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О птицах Хинганского заповедника 
С.М.Смиренский 
Второе издание. Первая публикация в 1974* 

С 31 мая по 11 июня и с 23 по 30 сентября 1972 года нам удалось 
посетить все биотопы Хинганского заповедника. 

На юг от станции Кундур до Амура тянется обширная равнина с 
небольшими островками мелколиственных лесов на возвышениях. 
Господствующие на равнине сырые кочкарниковые луга проникают 
по долинам рек и ключей в горные районы. Фон на лугах создают осоки 
и вейник Лангсдорфа. Местами встречаются небольшие озерки, осо-
бенно многочисленные в пойме нижнего течения реки Мутной. Из птиц 
здесь доминируют дубровники Emberiza aureola и ошейниковые ов-
сянки Emberiza fucata. Обычны черноголовые чеканы Saxicola torqua-
ta, а из хищников – пегий лунь Circus melanoleucos. На окраинах, у 
кустарниковых зарослей, держатся большой погоныш Porzana paykul-
lii, пятнистые сверчки Locustella lanceolata и пестроголовые камы-
шевки Acrocephalus bistrigiceps. 

Бóльшую часть заповедника занимают сопки, высотой до 500 м, 
тянущиеся с северо-востока на юго-запад. Более крутые южные склоны 
обычно покрыты леспедециевыми дубравами паркового типа. Нередко 
встречаются каменистые осыпи. По южным склонам с невысокой плот-
ностью гнездятся желтоспинная Ficedula zanthopygia и ширококлювая 
Muscicapa latirostris мухоловки, желтогорлая овсянка Emberiza ele-
gans, светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus, малый черноголо-
вый дубонос Eophona migratoria, поползень Sitta europaea, белобрюхая 
синица Parus minor. В дубраве на южном склоне встречен активно 
поющий самец древесной трясогузки Dendronanthus indicus. Редко 
гнездятся белогорлые дрозды Petrophila gularis. 
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Северные склоны сопок покрыты густым смешанным лесом из ду-
ба, берёзы плосколистной, липы, ясеня с мощным подлеском из лещи-
ны, чубушника и других кустарников, переплетённых лимонником и 
виноградом. Здесь обычны – сизый дрозд Turdus hortulorum, светло-
головая пеночка, желтогорлая овсянка, пухляк Parus montanus. 
Встречены сибирский Zoothera sibirica и пёстрый Z. dauma дрозды. 

Вершины сопок сглажены и покрыты лесами, переходными от дуб-
рав к смешанным. Здесь обычны светлоголовая пеночка, белоспинный 
Dendrocopos leucotos и большой пёстрый D. major дятлы, поползень. По 
вершинам гнездятся желтогорлые овсянки, желтоспинные мухоловки, 
личинкоеды Pericrocotus divaricatus и только там встречена бе-
логлазка Zosterops erythropleura. 

По ключам северных склонов сохранились участки хвойно-широко-
лиственной тайги. Их площади довольно значительны только в вер-
ховьях рек. Характерны в них московка Parus ater и корольковая пе-
ночка Phylloscopus proregulus, несколько раз встречен большой черно-
головый дубонос Eophona personata. 

У подножья сопок расположены густые заросли ольхи, черёмухи, 
клёнов, лип, лещины. В них многочисленны желтоспинная мухоловка, 
светлоголовая пеночка, сизый дрозд и ширококлювая мухоловка. 

По руслам рек и ключей располагаются подобные заросли, но со 
значительной примесью ив. Обычны в них на гнездовье голубые сороки 
Cyanopica cyanus, китайские иволги Oriolus chinensis, малые черного-
ловые дубоносы, обыкновенные дубоносы Coccothraustes coccothraustes, 
длиннохвостые снегири Uragus sibiricus, жуланы Lanius cristatus, а 
ближе к посёлку и китайские зеленушки Chloris sinica. Здесь же не-
сколько раз встречены бледноногие пеночки Phylloscopus tenellipes. 

В обширных дубравах равнинной части заповедника многочислен-
ны серые скворцы Sturnus cineraceus, личинкоеды, белобрюхие сини-
цы, пухляки, поползни, желтоспинные мухоловки, единственный раз 
встречена сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus. 

В постройках и садах посёлка Кундур гнездятся полевой воробей 
Passer montanus, воронок Delichon urbica, рыжепоясничная ласточка 
Hirundo daurica, сибирская горихвостка, белобрюхая синица, толсто-
клювая камышевка Phragmaticola aedon, жулан. По ивнякам и кус-
тарникам между огородами – китайские зеленушки, длиннохвостые 
снегири, седоголовые овсянки Emberiza spodocephala. Около станции 
постоянно наблюдались большеклювые вороны Corvus macrorhynchos 
и удоды Upupa epops. На небольшой речке около посёлка встречены 
перевозчик Actitis hypoleucos и зимородок Alcedo atthis, гнездо послед-
него находилось в дорожном откосе метрах в 100 от воды. 

На суходольных лугах в нижнем течении реки Мутной встречены 
немые перепела Coturnix japonica и фазаны Phasianus colchicus, а в 
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кустарниках на опушке леса обычны таёжные сверчки Locustella fas-
ciolata, встречавшиеся также по падям в глубине сопок. 

В нижнем течении Мутной встречены чёрный коршун Milvus mi-
grans, серая цапля Ardea cinerea, мандаринка Aix galericulata, чёрная 
кряква Anas poecilorhyncha, амурский волчок Ixobrychus eurhythmus. 
Повсюду в нарушенных лесах, соседствующих с большими полянами и 
лугами встречались большие козодои Caprimulgus indicus, большие 
горлицы Streptopelia orientalis и сойки Garrulus glandarius. 

Обычны в заповеднике глухая Cuculus saturatus, обыкновенная C. 
canorus и индийская C. micropterus кукушки. Немногочисленны – пи-
щуха Certhia familiaris, амурский кобчик Falco amurensis, длиннохво-
стая неясыть Strix uralensis, уссурийская совка Otus sunia, хохлатый 
осоед Pernis ptilorhynchus, сарыч Buteo buteo, желна Dryocopus martius, 
седоголовый Picus canus и малый пёстрый Dendrocopos minor дятлы. 

Осенью (с 23 по 30 сентября), кроме перечисленных птиц, встрече-
ны перепелятник Accipiter nisus, ястребиная сова Surnia ulula, бекас 
Gallinago gallinago, соловей-красношейка Luscinia calliope, сибирская 
завирушка Prunella montanella, зарничка Phylloscopus inornatus, си-
нехвостка Tarsiger cyanurus, пятнистый конёк Anthus hodgsoni, жел-
тоголовый королёк Regulus regulus, белая трясогузка Motacilla alba, 
овсянка-ремез Emberiza rustica, снегирь Pyrrhula pyrrhula, чиж 
Spinus spinus, юрок Fringilla montifringilla, обыкновенная Carpodacus 
erythrinus и сибирская C. roseus чечевицы. В садах станции Кундур 
держались большие синицы Parus major. 

  
 




