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Представлен аннотированный список видов птиц бассейна среднего тече-
ния р. Зея — от г. Зея до устья р. Селемджа. Особое внимание уделено видам, 
имеющим на рассматриваемом участке северные или южные границы ареа-
ла в Амурской обл. Впервые вводятся в авифауну региона красноголовый 
нырок Aythya ferina, большая белая цапля Casmerodius albus, орёл-мо-
гильник Aquila heliaca, тулес Pluvialis squatarola, американский бе-
касовидный веретенник Limnodromus scolopaceus, воробьиный сы-
чик Glaucidium passerinum, чернобровая камышевка Acrocephalus 
bistrigiceps, обыкновенный скворец Sturnus vulgaris, восточная си-
ница Parus minor, желтогорлая овсянка Cristemberiza elegans и ряд др. 
видов. Чешуйчатый крохаль Mergus squamatus и белоглазый нырок 
Aythya nyroca мотивированно исключаются из регионального списка птиц. 
Для многих видов гнездование остается в регионе строго не доказанным, чем 
подчеркивается необходимость углубления орнитологических исследова-
ний. Регион расположен в зоне перспективного техногенного влияния, что 
также обусловливает важность его зоологического изучения.

Ключевые слова: птицы, река Зея, Дальний Восток.

Б. Г. Костина (1977), Б. А. Воронова (1983), 
В. Ю. Ильяшенко (1986) и Г. С. Кисленко 
с соавт. (1990). В диссертации В. Ю. Илья-
шенко (1984) рассматривается главным 
образом бассейн Верхней Зеи, но включен 
и таксономический список птиц северной 
части Амурско-Зейской равнины, т.е. ин-
тересующего нас региона (см. рисунок). 
Особую ретроспективную ценность имеют 

Участок среднего течения р. Зея от од-
ноименного города вниз до устья р. Се-
лемджа — один из наименее изученных 
в орнитологическом отношении районов 
Зейского бассейна. Вся научная инфор-
мация по птицам Средней Зеи сводится к 
разрозненным фактам, известным из ра-
бот Л. М. Баранчеева (1961), Б. Г. Кости-
на и В. А. Дымина (1977), В. А. Дымина и 
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наблюдения за птицами около г. Зея, сде-
ланные В. Ч. Дорогостайским (1915) перед 
его экспедицией на Становой хребет.

В настоящее время антропогенные 
факторы, потенциально воздействую-
щие на популяции птиц региона, прояв-
ляются лишь в незначительной степени 
в виде охоты, браконьерства и беспокой-
ства. Ранее здесь осуществлялись массо-
вые лесозаготовки и молевой сплав леса. 
На больших пространствах этого райо-
на природные комплексы до сих пор на-

ходятся в состоянии, 
близком к естествен-
ному. Однако в бли-
жайшей перспективе 
рассматриваемый уча-
сток долины Зеи пла-
нируется подтопить в 
результате строитель-
ства Нижнезейско-
го каскада ГЭС, что 
неизбежно отразит-
ся на видовом соста-
ве птиц этого слабо 
изученного орнито-
логами региона. С 
этих позиций мож-
но оценивать настоя-
щий список птиц как 
базовый отправной 
источник для регист- 
рации авифаунисти-
ческих изменений в 
результате ввода в 
эксплуатацию Ниж-
незейских ГЭС от 
нижнего бьефа суще-
ствующей плотины 
возле г. Зея до проек-
тируемого створа Гра-
матухинской ГЭС.

Район исследований
Study area

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наш материал был собран в ходе 

экспедиционных выездов: по р. Деп от 
истока до д. Рычково Зейского р-на с  
24 мая по 3 июня 2012 г. (Антонов, Ко-
четков); по р. Зея от с. Нововысокое Зей-
ского р-на до с. Чагоян Шимановского 
р-на с 8 по 17 сентября 2014 г. (Антонов, 
Подольский); в низовьях р. Деп с 22 по 
29 мая 2015 г. (Подольский), 15–22 июня 
2015 г. (Антонов, Яковлев), 14–22 сентя-
бря 2015 г.; по р. Зея от с. Нововысокое 

до устья р. Селемджа с 10 по 20 сентября 
2015 г. (Антонов); по р. Зея от с. Чагоян 
до c. Мал. Сазанка Свободненского р-на 
(немного ниже устья Селемджи) с 28 
сентября по 7 октября 2015 г. (Подоль-
ский). Наблюдения за сезонным проле-
том птиц проводились также в районе 
г. Зея осенью 2010–2014 гг. (Антонов) и 
весной — летом 2014–2015 гг. (Яковлев). 
Состав зимней авифауны мы изучали в 
конце февраля 2015 г. в низовьях р. Деп 
и в г. Зея (Антонов, Подольский).

Помимо оригинальных данных, при-
нимались во внимание все опубликован-
ные сведения по птицам исследуемого 
региона. Виды, не отмеченные в ходе на-
ших работ, но наблюдавшиеся орнито-
логами ранее, включены конспективно 
только с указанием предполагаемого 
статуса и библиографического источни-
ка. Таким образом, работа представля-
ет собой наиболее полный современный 
фаунистический список птиц данного 
региона на видовом уровне.

Балльная словесная характеристи-
ка обилия фоновых видов в типичных 
стациях соответствует шкале А. П. Ку- 
зякина (1962): редкий вид — относи-
тельное обилие менее 0.1 ос/км2; мало-
численный — 0.1–0.9 ос/км2; обычный 
— 1–9 ос/км2; многочисленный — 10–
99 ос/км2; очень многочисленный 
(массовый) — 100 ос/ км2 и более. Для 
видов, общий количественный ста-
тус которых определить было затруд-
нительно вследствие дефицита данных 
или по иным причинам (например, для 
транзитных мигрантов или неравно-
мерно распределенных водоплавающих 
и околоводных птиц), мы не указывали 
таковой, ограничиваясь перечислени-
ем фактических встреч или непосред-
ственными результатами учетов. Для 
наиболее типичных видов приводим из-
вестные фенологические данные.

В отношении статуса пребывания 
нами принято за правило считать вид 
лишь вероятно гнездящимся на осно-
вании фактов вокализации или реги-
страции иных форм территориального 
поведения, либо пребывания на терри-
тории исследований в период потенци-
ального гнездового сезона, характерного 
для вида на данной географической ши-
роте. Для видов с подтвержденным 
гнездовым статусом указываются сро-
ки находок гнезд или нелетных птен-
цов либо библиографический источник 
с соответствующей информацией. Для 
краткости гнездящиеся виды, встречаю-
щиеся также и зимой (примерно с оди-
наковой численностью), называются 
«оседлыми», а гнездящиеся перелетные 
— просто «гнездящимися». Кроме того, 
введены категории «пролетных», «зиму-
ющих» и «залетных» видов.

Порядок видов и их наименова-
ния приведены в соответствии со свод-
кой «Фауна птиц стран Северной 
Евразии...» (Коблик, Архипов, 2014). 
Даты старого стиля из работы В. Ч. До-
рогостайского (1915) приведены по гри-
горианскому календарю.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПТИЦ
Рябчик Tetrastes bonasia. Обычный 

оседлый вид. Выводок из перепархи-
вающих птенцов наблюдался 20 июня 
2015 г. в низовьях р. Деп.

Каменный глухарь Tetrao parvi-
rostris. Оседлый вид. Многолетние тока, 
на которых в 1914 г. было «очень мно-
го» птиц (Дорогостайский, 1915), из-
вестны в верховьях р. Пикан и других 
местах в окрестностях г. Зея до настоя-
щего времени (С. Н. Думановский и др., 
устн. сообщ.). Нами в качестве малочис-
ленного вида наблюдался в сентябре 
2015 г. на голубичниках р. Звериха.
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Тетерев Lyrurus tetrix. Редкий 
оседлый вид с недоказанным гнездо-
ванием. В низовьях р. Деп стайка из 30 
самцов отмечена 25 февраля 2015 г. и 
стайка из 7 самцов — 12 сентября 2015 г.

Немой перепел Coturnix japoni-
ca. Многочисленный, вероятно, гнез-
дящийся вид. В середине мая 1914 г. 
добывался в окрестностях г. Зея (Доро-
гостайский, 1915), где и сейчас проходит 
северная граница его распространения. 
Последние встречи зарегистрированы  
6 октября 2015 г.

Фазан Phasianus colchicus. Редкий 
оседлый вид с недоказанным гнездова-
нием. Впервые встречен в окрестностях 
г. Зея в 1981 г. (Ильяшенко, 1986). Нами 
отмечался также в устье р. Звериха и в 
урочище Граматуха (Мазановский р-н). 
Встречается на северном пределе ареа-
ла в Амурской обл.

Лебедь-кликун Cygnus cygnus. 
Пролетный вид. Первые весенние 
встречи в районе г. Зея — со 2 мая (До-
рогостайский, 1915).

Малый лебедь C. bewickii. Пролет-
ный вид (Воронов, 1983; Ильяшенко, 
1984).

Сухонос Anser cygnoides. Пролет-
ный вид. Ранее, вероятно, гнездился 
(Баранчеев, 1961).

Гуменник A. fabalis. Редкий гнез-
дящийся и обычный пролетный вид. 
Гнездится в бассейне р. Деп (Костин, 
Дымин, 1977). Первые весенние встре-
чи под г. Зея отмечены с 8 мая (До-
рогостайский, 1915). Первые птицы в 
2015 г. в окрестностях г. Зея появились 
22 апреля. Семьи с лётными молодыми 
и несколько стай размером до 22 птиц 
отмечены в приустьевой части р. Деп и 
в русле р. Зея 8–17 сентября 2014 г. и 
10–11 сентября 2015 г., а 19–20 сентября 
2015 г. между приустьевой частью доли-

ны р. Деп и р. Увариха на ночевку оста-
навливалось не менее 1 тыс. гусей.

Белолобый гусь A. albifrons. Про-
летный вид. Начало весенней мигра-
ции с 28 апреля (Дорогостайский, 1915). 
В 2015 г. первые стаи появились возле  
г. Зея 4 мая. Осенний пролет в сентябре 
— начале октября.

Пискулька A. erythropus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1984). Изредка 
добывается охотниками в мае (Б. Г. Ко- 
стин, устн. сообщ.). Нами одиночная 
молодая птица наблюдалась 4–5 ок-
тября 2015 г. близ устья р. Топтушка 
(прил. 1).

Серый гусь A. anser. Залетный вид. 
До середины прошлого века гнездова-
ние отмечалось на оз. Огорон (Баранче-
ев, 1961) на северном пределе ареала.

Чёрная казарка Branta bernicla. 
Пролетный вид. Сроки весенней мигра-
ции — с 8 мая (Дорогостайский, 1915) до 
конца мая (Б. Г. Костин, устн. сообщ.). 
Осенью отмечается до начала октября 
(Б. Г. Костин, устн. сообщ).

Краснозобая казарка B. ruficol-
lis. Несколько транзитных стай (по 30, 
43 и 11 ос.) отмечали 28–29 мая 1973 г. в 
окрестностях г. Зея, что отразилось впо-
следствии в рукописях Б. А. Воронова 
(1983) и В. Ю. Ильяшенко (1984). Одна-
ко в первоисточнике этих данных (отчет 
студента Г. А. Мастепака о преддиплом-
ной практике в Зейском заповеднике) 
нет упоминаний о встречах более харак-
терной для данной местности черной 
казарки, что заставляет нас усомниться 
в верности полевого определения вида.

Огарь Tadorna ferruginea. Залет-
ный вид. Добывался весной 2007 г. на 
утиной охоте под г. Зея (С. Н. Думанов-
ский, устн. сообщ.).

Мандаринка Aix galericulata. Ма-
лочисленный, вероятно, гнездящий-

ся вид с растущей в последние годы 
численностью. Данные наших абсо-
лютных учетов: р. Деп (222 км), 24 мая —  
3 июня 2012 г. — 3 самца; р. Зея (118 км), 
8–17 сентября 2014 г. — 33 ос.; р. Деп 
(50 км), 15–22 июня 2015 г. — 15 самцов 
и 2 самки; р. Зея (200 км), 10–20 сен-
тября 2015 г. — 36 ос. Первые одиноч-
ные самцы в 2015 г. отмечены в районе  
г. Зея с 19 апреля, пары — с 12 мая.

Свиязь Anas penelope. Пролетный 
вид (Ильяшенко, 1984). Нами 2 самца 
отмечены на р. Деп 26 мая 2012 г.

Касатка A. falcata. Малочисленный 
гнездящийся и обычный пролетный 
вид. В конце июня 2015 г. был наиболее 
массовым видом уток в низовьях р. Деп, 
общая численность составила 326 ос. 
(на пойменных озерах общей площадью 
73 га), среди которых большую часть 
(240 ос.) составляли самцы, сгруппиро-
вавшиеся перед отлетом к «линникам», 
а выводок пуховых птенцов отмечен 
всего один. На всем протяжении учета 
по р. Деп 24 мая — 3 июня 2012 г. отме-
чено 19 ос., в основном еще в неразбив-
шихся парах. В сентябре 2014 г. был 
одним из количественных доминантов 
среди утиных в пойме р. Зея, тогда как в 
эти же сроки в 2015 г. доля касатки сре-
ди уток составляла только 7%.

Серая утка A. strepera. Пролетный 
вид. Регулярно добывается охотниками 
под г. Зея (С. Н. Думановский, устн. со-
общ.).

Клоктун A. formosa. Обычный про-
летный вид. В середине сентября (по дан-
ным учетов в 2014 и 2015 гг.) доля вида 
среди всех уток составляет от 6 до 20% 
(показатели учетов — 93 и 40 ос. на од-
ном и том же стационаре в устье р. Деп).

Чирок-свистунок A. crecca. 
Малочисленный гнездящийся и 
многочисленный пролетный вид. При-
летает в конце апреля. Абсолютный 

количественный доминант среди ми-
грирующих вдоль р. Зея уток в сентя-
бре. В июне 2015 г. на 73 га пойменных 
озер в низовьях р. Деп учтено 26 ос. 
(преимущественно самцы) и 3 выводка.

Кряква A. platyrhynchos. Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. Отдель-
ные особи зимуют на полынье в ниж-
нем бьефе Зейской ГЭС (Ильяшенко, 
1986). Массовое весеннее появление под 
г. Зея — с 18 апреля (2015 г.). Домини-
рует по численности среди уток в сен-
тябре. В июне 2015 г. в низовьях р. Деп 
существенно уступала касатке по общей 
численности, но далеко превосходила 
всех уток по числу отмеченных вывод-
ков (92 взрослые особи и 11 выводков на 
73 га пойменных водоемов).

Чёрная кряква A. zonorhyncha. 
Пролетный вид. Регулярно регистриру-
ется среди добычи охотников (С. Н. Ду-
мановский, Б. Г. Костин, устн. сообщ.).

Шилохвость A. acuta. Малочислен-
ный пролетный вид с возможным гнез-
дованием (Воронов, 1983; и др.).

Чирок-трескунок A. querquedula. 
Редкий, вероятно, гнездящийся вид. 
Данные наших абсолютных учетов:  
р. Деп (222 км), 24 мая — 3 июня 2012 г. 
— 1 пара; пойменные озера в устье Депа 
(73 га), 15–22 июня 2015 г. — 10 особей 
(1 пара, 8 самцов).

Широконоска A. clypeata. Мало-
численный пролетный вид, вероятно, 
гнездящийся. Данные абсолютных уче-
тов: р. Деп (222 км), 24 мая — 3 июня 
2012 г. — 3 пары; пойменные озера в 
устье Депа (73 га), 15–22 июня 2015 г. — 
16 особей (7 пар и 2 самца).

Красноголовый нырок Aythya 
ferina. Регулярно залетный вид. Долгое 
время для всего бассейна Зеи был заре-
гистрирован единственный залет, ког-
да пара птиц была добыта 22 апреля 
1975 г. возле г. Благовещенск (Дымин, 
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Костин, 1977). Встречи с ним участились 
в последние годы. Под г. Зея 2 экз. были 
добыты 28 августа 2004 г. из стайки в  
7 ос. и 14 сентября 2003 г. из стайки в  
6 ос. (письм. сообщ. Б. Г. Костина). 
Нами самка красноголового ныр-
ка с признаками гибридизации с ныр-
ком Бэра наблюдалась 16 июня 2015 г. 
(прил. 2).

Бэров нырок A. baeri. Вероятно, 
пролетный вид. Нами наблюдался фе-
нотипический гибрид с красноголовой 
чернетью (см. выше).

Белоглазый нырок A. nyroca. 
Включение этого вида в список птиц  
р. Деп (Дымин, Костин, 1977) основы-
вается на недоразумении. По описанию 
добытых Б. Г. Костиным уток, предпо-
лагаем, что авторы добывали молодых 
гоголей. Это косвенно подтверждается и 
тем, что в упомянутой статье не содер-
жится информации о встречах гоголя, 
самого массового вида утиных на дан-
ной реке в настоящее время.

Хохлатая чернеть A. fuligula. Про-
летный вид. Редкие особи зимуют на по-
лынье ниже Зейской ГЭС (Ильяшенко, 
1986). Нами одиночный самец отмечен 16 
июня 2015 г. в низовьях р. Деп на старич-
ном озере среди большого скопления уток.

Морская чернеть A. marila. Про-
летный вид (Ильяшенко, 1984, 1986).

Каменушка Histrionicus histrionicus. 
Пролетный вид (Воронов, 1983; Илья-
шенко, 1984). На р. Деп 28–30 мая  
2012 г. встречены 3 пары, вероятно, про-
летных птиц. Гнездится севернее в Зей-
ском заповеднике.

Американская синьга Melanitta 
americana. Залетный вид (Ильяшенко, 
1984).

Горбоносый турпан M. deglandi. 
Пролетный вид (Ильяшенко, 1986). Нами 
пара отмечена возле г. Зея 19 мая 2015 г.

Морянка Clangula hyemalis. Про-
летный вид (Воронов, 1983; Ильяшенко, 
1984; С. Н. Думановский, устн. сообщ.).

Гоголь Bucephala clangula. Гнез-
дящийся и пролетный вид. Возможна 
зимовка одиночных особей на полы-
нье в нижнем бьефе Зейской ГЭС. Пер-
вые мигрирующие птицы возле г. Зея в  
2015 г. наблюдались с 7 апреля. Наибо-
лее подходящие условия для гнездова-
ния находят на р. Деп. Это единственное 
место в рассматриваемом регионе, где 
встречены выводки пуховых птенцов. 
В начале гнездового периода 2012 г. 
численность на этой реке составила  
30 ос/222 км русла, из которых полови-
ну составляли одиночные самцы.

Луток Mergellus albellus. Пролетный 
вид. Массовый пролет в окрестностях 
г. Зея отмечен в 3-й декаде мая 1973 г. 
(Воронов, 1983). В 2015 г. на весеннем 
пролете не отмечен. После образования 
Зейского водохранилища могли изме-
ниться пути миграции.

Длинноносый крохаль Mergus 
serrator. Вероятно, гнездящийся вид, со-
гласно В. Ю. Ильяшенко (1984). Нами 
в регионе наблюдался только на про-
лете (одна особь 12 сентября 2011 г. в  
г. Зея, там же 19 мая 2015 г. — 3 пары), а 
гнездование отмечено севернее на Зей-
ском море (Антонов и др., 2012).

Чешуйчатый крохаль M. squamatus. 
Птенец и взрослая самка, предположи-
тельно отнесенные к этому виду, были до-
быты в конце августа 1974 г. на р. Деп 
(Костин, Дымин, 1977). По оставшему-
ся в полевом дневнике Б. Г. Костина 
точному описанию размеров и окраски 
самка была недавно переопределена 
(Soloviova et al., 2014) как самка боль-
шого крохаля.

Большой крохаль M. merganser. 
Гнездящийся и пролетный вид. В не-

большом числе зимует ниже Зейской 
ГЭС (Ильяшенко, 1986; наши данные).

Краснозобая гагара Gavia stellata. 
Редкий гнездящийся вид на южном 
пределе ареала в области. Выводки от-
мечены в верховьях р. Деп на оз. Ого-
рон (Ильяшенко, 1986).

Чернозобая гагара G. arctica. Ред-
кий, вероятно, гнездящийся, а также 
пролетный вид. Встречи единичных 
птиц: 26 мая и 1 июня 2012 г. в пойме 
р. Деп.

Большой баклан Phalacrocorax 
carbo. Обычный гнездящийся вид. Не-
сколько птиц зимовало на полынье в 
нижнем бьефе Зейской ГЭС в 2015 г. 
Широко расселился в рассматриваемом 
регионе за последние годы. Первые све-
дения о встречах одиночных птиц на  
р. Деп относятся к 2000 г. (Б. Г. Костин, 
устн. сообщ.). Колония из нескольких 
десятков гнезд найдена нами в 2015 г. 
возле с. Нововысокое Зейского р-на на 
острове р. Зея.

Большая выпь Botaurus stellaris. 
Малочисленный, вероятно, гнездящийся 
и пролетный вид. Встречается с начала 
мая по конец сентября (Дорогостайский, 
1915; Воронов, 1983; наши данные).

Амурский волчок Ixobrychus 
eurhythmus. Редкий гнездящийся вид 
на северном пределе ареала. Гнездо 
найдено в окрестностях г. Зея (Илья-
шенко, 1986).

Большая белая цапля Casmerodius 
albus. Залетный вид. Отмечена 1 особь в 
устье р. Деп 11 сентября 2015 г. и 2 особи 
вместе вблизи с. Чагоян Шимановского 
р-на 15 сентября 2015 г. (прил. 3).

Серая цапля Ardea cinerea. Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид. 
Встречается с начала апреля по конец 
октября. В 2015 г. первые птицы возле 
г. Зея зарегистрированы 17 апреля. Лю-

бопытно, что в начале прошлого века в 
Зейском р-не вид не был отмечен (До-
рогостайский, 1915).

Чёрный аист Ciconia nigra. Ред-
кий гнездящийся вид. С 1973 г. по на-
стоящее время случаи гнездования 
периодически отмечаются на реках Зея 
(недалеко от д. Новоямполь Зейского 
р-на), Деп, Гарь и др. (Костин, Дымин, 
1977; Воронов, 1983; Ильяшенко, 1986; 
Б. Г. Костин, письм. сообщ.; наши дан-
ные). Весенний пролет (стая из 4 осо-
бей) под г. Зея зарегистрирован 2 мая 
(Дорогостайский, 1915). Предмиграци-
онные скопления численностью до 20 
птиц (среди сотенных стай серых ца-
пель) отмечены нами 11 сентября 2015 г. 
в низовьях р. Деп. Там же 20 сентября 
отмечена стая из 17 черных аистов, а на 
следующий день 9 птиц в одной группе 
наблюдали над р. Зея в устье р. Увариха 
(левый приток Зеи немного ниже устья 
р. Деп) (прил. 4).

Дальневосточный аист C. boyciana. 
Редкий гнездящийся вид. Гнезда или 
явно гнездящиеся пары в разные годы 
найдены на реках Уркан, Бургули, Тын-
да, Деп (нижнее течение) и Гарь (Илья-
шенко, 1986; наши данные). В регионе 
проходит северная граница ареала.

Малая поганка Tachybaptus rufi-
collis. Вероятно, гнездящийся вид. Со-
временная северная граница ареала в 
области проходит несколько севернее  
г. Зея. Одиночную особь в зимнем на-
ряде видели 16 сентября 2015 г. на пой-
менном озере в районе устья р. Звериха.

Серощёкая поганка Podiceps grise- 
gena. Редкий пролетный вид (Ильяшен-
ко, 1984).

Черношейная поганка P. nigri-
collis. Залетный вид. Одна особь добыта 
10 мая 2005 г. в окрестностях с. Алек-
сеевка Зейского р-на Б. Г. Костиным 
(письм. сообщ.).
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Красношейная поганка P. auritus. 
Ранее гнездилась в долине среднего те-
чения р. Зея (Stegmann, 1930). Нами и 
другими исследователями не отмечена.

Обыкновенная пустельга Falco 
tinnunculus. Редкий, вероятно, гнездя-
щийся вид (Дорогостайский, 1915; и др.).

Амурский кобчик F. amurensis. 
Редкий, вероятно, гнездящийся вид на 
севере ареала (Воронов, 1983).

Дербник F. columbarius. Встречает-
ся круглогодично, возможно гнездова-
ние (Дорогостайский, 1915; Ильяшенко, 
1986).

Чеглок F. subbuteo. Обычный гнез-
дящийся и пролетный вид (Воронов, 
1983; наши данные).

Кречет F. rusticolus. Зимующий вид 
(Ильяшенко, 1984, 1986).

Сапсан F. peregrinus. Пролетный 
вид (Ильяшенко, 1984), возможно гнез-
дование (Воронов, 1983).

Скопа Pandion haliaetus. Редкий гнез-
дящийся вид. Встречается в водно-болот-
ных угодьях района с 5 мая по 5 октября. 
Гнезда найдены на реках Деп и Зея (Ды-
мин, Костин, 1977; наши данные).

Хохлатый осоед Pernis ptilorhyn-
chus. Редкий гнездящийся (Кисленко и 
др., 1990) и пролетный вид. Прилет от-
мечается с середины мая.

Чёрный коршун Milvus migrans. 
Редкий гнездящийся вид (Воронов, 
1983; наши данные). Прилет — с 7 апре-
ля. Последние встречи — в октябре.

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. 
Вероятно, гнездящийся и пролетный 
вид (Ильяшенко, 1984).

Восточный лунь Circus spilonotus. 
Малочисленный, вероятно, гнездящий-
ся вид (Воронов, 1983; наши данные).

Пегий лунь C. melanoleucos. Ма-
лочисленный гнездящийся вид (Илья-

шенко, 1986; наши данные). Первые 
весенние встречи — в 3-й декаде апреля.

Полевой лунь C. cyaneus. Про-
летный вид, однако добыча взросло-
го самца в конце июля в окрестностях 
д. Новоямполь Зейского р-на (Воронов, 
1983) предполагает возможность эпизо-
дического гнездования на южной гра-
нице ареала. Весенний пролет — с 1-й 
декады апреля. Интенсивная осенняя 
миграция — в течение сентября.

Малый перепелятник Accipiter 
gularis. Вероятно, гнездящийся вид 
(Ильяшенко, 1984). Весной (по данным 
2014–2015 гг.) появляется в середине 
мая.

Перепелятник A. nisus. Гнездя-
щийся и пролетный вид (Ильяшенко, 
1984; Кисленко и др., 1990).

Тетеревятник A. gentilis. Редкий 
гнездящийся вид. Встречается кругло-
годично (Ильяшенко, 1984).

Канюк Buteo buteo. Пролетный и, 
вероятно, гнездящийся вид (Ильяшен-
ко, 1984). В 2015 г. первые птицы в до-
лине р. Гулик встречены 4 апреля.

Мохноногий курганник B. hemi-
lasius. Пролетный вид. Отмечен нами 13 
сентября 2014 г. выше устья р. Анга (ле-
вый приток Зеи).

Зимняк B. lagopus. Пролетный и 
зимующий вид (Ильяшенко, 1984).

Большой подорлик Aquila clanga. 
Вероятно, гнездящийся вид. Взрослые 
птицы встречены в гнездовое время и в 
сентябре (Ильяшенко, 1986; наши дан-
ные).

Степной орёл A. nipalensis. Дваж-
ды встречен в июле и сентябре 1973 г. 
(Кисленко и др., 1990).

Орёл-могильник A. heliaca. За-
летный вид. Нами 17 июня 2015 г. на-
блюдалась, вероятно, 2-летняя птица в 
низовьях р. Деп (прил. 5).

Беркут A. chrysaetos. Редкий про-
летный и зимующий вид, возможно 
гнездование (Ильяшенко, 1984; Дымин, 
Костин, 1977). Мы наблюдали беркута 
25 февраля 2015 г. в низовьях р. Деп.

Стерх Grus leucogeranus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1982). Последняя 
документированная встреча: 6 птиц в 
пойме р. Гулик в окрестностях с. Сосно-
вый Бор 15–16 мая 2006 г. (Б. Г. Костин, 
письм. сообщ.).

Даурский журавль G. vipio. Гнездо-
вание предполагалось вблизи оз. Огорон 
и в низовьях р. Уркан (Дымин, Панькин, 
1975; Костин, Дымин, 1977). Залетные 
особи (три и одна) встречены 1 и 6 мая 
1973 г. под г. Зея (Кисленко и др., 1990).

Серый журавль G. grus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1982). Встречает-
ся во время весенней миграции. Так, 2 
особи отмечены на протоке Сухоручкина  
14 мая 2004 г., 18 мая 2004 г. также  
2 особи — на поле в окрестностях с. Ива-
новка Зейского р-на, 15–16 мая 2006 г. 
одиночная птица кормилась с 6 стерха-
ми в пойме р. Гулик (Б. Г. Костин, письм. 
сообщ.).

Чёрный журавль G. monacha. 
Пролетный и, вероятно, гнездящийся 
вид. За два дня 17–18 сентября 2009 г. 
в районе г. Зея пролетело около 120 ос. 
в стаях по 15–20 ос. (С. Н. Думановский, 
устн. сообщ., подкрепленное фотомате-
риалом). По опросным сведениям, гнез-
дится на марях по р. Умлекан (Кисленко 
и др., 1990). Также регулярно встречает-
ся в бассейнах рек Граматуха и Тында 
(правый приток р. Деп).

Японский журавль G. japonensis. 
Залетный вид. Летние встречи в устье  
р. Тында и в верховьях р. Деп отмече-
ны В. Ю. Ильяшенко (1982) в конце 
1970-х гг.

Восточный пастушок Rallus 
indicus. Вероятно, гнездящийся вид 
(Ильяшенко, 1984, 1986).

Погоныш-крошка Porzana pusilla. 
Вероятно, гнездящийся вид (Ильяшен-
ко, 1984).

Большой погоныш P. paykullii. 
Обычный, вероятно, гнездящийся вид 
на северном пределе ареала.

Лысуха Fulica atra. Вероятно, гнез-
дящийся вид на северном пределе ареа-
ла (Ильяшенко, 1984).

Кулик-сорока Haematopus ostrale-
gus. Согласно опросным данным, про-
летный вид. Так, 18 сентября 2011 г. 
в пойме р. Зея выше устья р. Улунга  
С. Н. Думановский (устн. сообщ.) на-
блюдал миграционное скопление этого 
вида общей численностью не менее сот-
ни особей. Этот респондент видел не-
большую группу куликов-сорок в этих 
же местах в прежние годы также в сен-
тябре. Двух птиц из стаи порядка 10 осо- 
бей добывал С. А. Иванов (устн. сообщ.) 
в июне.

Чибис Vanellus vanellus. Обычный 
гнездящийся и пролетный вид. В на-
чале прошлого века в Зейском р-не не 
был найден (Дорогостайский, 1915), а 
в начале 1970-х гг. уже не представлял 
редкости и гнездился (Кисленко и др., 
1990). Встречается с начала апреля по 
конец сентября.

Бурокрылая ржанка Pluvialis 
fulva. Пролетный вид (Ильяшенко, 
1984). Нами одиночные птицы и груп-
пы до 5 особей отмечались в конце мая 
и сентябре по всему региону.

Тулес P. squatarola. Пролетный вид. 
До последнего времени документаль-
ные подтверждения этого отсутствова-
ли. Нами стайка из 4 птиц отмечена 10 
сентября 2014 г. в устье р. Деп (прил. 6).
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Малый зуёк Charadrius dubius. 
Обычный гнездящийся вид. Возле г. Зея 
появляются в начале мая. Выводки не-
летных молодых встречены в низовьях 
р. Деп и на прилегающих берегах р. Зея 
во 2-й половине июня 2015 г.

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Ма-
лочисленный гнездящийся и пролет-
ный вид. Встречается с начала мая по 
конец сентября (Воронов, 1983; наши 
данные). Самка с нелетным выводком 
наблюдалась под г. Зея 27 июля 1973 г. 
(Кисленко и др., 1990).

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. 
Пролетный вид (Ильяшенко, 1986).

Азиатский бекас Gallinago stenura. 
Пролетный вид (Дорогостайский, 1915; 
и др.).

Лесной дупель G. megala. Пролет-
ный вид (Дымин, Костин, 1977).

Бекас G. gallinago. Пролетный, воз-
можно, гнездящийся вид (Воронов, 
1983; и др.). Первые птицы под г. Зея 
появляются в конце апреля.

Американский бекасовидный 
веретенник Limnodromus scolopaceus. 
Залетный вид. Мы 2 птиц наблюдали 10 
сентября 2014 г. в устье р. Деп (прил. 7).

Большой веретенник Limosa 
limosa. Пролетный вид, вероятно гнез-
дование (Кисленко и др., 1990). Нами 
две взрослые птицы встречены в низо-
вьях р. Деп 18 июня 2015 г.

Кроншнеп-малютка Numenius 
minutus. Пролетный вид (Ильяшенко, 
1986; и др.). Одна птица отмечена 19 ав-
густа 2009 г. в районе г. Зея (Б. Г. Ко-
стин, письм. сообщ.).

Средний кроншнеп N. phaeopus. 
Пролетный вид (Ильяшенко, 1984; 
и др.). Возле г. Зея в 2015 г. первые 
пролетные птицы (22 особи) встре-

чены 19 мая, а 24 мая здесь кор-
милось 36 птиц. На оз. Огорон 24 
мая 2012 г. отмечены 2 особи, на  
р. Деп 1 июня 2012 г. — одна особь.

Дальневосточный кроншнеп 
N. madagascariensis. Малочисленный 
или редкий, вероятно, гнездящийся и 
пролетный вид (Воронов, 1983; и др.). 
Весной появляются с 5 мая. Нами встре-
чен в летнее время в бассейне р. Деп от 
истока до устья, в т.ч. активно беспокоя-
щийся самец — 18 июня 2015 г. Предот-
летная стая из 14 птиц отмечена в устье 
р. Деп 16 июня 2015 г.

Щёголь Tringa erythropus. Обыч-
ный пролетный вид. Миграционное 
скопление около 90 особей мы наблю-
дали 9–10 сентября 2014 г. на старице 
в низовьях р. Деп. Чаще мигрируют в 
группах от 2 до 5 птиц или одиночно.

Большой улит T. nebularia. Обыч-
ный пролетный вид. Гнездование 
отмечено пока только севернее хр. Туку-
рингра (Воронов, 1983; наши данные).

Черныш T. ochropus. Пролетный 
и, вероятно, гнездящийся вид. Первые 
птицы появляются с 5 мая и встречают-
ся все лето и до конца сентября (Воро-
нов, 1983; Кисленко и др., 1990; наши 
данные).

Фифи T. glareola. Пролетный и, ве-
роятно, гнездящийся вид (Воронов, 
1983). Весной появляется в 1-й декаде 
мая.

Перевозчик Actitis hypoleucos. 
Обычный гнездящийся вид (Воронов, 
1983; и др.). На полынье в нижнем бье-
фе Зейской ГЭС первая птица встречена 
18 апреля 2015 г., последующие особи — 
только 6 мая.

Мородунка Xenus cinereus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1984). Нами 2 осо-
би отмечены под г. Зея 23 мая 2015 г.

Круглоносый плавунчик Phala-
ropus lobatus. Пролетный вид (Илья-
шенко, 1984).

Камнешарка Arenaria interpres. 
Пролетный вид (Воронов, 1983).

Длиннопалый песочник Calidris 
subminuta. Пролетный вид. Появление 
под г. Зея отмечено в середине мая (До-
рогостайский, 1915).

Белохвостый песочник C. tem-
minckii. Пролетный вид. Весной возле  
г. Зея появляются в середине мая. Так, 
19 мая 2015 г. здесь кормились 11 птиц. 
В устье р. Деп 10 сентября 2014 г. отме-
чено 18 особей.

Чернозобик C. alpina. Пролетный 
вид (Ильяшенко, 1984). Нами отмече-
на одиночная особь 11 сентября 2015 г. 
в устье р. Деп.

Турухтан Philomachus pugnax. Про-
летный вид (Ильяшенко, 1984; С. А. Ива- 
нов, устн. сообщ.).

Сизая чайка Larus canus. Пролет- 
ный вид (Ильяшенко, 1984). Про-
лет идет в течение мая, одновремен-
но наблюдаются до 70 особей. Осенняя 
миграция проходит в сентябре. Гнездо-
вание отмечено нами севернее хр. Туку-
рингра на Зейском море.

Восточносибирская чайка L. vegae. 
Пролетный вид. Не представляет редко-
сти вдоль р. Зея с 17 апреля по 12 мая и 
в сентябре (прил. 8). Реже летом отме-
чаются неполовозрелые птицы.

Бургомистр L. hyperboreus. Залет-
ный вид (Ильяшенко, 1986).

Озёрная чайка L. ridibundus. Ве-
роятно, гнездящийся (Воронов, 1983) 
и пролетный вид. Первые птицы воз-
ле г. Зея появляются с 5 мая (2015 г.) и 
держатся в стаях до 200 особей до кон-
ца месяца. Осенью пролет отмечается 
в сентябре с пиком в 1-ю декаду, когда 
встречаются скопления до 500 птиц.

Речная крачка Sterna hirundo. Ве-
роятно, гнездящийся вид (Ильяшенко, 
1984; и др.), также пролетный. Первые 
птицы в 2015 г. возле г. Зея встречены 
12 мая, последние (скопления до 200–
300 особей) отмечены в окрестностях  
г. Зея 26 августа (2010 г.).

Белокрылая крачка Chlidonias 
leucopterus. Пролетный и, вероятно, 
гнездящийся вид (Ильяшенко, 1986; и 
др.).

Сизый голубь Columba livia. 
Оседлый синантропный вид. Встречает-
ся в г. Зея и пос. Огорон Зейского р-на.

Большая горлица Streptopelia ori-
entalis. Гнездящийся вид (Воронов, 1983; 
и др.). В устье р. Гулик первая птица вес-
ной встречена 19 апреля 2015 г.

Ширококрылая кукушка Hiero-
coccyx hyperythrus. Вероятно, гнездя-
щийся вид. Лётный сеголеток добыт 
под г. Зея 3 сентября 1973 г. (Кисленко 
и др., 1990). Начало кукования прихо-
дится на конец мая.

Индийская кукушка Cuculus 
micropterus. Гнездящийся вид (Илья-
шенко, 1984). Первое кукование в 2015 
г. возле г. Зея отмечено 23 мая.

Кукушка C. canorus. Гнездящий-
ся вид. Яйца найдены в гнездах олив-
кового дрозда и толстоклювой пеночки 
(Кисленко и др., 1990). Первое куко-
вание отмечено 21 мая 2014 г. и 18 мая 
2015 г.

Глухая кукушка C. optatus. Гнез-
дящийся вид. В исследуемом районе 
видами-хозяевами являются таловка, 
зеленая и бледноногая пеночки (Кис-
ленко и др., 1990). Первое кукование — 
17 мая в 2014 и 2015 гг.

Восточная совка Otus sunia. Ве-
роятно, гнездящийся вид (Ильяшен-
ко, 1986). Нами токование отмечалось в 
среднем течении р. Деп 31 мая 2012 г.
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Белая сова Nyctea scandiaca. Зиму-
ющий вид (Ильяшенко, 1984).

Филин Bubo bubo. Редкий оседлый 
вид (Воронов, 1983; и др.). На скали-
стых берегах р. Зея локально обычен. 
Минимальные пределы численности по 
региону можно оценить в 10–15 терри-
ториальных пар.

Рыбный филин Ketupa blakistoni. 
По опросным сведениям, предположи-
тельно оседлый вид. Статус нуждает-
ся в уточнении. В январе 2010 г. очень 
крупная сова держалась близ полыньи 
в среднем течении р. Тында (В. Жереб-
цов, устн. сообщ.).

Длиннохвостая неясыть Strix 
uralensis. Оседлый вид (Ильяшенко, 
1984).

Бородатая неясыть S. nebulosa. 
Оседлый вид (Ильяшенко, 1984).

Мохноногий сыч Aegolius funereus. 
Оседлый вид (Ильяшенко, 1984).

Воробьиный сычик Glaucidium 
passerinum. Оседлый вид. Включается 
в региональный список впервые. Отме-
чен в бассейне р. Деп и несколько север-
нее рассматриваемого района в Зейском 
заповеднике.

Ястребиная сова Surnia ulula. 
Оседлый вид (Дорогостайский, 1915; 
Ильяшенко, 1984). В долине р. Гулик  
26 июня 2015 г. нами встречены два по-
кинувших гнездо пуховых слетка.

Иглоногая сова Ninox scutulata. 
Обычный гнездящийся вид (Дымин, 
Костин, 1977; наши данные).

Ушастая сова Asio otus. Вероятно, 
гнездящийся вид (Ильяшенко, 1984) 
либо оседлый (Воронов, 1983).

Болотная сова A. flammeus. Мало-
численный гнездящийся и редкий зи-
мующий вид (Ильяшенко, 1986). Нами 
территориальная пара с беспокой-
ным поведением наблюдалась между 

с. Нововысокое Зейского р-на и устьем  
р. Деп в июне 2015 г.

Большой козодой Caprimulgus 
indicus. Обычный гнездящийся вид 
(Ильяшенко, 1984; и др.).

Колючехвостый стриж Hirunda-
pus caudacutus. Гнездящийся вид 
(Ильяшенко, 1984). Возле г. Зея появ-
ляются в начале 2-й декады мая (21 мая 
2014 г., 22 мая 2015 г.).

Белопоясный стриж Apus pacificus. 
Гнездящийся вид (Ильяшенко, 1984). 
Первые весенние встречи возле г. Зея  
отмечены 28 мая 2014 г. и 19 мая 2015 г.

Зимородок Alcedo atthis. Гнездя-
щийся вид (Ильяшенко, 1984). Прилет 
отмечен 10 мая 2015 г. в долине р. Гулик.

Удод Upupa epops. Гнездящийся вид 
(Кисленко и др., 1990). Прилет отмечен 
16 мая (Дорогостайский, 1915).

Вертишейка Jynx torquilla. Гнездя-
щийся вид (Воронов, 1983; и др.). При-
лет отмечен 10 мая 2015 г. (в долине  
р. Гулик).

Малый пёстрый дятел Dendro-
copos minor. Оседлый вид (Кисленко и 
др., 1990).

Белоспинный дятел D. leucotos. 
Малочисленный оседлый вид (Воронов, 
1983; и др.).

Большой пёстрый дятел D. major. 
Обычный оседлый вид (Воронов, 1983; и 
др.).

Трёхпалый дятел Picoides tridac-
tylus. Малочисленный оседлый вид (Во-
ронов, 1983; и др.).

Желна Dryocopus martius. Мало-
численный оседлый вид (Воронов, 1983; 
и др.).

Седой дятел Picus canus. Оседлый 
вид. На север распространен до г. Зея, 
где проходит граница современного аре-
ала (Ильяшенко, 1986; наши данные).

Рогатый жаворонок Eremophi-
la alpestris. Обычный пролетный вид. 
Наблюдался в начале мая (Ильяшен-
ко, 1986). В 2015 г. первые встречи реги-
стрировались 19 апреля в устье р. Гулик. 
В начале мая возле г. Зея отмечали 
стайки до 55 особей. Стайки по 5–30 
птиц наблюдались на галечных берегах 
р. Зея в разные годы с 11 по 16 сентября.

Полевой жаворонок Alauda ar-
vensis. Вероятно, гнездящийся вид (До-
рогостайский, 1915; и др.). Валовый 
прилет в 1914 г. наблюдался 5–6 мая 
(Дорогостайский, 1915). Прилет в 2015 г. 
отмечен нами 11 апреля.

Береговушка Riparia riparia. Ве-
роятно, гнездящийся вид (Ильяшенко, 
1984). Прилет под г. Зея 18 мая 2015 г.

Деревенская ласточка Hirundo 
rustica. Гнездящийся синантропный 
вид (Ильяшенко, 1984).

Рыжепоясничная ласточка Cec-
ropis daurica. Гнездящийся синантроп-
ный вид на северной границе ареала 
(Ильяшенко, 1984).

Воронок Delichon urbicum. Гнездя-
щийся синантропный вид (Ильяшенко, 
1984).

Степной конёк Anthus richardi. Ве-
роятно, гнездящийся вид (Ильяшенко, 
1984).

Пятнистый конёк A. hodgsoni. 
Обычный гнездящийся вид (Кисленко и 
др., 1990; наши данные). Весеннее появ-
ление отмечено 4 мая (Дорогостайский, 
1915).

Сибирский конёк A. gustavi. Про-
летный вид (Ильяшенко, 1984).

Краснозобый конёк A. cervinus. 
Обычный пролетный вид. Встречается 
весной с 18 мая (Дорогостайский, 1915), 
осенью — в течение сентября (наши 
данные).

Гольцовый конёк A. rubescens. 
Обычный пролетный вид. Гнездится не-
много севернее г. Зея на хр. Тукурингра 
(Ильяшенко, 1986). Первые встречи в 
устье р. Гулик с 19 апреля (2015 г.), осе-
нью отмечался нами до конца сентября.

Берингийская (жёлтая) трясо-
гузка Motacilla tschutschensis. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1986).

Китайская (жёлтая) трясогузка 
M. macronyx — пролетный вид (Дорого-
стайский, 1915).

Зеленоголовая трясогузка M. tai- 
vana. Пролетный вид (Ильяшенко, 1986).

Горная трясогузка M. cinerea. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 1990). 
Первые встречи в 2015 г. с 27 апреля.

Белая трясогузка M. alba. Гнездя-
щийся и пролетный вид. Соотношение 
подвидов leucopsis и ocularis на гнездо-
вании изменчиво. Так, В. Ю. Ильяшенко 
(1986) наблюдал численное преоблада-
ние очковой формы и единичное гнез-
дование китайской белой трясогузки, а 
нами как в бассейне р. Деп, так и в доли-
не средней Зеи найдена в летнее время 
только последняя. В районе г. Зея пер-
вые особи весной появляются в середине 
апреля (14 апреля 2015 г.).

Древесная трясогузка Dendronan-
thus indicus. Вероятно, гнездящийся 
вид. Встречается южнее и севернее опи-
сываемого региона (Ильяшенко, 1986; 
Кисленко и др., 1990).

Серый личинкоед Pericrocotus 
divaricatus. Гнездящийся вид (Кислен-
ко и др., 1990). Прилет на р. Гулик от-
мечен 16 мая 2015 г.

Свиристель Bombycilla garrulus. 
Пролетный и зимующий вид (Дорого-
стайский, 1915; Ильяшенко, 1984). В се-
редине апреля в г. Зея наблюдаются 
мигрирующие стаи до 200 особей.
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Крапивник Troglodytes troglodytes. 
Пролетный вид (Ильяшенко, 1984). 
Гнездящийся вид Зейского заповедника.

Сибирская завирушка Prunella 
montanella. Пролетный вид (Ильяшен-
ко, 1984).

Бледный дрозд Turdus pallidus. Ве-
роятно, гнездящийся вид на северном 
краю ареала (наши данные). Отмечена 
вокализация 2 самцов в среднем тече-
нии р. Деп 28 и 29 мая 2012 г.

Оливковый дрозд T. obscurus. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 
1990). Весеннее появление с 22 мая (До-
рогостайский, 1915). В Зейском заповед-
нике в 2015 г. первая встреча отмечена 
28 апреля.

Сизый дрозд T. hortulorum. Гнез-
дящийся вид (Кисленко и др., 1990).

Рыжий дрозд T. naumanni. Про-
летный вид (Ильяшенко, 1984). В Зей-
ском заповеднике первые особи в 
2015 г. появились 16 апреля.

Бурый дрозд T. eunomus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1984). Первая 
весенняя встреча 29 апреля (Дорого-
стайский, 1915).

Сибирский дрозд Zoothera sibirica. 
Пролетный вид (Ильяшенко, 1984).

Пёстрый дрозд Z. varia. Гнездя-
щийся вид (Кисленко и др., 1990).

Белогорлый дрозд Monticola gu-
laris. Гнездящийся вид (Кисленко и др., 
1990).

Сибирская горихвостка Phoenicu-
rus auroreus. Гнездящийся вид на се-
верном пределе ареала в Амурской обл. 
(Кисленко и др., 1990).

Синий соловей Luscinia cyane. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 1990).

Соловей-красношейка L. calli-
ope. Гнездящийся вид (Кисленко и др., 
1990). Прилет в середине мая.

Варакушка L. svecica. Пролетный 
вид (Ильяшенко, 1984; наши данные).

Синехвостка Tarsiger cyanurus. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 
1990). Прилет в середине апреля.

Восточный черноголовый чекан 
Saxicola stejnegeri. Обычный гнездя-
щийся вид (Кисленко и др., 1990; наши 
данные). Весеннее появление 14 мая 
(Дорогостайский, 1915).

Каменка Oenanthe oenanthe. Гнез-
дящийся вид (Кисленко и др., 1990; 
Ильяшенко, 1986).

Пестрогрудая мухоловка Musci-
capa griseisticta. Гнездящийся вид (Кис-
ленко и др., 1990).

Сибирская мухоловка M. sibirica. 
Обычный, вероятно, гнездящийся вид 
(Ильяшенко, 1984; наши данные).

Ширококлювая мухоловка  
M. dauurica. Гнездящийся вид (Кисленко 
и др., 1990).

Желтоспинная мухоловка Fice-
dula zanthopygia. Многочисленный 
гнездящийся вид на северном краю аре-
ала (Ильяшенко, 1984; Кисленко и др., 
1990; наши данные).

Таёжная мухоловка F. mugimaki. 
Обычный гнездящийся вид (Кисленко и 
др., 1990; наши данные).

Восточная малая мухоловка  
F. albicilla. Обычный гнездящийся вид 
(Кисленко и др., 1990; наши данные).

Малая пестрогрудка Tribura davidi. 
Вероятно, гнездящийся вид, достоверно 
гнездится немного севернее — в Зейском 
заповеднике (Ильяшенко, 1986).

Таёжный сверчок Locustella fas-
ciolata. Гнездящийся вид (Кисленко и 
др., 1990).

Певчий сверчок L. certhiola. Обыч-
ный, вероятно, гнездящийся вид (Илья-
шенко, 1984; наши данные).

Пятнистый сверчок L. lanceolata. 
Обычный гнездящийся вид (Ильяшен-
ко, 1984; наши данные). Весеннее появ-
ление с 23 мая (Дорогостайский, 1915).

Чернобровая камышевка Acro-
cephalus bistrigiceps. Обычный, веро-
ятно, гнездящийся вид около северной 
границы ареала (локальные группиров-
ки известны севернее хр. Тукурингра). 
Вносится в региональный список птиц 
впервые.

Восточная камышевка A. orien-
talis. Вероятно, гнездящийся вид (Илья-
шенко, 1984).

Толстоклювая камышевка Phra- 
gamaticola aedon. Обычный гнездя-
щийся вид на северном пределе ареала 
(Ильяшенко, 1986; наши данные).

Пеночка-таловка Phylloscopus 
borealis. Вероятно, гнездящийся вид 
(Ильяшенко, 1984).

Зелёная пеночка Ph. trochiloides. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 1990).

Бледноногая пеночка Ph. tenellipes. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 1990). 
На территории Зейского заповедника пер-
вые птицы появляются в середине мая.

Светлоголовая пеночка Ph. coro- 
natus. Вероятно, гнездящийся вид на 
северном пределе ареала (Ильяшенко, 
1984; наши данные).

Пеночка-зарничка Ph. inornatus. 
Гнездящийся вид (Кисленко и др., 
1990). Первые птицы прилетают в кон-
це апреля.

Корольковая пеночка Ph. prore-
gulus. Гнездящийся вид (Кисленко и 
др., 1990). В 2015 г. прилет отмечен  
8 мая в долине р. Гулик.

Бурая пеночка Ph. fuscatus. Веро-
ятно, гнездящийся вид (Ильяшенко, 
1984). Прилет с 3-й декады июня.

Толстоклювая пеночка Ph. 
schwarzi. Обычный гнездящийся вид 

(Кисленко и др., 1990; наши данные). 
Первые встречи весной 18 мая 2014 г. и 
23 мая 2015 г.

Ополовник Aegithalos caudatus. 
Обычный гнездящийся, пролетный и зи-
мующий вид (Ильяшенко, 1984; и др.).

Черноголовая гаичка Parus 
palustris. Редкий оседлый вид на север-
ном пределе ареала.

Пухляк P. montanus. Обычный 
оседлый вид (Ильяшенко, 1984; наши 
данные).

Московка P. ater. Малочисленный 
оседлый вид.

Князёк P. cyanus. Оседлый вид на 
северном пределе ареала. Гнездо найде-
но в старом дупле дятла в сухой осине в 
пойме р. Деп, где 19 июня 2015 г. пара 
выкармливала птенцов. Вносится в ре-
гиональный список птиц впервые.

Большая синица P. major. 
Оседлый синантропный вид. Гнездится 
в г. Зея (Кисленко и др., 1990).

Восточная синица P. minor. Веро-
ятно, гнездящийся вид. Встречена нами 
21 июня 2015 г. между с. Нововысокое 
Зейского р-на и устьем р. Деп.

Поползень Sitta europaea. Оседлый 
вид (Ильяшенко, 1984).

Пищуха Certhia familiaris. Оседлый 
вид (Ильяшенко, 1984).

Буробокая белоглазка Zosterops 
erythropleurus. Вероятно, гнездящийся 
вид, достоверно отмеченный нами не-
сколько севернее — в Зейском заповед-
нике.

Сибирский жулан Lanius cristatus. 
Обычный гнездящийся вид (Кисленко и 
др., 1990; наши данные). Первая встре-
ча весной 16 мая 2015 г.

Серый сорокопут L. excubitor. 
Пролетный и зимующий вид (Илья-
шенко, 1984; наши данные).
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Китайская иволга Oriolus chinen-
sis. Вероятно, гнездящийся вид (Кис-
ленко и др., 1990) на северной границе 
ареала.

Кукша Perisoreus infaustus. Осед-
лый вид (Ильяшенко, 1984; и др.).

Сойка Garrulus glandarius. Мало-
численный оседлый вид (Ильяшенко, 
1984; и др.).

Голубая сорока Cyanopica cy-
anus. Обычный оседлый вид на север-
ном пределе ареала (Ильяшенко, 1986; 
Кисленко и др., 1990; наши данные). 
Отдельные особи проникают на север 
до хр. Тукурингра.

Сорока Pica pica. Оседлый вид 
(Ильяшенко, 1984; и др.). Впервые по-
явилась у г. Зея в 1980 г. (Ильяшенко, 
1986). В настоящее время редка в есте-
ственных условиях и обычна в населен-
ных пунктах.

Кедровка Nucifraga caryocatactes. 
Оседлый и зимующий вид (Дымин, Кос-
тин, 1977; Ильяшенко, 1984).

Даурская галка Corvus dauuricus. 
Малочисленный гнездящийся и нерегу-
лярно зимующий вид (Ильяшенко, 1986; 
наши данные). Прилет в г. Зея отмечен 
31 марта 2015 г. В этот год гнездилась в 
городском парке г. Зея, где 12 июня пара 
выкармливала птенцов в дупле.

Грач C. frugilegus. Пролетный вид 
(Ильяшенко, 1986).

Восточная чёрная ворона C. ori-
entalis [corone]. Малочисленный гнез-
дящийся и пролетный вид (Ильяшенко, 
1984; наши данные).

Большеклювая ворона C. macro-
rhynchos. Обычный оседлый вид (Илья-
шенко, 1984; наши данные).

Ворон C. corax. Пролетный и зиму-
ющий вид (Дымин, Костин, 1977; Илья-
шенко, 1984; наши данные).

Серый скворец Sturnus cineraceus. 
Обычный гнездящийся вид (Ильяшен-
ко, 1986; Кисленко и др., 1990; наши 
данные).

Скворец S. vulgaris. Залетный вид. 
Стая из 10 особей несколько раз наблю-
далась в ур. Звериха 17 сентября 2015 г. 
(прил. 9).

Домовый воробей Passer domesti-
cus. Оседлый синантропный вид г. Зея 
(Ильяшенко, 1986; Кисленко и др., 1990).

Полевой воробей P. montanus. 
Оседлый синантропный вид всех обсле-
дованных селений (Кисленко и др., 1990).

Юрок Fringilla montifringilla. Про-
летный вид (Кисленко и др., 1990). 
Гнездится в Зейском заповеднике. Но-
мадные стайки встречаются по всему 
региону уже с середины июня.

Китайская зеленушка Chloris 
sinica. Гнездящийся вид (Ильяшенко, 
1986).

Чиж Spinus spinus. Гнездящийся 
вид (Кисленко и др., 1990).

Чечётка Acanthis flammea. Пролет-
ный и обычный зимующий вид (Илья-
шенко, 1984; наши данные).

Пепельная чечётка A. horneman-
ni. Зимующий вид (Ильяшенко, 1984).

Сибирский горный вьюрок 
Leucosticte arctoa. Зимующий вид 
(Ильяшенко, 1984). В 2015 г. в районе 
г. Зея пролетные особи наблюдались 
до 7 мая.

Урагус Uragus sibiricus. Обычный 
гнездящийся и малочисленный зимую-
щий вид (Ильяшенко, 1984; наши дан-
ные).

Чечевица Carpodacus erythrinus. 
Гнездящийся и пролетный вид (Кис-
ленко и др., 1990; наши данные).

Сибирская чечевица C. roseus. 
Пролетный и зимующий вид (Дорого-

стайский, 1915; Ильяшенко, 1984). На 
весеннем пролете встречается до конца 
апреля.

Щур Pinicola enucleator. Гнездя-
щийся (Дымин, Костин, 1977) и обыч-
ный зимующий вид (Ильяшенко, 1984; 
наши данные).

Клёст-еловик Loxia curvirostra. Зи-
мующий вид (Ильяшенко, 1984).

Белокрылый клёст L. leucoptera. 
Зимующий вид (Дорогостайский, 1915; 
Ильяшенко, 1984).

Снегирь Pyrrhula pyrrhula. Зимую-
щий вид (Ильяшенко, 1984).

Уссурийский снегирь P. griseiven-
tris. Не встречен. Ближайшее место лет-
него пребывания — бассейн р. Селемджа 
(Кисленко и др., 1990; Колбин, 2005).

Серый снегирь P. cineracea. От-
носительно обычный зимующий вид 
(Ильяшенко, 1984; наши данные).

Малый черноголовый дубонос 
Eophona migratoria. Гнездящийся вид 
(Кисленко и др., 1990).

Обыкновенный дубонос Cocco-
thraustes coccothraustes. Гнездящий-
ся (Кисленко и др., 1990) и зимующий 
(Ильяшенко, 1984) вид.

Белошапочная овсянка Emberiza 
leucocephalos. Обычный гнездящийся 
вид (Кисленко и др., 1990; наши данные). 
Весной в окрестностях г. Зея появляются 
в середине апреля (наши данные).

Ошейниковая овсянка E. fucata. 
Многочисленный гнездящийся вид на 
северной границе ареала (Ильяшенко, 
1986; наши данные).

Желтогорлая овсянка Cristembe- 
riza elegans. Обычный, вероятно, гнез-
дящийся вид. До наших исследований 
в регионе не наблюдался. Пролетная 
особь отмечена в г. Зея 15 мая 2015 г., 
позднее найдена на гнездовании в Зей-
ском заповеднике.

Камышовая овсянка Schoeniclus 
schoeniclus. Пролетный вид (Ильяшен-
ко, 1984).

Полярная овсянка Sch. pallasi. 
Пролетный вид (Дорогостайский, 1915; 
и др.). Первые весенние стаи отмечают-
ся с 22 апреля (Дорогостайский, 1915).

Дубровник Ocyris aureolus. Обыч-
ный гнездящийся и пролетный вид 
(Кисленко и др., 1990; наши данные). 
Весеннее появление 17 мая (Дорого-
стайский, 1915).

Рыжая овсянка O. rutilus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1984). В г. Зея пер-
вые особи в 2015 г. появились 19 мая. 
Гнездится в Зейском заповеднике.

Седоголовая овсянка O. spodoce-
phalus. Обычный гнездящийся и про-
летный вид (Кисленко и др., 1990; наши 
данные).

Овсянка-крошка O. pusillus. Про-
летный вид (Ильяшенко, 1984; и др.). 
Весеннее появление с 16 мая (Дорого-
стайский, 1915).

Желтобровая овсянка O. chryso-
phrys. Пролетный вид (Ильяшенко, 
1984; наши данные).

Овсянка-ремез O. rusticus. Пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1984; и др.). При-
лет в 2015 г. в г. Зея отмечен 7 апреля.

Таёжная овсянка O. tristrami. Ве-
роятно, гнездящийся вид, встреченный 
нами на территории Зейского заповед-
ника немного севернее рассматриваемо-
го региона.

Лапландский подорожник Calca-
rius lapponicus. Зимующий и пролет-
ный вид (Ильяшенко, 1984). Нами 
осенью отмечен с 16 сентября 2014 г.

Пуночка Plectrophenax nivalis. Зи-
мующий вид (Ильяшенко, 1984). В рай-
оне г. Зея в 2015 г. птицы держались до 
27 апреля.
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The article presents an annotated list of the bird species of the basin of the Zeya 
River middle stream. Particular attention is given to the species which have their 
northern or southern area borders in the study area of the Amur region. The 
following species are included in the avifauna of the region for the first time: the 
Common Pochard Aythya ferina, Great White Egret Casmerodius albus, 
Imperial Eagle Aquila heliaca, Grey Plover Pluvialis squatarola, Long-billed 
Dowitcher Limnodromus scolopaceus, Eurasian Pygmy-owl Glaucidium 
passerinum, Black-browed Reed-warbler Acrocephalus bistrigiceps, 
Common Starling Sturnus vulgaris, Japanese Tit Parus minor, Yellow-
throated Bunting Cristemberiza elegans etc. The Scaly-sided Merganser 
Mergus squamatus and Ferruginous Duck Aythya nyroca are reasonably 
excluded from the regional bird species list. The region needs more profound 
zoological studies due to insufficient data on the nesting bird communities and 
possible industrial impact in the future.

Key words: birds, Zeya River, Russian Far East.
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