
Рус. орнитол. журн. 2010. Том 19. Экспресс-выпуск № 598 1691
 

ISSN 0869-4362 
Русский орнитологический журнал 2010, Том 19, Экспресс-выпуск 598: 1691-1692 

К распространению некоторых птиц  
Дальнего Востока 
С.М.Смиренский, Р.Л.Бёме 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

В 1970-1972 годах в Амурской области, Хабаровском и Приморском 
краях собран материал, позволяющий дополнить имеющиеся данные о 
распространении ряда видов птиц. 

Phalacrocorax carbo. Одиночный большой баклан встречен 26 авгу-
ста 1971 в устье реки Томь, а 30 августа добыт охотником на реке Зея в 
3 км выше села Натальино. 

Egretta alba. Большая белая цапля встречена на реке Зея в 1.5 км 
выше Натальино. 

Grus monacha. Чёрный журавль встречен 21 июля 1970 в окрестно-
стях села Климауцы Свободненского района, а 28 августа 1971 и 6 сен-
тября 1971 – на Зее выше Натальино. 

Parus major. Большая синица гнездится в окрестностях села Кли-
мауцы. Со второй половины июля выводки кочуют вместе с пятни-
стыми коньками Anthus hodgsoni, поползнями Sitta europaea и пеноч-
ками. Зимующие птицы добыты в январе 1972 года. В Хинганском за-
поведнике эта форма впервые появилась в садах села Кундур 23 сен-
тября 1972, но в лесах не была отмечена ни разу. 

Parus minor. Белобрюхая большая синица встречена в конце мая 
около села Климауцы. Позже не наблюдалась. В конце августа – на-
чале сентября эта форма обычна в окрестностях Натальино. Встреча-
лись и выводки. У слётков в течение 2-3 недель после вылета из гнез-
да сохраняется желтоватый оттенок груди и брюшка. В Хинганском 
заповеднике белобрюхая синица обычна на гнездовье. В это время 
встречается в лесу и в посёлке. В конце сентября1972 года была обычна 
в лесу, но не обнаружена в посёлке. Обычной эта форма была в Больш-
Хехцирском заповеднике и в «Кедровой пади». В 1972 году у многих 
пар отмечены вторые кладки. Наиболее поздний вылет молодых из 
гнезда наблюдался в «Кедровой пади» 13 августа 1972. 

Zoothera sibirica. Поющий самец сибирского дрозда наблюдался в 
Хинганском заповеднике в верховьях реки Мутной. Птица держалась 
на склоне сопки в смешанном лесу с густым подлеском. 

Phylloscopus tenellipes. Поющий самец бледноногой пеночки встре-
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чен 2 июня 1972 в пойменном лесу около села Кундур в Хинганском 
заповеднике. 

Bradypterus tacsanowskius. Пестрогрудка Тачановского (несколько 
поющих самцов) отмечена около села Климауцы в июне-июле 1970 го-
да в кустарниках по берегу пересохшего русла ручья. 

Motacilla alba leucopsis Gould, 1838. Белая трясогузка немногочис-
ленна в окрестностях села Климауцы. 

Dendronanthus indicus. Две гнездящиеся пары древесной трясогуз-
ки встречены в черноберезнике паркового типа около села Климауцы. 
У самки, добытой там 18 июня 1970, имелось большое наседное пятно. 
Поющий самец встречен у села Кундур в дубраве на склоне сопки 4 
июня 1972. 

Sturnus cineraceus. Небольшая колония серого скворца найдена в 
окрестностях села Климауцы 18 июня 1970. В этот день наблюдался 
вылет молодых. Выводки держались вблизи колонии на сырых лугах 
до 3 июля. Одиночная птица встречена 1 августа 1971. В Хинганском 
заповеднике серый скворец в большом числе населяет дубравы рав-
нинной части. 

Zosterops erythropleura. Стайки молодых и взрослых белоглазок 
встречены в ивняках поймы Зеи у села Натальино 25 и 26 августа и 5 
сентября 1971. Обычна в смешанных лесах по вершинам сопок в Хин-
ганском заповеднике. В Больш-Хехцирском заповеднике 27 мая 1972 
наблюдалась пара белоглазок, строящая гнездо. В «Кедровой пади», на 
центральной усадьбе, 28 июня 1972 найдено гнездо, помещавшееся в 
кроне невысокой ольхи в 4 м над землёй. В нём было 6 птенцов, вы-
летевших в этот же день. Взрослые птицы очень тревожились, но 
держались скрытно, перелетая с ветки на ветку и часто надолго зами-
рая. Лишь изредка издавалась тревожная трель. Ведущие себя так же 
птицы наблюдались в низовьях Кедровой неоднократно. 

Emberiza elegans. Обычная птица Хинганского заповедника. 
Eophona migratoria. Поющие самцы малого черноголового дубоноса 

встречены в смешанной тайге по северным склонам сопок Хинганского 
заповедника 10 июня 1972. 

  




