Новоселище (Ханкайский р-н).

Кольчатая горлица – Streotopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838). В Приморье вид достоверно 
не регистрировался. Его включение в авифау-

нистический список края (Нечаев, 1998; Бочар-
ников и др., 2004) со ссылкой на Л.М. Шуль-
пина (1936), приводившего хранящийся в ЗИН 
экземпляр самца, добытого 5 сентября 1855 г. 
на оз. Кизи, следует считать ошибочным, по-
скольку данная точка относится к территории 
Хабаровского, а не Приморского края. 

В то же время залёты кольчатой горли-
цы в Приморье вполне возможны. Один экзем-
пляр наблюдался нами 14 августа 2009 г. в севе-
ро-восточном Китае на окраине г. Суйфуньхэ, 
расположенного в нескольких километрах от 
западных границ Приморского края.

Короткохвостая горлица – Streptopelia 
tranquebarica (Hermann, 1804). Редкий залёт-
ный подвид. Впервые для Приморья моло-
дая самка была добыта на о. Аскольд осенью 
1876 г. (Шульпин, 1936). В окрестностях Си-
хотэ-Алинского заповедника отмечено 6 случа-
ев залёта (Елсуков, 1977; 1999), включая сам-
ку, добытую 30 сентября 1975 г. и ошибочно 
определённую как малая горлица Streptopelia 
senegalensis (Елсуков, 1977). По сообщению 
зоологов Джонатана Слата (Jonathan Slaght) 
и А.С. Мухачёвой в период с 21 по 31октября 
2011 г. самец держался в пос. Терней, периоди-
чески посещая один и тот же участок террито-
рии. Нами в этом же месте он наблюдался 3 но-
ября 2011 г. 

Солончаковый жаворонок – Calandrella 
cheleensis (Swinhoe, 1871). Редкий вид При-
морья, который до настоящего времени лишь 
дважды был отмечен в прибрежных районах 
края в холодное время года (Елсуков, 1974; 
Медведев, 1984). Одиночный экземпляр на-
блюдался нами и был сфотографирован на ри-
совом поле в окрестностях с. Лебединое (Спас-
ский р-н) 6 ноября 2009 г. (рис 4).

Белая трясогузка – Motacilla alba 
Linnaeus, 1758. Между белой и камчатской 
Motacilla (alba) lugens Gloger, 1829 трясогузка-
ми в природе существует ограниченная гибри-
дизация (Назаренко, 1968; Панов, 1973). На по-
бережье Уссурийского залива 6 мая 2009 г. нами 
было отмечено и сфотографировано несколько 
особей трясогузок, которые, судя по окраске, 
имели гибридное происхождение. Примеча-

Рисунок 3 
Китайские чайки, устье р. Шмидтовка, 29.04. 2011

Figure 3
Saunders’s gulls, Shmidtovka River estuary, 29.04. 2011

Глущенко Ю.Н. , Кальницкая И.Н., Катин И.О., Коробов Д.В., Лю Хуа Цзинь



57

Рисунок 4 
Солончаковый жаворонок, окр. с. Лебединое, 
Спасский р-н Приморского края, 06.11. 2009

Figure 4
Asian short-toed lark, vicinities of Lebedinoe Village, 
Spasskii district, Primorskii Krai, 06.11. 2009

тельно, что фенотипически чистые китайские 
белые трясогузки M. a. leucopsis Gould, 1838 и 
особи гибридного происхождения были стро-
го ассоциированы с человеческими постройка-
ми (встречались только вблизи строений), тог-
да как камчатские трясогузки держались как 
вблизи строений, так и в естественных место-
обитаниях.

Японский сорокопут – Lanius bucephalus 
Temminck et Schlegel, 1847. Редкий и крайне 
спорадично распространённый гнездящийся 
перелётный вид Приморского края, числен-
ность которого на протяжении последних трёх 
десятилетий устойчиво сокращается (Наза-
ренко, 2005). При этом в последнее время ста-
ли известны единичные случаи его зимовки 
здесь. Так, на Ханкайско-Раздольненской рав-
нине в окрестностях с. Михайловка 19 дека-
бря 1998 г. наблюдался самец (Глущенко и др., 
2001), а 3 февраля 2002 г., не далее чем в 400 м 
от места этой встречи – отмечена самка (Вол-
ковская-Курдюкова, Курдюков, 2003). Ещё 
один самец наблюдался в пригороде г. Влади-
восток 6 декабря 2004 г. (Волковская-Курдю-
кова, Курдюков, 2010). Наконец, самка была 
сфотографирована зоологом Д.Н. Кочетко-

вым на опушке пойменного леса в низовье р. 
Кедровая у восточной границы заповедника 
«Кедровая Падь» 7 февраля 2011 г.

Шелковистый скворец – Sturnus sericeus 
J.F. Gmelin 1788. В орнитологической литерату-
ре данные о встрече этого вида в пределах Рос-
сийской Федерации отсутствуют. Самка на-
блюдалась нами на о-ве Большой Пелис (залив 
Петра Великого) в период с 20 апреля по 2 мая 
2011 г. (рис 5). Птица периодически прилетала 
кормиться к размещённому на острове кордону 
Дальневосточного морского заповедника, про-
являя при этом значительную осторожность. 

Самец встречен 2 ноября 2011 г. в центре 
пос. Терней, где он держался на низкотравном 
пустыре в группе с четырьмя серыми сквор-
цами Sturnus cineraceus. По сообщению зооло-
га Дж. Слата 31 октября приблизительно в 200 
м от этого места рядом с группой, состоящей 
из 9 серых скворцов, был встречен «крупный 
скворец с белыми пятнами на крыльях». Ско-
рее всего, это была та же особь, что и отмечена 
нами двумя днями позднее. 

Рисунок 5 
Шелковистый скворец, самка. О. Большой Пелис 
(залив Петра Великого) 

Figure 5
Red-billed starling, female, Bol’shoi Pelis island (Peter 
the Great Bay). 
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Золотистый дрозд – Turdus chrysolaus 
Temminck, 1831. Единственная достоверная 
встреча данного вида в Приморском крае состо-
ялась 29 апреля 2010 г. в восточной части При-
ханкайской низменности в окрестностях с. Ле-
бединое (Волковская-Курдюкова, Курдюков, 
2010). Нами одиночная особь (судя по окраске 
головы – самец) наблюдалась на о-ве Большой 
Пелис 15 мая 2012 г. 

Чёрный дрозд – Turdus merula mandarinus 
Bonaparte, 1850. Самец встречен на о-ве Боль-
шой Пелис около кордона Дальневосточно-
го морского заповедника 30 марта 2011 г. вме-
сте с пролётной стаей серых скворцов. После 
того, как стая покинула остров, он ещё неко-
торое время держался здесь в одиночку. Вто-
рой раз самец чёрного дрозда (возможно, та же 
особь) наблюдался 17 апреля того же года на 
о-ве Стенина. 

Синяя птица – Myophonus caeruleus 
(Scopoli, 1786). Одиночная особь наблюдалась 
на Приханкайской низменности на окраине с. 
Гайворон (Спасский р-н) 1 июля 2012 г. Ранее 
в пределах Приморского края данный вид от-

мечался лишь дважды: в заповеднике «Кедро-
вая Падь» с 24 по 26 сентября 1982 г. (Глущен-
ко, Шибнев, 1984) и на окраине г. Владивостока 
(Академгородок) 14 ноября 1988 г. (Гафицкий, 
Куренков, 1991).

Японская камышевка – Megalurus pryeri 
Seebohm, 1884. Статус этого вида в Примор-
ском крае до сих пор не ясен. Впервые актив-
но поющий самец с сильно увеличенными 
семенниками был добыт на Приханкайской 
низменности в окрестностях оз. Лебединое 25 
июля 1975 г. (Глущенко, 1981). Поющая пти-
ца отмечена приблизительно в этом же ме-
сте 30 апреля 2012 г., но при повторном посе-
щении данного участка 29 мая 2012 г. она не 
была выявлена. 

Ещё одна одиночная особь наблюдалась 
5 июня 2011 г. у южного побережья оз. Ханка 
в окрестностях Лузановой сопки среди осоко-
вых болот с разреженным тростником. Песен-
ной активности, либо признаков гнездового по-
ведения она не проявляла. 

Клёст-еловик – Loxia curvirosta Linnaeus, 
1758. Ранее в Приморье был отмечен нерегу-
лярно гнездящимся видом елово-пихтовых 
лесов и лиственничных марей Сихотэ-Али-
ня и его отрогов. Размножение указывалось 
для бассейна р. Бикин (Поливанова, Глу-
щенко, 1977; Михайлов и др., 1998; Пукин-
ский, 2003), верховий р. Б. Уссурка (Флинт 
и др., 1959) и Сихотэ-Алинского заповедника 
 (Елсуков, 1999). 

В сосновых лесах бассейна верхнего те-
чения р. Илистая в окрестностях с. Николаев-
ка (Михайловский р-н) 24 марта 2012 г. отме-
чено несколько групп клестов-еловиков в том 
числе неразбившийся выводок, состоящий из 
самца, самки и одной молодой птицы в птен-
цовом наряде с ещё слабо искривлённым клю-
вом. Указанная находка свидетельствует о 
гнездовании рассматриваемого вида в данном 
специфичном типе местообитаний, локально 
представленном в южной половине Примор-
ского края. В подобной стации группы кле-
стов неоднократно регистрировались нами в 
летний период в среднем течении р. Комисса-
ровка (Пограничный р-н) в 2007 и 2012 гг.

Рисунок 6 
Черный дрозд, о-в Большой Пелис (залив Петра 
Великого)

Figure 6
Blackbird, the Bol’shoi Pelis Island (Peter the Great Bay).
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