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Со времени выхода последнего сообще-
ния по редким и новым видам птиц Лазовско-
го заповедника (Шохрин, 2007) прошло около 
пяти лет. За прошедший период были получе-
ны дополнительные данные по редким птицам, 
а также зарегистрированы новые виды, как для 
заповедника, так и для Приморского края. Си-
стематика птиц и последовательность изложе-
ния видовых очерков даны по Е.А. Коблику с 
соавторами (2006).

Белоклювая гагара – Gavia adamsii (G.R. 
Gray, 1859). Редкий пролетный вид. Четыре ле-
тящие птицы наблюдались 27 мая 2011 г. в бух-
те Киевка.

Малая поганка – Tachybaptus ruficollis 

(Pallas, 1764). Редкий пролетный и гнездящий-
ся вид. Одиночные птицы наблюдались 12 но-
ября 2007 г., 11 ноября 2008 г., 27 октября 2010 
г. на реке в бухте Петрова и 31 октября 2010 г. 
на озере реликтового болота в бухте Кит. Одна 
взрослая особь была поймана в окрестностях с. 
Лазо 23 ноября 2009 г.

Большая выпь – Botaurus stellaris 
(Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. Оди-
ночные птицы наблюдались 27 сентября и 14 
октября 2010 г., 23 октября 2011 г. в долине 
реки в бухте Петрова.

Амурский волчок – Ixobrychus eurhythmus 
(Swinhoe, 1873). Редкий пролетный, возможно 
гнездящийся вид. Четыре птицы пойманы в па-
утинные сети в бухте Петрова в 2011 г.: 2 и 4 ок-
тября – самки, а 5 октября и 7 ноября – самцы. 
Последняя птица визуально наблюдалась 6, 8 и 
9 ноября.

Белокрылая цапля – Ardeola bacchus (Bon-
aparte, 1855). Редкий залетный вид. Взрослая 
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 SUMMARY

This article presents new data on the rare birds recorded in the Lazo Nature Reserve (Eastern Russia) for the 
five-year period (2007-2011) since the last avifaunal inventory. Eight species are added to the checklist of birds 
of the Nature Reserve and two of them were firstly documented for the Ussuriland
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птица была встречена 22 мая 2007 г. в устье р. 
Проселочная. Взрослый самец пойман 26 мая 
2011 г. в паутинную сеть в бухте Петрова. Его 
размеры: длина крыла 224 мм, хвоста 74 мм, цев-
ки 64 мм, клюва 64 мм, масса 370 г. Здесь же 20 
октября 2011 г. была встречена молодая птица.

Египетская цапля – Bubulcus ibis (Linnaeus, 
1758). В 2007 г. отмечались только в долине р. 
Соколовка: одна – 28 мая, и три – 20 июня. В 
2008 г. три особи наблюдались 24 мая на бо-
лоте в окрестностях с. Глазковка и пять птиц 
встречены 27 мая в окрестностях с. Соколов-
ка. В 2009 г. пять особей наблюдались 16 мая в 
окрестностях с. Киевка и еще 5 птиц отмечены 
20 мая на болоте в окрестностях с. Глазковка. 
В 2010 и 2011 гг. египетские цапли не наблю-
дались.

Большая белая цапля – Casmerodius albus 
(Linnaeus, 1758). Пролетный, летующий и зи-
мующий вид. В период весенней миграции от-
мечалась со второй декады марта, как одиноч-
но, так и группами, насчитывавшими до 17 
птиц. На мелководном заливе в окрестностях 
пос. Преображение 12 июля 2011 г. держались 
три экземпляра, а на р. Проселочная 17 июня 
2011 г. – одна цапля. Осенью встречались 
одиночные особи и группы до 4 птиц. Опре-
деленный интерес представляют регулярные 
зимовки вида в последние годы. В долине р. 
Соколовка (окрестности пос. Преображение) 
две птицы наблюдались зимой 2007/08 гг., а 
одиночные экземпляры регистрировались в 
2008/09 гг., 2009/10 гг., 2010/11 гг. Три цап-
ли держались на незамерзающих участках рек 
Киевка и Лазовка (окрестности с. Лазо) зи-
мой 2009/10 гг. и одна – 2010/11 гг. Три пти-
цы были встречены в нижнем течении р. Киев-
ка 22 ноября 2011 г.

Восточная белая цапля – Casmerodius 
(albus) modestus (J.E. Gray, 1831). Три пти-
цы отмечены 7 мая 2008 г. в устье р. Киевка и 
одна особь – 29 мая 2008 г. в долине р. Лазов-
ка, в окрестностях с. Лазо. Две птицы наблю-
дались 21 мая 2009 г. в устье р. Киевка. В бухте 
Петрова четыре цапли данного вида встречены 
29 марта 2011 г., На р. Проселочная одиночная 
птица держалась 15-17 июня 2011 г., и еще три 

особи наблюдались 12 июля 2011 г. на мелково-
дном морском заливе в окрестностях пос. Пре-
ображение. Правильность определения это-
го трудноотличимого от большой белой цапли 
вида подтверждена фотографиями или основа-
на на сопоставлении птиц обоих видов, держа-
щихся в совместных группах.

Средняя белая цапля – Egretta intermedia 
(Wagler, 1829). Три особи отмечены 30 мая 2007 
г. на р. Соколовка. В 2008 г. две птицы держа-
лись 21 апреля в бухте Кит, а одиночные особи 
встречались неоднократно в мае-июне в устье 
р. Киевка. В 2009 г. первая цапля была встре-
чена 25 марта на окраине с. Сокольчи. Одиноч-
ные особи отмечались в мае-июне в устье р. Ки-
евка. В 2010 г. одиночные особи наблюдались в 
апреле-мае в устье р. Киевка и в окрестностях 
сел Киевка и Глазковка.

Малая белая цапля – Egretta garzetta 
(Linnaeus, 1758). Шесть взрослых птиц отме-
чались в долине р. Соколовка 28 мая 2007 г. 
и одна – 3 июня 2007 г. в бухте Соколовская. 
По две птицы наблюдались 7 и 16 мая 2008 г в 
устье р. Киевка и 10 апреля 2009 г. на болоте у с. 
Глазковка. Одиночная малая цапля встречена 7 
апреля 2011 г. в бухте Петрова.

Дальневосточный аист – Ciconia boyciana 
Swinhoe, 1873. Одиночные птицы отмечены че-
тырежды: 1 апреля 2008 г. и 31 марта 2009 г. в 
окрестностях с. Беневское; 17 июля 2009 г. на 
берегу р. Быструшка (урочище Корпадь) и 21 
июля 2010 г. на берегу оз. Заря.

Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 
1758). Высоко летящая птица наблюдалась 
в долине р. Валуновка 22 июня 2007 г. и пара 
птиц встречена 13 мая 2008 г. в долине р. Со-
коловка.

Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758). 
Очень редкий пролетный вид. Одиночная пти-
ца встречена 4 октября 2011 г. на берегу реки в 
бухте Петрова.

Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 
1758). Редкий пролетный вид. Четыре птицы 
отмечены 14 октября 2011 г. в бухте Петрова.

Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775. Ред-
кий пролетный вид. В 2008 г. 5 клоктунов на-
блюдались в устье р. Киевка 5 апреля, а груп-
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пы из 6 и 13 птиц встречены 8 апреля в долине 
р. Черная. В 2009 г. 2 самца и самка отмечены 
в окрестностях с. Лазо 24 марта, а стаи, состо-
ящие из 4, 6, 8, 12 и 22 особей, наблюдались 1 
апреля на заливном лугу на окраине с. Киевка. 
В 2010 г. четыре птицы встречены 15 апреля в 
долине р. Киевка в окрестностях с. Беневское. 
В бухте Петрова пара клоктунов держалась в пе-
риод со 2 по 5 апреля 2011 г., еще 7 птиц отмечено 
здесь 4 апреля. 

Нырок Бэра – Aythya baeri (Radde, 1863). 
Редкий пролетный вид. Пара нырков наблю-
далась 21 сентября 2010 г. в бухте Заря и одна 
птица отмечена 30 апреля 2011 г. в бухте Кит.

Короткопалый ястреб – Accipiter 
soloensis (Horsfield, 1822). Самец встречен 26 
мая 2011 г. в дубняке по дороге в бухту Пе-
трова. Эта очередная регистрация данного 
вида вновь пришлась на год пика численно-
сти мышевидных грызунов, как это было и в 
2005 г. (Шохрин, 2007).

Малый перепелятник – Accipiter gularis 
(Temminck et Schlegel, 1844). Редкий гнездя-
щийся вид. Начиная с 2007 г. встречи малого 
перепелятника в заповеднике и его окрестно-
стях, как в гнездовой период, так и на проле-
те были единичными. В 2011 г. было найдено 
пять гнездящихся пар, что по нашему мнению 
связано с высокой численностью красно-серой 
полевки Clethtionomys rufocanus, составляющей 
основу рациона этого хищника.

Ястребиный сарыч – Butastur indicus (J.F. 
Gmelin, 1788). Редкий гнездящийся вид. Начи-
ная с 2009 г. на территории Лазовского района 
регистрируется чаще, чем в предыдущие годы. 
Птицы наблюдались в долинах рек Киевка, 
Кривая и Лазовка. 

Восточный хохлатый орел – Spizaetus 
nipalensis (Hodgson, 1836). Редкий, возмож-
но гнездящийся вид. Взрослая самка наблюда-
лась в окрестностях г. Снежная 12 июня 2010 г. 
Взрослый самец был пойман в капкан в долине 
р. Целинка 15 января 2010 г. Размеры птицы: 
длина крыла 480 мм, хвоста 370 мм, цевки 95 
мм, клюва 37,3 мм, масса 1680 г.

Балобан – Falco cherrug J.E. Gray, 1834. 
Редкий вид с неясным статусом. Пара птиц на-

блюдалась 7 июня 2007 г. в долине р. Соколовка.
Пятнистая трехперстка – Turnix tanki 

Blyth, 1843. Редкий гнездящийся вид. В 2007 
г. голоса токующих самок отмечены в июле в 
окрестностях аэродрома (с. Лазо, 3 особи) и в 
урочище «Америка», на заросших полях (2 осо-
би). Одна - три токующие птицы периодиче-
ски отмечались на заброшенном поле в окрест-
ностях с. Лазо в июле-августе 2008 г. Здесь 20 
августа найдено брошенное гнездо с 1 яйцом. 
Размеры гнезда: диаметр 10 см, глубина 2,5 см; 
материал – сухая трава; размеры яйца 25,8 х 
21,3 мм. В 2009 г. одна - две токующие птицы, 
а в 2010 г. одна-три трехперстки периодически 
регистрировались в июле-августе на залежи в 
окрестностях с. Лазо. В 2011 г. птицы в этом ме-
сте встречены не были, но голос 2 токующих са-
мок был отмечен в долине р. Пасечная.

Даурский журавль – Grus vipio Pallas, 
1811. Редкий пролетный вид. Семь птиц на-
блюдалось 9 марта 2008 г. в окрестностях с. Ки-
шиневка и одна – 11 апреля 2008 г. в окрестно-
стях с. Лазо.

Водяной пастушок – Rallus aquaticus 
Linnaeus, 1758. Редкий пролетный и гнездя-
щийся вид. Одиночные птицы отмечались 15 
октября 2007 г.; 24, 27 и 30 октября 2010 г.; 1, 5 
и 7 ноября 2010 г.; 25 октября, 3 и 8 ноября 2011 
г. в зарослях тростника на берегу реки в бух-
те Петрова, а 18 ноября 2010 г. здесь найдены 
останки погибшей птицы. Плохо летающий мо-
лодой пастушок был пойман 5 октября 2011 г. 
на огороде в с. Лазо. Его размеры: длина крыла 
128,0 мм, хвоста 55,0 мм, цевки 38,8 мм, клюва 
39,6 мм, масса 102,0 г. Еще одна птица отловле-
на 20 октября 2011 г. в паутинную сеть в бух-
те Петрова. Ее размеры: длина крыла 127,0 мм, 
хвоста 57,0 мм, цевки 42,6 мм, клюва 36,2 мм, 
масса 104,9 г. Пара птиц, проявляющая сильное 
беспокойство и явно отводящая от выводка на-
блюдалась 12 июля 2011 г. на болоте в окрест-
ностях пос. Преображение.

Рогатая камышница – Gallicrex cinerea 
(J.F. Gmelin, 1789). Редкий залетный в пери-
од пролета вид. Две одиночные птицы отмече-
ны 15 мая 2011 г. в нижнем течении р. Киевка, 
выше одноименного села.

Находки новых и встречи редких видов птиц в Лазовском заповеднике
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Галстучник – Charadrius hiaticula Linnae-
us, 1758. Редкий залетный вид, регистрирует-
ся в заповеднике впервые. Одиночная птица, 
по-видимому, первогодок наблюдалась 27-28 
мая 2011 г. на побережье бухты Петрова.

Уссурийский зуек – Charadrius placidus 
J.E. et G.R. Gray, 1863. Малочисленный гнез-
дящийся вид. Учет, проведённый в конце мая 
- первой половине июня 2007 г., выявил 29 пар: 
13 пар в долине р. Киевка (60 км), 6 пар в до-
лине р. Перекатная (20 км), 7 пар в долине р. 
Кривая (15 км) и 3 пары долине р. Полярная 
Звезда (10 км). В 2008 г. на маршруте от с. С. 
Каменка до с. Кишиневка учтено 8 пар зуйков. 
В мае 2009 г. на маршруте от с. С. Каменка до 
с. Кишиневка (30 км) было учтено 9 пар, а от с. 
Кишиневка до с. Киевка (55 км) – 19 пар. На р. 
Кривая на маршруте в 10 км встречено 4 пары. 
Найдено 1 гнездо, которое располагалось на га-
лечнике. Размеры гнезда: диаметр 7,5 см, глу-
бина лотка 2,5 см; размеры яиц: 36,9 х 26,9 мм 
(13,5 г), 37,3 х 26,6 мм (12,5 г), 37,3 х 26,7 мм 
(12,0 г), 37,9 х 26,9 мм (12,0 г). 

В 2010 г. первые птицы отмечены 21 и 23 
марта в долине р. Киевка в окрестностях с. Ки-
шиневка. В мае был очень высокий уровень воды 
и почти все галечниковые отмели были затопле-
ны. В середине июня в долине р. Киевка на марш-

руте от с. С. Каменка до с. Кишиневка (32 км) за-
регистрировано 6 пар и 3 одиночные птицы; от с. 
Кишиневка до Чистоводненского моста (40 км) 
– 8 пар и 4 одиночные птицы; на р. Кривая (10 км 
нижнего течения) 3 пары и 2 одиночные птицы. В 
третьей декаде мая 2011 г. в долине р. Киевка от с. 
Лазо до устья р. Кривая (55 км) учтено 13 пар и 6 
одиночных уссурийских зуйков.

Толстоклювый зуек – Charadrius 
leschenaultii Lesson, 1826. Первогодок наблю-
дался с 3 по 5 мая 2011 г. на побережье бухты 
Петрова (рис. 1). Это первая встреча данного 
вида в Лазовском заповеднике, ранее встречен-
ного в Приморье лишь трижды (Нечаев, 1993, 
2003; Волковская-Курдюкова, 2009).

Травник – Tringa totanus (Linnaeus, 1758). 
Изредка отмечается в окрестностях заповедни-
ка во время миграций. На побережье бухты Пе-
трова две птицы встречены 22 марта 2011 г. и 
три – 8 апреля 2011 г.

Лопатень – Eurynorhynchus pygmeus 
(Linnaeus, 1758). Очень редкий пролетный 
вид. Две молодые птицы отмечены 20 сентября 
2011 г. в стае песочников-красношеек Calidris 
ruficollis.

Японский бекас – Gallinago hardwickii 
(J.E. Gray, 1831). Редкий гнездящийся вид. В 
последние годы отмечается только в окрестно-
стях с. Глазковка. Так, 9 мая 2008 г. здесь отме-
чено три токующих самца, 20 мая 2009 г. – пять, 
а 27 мая 2010 г. – два. В 2011 г. японские бекасы 
не наблюдались.

Дальневосточный кроншнеп – Numenius 
madagascariensis (Linnaeus, 1758). Редкий про-
летный вид. Пять птиц наблюдались в устье р. 
Киевка 15 апреля 2008 г. Одиночные кронш-
непы встречены 3 апреля 2009 г. в бухте Кит 
и 7 апреля 2011 г. в бухте Петрова. В этой же 
бухте 9 апреля 2011 г. наблюдались три пти-
цы. Осенью 4 кроншнепа рассматриваемого 
вида отмечены 8 сентября 2010 г. в бухте Про-
селочная и три встречены 21 октября 2011 г. в 
бухте Петрова.

Моевка – Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). 
Две птицы встречены 16 сентября 2010 г. в 
устье р. Проселочная, где они держались вме-
сте с чернохвостыми чайками Larus crassirostris.

Рисунок 1 
Толстоклювый зуек, бухта Петрова, май 2011 г.

Figure 1 
Greater sand plover, Petrov Bay, May 2011
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Японский зеленый голубь – Treron 
sieboldii (Temminck, 1836). Две птицы наблю-
дались 25 августа 2010 г. в бухте Проселочная.

Индийская кукушка – Cuculus micropterus 
Gould, 1838. Голос одной птицы отмечен в ве-
черних сумерках 29-30 мая 2009 г. в долине р. 
Свободинка.

Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 
1758). Две одиночные птицы отмечены зооло-
гом И.В. Волошиной (устное сообщение) 27 
сентября 2010 г. на 6 и 7 км трассы с. Лазо – 
с. Сергеевка. Взрослый самец найден погиба-
ющим 20 ноября 2010 г. в бухте Проселочная. 
Его размеры: длина крыла 405 мм, хвоста 225 
мм, цевки 59,1 мм, клюва 34,7 мм, масса 980 г. 
Одиночные птицы наблюдались однажды (24 
декабря) в 2010 г., и четырежды в 2011 г.: 15 и 

27 января и 7 февраля в окрестностях с. Киевка 
и 16 февраля в бухте Проселочная.

Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Ред-
кий гнездящийся вид. Гнездо с двумя оперен-
ными птенцами найдено 22 июня 2011 г. в нише 
на о-ве Опасный.

Иглоногая сова – Ninox scutulata (Raffles, 
1822). Обычный пролетный и малочислен-
ный гнездящийся вид. Истощенная птица была 
поймана в долине р. Лазовка 13 ноября 2011 г. 

Ошейниковый зимородок – Halcyon pilea-
ta (Boddaert, 1783). Одиночные особи триж-
ды наблюдались в 2011 г.: 15 мая на р. Киевка 
выше с. Лазо, 21 мая у дороги в окрестностях 
кордона «Звездочка» и 30 мая на берегу ручья 
на повороте дороги в с. Чистоводное.

Воронок – Delichon urbica (Linnaeus, 
1758). Ранее отмечался только во время мигра-
ций. В 2011 г. с конца мая по 10 июня четыре 
птицы держались у высотных домов в с. Лазо и 
пытались загнездится. Позднее птицы здесь не 
отмечались.

Восточный воронок – Delichon dasypus 
(Bonaparte, 1850). Ранее отмечался только на 
пролете. В окрестностях с. Беневское, на мосту 
через р. Киевка, 26 июля 2011 г. найдена коло-
ния, состоящая из 38 гнезд. Постройки в виде 
половины чаши, с широким открытым летком 
располагались на центральном металлическом 
переходе под мостом. Взрослые птицы активно 

Рисунок 2 
Разные ракурсы одной из двух пеночек-теньковок, 
опловленных на кордоне Петрова 

Figure 2 
Different vuew of one of two common chiffchaffs caught 
at the Petrov cordon 
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выкармливали птенцов.
Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris 

(Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид, в за-
поведнике регистрируется впервые. Две пти-
цы держались с 18 по 23 марта 2011 г. на остеп-
ненном лугу бухты Петрова. Наличие желтой 
окраски в их оперении позволило отнести их к 
подвиду E. a. flava (J.F. Gmelin, 1789).

Китайский скворец – Sturnia sinensis (J.F. 
Gmelin, 1788). Четыре птицы этого вида наблю-
дались 31 августа 2011 г. в общей стае с малыми 
и серыми скворцами, хорошо отличаясь белы-
ми «зеркалами» на крыльях.

Короткопалый бюльбюль – Microscelis 
amaurotis (Temminck, 1830). Редкий зимующий 
вид. Две особи (возможно пара) наблюдались в 
окрестностях с Лазо с 11 декабря 2008 г. до кон-
ца января 2009 г. Они кормились плодами боя-
рышника и, реже, омелы. Один бюльбюль, воз-
можно из той же пары встречен несколько раз 
во второй декаде февраля 2009 г.

Малая пестрогрудка – Tribura (thoracica) 
davidi La Touche, 1923. Редкий пролетный вид. 
Взрослая птица поймана в паутинную сеть 5 
октября 2011 г.

Сибирская пестрогрудка – Tribura tacsa-
nowskia (Swinhoe, 1871). Редкий пролетный 
вид, на территории заповедника регистрирует-
ся впервые. Молодая птица поймана в паутин-
ную сеть 29 октября 2011 г. в бухте Петрова.

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus 
(Linnaeus, 1758). Редкий пролетный вид. Мо-
лодая птица поймана в паутинную сеть 13 ав-
густа 2009 г. в урочище «Корпадь». Это вторая 
встреча этого вида в окрестностях заповедника 
(Шохрин, 2007).

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1817). Взрослая птица поймана в пау-
тинную сеть 4 мая 2011 г. в бухте Петрова. Ее 
размеры: длина крыла 67,5 мм, хвоста 50,0 мм, 
цевки 19,3 мм, масса 8,8 г. Это первая регистра-
ция вида в пределах Приморского края. Еще 
одна птица, которая была отловлена там же 
1 ноября 2011 г. имела размеры: длина крыла 
63,0 мм, хвоста 54,0 мм, цевки 18,5 мм, клюва 
8.3 мм, масса 7,5 г. Отловы данного вида доку-
ментированы фотосъемкой (рис. 2).

Сероголовая комароловка – Culicicapa 
zeylonensis (Swainson, 1820). Поющий самец 
был встречена в лесу бухты Петрова 13 мая 
2011 г. На следующий день (14 мая) птица была 

Рисунок 3 
Сероголовая комароловка, кордон Петрова, 
май 2011 г. 

Figure 3 
Grey-headed canary-flycatcher, Petrov cordon, 
May 2011 
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поймана в паутинную сеть (рис. 3). Ее размеры: 
длина крыла 65,5 мм, хвоста 50,0 мм, цевки 12,6 
мм, клюва 9,9 мм, масса 7,2 г. Это вторая встре-
ча вида в России, впервые отмеченного в Юж-
ном Приморье на п-ове Гамова 10 мая 1986 г. 
(Вепринцев, Леонович, 1988).

Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus, 
1758). Редкий пролетный вид. Взрослый самец 
наблюдался в зарослях кустарника 11 октября 
2007 г. в бухте Петрова. В 2011 г. в паутинную 
сеть варакушки были пойманы дважды: 15 мая 
(взрослый самец) и 18 октября (молодой са-
мец).

Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758. 
Впервые для Приморского края две особи на-
блюдались в окрестностях с. Лазо 11 января 
2011 г.; в течение нескольких последующих 
дней они держались здесь же у незамерзающе-
го участка небольшого ключа (Медведев, Ма-
ковкина, 2011). По нашим данным эти птицы 
держались здесь до 15 января, а потом осталась 
лишь одна из них, которая встречалась до 20 
января. Одна особь (скорее всего та же) отме-
чалась на р. Лазовка 23-27 января 2011 г., и дер-
жалась как у воды, так и в лесу, где кормилась 
плодами бархата и боярышника.

Белокрылый клест – Loxia leucoptera J.F. 
Gmelin, 1789. Ранее в пределах Лазовского за-
поведника не наблюдался. Стайка, состоящая 
из самца и двух самок, встречена 11 сентября 
2011 г. в елово-пихтовом лесу отрогов г. Ноге-
евская.

Малый черноголовый дубонос – Eophona 
migratoria Hartert, 1903. Редкий гнездящийся, 
пролетный и зимующий вид. Одиночные пти-
цы наблюдались 23-25 мая 2008 г. и 19 мая 2009 
г. окрестностях с. Кишиневка; 30 мая 2009 г. в 
долине р. Лазовка; 8 февраля 2010 г. в окрест-
ностях с. Лазо. Пара птиц встречена 2 июня 
2009 г. в долине ключа Герасимов.

Саванная овсянка – Passerculus sandwi-
chensis (J.F. Gmelin, 1789). Молодая самка пой-
мана в паутинную сеть 17 октября 2007 г. в бух-
те Петрова. Экземпляр хранится в коллекции 
БПИ ДВО РАН (г. Владивосток).

Рыжешейная овсянка – Schoeniclus yesso-
ensis (Swinhoe, 1874). Редкий пролетный и, 

по-видимому, зимующий вид. В бухте Петрова 
птицы разного пола и возраста были пойманы в 
паутинные сети 10 и 23 октября 2007 г., а в 2011 
г. в периоды со 2 апреля по 1 мая и с 19 по 29 ок-
тября здесь было отловлено соответственно 7 и 
5 экземпляров.

Желтобровая овсянка – Ocyris chrysophrys 
(Pallas, 1776). Редкий пролетный вид. В 2011 г. 
в бухте Петрова взрослые самцы были пойма-
ны в паутинные сети 1, 6 (два), 7, 10 и 11 мая, а 
молодая птица – 14 октября.

Маскированная овсянка – Ocyris (spodo-
cephalus) personatus (Temminck, 1836). Редкий 
пролетный вид. Регулярно отмечается и отлав-
ливается в паутинные сети, как во время весен-
него, так и осеннего пролета. Так, в 2007 г. было 
поймано три (7, 10 и 11 октября), в 2009 г. – две 
(28 и 30 сентября), в 2011 г. – 12 птиц (24, 25, 
26, 29 и 30 апреля, 11, 15, 25 и 28 мая, 27 сентя-
бря, 4 и 5 октября).

Дубровник – Ocyris aureolus (Pallas, 1773). 
Редкий пролетный и гнездящийся вид. В бух-
те Петрова молодые птицы были пойманы в па-
утинные сети 6 октября 2007 г., а также 9 ок-
тября, 13 октября (две) и 23 октября 2011 г.; 
взрослый самец отловлен 18 мая 2011 г. 

Таким образом, новые орнитологические 
находки, освещенные в настоящей работе, до-
полняют список птиц Лазовского заповедника 
(Шохрин, 2002; 2005; 2007) до 380 видов.
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