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Резюме. На основании полного анализа библиографических и оригинальных источников проведена 
ревизия авифаунистического состава Амурской области. В текущий кадастр включено под порядко-
выми номерами 344 вида птиц. В расширенный список из 360 наименований попали также виды, для 
окончательного включения которых в авифаунистический список региона пока недостаточно факти-
ческих данных. Статья содержит краткую информацию о количественном статусе и характере пребы-
вания, географическом и биотопическом распределении птиц в области.
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Summary. On the basis of comprehensive analysis of bibliografic and original sources the revision of avian spe-
cies list of Amur(skaya) Oblast' is completed. The broadened list includes 360 species of birds and the basic one 
consists of 344 species. The former one also includes species which are not properly approved to be recorded 
within the borders of the region to date. Brief information on the population status, regional geographic and 
biotopical distribution of the each species listed is provided.

ВВЕДЕНИЕ

Первые зоологические наблюдения сдела-
ны в пределах нынешних границ Амурской 
области петербургским учёным широкого 
естественнонаучного профиля А.Ф. Мид-
дендорфом. Маршрут его экспедиции зимой 
1844-45 гг. проходил по северным районам 
Приамурья [Миддендорф, 1869]. Наибольшее 
внимание уделялось промысловым видам 
животных вкупе с комплексным географиче-
ским и этнографическим описанием местно-
сти. Были получены первичные научные све-
дения, положившие начало целенаправлен-
ному изучению фауны Верхнего Приамурья.

На южных пределах Амурской области в 
ходе маршрутной экспедиции по реке Амур в 
1855 г. побывал русский натуралист и учёный 
Р.К. Маак. Его исследования также носили 
комплексный характер, он собрал зоологиче-

скую коллекцию, сделал ценные наблюдения 
по распространению в Приамурье ряда видов 
фауны и флоры, описал образ жизни местных 
народов [Маак, 1859].

В 1856 г. южную часть Амурской области 
посетил знаменитый зоогеограф и антропо-
лог Л.И. Шренк. По пути вверх по течению 
Амура он собирал обширнейшие зоологиче-
ские (и не только) коллекции, вместе с пре-
жде добытой им информацией из пределов 
Нижнего Приамурья, позволившие сделать 
глубокие выводы о специфичности регио-
нальной фауны, а, кроме того, существенно 
обогатить новыми данными климатологию, 
гидрологию, этнографию, филологию и дру-
гие отрасли научного знания [Schrenck, 1860].

На юге региона в долине Амура в 1857-58 гг. 
проводил исследования другой выдающийся 
географ и натуралист Г.И. Радде. На основании 
региональных фаунистических сборов ему 
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удалось описать для науки несколько видов 
позвоночных животных, в частности три но-
вых вида птиц – Бэрова нырка, амурского коб-
чика и толстоклювую пеночку [Radde, 1863]. 

Известный польский орнитолог В.К. Тача-
новский обобщил авифаунистические сборы 
сосланных в Забайкалье и на Дальний Вос-
ток польских учёных [Taczanowski, 1893]. В 
частности, Б.И. Дыбовский впервые добыл 
дальневосточного аиста под г. Благовещенск 
и лишь волею случая не успел описать его как 
новый вид.

В 1914 г. в северной части области от окр. 
г. Зея до Станового хребта были проведены 
подробные зоологические изыскания про-
фессором Иркутского университета В.Ч. До-
рогостайским [1915]. Сведения по ареалам 
некоторых видов, собранные его экспедици-
ей, по сей день остаются уникальными и вош-
ли во все фундаментальные зоологические 
сводки. Им были собраны первые детальные 
данные о сроках весеннего прилёта птиц на 
севере Амурской области.

В 1923 г. заведующий Амурским краеведче-
ским музеем В.М. Попов составил первый спи-
сок позвоночных животных Амурской губер-
нии, в который вошло 154 вида птиц [Попов, 
1923]. Обобщение и систематизацию всех на-
копленных к 1930 г. материалов по региональ-
ной орнитофауне, включая собственные ори-
гинальные данные, осуществил Б.К. Штегман. 
Его печатные работы [Stegmann, 1930; 1931] 
являются по сей день единственной класси-
ческой фаунистической сводкой по птицам 
Амурской области, где приводятся очерки о 
272 видах птиц, обитание которых в регионе 
было известно на тот период времени. 

С 1939 по 1965 гг. в регионе работал Л.М. 
Баранчеев, собравший ценные и во многом 
уникальные сведения о распространении и 
размножении в Амурской области ряда про-
мысловых видов птиц, фенологии миграций и 
редких залётах некоторых птиц. Этот специа-
лист составил очередной кадастровый список 
позвоночных животных Амурской области 
[Баранчеев, 1955] и способствовал формиро-
ванию активного коллектива местных зоо-
логов в г. Благовещенск, усилиями которых к 
концу XX в. был накоплен большой объём ори-
гинальных данных по птицам, относящихся 

преимущественно к региону Зейско-Буреин-
ской и Амурско-Зейской равнин. В этой связи 
упомянем такие имена, как В.А. Дымин, М.И. 
Задорожнев, В.Ф. Ефремов, В.И. Потороча, 
В.А. Дугинцов. Последний автор продолжает 
наблюдения за птицами Верхнего Приамурья 
по сей день, что нашло отражение и в пред-
ставленном авифаунистическом списке. 

Отдельно выделим труды орнитолога Н.С. 
Панькина, также относящегося к плеяде бла-
говещенских специалистов, который превзо-
шел всех авторов, имеющих публикации по 
орнитофауне Амурской области, по количе-
ству печатных работ. Излюбленной темой его 
исследований стали хищные птицы. В част-
ности, он впервые описал в Амурской об-
ласти гнездование мохноногого курганника 
[Панькин, 1975]. 

В 1950-х гг. Академия наук СССР органи-
зовала комплексную зоологическую экспеди-
цию в район с. Климоуцы на Амурско-Зей-
скую равнину. Сотрудник экспедиции И.А. 
Нейфельдт собрала богатейший материал по 
птицам, который вместе с более поздними 
исследованиями этого автора лёг в основу де-
сятков научных статей с описанием возраст-
ных нарядов и гнёзд малоизученных в тот пе-
риод восточноазиатских эндемиков и многих 
других птиц.

Летом 1958 г. на территории Амурской об-
ласти работал Зейский отряд гельминтоло-
гической экспедиции АН СССР, собравший 
оригинальные сведения о 104 видах птиц 
благодаря деятельности сотрудников этой 
экспедиции А.А. Спасского, М.Д. Сонина и 
Г.В. Парамонова [1962]. В 1960-х гг. полевые 
экспедиции с орнитологическими целями по 
рекам Селемджа и Бурея были организованы 
Киевским университетом; его сотрудниками 
Л.А. Смогоржевским и А.Б. Кистяковским 
опубликованы статьи с краткими результа-
тами поездок, заложившие отправные точки 
для дальнейших зоогеографических наблюде-
ний в данных районах [Кистяковский, Смо-
горжевский, 1964; Смогоржевский, 1966]. 

В верховьях р. Селемджи в конце 1960-х – 
начале 1970-х гг. изучал тетеревиных птиц, в 
частности дикушу, известный дальневосточ-
ный зоолог А.Г. Юдаков [1967; 1968; 1972]. В 
соавторстве с И.Г. Николаевым [1968] им так-
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же была написана статья по клинохвостому 
сорокопуту – на тот период неизвестному виду 
региональной орнитофауны. Уникальные ор-
нитологические данные собрали в 1970-х гг. в 
Амурской области московские специалисты 
Г.С. Кисленко, В.В. Леонович и Л.А. Николаев-
ский [1990]. Ими опубликованы фактические 
сведения о гнездовании многих видов птиц, 
включая сухоноса и японского свиристеля, а 
также проведены первые исследования видо-
вого состава хозяев кукушек в регионе.

Проблемные орнитологические исследова-
ния на севере Амурской области, описываю-
щие формы воздействия на животных антро-
погенных изменений среды при хозяйствен-
ном освоении региона, провёл в 1970-1980-х 
гг. Б.А. Воронов [1983; 1985; 1997; 2000 и др.]. 
Сходной проблематикой занимался в это же 
время в отношении воздействия Зейской ГЭС 
на птиц и млекопитающих В.Ю. Ильяшенко 
[1984; 1986 и др.]. Коллектив зоологов под ру-
ководством С.А. Подольского занимается из-
учением влияния гидростроительства на жи-
вотное население Приамурья по настоящее 
время. Один из авторов настоящего кадастра, 
А.И. Антонов, отвечает за орнитологический 
компонент этого мониторинга. В ходе пере-
численных комплексных проблемных эколо-
го-зоологических исследований периодиче-
ски добывались сведения о новых для регио-
на видах птиц.

В верховьях р. Селемджи в 1981-83 гг. слу-
чилось поработать одному из патриархов 
дальневосточной орнитологии А.А. Наза-
ренко [1984]. Кроме того, этим специалистом 
проведены наблюдения за птицами высоко-
горий на восточных пределах Амурской об-
ласти (хр. Ям-Алинь), послужившие ему для 
выводов о формировании горной орнитофа-
уны Дальнего Востока. 

Вопросам охраны редких видов птиц по-
святил свои исследования в 1970-1980-х гг. 
С.В. Винтер [1979; 1981 и др.]. Этим автором 
проведены подробные фаунистические и эко-
логические орнитологические изыскания на 
территории Буреинско-Хинганской низмен-
ности на юго-востоке Амурской области. Ор-
нитолог из МГУ С.М. Смиренский в этот же 
период проводил количественные исследова-
ния населения птиц по обе стороны от хр. Ма-

лый Хинган, а позже способствовал созданию 
Муравьёвского парка устойчивого природо-
пользования (далее по тексту: Муравьёвский 
парк) в низовьях Зеи, где в настоящее время 
интенсивные зоологические исследования 
проводят иностранные специалисты. 

Так, группой волонтёров, сезонно рабо-
тающих в Муравьёвском парке с 2011 г. под 
руководством орнитолога Мюнстерского 
университета Германии В. Хейма, ежегодно 
кольцуется по несколько тысяч воробьиных 
птиц, подготовлен ряд научных сообщений о 
птицах региона для международной печати, а 
список орнитофауны Амурской области бла-
годаря активной деятельности этой группы 
(Amur Bird Project) пополнился такими вида-
ми как рыжебрюхий дятел, райская мухолов-
ка, желтобрюхая синица и др.

В настоящее время «центрами кристал-
лизации» орнитологических исследований 
в Амурской области также служат государ-
ственные природные заповедники: Зейский, 
Хинганский и Норский, где помимо штатных 
сотрудников работают по частным исследо-
вательским направлениям и приезжающие 
специалисты из отечественных и зарубежных 
научных институтов. В каждом из заповедни-
ков накоплена большая библиографическая 
база по птицам. Силами сотрудников запо-
ведников постоянно расширяются знания о 
фаунистическом составе птиц Амурской об-
ласти: специалистами Хинганского заповед-
ника за последние 20 лет добавлены в список 
орнитофауны области малый веретенник, 
белокрылый и белогрудый погоныши, чёр-
ный дронго, короткопалый бюльбюль и т.д.; 
в Норском заповеднике и на сопредельной 
территории впервые в Амурской области на-
блюдались белокрылая цапля, горный гусь и 
другие виды; сотрудник Зейского заповедни-
ка А.А. Яковлев нашёл в бассейне Верхней Зеи 
ряд птиц с южным характером распростра-
нения в регионе, таких как сибирская горих-
востка, буробокая белоглазка, таёжная овсян-
ка, тем самым расширив наши представления 
о северных границах их ареалов.

Ряд авифаунистических находок сделан 
за последние десятилетия на юге Зейско-Бу-
реинской равнины С.М. Смиренским и соав-
тором настоящего списка В.А. Дугинцовым: 
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впервые внесены в список птиц региона еги-
петская цапля, кольчатая горлица, обыкно-
венный скворец, расширены знания об ареа-
лах некоторых видов, таких как широкорот и 
большой острокрылый дятел. Отметим с со-
жалением, что запад Амурской области от р. 
Зея до границ с Забайкальским краем остаёт-
ся почти не изученным в орнитологическом 
отношении регионом. 

Несмотря на интенсификацию орнито-
логических наблюдений и многочисленные 
фаунистические находки последнего време-
ни, последняя версия авифаунистического 
списка Амурской области, включающая 326 
видов, опубликована В.А. Дугинцовым и 
Н.С. Панькиным [1993] 25 лет назад. Список 
отмеченных в области видов птиц увеличил-
ся с тех пор настолько, что необходимость 
инвентаризации и издания нового регио-
нального авифаунистического списка стала 
по-настоящему актуальной и очевидной, в 
том числе для облегчения накопления даль-
нейших сведений новым поколением орни-
тологов. Некоторые виды из предыдущего 
списка пришлось исключить, поскольку ис-
черпывающих доказательств их находок в 
регионе не было найдено. Если мы считаем 
включение каких-то видов в список недоста-
точно обоснованным и поэтому преждевре-
менным, они приведены в данном перечне 
без присвоения кадастрового номера. Ряд 
видов, достаточно надёжно отличающихся 
по внешним признакам, вносится в наш спи-
сок без формальных доказательств фактов 
их регистраций с пометкой "требуется под-
тверждение статуса". Аналогичным замеча-
нием снабжены очерки о птицах, не отмечав-
шихся в регионе в течение последних 30 лет 
или дольше.

Всего в настоящем списке представлены 
сведения о 360 видах птиц из 23 отрядов и 66 
семейств, отмеченных в обозримый период на 
территории Амурской области в её современ-
ных границах. Под порядковыми номерами 
включено 344 вида, тогда как по остальным 16 
собрано недостаточно фактических доказа-
тельств их пребывания в регионе. Гнездящих-
ся, включая ведущих относительно оседлый 
образ жизни, выявлено 243 вида (некоторые 
из них возможно прекратили гнездование 

в XX в.); пролётных – 200, из них 89 исклю-
чительно пролётных, т.е. не гнездящихся на 
территории области. На залётах отмечено не 
менее 34 видов, зимняя орнитофауна включа-
ет до 40 видов птиц (из них 6 появляется в об-
ласти только в зимний период). К достоверно 
исчезнувшим отнесён красноногий ибис.

Каждый вид, включённый в настоящий 
список, сопровождается аннотацией, включа-
ющей его количественный статус и характер 
пребывания, особенности распространения 
в регионе и биотопическую привязанность, а 
также спорные вопросы, касающиеся его со-
временной систематики или статуса в Амур-
ской области. В качестве таксономического 
справочника использовался список птиц 
мировой орнитофауны, одобренный Между-
народным Орнитологическим Комитетом 
[Gill, Donsker, 2017]. Русские названия видов 
приведены по книге Е.А. Коблика и В.Ю. Ар-
хипова [2014], а в скобках – наиболее часто 
встречающиеся в настоящее время синонимы 
русских названий.

Для унифицированной характеристики 
количественного статуса видов привлечена 
шкала А.П. Кузякина [1962], согласно кото-
рой виды делятся на: "чрезвычайно редкие" 
с показателями плотности от 0,001 особей/
кв. км и меньше; "очень редкие" с показателя-
ми между 0,01 и 0,09 особей/кв. км; "редкие" 
с показателями от 0,1  до 0,9 особей/кв. км; 
"обычные" с показателями численности от 1 
до 9 особей/кв. км; "многочисленные" с плот-
ностными показателями от 10 до 99 особей/
кв. км и "весьма многочисленные" с показате-
лем обилия от 100 особей/кв. км и более. Для 
нерегулярно залётных видов количественный 
статус не оценивается.

В тексте использованы следующие сокра-
щения, не являющиеся общепринятыми: Б. – 
Большой (-ая) в названиях рек, в т.ч. – в том 
числе, н.у.м. – над уровнем моря, окр. – окрест-
ности, ООПТ – особо охраняемая природная 
территория. Карта-схема региона с наиболее 
часто упоминаемыми в тексте географически-
ми объектами изображена на рисунке 1. Наи-
менования "Зейское водохранилище" и "Зей-
ское море", а также "Амуро-Зейское плато" и 
"Амурско-Зейская равнина" признаются сино-
нимичными.
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Рис. 1. Карта-схема региона исследований
Цифрами обозначены:
Административные районы: 1 – Тындинский; 2 – Зейский; 3 – Селемджинский; 4 – Сковородинский; 5 – Магдага-
чинский; 6 – Шимановский; 7 – Мазановский; 8 – Свободненский; 9 – Серышевский; 10 – Ромненский; 11 – Благо-
вещенский; 12 – Белогорский; 13 – Ивановский; 14 – Бурейский; 15 – Завитинский; 16 – Октябрьский; 17 – Тамбов-
ский; 18 – Архаринский; 19 – Михайловский; 20 – Константиновский
ООПТ: 1 – Зейский заповедник; 2 – Норский заповедник;  3 – Муравьёвский заказник; 4 – Амурский заказник; 
5 – Хингано-Архаринский федеральный заказник; 6 – Хинганский заповедник
Буквами обозначены: А – Буреинско-Хинганская низменность; Б – Зейско-Буреинская равнина; В – Амурско-
Зейская равнина (плато); Г - Верхнезейская равнина

Figure 1. Map-scheme of the region of research
Keys. Administrative districts: 1 – Tyndinskiy; 2 – Zeyskiy; 3 – Selemdginskiy; 4 – Skovorodinskiy; 5 – Magdagachinskiy; 
6 – Shimanovskiy; 7 – Mazanovskiy; 8 – Svobodnenskiy; 9 – Seryshevskiy; 10 – Romnenskiy; 11 – Blagoveschenskiy; 12 – 
Belogorskiy; 13 – Ivanovskiy; 14 – Bureyskiy; 15 – Zavitinskiy; 16 – Oktyabr’skiy; 17 – Tambovskiy; 18 – Arkharinskiy; 19 – 
Mikhaylovskiy; 20 – Konstantinovskiy
Protected areas: 1 –  Zeysky Zapovednik (Federal Reserve); 2 – Norskiy Zapovednik; 3 – Muraviovsky Zakaznik (Regional 
Refuge); 4 – Amurskiy Zakaznik; 5 – Khingano-Arkharinskiy Federal Zakaznik; 6 – Khinganskiy Zapovednik
Letters: A – Burea-Khingan lowland; Б – Zeya-Burea Plain; В – Amur-Zeya plain (plateau); Г – Upper Zeya plain
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СПЕЦИАЛЬНАЯ чАСТЬ

Отряд Anseriformes
Семейство Anatidae

1. чёрная (американская, тихоокеанская) 
казарка Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
 Чрезвычайно редкий пролётный вид. За пе-
риод орнитологических наблюдений в об-
ласти всегда была редкой птицей, но раньше 
регулярно добывалась в бассейнах рр. Зея и 
Завитая [Stegmann, 1930; Баранчеев, 1954]. 
Один из путей пролёта проходил на участ-
ке между пос. Магдагачи и г. Шимановск, но 
в настоящее время это «амурско-якутское» 
направление пролёта "угасает" [Кищинский, 
Вронский, 1979]. Миграция проходит по до-
лине р. Зея, от её низовий до Зейского водо-
хранилища [Дугинцов, Костин, 2012; Анто-
нов и др., 2016б], регистрируется также на Бу-
реинско-Хинганской низменности [Антонов, 
Парилов, 2010]. Встречается вдоль крупных 
рек, на озёрах и водохранилищах.
2. Краснозобая казарка Branta ruficollis 
(Pallas, 1769)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Встре-
чается в период сезонных миграций на Зей-
ско-Буреинской равнине [Дугинцов, в печа-
ти], на Буреинско-Хинганской низменности 
[Винтер, 1981], на р. Архара [инспектор Хин-
ганского заповедника С.А. Понизов, устн. со-
общ.]. По опросным сведениям отмечалась в 
Норском заповеднике [Терёшкин, Колобаев, 
2003]. На пролёте держится в долинах круп-
ных и средних рек.
– Белощёкая казарка Branta leucopsis 
(Bechstein, 1803)
Вероятно залётный вид. Отмечен в публика-
ции Л.М. Баранчеева [1947] с примечанием: 
«встречается весной и осенью только на про-
лёте», однако в последующих своих работах 
автор о нём не упоминает. По опросным дан-
ным, известен случай добычи птиц на р. Дим 
в Михайловском районе [Дугинцов, в печати]. 
3. Горный гусь Anser indicus (Latham, 1790)
Залётный вид. Требуется подтверждение ста-
туса. Одиночная особь отмечена на р. Нора 
вблизи устья р. Меун в мае 2003 г. инспекто-
ром Норского заповедника С.П. Сенчиши-
ным [Колбин, 2005]. Несмотря на отсутствие 
описания наблюдаемой птицы в библиогра-

фическом источнике и её фотографии, счита-
ем эту встречу достаточным основанием для 
включения вида из-за характерных внешних 
отличительных признаков.
4. Белый гусь Anser caerulescens (Linnaeus, 
1758)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. На Зей-
ско-Буреинской равнине в период весенних 
миграций неоднократно регистрировались 
одиночные особи и группы из 3-5 птиц в со-
ставе стай других гусей [Дугинцов, в печати]. 
Отмечен в Хинганском заповеднике [Анто-
нов, Парилов, 2009]. Встречается в водно-бо-
лотных и сельскохозяйственных угодьях.
5. Серый гусь Anser anser (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий вероятно гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Современный 
гнездовой статус требует подтверждения. В 
прошлом широко гнездился в Ивановском, 
Советском (с 1965 г. называется Ромненским), 
Зейском и Мазановском районах, на север – до 
оз. Огорон [Баранчеев, 1954; 1961]. В настоя-
щее время летом встречается на Зейско-Се-
лемджинской равнине [Воронов, 2000], а в пе-
риод сезонных миграций – на Зейско-Буреин-
ской равнине [Розенфельд, Смиренский, 2001] 
и Буреинско-Хинганской низменности [Анто-
нов, Парилов, 2010; Антонов и др., 2016а]. Био-
топ: заболоченные поймы крупных и средних 
рек, травяные болота, берега больших озёр. В 
период сезонных миграций также встречается 
в сельскохозяйственных угодьях.
6. Сухонос Anser cygnoides (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. До середины ХХ в. был 
широко распространён в южных и централь-
ных районах области [Баранчеев, 1954; 1961 и 
др.]. В настоящее время единично регистри-
руется в гнездовой сезон в среднем и нижнем 
течении р. Селемджа, включая территорию 
Норского заповедника и р. Ульма [Кисленко и 
др., 1990; Колбин, 2005], а также в районе Хин-
ганского заповедника [Антонов и др., 2016а]. 
В период сезонных миграций одиночные 
особи, пары и небольшие группы пролетают 
транзитно по территории Буреинско-Хинган-
ской низменности [Андронов, 1987; Антонов, 
Парилов, 2009], также отмечен в Амурском 
заказнике, где 6 апреля 2015 г. наблюдали 6 
особей [А. Пшеничный, устн. сообщ.] и в Му-
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равьёвском парке [Смиренский и др., 2018]. 
Поселяется в заболоченных речных долинах с 
поросшими травяной и редкой древесно-ку-
старниковой растительностью берегами. 
7. Таёжный гуменник Anser fabalis (Latham, 
1787)
Очень или чрезвычайно редкий гнездящийся 
перелётный и обычный или редкий пролёт-
ный вид с сокращающейся численностью. От-
мечен на гнездовании на Верхнезейской рав-
нине [Воронов, 1983; Антонов и др., 2016б], 
на р. Деп [Костин, Дымин, 1977], в бассейнах 
Селемджи и Томи [Баранчеев, 1961; Дымин 
и др., 1977]. Возможно гнездится несколько 
севернее Хинганского заповедника [Анто-
нов и др., 2016а]. В период сезонных мигра-
ций встречается на всей территории региона. 
Биотоп: заболоченные таёжные реки и озера; 
в период пролёта – разные типы водно-болот-
ных и (реже) сельскохозяйственных угодий.
8. Тундровый гуменник Anser serrirostris 
Gould, 1852
Обычный, локально многочисленный про-
лётный вид. Основные места миграционных 
скоплений весной расположены на Зейско-
Буреинской равнине [Дугинцов, 1996; Розен-
фельд, Смиренский, 2001] и на Буреинско-
Хинганской низменности [Антонов, 2000; 
Антонов, Парилов, 2010]. Более обычен на 
сельскохозяйственных полях в период ми-
грационных остановок, чем таёжный гумен-
ник. Численное соотношение двух этих ви-
дов в местах концентраций требует допол-
нительного изучения, поскольку они слабо 
отличаются по внешним признакам на рас-
стоянии и ранее рассматривались в грани-
цах одного вида.
9. Белолобый гусь (белолобик, белолобая 
казарка) Anser albifrons (Scopoli, 1769)
Обычный, локально многочисленный про-
лётный, возможно чрезвычайно редкий 
гнездящийся перелётный вид. В период про-
лёта встречается на всей территории обла-
сти. Описаны случаи эпизодического гнез-
дования в Тындинском, Сковородинском и 
Тамбовском районах [Баранчеев, 1961; Ду-
гинцов, 1995]. Отмечается в период пролёта 
на хр. Тукурингра и Верхнезейской равнине 
[Воронов, 1983; Ильяшенко, 1984]. Основ-
ные места миграционных остановок в Амур-

ской области находятся на Зейско-Буреин-
ской равнине [Дугинцов, 1996; Розенфельд, 
Смиренский, 2001] и, в меньшей степени, на 
Буреинско-Хинганской низменности [Анто-
нов, 2000; Антонов, Парилов, 2010]. Сезон-
ные миграции идут вдоль русел рек, текущих 
в меридиональном и субмеридиональном на-
правлениях, реже – над обширными водно-
болотными угодьями. На весеннем пролёте 
в сельскохозяйственных угодьях юга регио-
на формирует значительные по численности 
скопления.
10. Пискулька (малая белолобая казарка) 
Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий, сокращающийся в чис-
ленности, пролётный вид. В период сезон-
ных миграций встречается по всему региону, 
чаще всего – на Зейско-Буреинской равнине 
[Дугинцов, 1996] и Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010]. Из-
вестны встречи на хр. Соктахан [Куликова, 
Подольский, 2009] и на р. Зее в районе устья 
Селемджи [Антонов и др., 2015]. Места дли-
тельных миграционных остановок располо-
жены в Муравьёвском и Амурском заказни-
ках в долине Амура. Биотоп: водоёмы разных 
типов, сельхозугодья.
– Лебедь-шипун Cygnus olor (Gmelin J.F., 
1789)
Возможно залётный вид. Внесён в список 
птиц Хинганского заповедника без приведе-
ния фактов датированных встреч [Смирен-
ский, Анисимов, 1979]. До середины прошло-
го века гнездился в соседних регионах: на юге 
Забайкалья и на оз. Ханка [Vaurie, 1965].
11. Тундровый (малый) лебедь Cygnus 
columbianus (Ord, 1815)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Отме-
чался на р. Арги и в других районах Верхне-
зейской равнины [Воронов, 1983], на Буреин-
ско-Хинганской низменности [Антонов, Па-
рилов, 2009]. На Зейско-Буреинской равнине 
в низовьях р. Зеи семья из четырёх особей на-
блюдалась 11 октября 2016 г. [В.А. Дугинцов, 
в печати], в низовьях р. Буреи пара птиц дер-
жалась с 15 по 18 октября 2017 г. [М.С. Бабы-
кина, устн. сообщ. и фото]. Пролётные птицы 
могут быть встречены на различных водо-
ёмах от луж талой воды на полях до крупных 
рек, озёр и водохранилищ. 
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12. Лебедь-кликун Cygnus cygnus (Linnaeus, 
1758)
Очень редкий спорадически гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Гнездится в 
области широко: на территории северных 
районов, в частности на Верхнезейской рав-
нине [Баранчеев, 1953; Воронов, 1983; Ан-
тонов, 2016бб], в бассейне нижнего течения 
р. Нора [Колбин, 2003, 2005], на Буреинско-
Хинганской низменности в пойме р. Грязная 
[Антонов, Парилов, 2009]. Гнездовья извест-
ны также в бассейнах рр. Ульма, Алеун, Томь 
и т. д. [Панькин, 1981 и др.]. Биотоп: озёра и 
малые реки на заболоченных равнинах вдали 
от человеческих поселений; в период пролё-
та встречается преимущественно на больших 
озёрах и водохранилищах.
13. Пеганка Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Залётный вид. Требуется подтверждение ста-
туса. Наблюдался инспекторами на озёрах 
поймы Амура в южной части Хинганского 
заповедника [Смиренский, Анисимов, 1979; 
Антонов и др., 2016а].
14. Огарь (красная утка) Tadorna ferruginea 
(Pallas, 1764)
Вероятно исчезнувший гнездящийся пере-
лётный и чрезвычайно редкий залётный вид. 
Гнездился на юго-восточной окраине Амур-
ско-Зейской и юге Зейско-Буреинской рав-
нин [Stegmann, 1930; Дымин, 1975; Ефремов, 
Панькин, 1977а]. На Буреинско-Хинганской 
низменности и в Хинганском заповеднике 
размножение документировалось до 1987 г. 
[Винтер, 1981; Антонов, 2016б], на юге Зей-
ско-Буреинской равнины гнездился (на не-
большом озере у с. Семидомка Константи-
новского района) в 1993-95 гг. [В.А. Дугинцов, 
ориг.]  Биотоп: озёра и реки среди обширных 
лугов и сельскохозяйственных угодий.
15. Мандаринка Aix galericulata (Linnaeus, 
1758)
Редкий или обычный, местами (на юге ре-
гиона) многочисленный гнездящийся пере-
лётный вид, увеличивающий численность 
и расширяющий гнездовой ареал. Северная 
граница ареала проходит в Амурской области 
по подпору Зейского водохранилища (устье р. 
Арги), к западу достигает р. Берея, на востоке 
опускается до среднего течения Селемджи и 
побережий Бурейского водохранилища [Ба-

ранчеев, 1953; Дымин, 1981; Ильяшенко, 1986; 
Антонов, Парилов, 2009]. Наиболее северная 
встреча нелётного выводка в области извест-
на из окр. Зейского заповедника [Антонов и 
др., 2016б]. Биотоп: водоёмы разных типов в 
смешанных и широколиственных лесах, до-
лины рек с протоками и озёрами, берега ко-
торых покрыты лесами ленточного типа; про-
никает в населённые пункты.
16. Клоктун Sibirionetta formosa (Georgi, 
1775)
Обычный, локально многочисленный про-
лётный вид, восстанавливающий числен-
ность после популяционной депрессии. Воз-
можно эпизодическое гнездование. Летом 
встречен в бассейне Верхней Зеи [Воронов, 
1983; 2000] и в Норском заповеднике [Кол-
бин, 2005]. На юге области в середине 1950-х 
гг. на весеннем пролёте был основным объ-
ектом охоты [Баранчеев, 1953], но с середины 
1960-х гг. численность начала снижаться, до-
стигнув минимума к началу 1990-х гг. С конца 
1990-х гг. численность в области увеличива-
ется [Дугинцов, Захарчук, 2010]. Характерны 
значительные многолетние колебания чис-
ленности. Биотоп: различные водно-болот-
ные угодья, преимущественно озера.
17. чирок-трескунок Spatula querquedula 
(Linnaeus, 1758)
Обычный или редкий гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. В гнездовой пери-
од встречается по всему региону, исключая 
горные территории [Воронов, 1983; Панькин, 
2002; Антонов, Парилов, 2010 и др.]. Биотоп: 
преимущественно водоёмы с богатой при-
брежно-водной растительностью. Во время 
сезонных миграций встречается повсеместно 
в водно-болотных угодьях разного типа. 
18. Широконоска Spatula clypeata (Linnaeus, 
1758)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Встречается от южных границ реги-
она до Верхней Зеи [Ильяшенко, 1984; Пань-
кин, 2002; Колбин, 2005; Антонов, Парилов, 
2010 и др.]. Биотоп: водоёмы с обильными за-
пасами мелких беспозвоночных.
19. Серая утка Mareca strepera (Linnaeus, 
1758)
Очень редкий пролётный вид. Возможно эпи-
зодическое гнездование. В середине 1950-х гг. 



000 A.I. Antonov, V.A. Dugintsov 19

встречалась в области повсеместно в южных 
районах [Баранчеев, 1953], но впоследствие 
отнесена к залётным видам [Баранчеев, 1955]. 
В настоящее время встречи одиночных осо-
бей и пар регистрируются на юге Зейско-Бу-
реинской равнины и Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010; Анто-
нов и др., 2016а; Дугинцов, в печати], а также 
в бассейне Верхней Зеи [Антонов и др., 2012]. 
Биотоп: озёра с богатой водной и околовод-
ной растительностью.
20. Касатка Mareca falcata (Georgi 1775)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид с сокращающейся численностью. На 
гнездовании локально встречается по всей 
территории региона, за исключением край-
них северных и северо-восточных террито-
рий. Обитает на р. Алеун [Костин, Панькин, 
1977], на р. Деп и севернее на Верхнезейской 
равнине [Костин, Дымин, 1977; Воронов, 
1983; Антонов и др., 2015], а также в Норском 
заповеднике, на юге Зейско-Буреинской рав-
нины и на Буреинско-Хинганской низменно-
сти [Панькин, 2002; Колбин, 2003; Антонов, 
Парилов, 2009, Антонов, 2016б и др.]. Биотоп: 
речные долины с хорошо развитой сетью во-
доёмов, лесные озёра с богатой водной и око-
ловодной растительностью.
21. Свиязь Mareca penelopе (Linnaeus, 1758)
Обычный пролётный вид. Встречается по 
всей территории области в долинах рек, на 
озёрах и водохранилищах. Гнездовых находок 
нам не известно, однако регулярные встречи 
самцов в течение летнего периода подразуме-
вают возможность гнездования.
22. чёрная (пестроносая) кряква Anas 
zonorhyncha Swinhoe, 1866
Очень редкий гнездящийся перелётный и ред-
кий пролётный вид. На Становом хребте из-
вестен транзитный осенний пролёт [Кулико-
ва, Подольский, 2009]. Локально встречается 
летом на Верхнезейской равнине [Воронов, 
1983], в нижнем течении р. Алеун [Костин, 
Панькин, 1977], на юге Зейско-Буреинской 
равнины [Смиренский и др., 2018; В.А. Ду-
гинцов, в печати] и на Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010; Анто-
нов, 2016б]. Биотоп: озёра, заболоченные русла 
небольших рек с обилием водной и околовод-
ной растительности, малые водохранилища. 

23. Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Распространён от южных границ 
региона на север до предгорий Станового 
хребта [Воронов, 1983; Панькин, 2002; Кол-
бин, 2003; Антонов, Парилов, 2010 и др.]. Био-
топ: водоёмы разных типов с густой водной 
и околоводной растительностью. Не избегает 
антропогенного и селитебного ландшафта. 
24. Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758
Обычный или редкий пролётный, чрезвы-
чайно редкий гнездящийся перелётный вид. 
На Верхнезейской и Зейско-Буреинской рав-
нинах, в частности на р. Алеун, ранее отме-
чено гнездование [Баранчеев, 1953; Костин, 
Панькин, 1977; Воронов, 1983]; на Буреинско-
Хинганской низменности – исключительно 
пролётный вид [Антонов, Парилов, 2010]. Во 
время сезонных миграций останавливается 
на мелких озёрах с обильной растительно-
стью, на сельскохозяйственных полях и коч-
карниках с временными разливами воды. 
25. чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 
1758
Обычный или многочисленный пролётный и 
обычный или редкий (на юге региона) гнездя-
щийся перелётный вид. Гнездится от южных 
пределов области на юге Зейско-Буреинской 
равнины [Панькин, 2002 и др.] до горных озёр 
Станового хребта [Дорогостайский, 1915]. 
Биотоп: мелкие озёра, реки, ручьи, времен-
ные водоёмы с развитой водной и околовод-
ной растительностью.
26. Красноголовый нырок Aythya ferina 
(Linnaeus, 1758
Редкий пролётный вид с тенденцией увеличе-
ния численности и возможным гнездовани-
ем. Встречается в южной половине Амурской 
области [Дымин, Костин, 1977; Антонов, Па-
рилов, 2009; Дугинцов, в печати] на север до 
широты г. Зея [Антонов и др., 2015]. На про-
лёте наблюдается на озёрах разного типа.
27. Бэров нырок (чернеть Бэра) Aythya baeri 
(Radde, 1863)
Чрезвычайно редкий вероятно гнездящий-
ся перелётный и пролётный вид. Отмечен на 
Верхнезейской равнине [Воронов, 1983; 2000], 
на р. Алеун [Костин, Панькин, 1977] и в рай-
оне Норского заповедника [Колбин, 2017], 
а также на юге Зейско-Буреинской равнины 
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[Heim et al., 2013; Смиренский и др., 2017] и 
Буреинско-Хинганской низменности [Анто-
нов и др., 2016а]. Биотоп: небольшие озёра в 
широких поймах меандрирующих рек с бога-
той водной и прибрежно-водной раститель-
ностью; спокойные речные плёсы. Замеча-
ние. Гибридизирует в дикой природе с други-
ми видами чернетей из-за малой численности 
глобальной популяции [Hearn, 2014].
– Белоглазый нырок Aythya nyroca 
(Güldenstädt, 1770)
Вероятно ошибочно включён ранее в список 
птиц Амурской области, хотя теоретически 
возможны дальние залёты птиц. Были опу-
бликованы данные о летнем пребывании на 
р. Деп в качестве обычного вида [Костин, Ды-
мин, 1977]. Верность видового определения 
была позже неоднократно поставлена под со-
мнение [Глущенко, 2009; Антонов и др., 2015; 
Дугинцов, 2016б]. 
28. Хохлатая чернеть Aythya fuligula 
(Linnaeus, 1758)
Обычный или многочисленный пролётный, 
чрезвычайно редкий зимующий вид; для се-
верных районов региона был отмечен в каче-
стве гнездящегося, однако без фактических до-
казательств [Баранчеев, 1953]. В период сезон-
ных миграций встречается на всей территории 
области [Костин, Панькин, 1977; Колбин, 2005; 
Антонов, Парилов, 2010 и др.]. Отмечены слу-
чаи нерегулярной зимовки на незамерзающем 
участке р. Зеи ниже плотины Зейской ГЭС 
[Ильяшенко, 1986]. Предпочитает держаться 
на больших открытых плёсах и озёрах. 
29. Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 
1761)
Очень редкий пролётный вид. Встречается 
на озёрах Зейско-Буреинской равнины и Бу-
реинско-Хинганской низменности [Антонов, 
Парилов, 2010; Антонов и др., 2016а; Смирен-
ский и др., 2017].
30. Каменушка Histrionicus histrionicus 
(Linnaeus, 1758)
Очень редкий пролётный вид на юге и обыч-
ный гнездящийся перелётный и пролётный 
вид севера области. Гнездится на озёрах в 
межгорных котловинах Станового хребта 
[Дорогостайский, 1915], горных притоках 
Зейского водохранилища [Воронов, 1983 и 
др.], на реках хр. Тукурингра [Дымин, Ко-

стин, 1977; Антонов и др., 2016б], в верховьях 
р. Ульма в западных отрогах хр. Турана [Ан-
тонов, 2016б]. На пролёте встречается в Нор-
ском заповеднике [Колбин, 2005], в низовьях 
Зеи [Смиренский и др., 2017; В.А. Дугинцов, 
ориг.], на Буреинско-Хинганской низменно-
сти [Антонов и др., 2016а]. Гнездовой биотоп: 
горные реки и озёра. 
31. Горбоносый (сибирский) турпан 
Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850)
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. Гнездится на озёрах 
Окононской котловины на Становом хребте 
[Дорогостайский, 1915] и на Зейском водо-
хранилище [Ильяшенко, 1986]. На пролёте 
отмечен на Верхнезейской равнине [Воро-
нов, 1983], на юге Зейско-Буреинской [Сми-
ренский и др., 2017], а также на Буреинско-
Хинганской низменности и выше по р. Бурея 
[Антонов, Парилов, 2010 и др.]. Встречается 
на водоёмах озёрного типа с большой площа-
дью акваторий.
32. Американская (тихоокеанская) синьга 
Melanitta americana (Swainson, 1832)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Необ-
ходимо подтверждение статуса. Одиночная 
особь наблюдалась в Зейском заповеднике 23 
сентября 1978 г. [Антонов и др., 2016б]. 
33. Морянка Clangula hyemalis (Linnaeus, 
1758)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Один 
экземпляр был добыт весной вблизи г. Зея 
[Воронов, 1983], также весной отмечена стая 
на Зейском водохранилище [Антонов и др., 
2016б]. На пролёте придерживается крупных 
рек, водохранилищ и озёр.
34. Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758)
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный и обычный пролётный вид. Гнездится 
на горных озёрах Станового хребта [Дорого-
стайский, 1915], на Верхнезейской равнине 
[Воронов, 1983], на рр. Деп и Ульма [Анто-
нов, 2016б], в Норском заповеднике [Колбин, 
2005]. В период сезонных миграций встреча-
ется повсеместно. Биотоп: реки и озёра с ле-
систыми берегами, преимущественно в таёж-
ной зоне.  В период сезонных миграций отме-
чается на водоёмах разного типа.
35. Луток Mergellus albellus (Linnaeus, 1758)
Редкий, локально обычный гнездящийся пе-



000 A.I. Antonov, V.A. Dugintsov 21

релётный и обычный пролётный вид. Гнез-
дится только на севере области: на озерах 
Станового хребта [Дорогостайский, 1915] 
и Верхнезейской равнины [Воронов, 1983; 
2000], возможно также в Норском заповедни-
ке [Колбин, 2005]. На юге региона встречают-
ся пролётные птицы. Биотоп: таёжные реки и 
озёра, заболоченные речные долины. На про-
лёте встречается на водоёмах разного типа.
36. Большой крохаль Mergus merganser 
Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид, в небольшом числе локально зи-
мует ниже плотины Зейской ГЭС [Ильяшен-
ко, 1986], а также на полынье ниже Бурейско-
го каскада ГЭС. Гнездится на Верхнезейской 
равнине и по горным притокам Зейского во-
дохранилища [Воронов, 1983; Антонов, 2016б 
и др.], в Норском заповеднике [Колбин, 2005], 
на р. Алеун [Костин, Панькин, 1977], на рр. 
Ульма и Деп, на Средней Бурее [Антонов, 
2016б] и на р. Архара [А.И. Антонов, ориг.]. 
Гнездится на богатых рыбой горных реках со 
спелыми древостоями вдоль берегов в мало-
посещаемых человеком районах. В период 
миграций появляется также на озёрах и водо-
хранилищах.
37. Длинноносый (средний) крохаль Mergus 
serrator (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Локально гнездится в северной ча-
сти региона: на Зейском водохранилище [Ан-
тонов и др., 2012]. На юге и в центральных 
районах области исключительно пролётный 
вид. В период сезонных миграций встречает-
ся на открытых плёсах рек и озёрах.
38. чешуйчатый крохаль Mergus squamatus 
(Gould, 1864)
Залётный вид. Ранее считался гнездящимся на 
основании добычи нелётного экземпляра на р. 
Деп [Костин, Дымин, 1977], однако позже до-
бытая птица была переопределена по сохра-
нившемуся в полевом дневнике Б.Г. Костина 
подробному описанию как большой крохаль 
[Solovieva et al., 2014]. Однократно (две осо-
би) встречен в Хинганском заповеднике 6 мая 
2011 г. [Антонов и др., 2016а]. Биотоп: богатые 
рыбой быстротекущие реки со зрелыми до-
линными лесами по берегам, в негнездовое 
время отмечается также на лесных озерах.

Отряд Galliformes
Семейство Phasianidae

39. Рябчик Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседлый вид. Ареал 
охватывает всю лесную территорию области 
[Дорогостайский, 1915; Воронов, 1983; 2000; 
Колбин, 2005; Антонов, Парилов, 2010 и др.]. 
Биотоп: различные типы леса на равнинах и 
низкогорьях, предпочтение отдаёт пихтово-
еловым, сосновым и густым мелколиствен-
ным лесам по долинам рек и ручьёв. 
40. Дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 
1855)
Очень редкий или редкий гнездящийся осед-
лый, спорадически распространённый вид. 
Населяет северные и восточные горно-таёж-
ные территории области. Найдена на хребтах 
Становом, Тукурингра, Соктахан, Джагды, 
Буреинский, Турана; в верховьях рр. Деп, 
Нора, Бысса и др. [Дорогостайский, 1915; 
Юдаков, 1967; 1972; Воронов, 1985; Ильяшен-
ко, 1986; Потапов, 1987]. Населяет пояс ело-
во-пихтовых лесов, также встречается в гор-
ных берёзово-лиственничных лесах, в поясе 
кедрового стланика и на границе гольцовой 
зоны.
41. Каменный (черноклювый) глухарь 
Tetrao urogalloides Middendorff, 1853
Очень редкий, местами редкий и обычный 
гнездящийся оседлый вид. Встречается на 
всей территории области, исключая юго-вос-
ток Амурско-Зейской равнины, сельскохо-
зяйственную зону Зейско-Буреинской рав-
нины и Буреинско-Хинганскую низменность. 
На север распространён до верхней границы 
лесного пояса Станового хребта [Куликова, 
Подольский, 2009]. Биотоп: разреженные ли-
ственничные, реже смешанные леса, переме-
жающиеся с болотами и гарями.
42. Тетерев (косач) Lyrurus tetrix (Linnaeus, 
1758)
Редкий, местами обычный гнездящийся 
оседлый вид. Встречается на большей части 
равнинных территорий области, исключая 
зону активного земледелия. Северный пре-
дел ареала выходил ранее на Верхнезейскую 
равнину [Воронов, 1983], однако позже отме-
чался только южнее хр. Тукурингра [Илья-
шенко, 1984; Антонов и др., 2016б]. Встреча-
ется в низовьях р. Деп [Антонов и др., 2015], 
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в Норском заповеднике [Колбин, 2005] и на 
Буреинско-Хинганской низменности  [Вин-
тер, 1981; Антонов, Парилов, 2010]. Обита-
тель открытых пространств в сочетании с 
древесно-кустарниковой растительностью: 
окраин верховых болот, долин крупных рек, 
перелесков в сельскохозяйственных угодьях, 
лесов на склонах сопок.
43. Тундряная куропатка Lagopus muta 
(Montin, 1781)
Редкий или очень редкий гнездящийся осед-
лый вид. Спорадически населяет горные 
районы на крайнем севере и востоке обла-
сти в пределах Станового хребта [Дорого-
стайский, 1915; Потапов, 1987], хр. Джагды 
[Воронов, 2000] и хр. Ям-Алинь [Назаренко, 
1983]. В 1970-е гг. в предгольцовом и голь-
цовом поясах хр. Тукурингра являлась обыч-
ным оседлым видом [Воронов, 1983], однако 
в начале 1980-х гг. на системе хр. Тукурин-
гра – Соктахан тундряная куропатка не была 
обнаружена, несмотря на специальные пои-
ски [Ильяшенко, 1986]. Таким образом, со-
временная южная граница ареала тундряной 
куропатки требует уточнения. Биотоп: от-
крытые каменистые горные тундры, почти 
лишённые кустарниковой растительности, 
с мозаичным травяным или моховым по-
кровом. Зимой перекочёвывают в места, об-
нажённые от снега, либо на участки древес-
но-кустарниковой растительности в субаль-
пийском поясе [Потапов, 1987].
44. Белая куропатка Lagopus lagopus 
(Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседлый сезонно-ко-
чующий вид. Населяет горные районы об-
ласти в верхних отделах бассейнов рр. Зея, 
Селемджа, Бурея [Потапов, 1987]. Обитает в 
Окононской котловине и в подгольцовой зоне 
Станового хребта [Дорогостайский, 1915; Ку-
ликова, Подольский, 2009], на хр. Тукурингра 
– Соктахан [Ильяшенко, 1986]. Южную гра-
ницу ареала в бассейне Зеи можно провести 
по Хаимканским марям в окр. г. Зея [Антонов 
и др., 2016б], в бассейне Селемджи спуска-
ется зимой до Норского заповедника и пос. 
Февральск [Колбин, 2005]. Биотоп: открытые 
места, мари или разреженные леса с богатой 
берёзовой или ивовой порослью. В горах под-
нимается до гольцовой зоны.

45. Бородатая (даурская) куропатка Perdix 
dauurica (Pallas, 1811)
Чрезвычайно редкий гнездящийся осед-
лый и кочующий вид. Распространён в об-
ласти спорадично от с. Джалинда на западе 
до Амурско-Зейской и Зейско-Буреинской 
равнин на востоке, эпизодически прони-
кая на Буреинско-Хинганскую низменность 
[Stegmann, 1930; Панькин, 1990; Антонов, 
Парилов, 2010]. Встречается в окр. гг. Сво-
бодный [Кисленко и др., 1990] и Благове-
щенск [Дымин и др., 1974]. Биотоп: разре-
женные древесно-кустарниковые заросли из 
порослевого дуба, лещины и леспедецы по 
склонам сопок; залежи и окраины сельхозу-
годий среди пересечённого рельефа. 
46. Немой (японский) перепел Coturnix 
japonica Temminck et Schlegel, 1849
Обычный гнездящийся перелётный и очень 
редкий зимующий (на юге области) вид. 
Численность сокращается на  Зейско-Бу-
реинской равнине [Панькин, 1990] и суще-
ственно колеблется на протяжении послед-
них 25 лет на востоке области в Хинганском 
заповеднике [А.И. Антонов, ориг.]. Распро-
странён в бассейне Зеи до южных предго-
рий хр. Тукурингра [Дорогостайский, 1915; 
Кисленко и др., 1990; Антонов и др., 2016б]; 
по Селемдже – до пос. Норск [Колбин, Сма-
гина 2008]. Биотоп: умеренно сырые и сухо-
дольные луга с невысокой травой, окраины 
полей. 
47. Фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся оседлый вид. Насе-
ляет южную половину области на север до 
предгорий хр. Тукурингра; западная граница 
ареала идет от р. Амур в районе с. Черняе-
во до г. Шимановск; на востоке – до п. Фев-
ральск, а по р. Нора – до её притока р. Смо-
лиха; по р. Бурея – поднимается до южных 
берегов Бурейского водохранилища, а по р. 
Архара – до бывшего с. Татакан [Баранчеев, 
1964; Ильяшенко, 1984; 1986; Панькин, Ду-
гинцов, 1999; Антонов и др., 2005]. Биотоп: 
пойменные светлые леса и кустарниковые 
заросли в долинах рек и озёр. В антропоген-
ном ландшафте – дубовые перелески, пади, 
распадки, приозёрные понижения, долины 
рек, увалы в окружении сельскохозяйствен-
ных полей.
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Отряд Gaviiformes
Семейство Gaviidae

48. Краснозобая гагара Gavia stellata 
(Pontoppidan, 1763)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Встречается в бассейне 
Верхней Зеи [Спасский и др., 1962; Воронов, 
1983, 2000], где на рр. Темна и Арги и на оз. 
Огорон было доказано гнездование [Илья-
шенко, 1986]. Биотоп: заболоченные речные 
долины с развитой сетью мелких озёр.
49. чернозобая гагара Gavia arctica 
(Linnaeus, 1758)
Очень редкий гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Распространен от долины Верхне-
го Амура [Stegmann, 1930] и низовий р. Буреи 
[Антонов, Парилов, 2010] до горных озёр Ста-
нового хребта [Дорогостайский, 1915; Кулико-
ва, Подольский, 2009]. Гнездование установ-
лено на Верхней Зее и по Селемдже [Воронов, 
2000], в верховьях р. Мая [Казаринов, 1973]. 
В долине Средней Зеи и на хр. Тукурингра – 
пролётный вид, на Верхнезейской равнине 
гнездится [Воронов, 1983]. Биотоп: большие и 
средней величины озёра, берега которых по-
крыты прибрежно-водной растительностью. 
На пролёте наблюдается по речным долинам, 
на больших озёрах и водохранилищах.
50. Белоклювая гагара Gavia adamsii (G.R. 
Gray, 1859)
Залётный вид. Документированы две встречи 
на рр. Зея и Селемджа [Баранчеев, 1972; Во-
ронов, 2000].

Отряд Podicipediformes
Семейство Podicipedidae

51. Малая поганка Tachybaptus ruficollis 
(Pallas, 1764)
Редкий гнездящийся перелётный вид с увели-
чивающейся численностью. Распространена 
на Зейско-Буреинской равнине до средне-
го течения р. Томь [Дымин, Черёмкин, 2009; 
Дугинцов, 2015] и на Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010]. Се-
верная граница ареала в области достигает 
района г. Снежногорск [Антонов, 2016б]. Био-
топ: небольшие мелкие водоёмы и неглубокие 
прибрежные акватории больших озёр и водо-
хранилищ с чистой водой, заросшие водной и 
надводной растительностью.

52. черношейная поганка Podiceps nigricollis 
(C.L. Brehm, 1831)
Залётный вид. Документированы встречи на 
Буреинско-Хинганской низменности [Анто-
нов, Парилов, 2010; Антонов и др., 2016а] и на 
Верхней Зее [Антонов, 2016б]. Биотоп: озёра, 
водохранилища, медленно текущие речки с 
богатой водной и надводной растительностью.
53. Красношейная поганка Podiceps auritus 
(Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Отмечена на гнездова-
нии в бассейне Средней Зеи [Stegmann, 1930]. 
Предположительно гнездится в Норском за-
поведнике [Колбин, Смагина, 2008]. В долине 
Амура по югу области отмечаются пролётные 
птицы [Антонов, Парилов, 2009; Антонов и 
др., 2016а; Смиренский и др., 2018]. Биотоп: 
озёра с богатой водной и надводной расти-
тельностью в поймах крупных рек. 
54. Серощёкая поганка Podiceps grisegena 
(Boddaert, 1783)
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Спорадически гнездится на 
юге Зейско-Буреинской равнины [Дугинцов, 
Панькин, 1993а] и Буреинско-Хинганской низ-
менности [Антонов, Парилов, 2010 и др.]. На 
север встречается до Верхнезейской равнины 
[Ильяшенко, 1984], также отмечена на Зейско-
Селемджинской равнине [Дымин и др., 1977; 
Воронов, 2000], но очертания гнездового аре-
ала в области изучены недостаточно. Биотоп: 
озёра и небольшие водохранилища.
55. чомга (большая поганка) Podiceps 
cristatus (Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный вид. Распространена на Зейско-Буре-
инской равнине [Дугинцов, Панькин, 1993а] 
и Буреинско-Хинганской низменности [Ан-
тонов, Парилов, 2010]. Северная граница аре-
ала в области не выяснена. Биотоп: озёра и 
небольшие водохранилища.

Отряд Phoenicopteriformes
Семейство Phoenicopteridae

56. Розовый фламинго Phoenicopterus roseus 
Pallas, 1811
Залётный вид. Летом 1988 г. двух особей на-
блюдали в окр. сёл Волково (Благовещенский 
район) и Толстовка (Тамбовский район). Осе-
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нью 1988 г. у с. Николаевка (Тамбовский рай-
он) была найдена мёртвая птица (чучело хра-
нится в Амурском областном краеведческом 
музее им. Новикова-Даурского) [Дугинцов, 
Панькин, 1995].

Отряд Ciconiiformes
Семейство Ciconiidae

57. Дальневосточный аист Ciconia boyciana 
Swinhoe, 1873
Редкий или очень редкий гнездящийся перелёт-
ный вид. Распространён в бассейне Верхней Зеи 
[Ильяшенко, 1986], на Зейско-Буреинской рав-
нине, в бассейне нижнего течения р. Селемджа 
[Шульпин, 1936; Дымин, Панькин, 1975; Андро-
нов, 1988; Дугинцов, 2008], на Буреинско-Хин-
ганской низменности [Панькин, Нейфельдт, 
1976а; Винтер, 1978; Антонов, Парилов, 2009]. 
Биотоп: широкие поймы рек с густой сетью 
озёр и стариц, с сырыми лугами, болотами и 
островками высокоствольного леса; со второй 
половины 1970-х гг. начал осваивать сельскохо-
зяйственный ландшафт в сочетании с водоёма-
ми разных типов, устраивая гнёзда на опорах 
ЛЭП [Панькин, 1981; Дугинцов, 2008].
58. чёрный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 
Очень или чрезвычайно редкий гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Спорадически 
распространён по всей территории Амурской 
области за исключением высокогорных райо-
нов и безлесных равнинных территорий. Гнез-
дование документировалось в бассейне Верх-
ней Зеи [Воронов, 1983; Ильяшенко, 1986], по 
рр. Деп и Ульма [Дымин, Панькин, 1975; Ды-
мин и др., 1977], в бассейне нижнего течения 
р. Селемджа [Колбин, 2003], в пойме р. Бирма 
[Кисленко и др., 1990], в бассейне нижнего 
течения Зеи [Дымин, Панькин, 1975], на Бу-
реинско-Хинганской низменности [Дымин, 
Панькин, 1975; Антонов, Парилов, 2009 и др.], 
в бассейне р. Архара в районе Хингано-Арха-
ринского федерального заказника [Антонов 
и др., 2016а]. Биотоп: высокоствольные леса 
речных долин с сетью мелководных водо-
ёмов, болот и заболоченных лугов.

Отряд Pelecaniformes
Семейство Threskiornithidae

59. Колпица Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Чрезвычайно редкий, но регулярно залётный, 
в прошлом вероятно гнездящийся вид. По 

опросным данным гнездился в устье р. Зея в 
окр. г. Благовещенска [Шульпин, 1936], позже 
дважды добывался близ с. Волково в 1953 и 
1955 гг. [Баранчеев, 1955; 1959]. Периодиче-
ски отмечается в Муравьёвском заказнике 
[В.А. Дугинцов, в печати] и в окр. Хинган-
ского заповедника [Антонов, Парилов, 2010]. 
Держится в обширных заболоченных поймах 
рек с мелководными озёрами. 
60. Красноногий (японский) ибис Nipponia 
nippon (Temminck, 1835)
Исчезнувший вид. Статус в прошлом не был 
установлен. Группа из трёх птиц наблюдалась 
в 1858 г. на Амуре вблизи д. Касаткино [Radde, 
1863], а Н.М. Пржевальскому было передано 
перо ибиса, добытого на Зее выше устья на 25 
км [Спангенберг, 1951]. Населял обширные за-
болоченные долины рек с сетью озёр и нали-
чием островков высокоствольных деревьев.
61. черноголовый ибис Threskiornis 
melanocephalus (Latham, 1790)
Залётный вид. Требуется подтверждение стату-
са. Однократно отмечен Ю.А. Дарманом в Хин-
ганском заповеднике [Антонов, Парилов, 2010]. 

Семейство Ardeidae
62. Большая выпь Botaurus stellaris 
(Linnaeus, 1758)
Редкий и очень редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Распространён спора-
дично по всей территории области [Stegmann, 
1930; Воронов, 1983; Панькин, 2002; Антонов, 
Парилов, 2009 и др.]. В гнездовое время на-
селяет поймы рек с наличием стариц, заболо-
ченные берега озёр и водохранилищ с высо-
кой травяной растительностью. 
63. Амурский волчок (амурская выпь) 
Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873)
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный вид. Распространён в долине нижнего 
и среднего течения р. Зея на север до с. Ов-
сянка [Ильяшенко, 1986] и по югу Зейско-Бу-
реинской равнины [В.А. Дугинцов, ориг.], по 
р. Деп до оз. Щучье в среднем течении этой 
реки [А.И. Антонов, ориг.], в бассейнах рр. 
Томь и Селемджа до широты Норского запо-
ведника [Дымин и др., 1970; Колбин, 2005], на 
Буреинско-Хинганской низменности [Анто-
нов, Парилов, 2009], в окр. г. Благовещенска 
[Панькин, 2002]. Населяет сырые вейниковые 
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и осоковые луга, болота, покрытые невысо-
кой травяной растительностью и редкими ку-
старниками. 
– Кваква (обыкновенная) Nycticorax 
nycticorax (Linnaeus, 1758)
Вероятно залётный вид. Однократно отмече-
на орнитологом П.В. Квартальновым по го-
лосу в тёмное время суток в Хинганском за-
поведнике [Антонов и др., 2016а]. Для окон-
чательного включения вида в список птиц 
Амурской области необходимы дополнитель-
ные наблюдения.
64. Зелёная кваква Butorides striatus 
(Linnaeus, 1758)
Очень или чрезвычайно редкий гнездящий-
ся перелётный вид. Встречается по Амуру 
от восточной границы Амурской области до 
устья Зеи [Спангенберг, 1951; Смиренский и 
др., 2018]. Найдена в среднем течении р. Але-
ун [Дымин, Костин, 1977; Костин, Панькин, 
1977] и на р. Ульма – ниже устья р. Кера [А.И. 
Антонов, ориг.]. Гнездовой биотоп: долины 
лесных рек с сетью проток и стариц. 
65. Египетская (коровья) цапля Bubulcus ibis 
(Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий, вероятно гнездящийся 
перелётный вид. Впервые зарегистрирован в 
2007 г. С.М. Смиренским [устн. сообщ.] в окр. 
с. Николаевка (Тамбовский район). В после-
дующие годы, вплоть до 2016 г., одиночные 
птицы постоянно регистрируются в нижнем 
течении р. Б. Алим (Манга) и у оз. Песчаное 
близ с. Николаевка [В.А. Дугинцов, в печа-
ти]. Также отмечена у пос. Новокиевский 
Увал [Колбин, 2017]. Поселяется на островах 
Амура, густо поросших высокими деревьями. 
Кормовой биотоп: разные типы пойменных 
водоёмов с невысокой травяной растительно-
стью, пастбища вблизи водоёмов.
– Желтоклювая (китайская белая) цапля 
Egretta eulophotes (Swinhoe, 1860)
Вероятно залётный вид. По опросным сведени-
ям, одна особь наблюдалась в мае 2006 г. вблизи 
пос. Норск Селемджинского района [Колбин, 
2006]. Поскольку ключевых определительных 
признаков у наблюдаемой птицы в первоисточ-
нике не приводится и, учитывая исключитель-
ную схожесть нарядов молодых желтоклювой и 
египетской цапель, однозначное отнесение её к 
описываемому виду вызывает сомнение.

66. Белокрылая цапля Ardeola bacchus 
(Bonaparte, 1855)
Залётный вид. Количество регистраций увели-
чивается в последние годы. Неоднократно от-
мечена на территории Норского и Хинганско-
го заповедников [Колбин, 2010; Антонов и др., 
2016а]. Последняя датированная встреча – 27 
мая 2017 г. на р. Урил [А.И. Антонов, ориг.].
67. Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Встречается на гнездовании в 
поймах рек Амур, Зея, Бурея, Архара, Томь, 
Ташина, Ульма с притоками на север до Верх-
незейской равнины и побережий Зейского 
водохранилища [Воронов, 1983; Ильяшенко, 
1986]. Гнездовые колонии размещаются на 
островах русловых участков крупных рек, по-
крытых высокоствольными деревьями; при-
брежным лесам вдоль речных проток и не-
больших мелководных озёр; в высокостволь-
ных древесных насаждениях островного типа 
на заболоченных территориях в отдалённых 
или труднодоступных для человека местах 
[Задорожнев, 1975; 1982]. Реже гнездится на 
деревьях по берегам горных водохранилищ 
[Антонов и др., 2016]. Кормовой биотоп: бе-
рега озёр, стариц, водохранилищ, заболочен-
ные участки рек.
68. Рыжая цапля Ardea purpurea Linnaeus, 
1766
Очень или чрезвычайно редкий гнездящийся 
перелётный вид. Встречается в пойме Амура 
от с. Сергеевка до с. Сагибово, в т.ч. в Мура-
вьёвском парке [Задорожнев, 1982; Смирен-
ский и др., 2018] и на Буреинско-Хинганской 
низменности [Смиренский, 1981; Антонов, 
Парилов, 2010]. Гнездится в колониях серых 
цапель, реже отдельно. 
69. Большая белая цапля Ardea alba 
Linnaeus,1758
Редкий или очень редкий кочующий и лету-
ющий вид. Гнездование единичных пар воз-
можно в низовьях р. Бурея (о. Медвежий) и на 
Амуре в районе устья р. Хинган [А.И. Анто-
нов, ориг.]. Весной одиночные особи и пары, 
осенью скопления от 4 до 16 птиц регистри-
руются на юге Зейско-Буреинской равнины 
[Ефремов, Панькин, 1977а; В.А. Дугинцов, в 
печати]. Частота встреч на Буреинско-Хин-
ганской низменности увеличивается в по-



26 А.И. Антонов, В.А. Дугинцов 000

следние годы [Антонов, Парилов, 2009 и др.]. 
Неоднократно отмечена в районе Норского 
заповедника [Колбин, 2017]. По Зее залета-
ет до устья р. Деп [Антонов и др., 2015], где 
и проходит в настоящее время северная гра-
ница ареала в области. Поселяется совместно 
с серыми цаплями на островах крупных рек, 
густо поросших высокими деревьями. Кор-
мовой биотоп: разные типы пойменных мел-
ководных водоёмов.

Отряд Suliformes
Семейство Phalacrocoracidae

70. Большой баклан Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758)
Обычный, локально многочисленный гнездя-
щийся перелётный и пролётный вид с увели-
чивающейся численностью. Распространён в 
долине Амура и по его крупным притокам. 
Северная граница ареала в области проходит 
в районе пос. Бомнак на Зейском море [Ан-
тонов, 2016б]. Колонии бакланов известны в 
долинах рр. Зея, Томь, Ульма, Ташина, а также 
на рр. Селемджа, Бурея, Архара и др. [Пань-
кин, 2002; Колбин, 2003; Антонов, Парилов, 
2010; Антонов и др., 2016б]. Гнездовой биотоп 
– острова рек, покрытые высокоствольными 
деревьями, рёлки среди обширных болот. На 
Зейском и Бурейском водохранилищах гнёз-
да устраивает на полузатопленных деревьях 
недалеко от берега. Во внегнездовой период 
держится у кормовых биотопов – озёр, водо-
хранилищ и рек.

Отряд Accipitriformes
Семейство Pandionidae

71. Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
Очень редкий гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездится на Средней и Верхней 
Зее, особенно характерен для побережий Зей-
ского водохранилища [Воронов, 1983; 1985; 
Ильяшенко, 1986; Антонов и др., 2012; Анто-
нов и др., 2016б], в Норском и Зейском запо-
ведниках [Колбин, 2005; Костин, Павлова, 2005 
и др.], на верхних и средних участках рр. Деп, 
Ульма, Архара и на Бурейском водохранили-
ще [Дымин, Костин, 1977; Антонов и др., 2015; 
А.И. Антонов, ориг.]. На Зейско-Буреинской 
равнине и Буреинско-Хинганской низменно-
сти встречается в настоящее время преиму-
щественно на пролёте [Панькин, Дымин, 1975; 
Антонов, Парилов, 2010]. В гнездовое время 

встречается вблизи крупных и средних рек, 
озёр и водохранилищ, богатых рыбой. Сезон-
ные миграции проходят широким фронтом.

Семейство Accipitridae
– Бородач (ягнятник) Gypaetus barbatus 
(Linnaeus, 1758)
Вид внесён в список животных Амурской гу-
бернии без сообщения о месте и времени ре-
гистраций [Попов, 1923]. Требуется уточне-
ние современного статуса.
72. Хохлатый (восточный) осоед Pernis 
ptilorhynchus (Temminck, 1821)
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Населяет всю лесную 
территорию области, встречаясь как на рав-
нинах, так и в горной местности, на север до 
предгорий Станового хребта [Дорогостай-
ский, 1915]. Гнездится на хр. Тукурингра [Во-
ронов, 1983], в окр. г. Зея [Кисленко и др., 
1990], в Норском заповеднике [Колобаев, 
2005], на Зейско-Буреинской равнине [Пань-
кин, Дымин, 1975] и Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010]. Био-
топ: горные и долинные высокоствольные 
смешанные и широколиственные леса, пере-
межающиеся полянами и рединами. 
73. чёрный гриф Aegypius monachus 
(Linnaeus, 1766)
Залётный вид. Известны встречи в поздне-
осеннее и зимнее время в открытых ланд-
шафтах на юге области. Одна птица отмечена 
на юге Зейско-Буреинской равнины в окр. с. 
Верхнеильиновка Завитинского района [М. 
Левкович, устн. сообщ., подтверждённое фо-
тографией]. Другой гриф был добыт в окр. с. 
Томичи Белогорского района [Д.А. Иванов, 
устн. сообщ., подтверждённое чучелом добы-
той птицы]. Также наблюдался (одна особь) 
17 декабря 2016 г. в окр. с. Никольское Бело-
горского района [Д.А. Иванов, устн. сообщ.].
74. Большой подорлик Clanga clanga (Pallas, 
1811)
Очень или чрезвычайно редкий гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Гнездится спо-
радически в пределах лесной зоны на север 
до хр. Тукурингра [Ильяшенко, 1986]. Заре-
гистрирован на Средней Зее в районе устья р. 
Деп, на Амурско-Зейской, Зейско-Буреинской 
равнинах и Буреинско-Хинганской низмен-
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ности [Панькин, 1976, 1990; Колбин, 2005; Ан-
тонов, Парилов, 2010; Антонов и др., 2015], а 
также на рр. Алеун, Ульма, Бурея, Архара [Ко-
стин, Панькин, 1977; Кисленко и др., 1990; А.И. 
Антонов, ориг.]. Биотоп: редкие высокостволь-
ные леса, произрастающие в долинах рек, воз-
ле озёр и на болотах, перемежающиеся с об-
ширными открытыми пространствами.
75. Степной орёл Aquila nipalensis Hodgson, 
1833
Залётный вид. Требуется уточнение статуса. 
Впервые внесён в список птиц области Л.М. 
Баранчеевым [1955]. К настоящему време-
ни известно несколько документированных 
встреч: в окр. с. Улунга и в устье р. Умлекан 
[Кисленко и др., 1990], в междуречье Амура и 
р. Гильчин [В.А. Дугинцов, ориг.]. Вид также 
внесён в список птиц Муравьёвского парка 
[Смиренский и др., 2018]. Биотоп: открытые 
луговые местообитания.
76. (Восточный) могильник Aquila heliaca 
Savigny, 1809
Залётный вид. Одиночные птицы отмечались 
дважды: в низовьях рр. Зея и Деп [Смирен-
ский, 2003; Антонов и др., 2015].  
77. Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий вероятно гнездящий-
ся перелётный, очень редкий пролётный и 
зимующий вид. В летнее время зарегистри-
рован на Верхнезейской равнине и на р. 
Деп [Костин, Дымин, 1977; Воронов, 1983], 
а также в бассейне р. Ульма (ниже устья р. 
Кера) 3 августа 2012 г. [А.И. Антонов, ориг.]. 
Во внегнездовое время встречен на Средней 
и Верхней Зее [Ильяшенко, 1986; Антонов 
и др., 2015], в Норском заповеднике [Кол-
бин, 2005], на Зейско-Буреинской равнине 
[Панькин, 1981; В.А. Дугинцов, ориг.], на 
рр. Архара и Бурея, Буреинско-Хинганской 
низменности и в горной части Хинганско-
го заповедника [Антонов, Парилов, 2010 и 
др.]. Биотоп: участки леса среди открытых 
пространств, широкие долины рек. Зимой 
и в сезон миграций может быть встречен по 
всей территории региона.
78. Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 
1758)
Редкий гнездящийся перелётный, пролётно-
кочующий и зимующий вид. Широко рас-
пространён по всей территории области: на 

Верхнезейской равнине и в Норском запо-
веднике [Воронов, 1983; Колбин, 2005], на рр. 
Деп, Алеун, Бурея, Архара и др. [Костин, Ды-
мин, 1977; Костин, Панькин, 1977; А.И. Анто-
нов, ориг.], на Зейско-Буреинской равнине и 
Буреинско-Хинганской низменности [Пань-
кин, Дымин, 1976; Панькин, 1993; Антонов, 
Парилов, 2010]. Биотоп: леса разного типа и 
возраста. Во время сезонных миграций и на 
зимовке проникает в населённые пункты.
79. Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 
1758)
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный и пролётный, чрезвычайно редкий 
зимующий вид. Гнездится на Верхнезейской 
равнине, в долине Средней Зеи, в Норском 
заповеднике, на рр. Селемджа, Ульма, Алеун 
и др. [Костин, Панькин, 1977; Воронов, 1983; 
2000; Кисленко и др., 1990; Колбин, 2005]. Так-
же широко распространен на Зейско-Буре-
инской равнине и на Буреинско-Хинганской 
низменности [Панькин, Дымин, 1976; Анто-
нов, Парилов, 2010]. Биотоп: леса по долинам 
рек; рощи и перелески, в т.ч. высокостволь-
ные насаждения паркового типа в населён-
ных пунктах.
80. Малый перепелятник Accipiter gularis 
(Temminck et Schlegel, 1844)
Редкий или очень редкий гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. На севере региона 
отмечен до широты хр. Тукурингра и г. Тында 
[А.И. Антонов, ориг.], возможно проникает 
ещё севернее [Воронов, 1983; Антонов и др., 
2016б]. Гнездится в пойме р. Селемджа в Нор-
ском заповеднике [Колбин, 2005], в горной 
части Хинганского заповедника [Антонов, 
Парилов, 2010], в Хингано-Архаринском фе-
деральном заказнике [А.И. Антонов, ориг.]. 
Биотоп: горно-долинные леса.
81. Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 
1766)
Очень редкий гнездящийся перелётный, 
многочисленный или обычный пролётный и 
чрезвычайно редкий зимующий вид. Гнездит-
ся на Верхнезейской равнине [Воронов, 1983], 
возможно также в окр. г. Зея [Антонов и др., 
2016б] и по Селемдже [Воронов, 2000]; точная 
южная граница гнездового ареала в области 
не выяснена. Биотоп: открытые долины рек, 
луга, болота.
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82. Пегий (чернопегий) лунь Circus 
melanoleucos (Pennant, 1769)
Обычный или редкий гнездящийся пере-
лётный вид с тенденцией сокращения чис-
ленности. В гнездовое время спорадически 
встречается по всей территории области – на 
север до предгорий Станового хребта [Илья-
шенко, 1986]. Гнездится на Верхнезейской 
равнине [Воронов, 1983], в Норском заповед-
нике [Колбин, 2005], по рр. Ульма, Деп, Алеун 
[Кисленко и др., 1990; Костин, Дымин, 1977; 
Костин, Панькин, 1977], на Зейско-Буреин-
ской равнине и Буреинско-Хинганской низ-
менности [Дымин и др., 1970; Панькин, 1977; 
1990; Антонов, Парилов, 2010]. Биотоп: луга и 
болота разных типов.
– Болотный (камышовый) лунь Circus 
aeruginosus Linnaeus, 1758
Возможно пролётный вид. Сообщается о 
встрече двух особей в районе оз. Дугдуй на 
Становом хребте 21-22 сентября 2009 г. [Кули-
кова, Подольский, 2009]. Учитывая сложности 
полевого определения, требуется подтверж-
дение пребывания вида в виде фото или кол-
лекционного экземпляра. Зона интерградации 
между этим видом и восточным лунем, если 
таковая существует на границе Амурской об-
ласти и Якутии, практически не изучена.
83. Восточный (болотный) лунь Circus 
spilonotus Kaup, 1847
Редкий, иногда обычный, гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. В гнездовое время 
спорадически распространён на всей терри-
тории области, исключая высокогорные рай-
оны и участки сплошной тайги. Встречается 
на Верхнезейской равнине [Воронов, 1983], в 
Норском заповеднике [Колбин, 2005], на Зей-
ско-Буреинской равнине [Панькин, Дымин, 
1976; Панькин, 1990 и др.] и на Буреинско-
Хинганской низменности [Антонов, Пари-
лов, 2010]. Биотоп: тростниковые и кустарни-
ковые заросли по берегам озёр и малых водо-
хранилищ; сырые пойменные луга и болота.
84. чёрный коршун Milvus migrans 
(Boddaert, 1783)
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид, сокращающий числен-
ность в агроландшафтах Зейско-Буреинской 
равнины. Населяет всю территорию обла-
сти от поймы Амура до Станового хребта, 

встречается на равнинах и в лесном поясе гор 
[Панькин, 1977, 1990; Воронов, 1983; Колбин, 
2005; Куликова, Подольский, 2009; Антонов, 
Парилов, 2010 и др.]. Биотоп: долины боль-
ших и малых рек, приозёрные понижения с 
участками древесной растительности. 
85. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla  
(Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и очень редкий пролётный вид с сокра-
щающейся численностью; чрезвычайно ред-
кий нерегулярно зимующий вид. Спорадиче-
ское гнездование отмечено на Верхнезейской 
равнине, в Норском заповеднике и на Буре-
инско-Хинганской низменности [Воронов, 
1983; Панькин, 1990; Колбин, 2017; Антонов, 
Парилов, 2010; Антонов и др., 2016а], а так-
же на р. Амур в окр. с. Корфово Тамбовского 
района [В.В. Кокаулин, устн. сообщ.]. В летнее 
время также отмечался на рр. Ульма, Деп и 
Бурея [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: высоко-
ствольные разреженные древесные насажде-
ния вблизи водоёмов разных типов. 
86. Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus 
(Pallas, 1811)
Залётный вид. Отмечен в Норском запо-
веднике и в окр. пос. Февральск [Терёшкин, 
Колобаев, 2003]. Одна особь добыта в Серы-
шевском районе, её чучело хранится в мест-
ном музее. В 2014 и 2015 гг. одиночные особи 
наблюдались на осеннем пролёте в Серышев-
ском районе [В.А. Терёшкин, устн. сообщ.]. 
87. Ястребиный сарыч Butastur indicus 
(Gmelin J.F., 1788)
Чрезвычайно редкий спорадически гнездя-
щийся перелётный вид. Гнездится на Зейско-
Буреинской равнине [Stein, 2011б] и на Буре-
инско-Хинганской низменности по р. Бурея 
вверх до Нижнебурейского водохранилища 
[Панькин, Дымин, 1975; Антонов, Парилов, 
2010; А.И. Антонов, ориг.]. Отмечен на рр. Нора 
и Селемджа, однако статус здесь не установлен 
[Колбин, 2005]. Биотоп: широколиственные и 
смешанные долинные леса на участках, гра-
ничащих с открытыми пространствами, чаще 
близ воды или у болотистых мест.
88. Зимняк (мохноногий канюк) Buteo 
lagopus (Pontoppidan, 1763)
Обычный пролётный и зимующий вид со 
значительными колебаниями численности 
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в ряду лет. Встречается по всей территории 
области: на Становом хребте [Куликова, По-
дольский, 2009], на Верхнезейской равнине 
[Ильяшенко, 1984], в Норском заповеднике 
[Колбин, 2005], на Амурско-Зейской и Зей-
ско-Буреинской равнинах [Панькин, 1977] и 
на Буреинско-Хинганской низменности [Ан-
тонов, Парилов, 2010]. Биотоп: речные доли-
ны, мари, сельхозугодья.
89. Мохноногий (центральноазиатский) 
курганник Buteo hemilasius Temminck et 
Schlegel, 1844
Очень редкий гнездящийся перелётный, про-
лётный и зимующий вид. В гнездовое время 
населяет южную равнинную часть Амурской 
области – от г. Благовещенск до слияния рр. 
Зея и Селемджа [Панькин, 1974; Антонов, Па-
рилов, 2010 и др.]. Биотоп: широкие долины 
рек с крутыми скальными обнажениями, скло-
ны сопок, покрытые лесом; равнины с умерен-
ной степенью антропогенного освоения.
90. Восточноазиатский канюк Buteo 
japonicus Temminck et Schlegel, 1844
Обычный или редкий гнездящийся пере-
лётный и обычный пролётный вид. Распро-
странён широко по всей территории области. 
Встречается на Верхнезейской равнине, в 
Зейском и Норском заповедниках, на Зейско-
Буреинской равнине и на Буреинско-Хинган-
ской низменности [Панькин, 1977; Воронов, 
1983; 2000; Колбин, 2005; Антонов, Парилов, 
2010 и др.]. Биотоп: разреженные леса различ-
ного состава, перемежающиеся с открытыми 
пространствами; изолированные лесные мас-
сивы в долинах рек и в сельскохозяйственном 
ландшафте.

Отряд Otidiformes
Семейство Otididae

91. Дрофа Otis tarda Linnaeus, 1758
Чрезвычайно редкий, ранее гнездящийся 
оседло-кочующий и перелётный, в настоя-
щее время вероятно залётный вид. Требуется 
уточнение современного статуса. В прошлом 
гнездовой ареал охватывал юг Зейско-Буре-
инской равнины и Буреинско-Хинганскую 
низменность [Баранчеев, 1953; Винтер, 1981; 
Панькин, 1985]. До конца 1990-х гг. наблюда-
лось гнездование в Константиновском рай-
оне [Горошко, Андронов, 2009]. Единичные 
встречи птиц с неопределённым статусом 

происходят на территории Буреинско-Хин-
ганской низменности [Антонов и др., 2016а] 
и в междуречье рр. Зея и Дим [В.А. Дугинцов, 
ориг.] до настоящего времени. Биотоп: сохра-
нившиеся целинные лугово-степные и залеж-
ные участки в долинах рек, на пологих скло-
нах увалов с наличием редких кустарников, 
перемежающиеся с сельхозугодьями.

Отряд Gruiformes
Семейство Rallidae

92. Белокрылый погоныш Coturnicops 
exquisitus (Swinhoe, 1873)
Чрезвычайно редкий спорадически распро-
странённый гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Границы распространения точно 
не установлены. Гнездится по долине Амура в 
Муравьёвском парке [Heim et al., в печати] и, 
вероятно, на Буреинско-Хинганской низмен-
ности [Антонов, Парилов, 2010]. Биотоп: тра-
вяные и осоково-моховые болота.
93. Восточный (водяной) пастушок Rallus 
indicus Blyth, 1849
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Населяет заболоченные терри-
тории Амурско-Зейской, Зейско-Буреинской 
равнин и Буреинско-Хинганской низменно-
сти [Антонов, Парилов, 2010; Смиренский 
и др., 2018]. В бассейне Верхней Зеи зареги-
стрирован в устье р. Гулик и в окр. с. Овсянка 
[Ильяшенко, 1986], где и проходит известная 
северная граница ареала в области. Биотоп: 
заросли водно-болотных растений у топких 
берегов разнообразных мелких водоёмов, 
травяные болота. 
94. Белогрудый погоныш Amaurornis 
phoenicurus (Pennant, 1769)
Залётный вид. Отмечен на Буреинско-Хинган-
ской низменности [Антонов, Парилов, 2010]. 
95. Погоныш-крошка Porzana pusilla (Pallas, 
1776)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Северная граница ареала проходит у 
подножий хр. Тукурингра [Ильяшенко, 1984]. 
Встречается на р. Деп до Сосновых озёр [А.И. 
Антонов, ориг.], в Муравьёвском парке [Сми-
ренский и др., 2018], в Норском заповеднике 
[Колбин, 2005] и на Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010]. Био-
топ: заросшие водно-болотной растительно-
стью берега мелководных озёр, заболоченные 
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поймы рек, осоково-кочковатые низинные 
болота.
96. Большой погоныш Porzana paykullii 
(Ljungh, 1813)
Обычный гнездящийся перелётный вид. С 
севера ареал ограничен хр. Тукурингра; на 
западе региона отмечен у с. Кумара, на севе-
ро-востоке – до с. Новороссийка; встречает-
ся в Норском заповеднике и на Буреинско-
Хинганской низменности [Дымин и др., 1970; 
Ильяшенко, 1986; Кисленко и др., 1990; Кол-
бин, 2005; Антонов, Парилов, 2010]. Биотоп: 
осоковые и осоково-вейниковые кочкарни-
ковые болота и луга в сочетании с редкими 
древесно-кустарниковыми зарослями по до-
линам рек и берегам озёр.
97. Рогатая камышница Gallicrex cinerea 
(Gmelin J.F., 1789)
Залётный вид. Отмечен на Буреинско-Хин-
ганской низменности [Смиренский, Аниси-
мов, 1979; Антонов, Парилов, 2009]. 
98. Камышница Gallinula chloropus 
(Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный гнездящийся пе-
релётный вид. Активно расселяется на се-
вер области. Обитает в юго-восточной части 
Амурско-Зейской равнины, в южной и сред-
ней части Зейско-Буреинской равнины и на 
Буреинско-Хинганской низменности [Пань-
кин, Дугинцов, 1995; Антонов, Парилов, 2010; 
Heim et al., 2015]. Наиболее северная гнез-
довая находка в бассейне Буреи известна на 
р. Долдыкан [Антонов, 2012а]. Биотоп: мел-
ководные водоёмы разнообразных типов со 
стоячей или слабо текущей водой, густо за-
росшие водно-болотной растительностью.
99. Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. До 1990-х гг. была широко 
распространена по югу Зейско-Буреинской 
равнины [Баранчеев, 1953; Дугинцов, Пань-
кин, 1991; Панькин, 2002] и на Буреинско-
Хинганской низменности [Винтер, 1981]. В 
последнее десятилетие ХХ в. практически 
исчезла, но в настоящее время популяция в 
Амурской области восстанавливается [Ду-
гинцов и др., в печати]. На хр. Тукурингра 
отмечены залётные птицы [Воронов, 1983]. 
Биотоп: мелководные обильно заросшие во-
дными растениями участки озёр, стариц, ма-

лых водохранилищ, берега которых покрыты 
умеренно густой водно-болотной раститель-
ностью с наличием участков открытой воды. 

Семейство Gruidae
100. Стерх (сибирский журавль) Grus 
leucogeranus Pallas, 1773
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Чис-
ленность местами увеличивается [Heim, 
Suanjak, 2016]. Во время сезонных миграций 
встречается на Зейско-Буреинской равнине и 
Буреинско-Хинганской низменности [Баран-
чеев, 1953; Дымин, Панькин, 1975; Антонов, 
Парилов, 2009], а также в предгорьях хребтов 
Тукурингра, Соктахан и Джагды [Ильяшенко, 
1982б], на Верхнезейской равнине [Антонов и 
др., 2016б], в межгорных впадинах Станового 
хребта [Куликова, Подольский, 2009], в меж-
дуречье Норы и Селемджи [Терёшкин, Коло-
баев, 2003]. В Муравьёвском и Амурском за-
казниках во время сезонных миграций делает 
продолжительные остановки [В.А. Дугинцов, 
ориг.]. На пролёте встречается на осоково-пу-
шициевых болотах, возле водоёмов, на убран-
ных полях кукурузы.
101. Канадский журавль Grus canadensis 
(Linnaeus, 1758)
Залётный вид. Одиночная особь наблюдалась 7 
апреля 2007 г. в пойме р. Амур на р. Б. Алим у с. 
Грибское [http://www.rbcu.ru, С.М. Смиренский]. 
102. Даурский журавль Grus vipio Pallas, 
1811
Редкий или очень редкий гнездящийся пере-
лётный и летне-кочующий вид. Гнездится 
на юге Зейско-Буреинской равнины и на Бу-
реинско-Хинганской низменности [Дымин, 
Панькин, 1975; Панькин, Нейфельдт, 1976б; 
Панькин, 1981; Антонов, Парилов, 2010]. За-
лёты известны до широты г. Зея [Кисленко и 
др., 1990]. Биотоп: обширные кочкарниковые 
осоково-пушициевые болота и осоково-вей-
никовые заболоченные луга по долинам рек 
и котловинам озёр, перемежающиеся дубово-
берёзовыми рёлками.
103. Красавка Grus virgo (Linnaeus, 1758)
Залётный вид. Зарегистрирован ниже устья 
р. Ивановка [Дымин, Панькин, 1975], в Мура-
вьёвском парке [Смиренский и др., 2018] и на 
Буреинско-Хинганской низменности [Андро-
нов, 1987; Антонов, Парилов, 2009]. Встреча-
ется на лугах и в сельхозугодьях.
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104. Японский (уссурийский) журавль Grus 
japonensis (Müller St., 1776)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный вид с повсеместно сокращающейся чис-
ленностью. Основные места гнездования в 
области: оз. Огорон и верховья р. Деп; долины 
рр. Томь, Ульма, Алеун, Ташина; Буреинско-
Хинганская низменность [Дымин, Панькин, 
1975; Панькин, Нейфельдт, 1976в; Панькин, 
1981; Смиренский, Росляков, 1982; Андронов, 
1988 и др.]. Биотоп: обширные кочкарнико-
вые осоково-пушициевые и осоково-вейнико-
вые болота с тростником, мхом, островками 
рёлочного леса, располагающиеся в долинах 
больших равнинных рек и в котловинах озёр.
105. Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный, летующий и очень редкий пролётный 
вид. Во время сезонных миграций встречает-
ся на всей равнинной территории региона: на 
Верхнезейской равнине и у южных подножий 
хр. Тукурингра [Воронов, 1983; Ильяшенко, 
1982б], на Зейско-Буреинской равнине и Бу-
реинско-Хинганской низменности [Дымин, 
Панькин, 1975; Винтер, 1981; Антонов, Па-
рилов, 2009; В.А. Дугинцов, ориг.]. Гнездится 
предположительно на севере Шимановского и 
в Тындинском районах [В.А. Дугинцов, ориг.], 
а также (нерегулярно) в Муравьёвском парке 
[Смиренский и др., 2018]. Биотоп: заболочен-
ные, заросшие кустарником и лесом поймы 
рек, обширные котловины озёр, мари, покры-
тые редкостойными лиственничниками. 
Замечание. Образует гибриды с Grus monacha, 
которые иногда регистрируются на пролёте в 
долине Амура [Антонов, 2007; Смиренский и 
др., 2018].
106. чёрный журавль (журавль-монах) Grus 
monacha Temminck, 1835
Редкий, локально гнездящийся перелётный и 
обычный пролётный вид. Гнездится на марях 
по р. Умлекан (Кисленко и др., 1990), в вер-
ховьях р. Ульма [А.И. Антонов, ориг.], в Нор-
ском заповеднике [Колбин, 2003; Терёшкин, 
Колобаев, 2003]. На юге Зейско-Буреинской 
равнины и Буреинско-Хинганской низмен-
ности формирует миграционные скопления и 
летует [В.А. Дугинцов, ориг.; Антонов, Пари-
лов, 2010]. Биотоп: сфагново-лиственничные 
мари и редкостойные лиственничники на об-

ширных моховых болотах с редкими кустар-
никами; в период пролёта встречается на по-
лях и в различных водно-болотных угодьях. 
Замечание. Образует гибриды с Grus grus (см. 
предыдущий очерк).

Отряд Charadriiformes
Семейство Turnicidae

107. Пятнистая трёхпёрстка Turnix tanki 
Blyth, 1843
Редкий гнездящийся перелётный вид. Оби-
тает на лесостепном юге области от южных 
окраин Зейско-Буреинской равнины и Буре-
инско-Хинганской низменности до бывших 
сс. Кумара и Корсаково на Амурско-Зейской 
равнине и до с. Бахирево (в настоящее время 
затоплено Нижнебурейским водохранили-
щем на р. Бурея) [Нейфельдт, Панькин, 1974; 
Антонов, Парилов, 2009; Антонов, 2012а]. 
Биотоп: разнотравно-злаковые луга, фраг-
менты луговых степей в поймах крупных рек, 
граничащие с древесно-кустарниковыми за-
рослями, пологие склоны сопок с густой тра-
вой и кустарником.

Семейство Haematopidae
108. Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
Linnaeus, 1758
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Требу-
ется уточнение статуса. Встречается на бере-
гах больших рек [Stegmann, 1930; Воронов, 
2000; Антонов и др., 2015]. 

Семейство Recurvirostridae
109. Ходулочник Himantopus himantopus 
(Linnaeus, 1758)
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
кочующий вид. Гнездование доказано в ни-
зовьях Зеи [Дугинцов, 2016а]. В водно-болот-
ных угодьях на юге Зейско-Буреинской рав-
нины и Буреинско-Хинганской низменности 
регулярно отмечаются бродячие особи [Ан-
тонов, Парилов, 2010; Антонов и др., 2016а].
110. Шилоклювка Recurvirostra avosetta 
Linnaeus, 1758
Залётный вид. Встречается в поймах рек и на 
грязевых берегах озёр [Баранчеев, 1958; Кол-
бин, 2010].

Семейство Charadriidae
111. чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. Распространён от 
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южных границ области до побережий Зей-
ского водохранилища и оз. Огорон на севере 
[Stegmann, 1930; Кисленко и др., 1990; Илья-
шенко, 1986 и др.]. Встречается на лугах, ни-
зинных болотах, окраинах полей, пастбищах, 
по берегам водоёмов.
112. Серый чибис Microsarcops cinereus 
(Blyth, 1842)
Чрезвычайно редкий залётный вид. Периоди-
чески встречается по крайнему югу области в 
долине Амура от низовий р. Зея до восточных 
пределов Амурской области [Смиренский, 
1979; Дугинцов, Панькин, 1998 и др.]. 
– Кречётка Chettusia gregaria (Pallas, 1771)
Вероятно залётный вид, однократно наблю-
давшийся вблизи Норского заповедника 
[Колбин, 2006]. Вносится в наш список пред-
варительно, т. к. фотоматериалом встреча не 
подтверждена и описание наблюдавшейся 
птицы отсутствует, отчего не ясно по каким 
признакам её отличали от похожих видов, на-
пример от хрустана.
113. (Азиатская) бурокрылая ржанка 
Pluvialis fulva (Gmelin J.F., 1789)
Редкий или обычный пролётный вид. Встреча-
ется в различных водно-болотных и сельскохо-
зяйственных угодьях, реже – в альпийской зоне 
гор [Stegmann, 1930; Смиренский, 1980 и др.].
114. Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 
1758)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Встре-
чается возле рек и озёр [Stegmann, 1930; Ан-
тонов и др., 2015; Антонов и др., 2016а].
115. Галстучник Charadrius hiaticula 
Linnaeus, 1758
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Извест-
на одна документированная встреча на бе-
регу Зейского водохранилища [Антонов, По-
дольский, 2013].
116. Уссурийский зуёк Charadrius placidus 
J.E. et G.R. Gray, 1863
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный вид, в настоящее время вероятно исчез-
нувший. До затопления Нижнебурейского 
водохранилища было документировано ло-
кальное гнездование на р. Бурея от ур. Сухие 
Протоки до моста в районе пос. Новобурей-
ский по галечным береговым отмелям [Анто-
нов, 2012б]. 

117. Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 
1786
Обычный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Гнездится от русла Амура до пред-
горий Станового хребта по песчаным и мел-
ко-галечным берегам рек и водохранилищ, а 
также на  днищах отработанных галечно-гра-
вийных карьеров [Воронов, 1983; Антонов и 
др., 2016б и др.]. 
118. Монгольский (короткоклювый) зуёк 
Charadrius mongolus Pallas, 1776
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Ранее гнездился в аль-
пийской зоне Станового хребта в истоках р. 
Зея [Дорогостайский, 1915], современными 
сведениями о гнездовом ареале в области мы 
не располагаем. На пролёте отмечается возле 
рек и озёр.
119. Хрустан Eudromias morinellus (Linnaeus, 
1758)
Чрезвычайно редкий вид с невыясненным 
статусом. Отмечен на Становом хребте и на 
хр. Тукурингра [Stegmann, 1930; Ильяшенко, 
1986]. Биотоп: горные тундры.

Семейство Scolopacidae
120. Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 
1758
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. Гнездится по всей 
лесной зоне области на север до предгорий Ста-
нового хребта [Stegmann, 1930; Кисленко и др., 
1990; Аверин, Антонов, 2010]. Во время пролёта 
регистрируется на островных участках леса на 
равнинах и в черте населённых пунктов.
121. Гаршнеп Lymnocryptes minimus 
(Brünnich, 1764)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. От-
мечен только возле г. Зея [Ильяшенко, 1986]. 
Требуется подтверждение статуса.
122. Горный дупель (бекас-отшельник) 
Gallinago solitaria Hodgson, 1831
Чрезвычайно редкий зимующий, вероятно 
также пролётный вид. Встречается на неза-
мерзающих зимой ручьях в южной части об-
ласти [Stegmann, 1930]. 
123. Азиатский бекас Gallinago stenura 
(Bonaparte, 1831)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и обычный пролётный вид. Гнездование 
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отмечено в субальпийской зоне хребтов Ту-
курингра и Становой [Дорогостайский, 1915; 
Stegmann, 1930].
124. Лесной дупель Gallinago megala Swinhoe, 
1861
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Отме-
чен на осеннем пролёте в долине р. Деп [Ко-
стин, Дымин, 1977] и на побережьях Зей-
ского водохранилища [Антонов и др., 2012]. 
Птицы в обоих случаях не добывались и 
не были сфотографированы. Принимая во 
внимание сложности полевого определения 
этого вида, требуется подтверждение его 
статуса фактическими данными. На смеж-
ной территории Еврейской автономной об-
ласти вид гнездится [Смиренский, 1980], 
также был внесен в первый список птиц 
Хинганского заповедника в качестве гнез-
дящегося вида [Смиренский, Анисимов, 
1979].
125. (Обыкновенный) бекас Gallinago 
gallinago (Linnaeus, 1758)
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
обычный или многочисленный пролётный 
вид. Встречается по всей территории Амур-
ской области на болотах,  переувлажнённых 
лугах, пастбищах, покосах.
126. Американский (длинноклювый) бе-
касовидный веретенник Limnodromus 
scolopaceus (Say, 1822)
Залётный вид. Дважды встречен в бассейне 
р. Зея во время осенней миграции [Антонов, 
Хейм, 2014; Антонов и др., 2015].
127. Азиатский бекасовидный веретенник 
Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848)
Чрезвычайно редкий гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. Найден в поймен-
ных стациях бассейна р. Зея от её низовий 
до Зейского водохранилища [Ильяшенко, 
1986; Смиренский, 2002; http://amurbirding.
blogspot.ru/2014/09/abp-2014-week-6.html].
128. Большой веретенник Limosa limosa 
(Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Спорадически населяет осоково-
моховые болота от южных окраин области 
до Верхнезейской равнины [Дымин и др., 
1977; Винтер, Соколов, 1980; Антонов и др., 
2016б и др.]. 

129. Малый (пестрохвостый) веретенник 
Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Встре-
чается по берегам водоёмов широко по тер-
ритории области [Антонов, Парилов, 2010; 
Антонов и др., 2012].
130. Кроншнеп-малютка (карликовый 
кроншнеп) Numenius minutus Gould, 1841
Чрезвычайно редкий пролётный вид. От-
мечается в водно-болотных угодьях, а также 
на окраинах полей, в горных тундрах и дру-
гих низкотравных местообитаниях по всей 
территории области [Stegmann, 1930; Винтер, 
1982; Stein, 2011a; Антонов и др., 2016а]. 
131. Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
(Linnaeus, 1758)
Редкий или очень редкий пролётный вид. 
Встречается от южных пределов Амурской 
области до её северных границ, обычно вбли-
зи водоёмов разных типов [Антонов, 2011; 
Антонов и др., 2015].
132. Большой кроншнеп Numenius arquata 
(Linnaeus, 1758)
Залётный вид. Отмечается на южных 
окраинах области [Stegmann, 1930; http://
amurbirding.blogspot.ru/2015/05/abp-2015-
week-8.html].
133. Дальневосточный кроншнеп Numenius 
madagascariensis (Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Гнездится спорадично на верховых 
и переходных болотах, разнотравных сырых 
лугах от долины Амура на север до Верхне-
зейской равнины [Воронов, 2000; Антонов, 
2010; Антонов и др., 2016б и др.]. 
134. Щёголь Tringa erythropus (Pallas, 1764)
Обычный пролётный вид. Встречается по 
всей территории области вблизи водоёмов 
[Stegmann, 1930; Антонов, 2011 и др.].
135. Травник Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий предположительно 
гнездящийся перелётный и очень редкий 
пролётный вид. Летом отмечался на Зейском 
водохранилище [Ильяшенко, 1986] и в бас-
сейне Селемджи [Воронов, 2000]. 
136. Поручейник Tringa stagnatilis (Bechstein, 
1803)
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Встречается в водно-болот-
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ных угодьях от южных границ области [Сми-
ренский, 2002; Антонов и др., 2016а] до побе-
режий Зейского водохранилища [Антонов и 
др., 2012]. 
137. Большой улит Tringa nebularia 
(Gunnerus, 1767)
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездится в бассейне Верхней 
Зеи на север до Окононской впадины на Ста-
новом хребте [Дорогостайский, 1915; Воро-
нов, 1983]. Южная граница гнездового ареала 
в области проходит в районе Норского запо-
ведника [Колбин, 2013]. Занимает осоково-
моховые болота по берегам рек и озёр.
138. черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
обычный пролётный вид. Гнездится в бассей-
не Верхней Зеи до Станового хребта, на Се-
лемдже, в Норском заповеднике и спорадич-
но по всей лесной территории региона (Доро-
гостайский, 1915; Воронов, 1983; Кисленко и 
др., 1990; Колбин, 2005). Южная граница гнез-
дового ареала в области точно не выяснена.
139. Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758
Очень редкий гнездящийся перелётный и 
обычный пролётный вид. Гнездится в Око-
нонской впадине на Становом хребте [Доро-
гостайский, 1915] и в Норском заповеднике 
[Колбин, 2005]. Во время кочёвок встречается 
в различных водно-болотных угодьях по всей 
территории области.
140. Сибирский пепельный улит Heteroscelus 
brevipes (Vieillot, 1816)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Встре-
чается вдоль речных русел [Спасский и др., 
1962; Воронов, 2000].
141. Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 
1758)
Обычный или многочисленный гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Встречается на 
большинстве рек по всей территории области, 
также гнездится по берегам водохранилищ 
[Stegmann, 1930; Антонов и др., 2016б и др.]. 
142. Мородунка Xenus cinereus (Güldenstädt, 
1775)
Редкий или очень редкий пролётный вид. 
Встречается по берегам рек и озёр по всей 
территории области [Антонов, 2011; Антонов 
и др., 2015]. 

– Плосконосый плавунчик Phalaropus 
fulicarius (Linnaeus, 1758)
По всей видимости ошибочно включен в пер-
вый список птиц Хинганского заповедника 
[Смиренский, Анисимов, 1979]. Документи-
рованных наблюдений в области нет.
143. Круглоносый плавунчик Phalaropus 
lobatus (Linnaeus, 1758)
Редкий или очень редкий пролётный вид. 
Встречается осенью на водоёмах по всему ре-
гиону [Stegmann, 1930; Антонов, 2011 и др.].
144. Камнешарка Arenaria interpres 
(Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Отмечена 
в среднем течении р. Зея в окр. с. Нововысокое 
[Воронов, 1983], на р. Бурунда в Норском запо-
веднике [Колбин, Смагина, 2008] и на берегу 
водохранилища у с. Тамбовка на юге Зейско-Бу-
реинской равнины [В.А. Дугинцов, ориг.].
– Кулик-воробей (песочник-воробей) 
Calidris minuta (Leisler, 1812)
Возможно залётный вид, однако достоверных 
встреч в регионе нет. Прежние находки этого 
кулика в Амурской области, нашедшие от-
ражение в литературе и подтверждённые эк-
земплярами в музейных коллекциях,  при до-
скональном изучении отнесены к песочнику-
красношейке [П.С. Томкович, письм. сообщ.].
145. Песочник-красношейка Calidris 
ruficollis (Pallas, 1776)
Редкий пролётный вид. Может быть встречен на 
водоёмах разного типа по всей территории обла-
сти [Винтер, 1982; Антонов и др., 2012 и др.].
146. Длиннопалый песочник Calidris 
subminuta (Middendorff, 1851)
Редкий пролётный вид. Встречается по бере-
гам озёр и заболоченных рек на всей террито-
рии области [Дорогостайский, 1915; Антонов, 
2011 и др.].
147. Белохвостый песочник Calidris 
temminckii (Leisler, 1812) 
Редкий пролётный вид. Встречается по всей 
территории области в водно-болотных уго-
дьях различного типа [Спасский и др., 1962; 
Антонов, 2011; Антонов и др., 2012 и пр.].
148. Краснозобик Calidris ferruginea 
(Pontoppidan, 1763)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. На-
блюдался по югу Амурской области в доли-
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не Амура [Смиренский и др., 1980; Винтер, 
1982]. Отмечен на старице р. Урил 29 мая 2017 
г. [А.И. Антонов, ориг.].
149. чернозобик Calidris alpina (Linnaeus, 
1758)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Встре-
чается на берегах рек и в иных водно-болот-
ных угодьях [Винтер, 1982; Антонов, Пари-
лов, 2010; Антонов и др., 2015].
150. Острохвостый песочник Calidris 
acuminata (Horsfield, 1821)
Очень редкий пролётный вид. Встречается в 
различных водно-болотных местообитаниях 
[Винтер, 1982; Антонов, 2011 и др.].
151. Турухтан Philomachus pugnax (Linnaeus, 
1758)
Очень редкий пролётный вид. Документиро-
ваны встречи в бассейне Верхней Зеи [Анто-
нов и др., 2016б]. Внесён в список птиц Мура-
вьёвского парка [Смиренский и др., 2018]. По 
данным опроса охотников, встречается вес-
ной на территории Буреинско-Хинганской 
низменности [А.И. Антонов, ориг.].
152. Грязовик Limicola falcinellus 
(Pontoppidan, 1763)
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Един-
ственная документированная встреча в об-
ласти: 22 июля 2016 г. в Муравьёвском парке 
[http://amurbirding.blogspot.ru/2016/07/abp-
2016-week-15.html].

Семейство Laridae
153. Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Гнездится на Зейском водохранили-
ще и в Окононской впадине Станового хребта 
[Дорогостайский, 1915; Антонов и др., 2016б]. 
На транзитном пролёте встречается по всей 
территории области вблизи водоёмов, реже 
вдали от них.
154. Восточносибирская чайка Larus vegae 
Palmén, 1887
Редкий, местами обычный пролётный вид. 
Встречается по всей территории области 
вблизи рек и крупных озёр [Антонов, Пари-
лов, 2010; А.А. Яковлев, фотоматериалы из 
окр. г. Зея]. Экземпляр, добытый А.И. Анто-
новым 29 сентября 2007 г. в низовьях р. Бу-
рея, по окраске мантии и концов крыльев со-
ответствует серии птиц из Магаданской обла-

сти (по материалам фондов Зоомузея ДВФУ).
– Монгольская чайка Larus mongolicus 
Sushkin, 1925
Вероятно пролётный вид, не зарегистриро-
ванный документально. Известно, что про-
лётные пути птиц байкальской популяции 
географически охватывают Приамурье [Пы-
жьянов, 1997].
155. Бургомистр Larus hyperboreus Gunnerus, 
1767
Залётный вид. Отмечен однократно на Зей-
ском водохранилище [Ильяшенко, 1986].
156. Озёрная (обыкновенная) чайка Larus 
ridibundus Linnaeus, 1766
Редкий, местами обычный гнездящийся пе-
релётный и обычный, локально многочис-
ленный пролётный вид. Гнездовые колонии 
известны на многих заболоченных озёрах и 
водохранилищах Зейско-Буреинской и на юге 
Амурско-Зейской равнины [В.А. Дугинцов, 
ориг.].
157. Малая чайка Larus minutus Pallas, 1776
Чрезвычайно редкий пролётный вид. Отме-
чен на Зейском водохранилище [Антонов и 
др., 2012] и в г. Зея [А.А. Яковлев, устн. сообщ. 
и фото], а также в Муравьёвском парке [Сми-
ренский и др., 2018].
158. Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 
1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездование известно на остро-
вах и побережьях Зейского водохранилища, 
в Окононской впадине на Становом хребте, в 
Норском заповеднике, в долине Амура и его 
притоков, т. е. спорадично по всей террито-
рии области [Дорогостайский, 1915; Колбин, 
2005; Антонов, Парилов, 2010 и др.].
159. Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 
1764
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный вид. Гнездо найдено в июне 2015 г. на 
мокром лугу в Муравьёвском парке [http://
amurbirding.blogspot.ru/2015/06/abp-2015-
week-10.html]. 
160. Белощёкая крачка Chlidonias hybrida 
(Pallas, 1811)
Очень или чрезвычайно редкий гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Встречается на 
юге Зейско-Буреинской равнины и Буреинско-
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Хинганской низменности [Дымин, 1975; Анто-
нов, Парилов, 2010]. Гнездовые колонии найде-
ны на водохранилищах у с. Грибское в 1978 г. и 
у с. Тамбовка в 2014 г. [В.А. Дугинцов, ориг.].
161. Белокрылая (светлокрылая) крачка 
Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
Обычный, редкий или очень редкий гнездя-
щийся перелётный и пролётный вид. Встре-
чается от южных границ Амурской области 
до р. Арги на Верхнезейской равнине [Дымин, 
1975; Ильяшенко, 1986; Heim, 2016 и др.]. 

Семейство Stercorariidae
162. Короткохвостый поморник Stercorarius 
parasiticus (Linnaeus, 1758)
Залётный вид. Документированная встреча в 
области: 7 сентября 2016 г. в пос. Архара [Анто-
нов и др., 2016а]. Шкурка птицы передана в Зо-
омузей ДВФУ. Также одиночная особь наблюда-
лась 23 сентября 2017 г. над с. Лиманное Серы-
шевского района [В.А. Терёшкин, устн. сообщ.].
163. Длиннохвостый поморник Stercorarius 
longicaudus Vieillot, 1819
Залётный вид. Одна документированная 
встреча в области: 15 сентября 2014 г. в ни-
зовьях р. Зея [http://amurbirding.blogspot.
ru/2014/09/abp-2014-week-8.html].

Отряд Pterocliformes
Семейство Pteroclidae

164. Саджа Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)
Залётный вид начала и середины прошлого 
века. Современный статус не ясен и требует 
подтверждения. Массовые встречи саджи от-
мечались (с декабря по июнь) на Зейско-Буре-
инской равнине в 1904, 1913, 1921, 1941, 1945, 
1957 и 1966 гг. [Баранчеев, 1958; Ефремов, 
1966; Потороча, 1970 и др.]. Регистрировалась 
также на р. Бурея и далее на восток до Малого 
Хингана [Stegmann, 1930]. Последняя встреча 
(трёх транзитных стай, летящих на юг) про-
изошла в области 17 марта 1981 г. в г. Благо-
вещенск [В.А. Дугинцов, ориг.].

Отряд Columbiformes
Семейство Columbidae

165. Сизый голубь Columba livia Gmelin J.F., 
1789
Обычный гнездящийся оседлый синантропный 
вид. В естественной среде в области не обитает. 
Встречается в селитебном ландшафте на боль-
шей части территории региона, исключая не-

большие и удалённые посёлки севера области. 
По Селемдже распространён до пос. Февральск 
[Колбин, Смагина, 2008]. Отдаёт предпочтение 
населённым пунктам с кирпичными и бетон-
ными строениями. Гнездится на чердаках зда-
ний, редко посещаемых человеком.
166. Скальный голубь Columba rupesrtis 
Pallas, 1811
Редкий, спорадически распространённый, 
гнездящийся оседлый и кочующий вид, ча-
стично синантропный. Гнездится по югу об-
ласти, преимущественно в долине Амура. 
На Буреинско-Хинганской низменности уве-
личивает численность [Антонов, Парилов, 
2010]. В естественных условиях занимает для 
гнездования скальные обнажения вблизи рек. 
В селитебном ландшафте гнездится на жилых 
и производственных помещениях, на опорах 
автомобильных мостов, заброшенных водо-
напорных башнях и т.п.
167. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto 
(Frivaldszky, 1838)
Редкий локально гнездящийся перелётный и 
очень редкий нерегулярно зимующий вид. Рас-
селяется по территории Зейско-Буреинской 
равнины с последнего десятилетия ХХ в., в на-
стоящее время встречается в семи администра-
тивных районах – Благовещенском, Тамбовском, 
Константиновском, Ивановском, Белогорском, 
Серышевском и Ромненском [Дугинцов, 1997; 
2012; 2018]. Биотоп: селитебный ландшафт, дре-
весные насаждения паркового типа.
168. Большая горлица Streptopelia orientalis 
(Latham, 1790)
Обычный или многочисленный гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Распростра-
нен по всей территории области, исключая 
участки сплошной тайги и высокогорья [Ды-
мин и др., 1970; Воронов, 1983; Колбин, 2005; 
Антонов, Парилов, 2010 и др.]. Биотоп: раз-
нообразные типы леса, преимущественно до-
линные и островные леса. Проникает в дре-
весные насаждения населённых пунктов.

Отряд Cuculiformes
Семейство Cuculidae

169. Ширококрылая кукушка Hierococcyx 
hyperythrus (Gould, 1856)
Редкий гнездящийся перелётный и пролётный 
вид. На север региона проникает до заливов 
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широкой части Зейского водохранилища [Ан-
тонов и др., 2016б], на северо-востоке – до пос. 
Экимчан [Назаренко, 1984]. Населяет смешан-
ные хвойно-широколиственные и лиственные 
леса в горно-долинном ландшафте. Виды-вос-
питатели в Амурской области достоверно не 
известны.
170. Малая кукушка Cuculus poliocephalus 
Latham, 1790
Залётный вид. Однократно отмечена в Му-
равьёвском парке в сентябре 2014 г. [http://
amurbirding.blogspot.ru/2014/09/abp-2014-
week-7.html]. 
171. Индийская кукушка Cuculus micropterus 
Gould, 1838
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. На севере области от-
мечена на Верхнезейской равнине [Антонов и 
др., 2016б], ранее была  найдена только южнее 
хр. Тукурингра [Ильяшенко, 1986]. Биотоп: 
сосново-лиственничные и смешанные леса 
по долинам рек, рощи и кустарники в болот-
но-луговом ландшафте. В Амурской области 
является гнездовым паразитом сибирского 
жулана [Нейфельдт, 1963].
172. Глухая кукушка Cuculus optatus Gould, 
1845
Обычный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Встречается повсюду в таёжной зоне 
области, в горах до верхней границы леса. 
Найдена на Верхнезейской равнине,  в окр. 
пос. Бомнак и г. Зея, в Зейском, Норском и 
Хинганском заповедниках [Дорогостайский, 
1915; Воронов, 1983; 2000; Кисленко и др., 
1990; Колобаев, 2005; Антонов и др., 2016а и 
др.]. Биотоп: высокоствольные участки хвой-
ных и смешанных лесов. В окр. г. Зея откла-
дывает яйца, окрашенные по типу зарнички и 
корольковой пеночки [Кисленко и др., 1990].
173. (Обыкновенная) кукушка Cuculus 
canorus Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Распространена по всей террито-
рии области от лесостепного и лесо-полевого 
ландшафта до таёжной зоны, включая горную 
тайгу и субальпийские редколесья. Обитает 
на хр. Тукурингра и Становом, на Верхне-
зейской, Зейско-Селемджинской и Зейско-
Буреинской равнинах, в Зейском и Норском 
заповедниках, на Буреинско-Хинганской 

низменности [Дорогостайский, 1915; Воро-
нов, 1983; 2000; Кисленко и др., 1990; Колоба-
ев, 2005; Антонов, Парилов, 2010; Антонов и 
др., 2016б и др.]. В гнездовой период занимает 
разнообразные биотопы, что связано со ста-
циальным распределением воробьиных птиц, 
в гнёзда которых она откладывает яйца. На 
крайнем юге области паразитирует на толсто-
клювой камышевке [Квартальнов, Капитоно-
ва, 2015]; на Верхней Зее яйца кукушек, окра-
шенные по типу соловья-красношейки и се-
доголовой овсянки, находили в гнёздах олив-
кового дрозда, зелёного конька и толстоклю-
вой пеночки [Кисленко и др., 1990; Антонов и 
др., 2016б]; в окр. пос. Экимчан на Селемдже 
распространена раса, паразитирующая на се-
доголовой овсянке [Кисленко и др., 1990]; в 
высокогорьях Ям-Алиня основным хозяином 
является гольцовый конёк [Назаренко, 1983]. 

Отряд Strigiformes
Семейство Strigidae

174. Белая (полярная) сова Nyctea scandiaca 
(Linnaeus, 1758)
Очень редкий пролётный и зимующий вид. 
Численность в ряду лет значительно коле-
блется. В открытых местообитаниях может 
встречаться по всей территории региона [Ба-
ранчеев, 1955; Ильяшенко, 1984; Антонов, Па-
рилов, 2010 и др.]. Биотоп: болота, мари, сель-
хозугодья и т.п.
175. Филин Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Очень и чрезвычайно редкий гнездящийся 
оседло-кочующий вид. Распространён по все-
му региону. Отмечен на Верхнезейской рав-
нине и в Зейском заповеднике [Воронов, 1983; 
Антонов и др., 2016б], на Средней Зее [Анто-
нов и др., 2015], на рр. Деп и Ульма [Костин, 
Дымин, 1977; А.И. Антонов, ориг.], в Норском 
заповеднике [Колбин, 2005], на Буреинско-
Хинганской низменности и в верхних отделах 
бассейнов рр. Бурея, Архара и др. [Антонов, 
Парилов, 2009; А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: 
разные типы лесов в горах и по долинам рек с 
обрывистыми берегами, выходами скал и на-
личием открытых пространств поблизости.
176. Рыбный филин Ketupa blakistoni 
(Seebohm, 1884)
Чрезвычайно редкий оседлый вид. Достовер-
но установлено гнездование в среднем и ниж-
нем течении р. Нора [Терёшкин, Колобаев, 
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2003; Дугинцов, Терёшкин, 2005], возможно 
обитание в среднем течении р. Деп [Антонов 
и др., 2015]. Биотоп: перестойные пойменные 
высокоствольные леса на участках речных 
долин, с многочисленными протоками, за-
ливами и старицами, с перекатами на руслах 
рек, не замерзающими зимой.
177. Ушастая сова Asio otus (Linnaeus, 1758)
Обычный, спорадически распространённый 
гнездящийся перелётный и пролётный, очень 
редкий зимующий вид. В горной тайге на 
хребтах Становой, Джагды, Джугдыр, Чель-
баус не найдена [Дымин, Панькин, 1974], од-
нако на хр. Тукурингра присутствует [Илья-
шенко, 1984]. Обитает на Верхнезейской рав-
нине [Воронов, 1983], в Норском заповеднике 
и шире в бассейне Селемджи [Колбин, 2003; 
Воронов, 2000], на Зейско-Буреинской рав-
нине и на Буреинско-Хинганской низменно-
сти [Панькин, 1976; Антонов, Парилов, 2010]. 
Биотоп: долинные и горные леса и древесно-
кустарниковые заросли разных типов, вклю-
чая антропогенный и селитебный ландшафт.
178. Болотная сова Asio flammeus (Pontop-
pidan, 1763)
Редкий, иногда обычный гнездящийся пере-
лётный и пролётный, очень редкий нерегу-
лярно зимующий вид. Обитает на всей терри-
тории Амурской области: в бассейне Зеи [До-
рогостайский, 1915; Панькин, 1976; Воронов, 
1983; Ильяшенко, 1986; Антонов и др., 2015 
и др.], в Норском заповеднике и в бассейне 
Селемджи [Воронов, 2000; Колбин, 2003], на 
Буреинско-Хинганской низменности [Вин-
тер, 1981; Антонов, Парилов, 2010]. Биотоп: 
речные поймы и луга, заболоченные озёрные 
котловины, окраины полей, альпийская зона 
гор (на пролёте).
179. Восточная (уссурийская) совка Otus 
sunia (Hodgson, 1836)
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный вид. Зарегистрирована в бассейне Зеи 
от устья реки до хр. Тукурингра, включая рр. 
Деп, Селемджа с притоками и пр. [Ильяшен-
ко, 1986; Колбин, 2005; Антонов и др., 2015; 
Антонов и др., 2016б и др.], на Буреинско-
Хинганской низменности и по р. Бурея до по-
бережий Бурейского водохранилища [Анто-
нов, Парилов, 2010; Антонов, 2012а]. Биотоп: 
лиственные и смешанные леса, преимуще-

ственно по долинам рек, а также по склонам 
сопок.
– Ошейниковая совка Otus bakkamoena 
Pennant, 1769
Была отмечена на р. Бурея вверх до с. Желун-
да [Смогоржевский, Кистяковский, 1964], од-
нако более обычная восточная совка в список 
отмеченных птиц этими авторами не вклю-
чена, что вызывает у нас подозрения о допу-
щенном недоразумении. Необходимы допол-
нительные исследования.
180. Мохноногий сыч Aegolius funereus 
(Linnaeus, 1758)
Редкий и очень редкий гнездящийся оседло-
кочующий и зимующий вид. Ареал охваты-
вает таёжную зону области. На гнездовании 
отмечен на хр. Тукурингра [Воронов, 1983; 
Антонов и др., 2016б], в Норском заповеднике 
[Колбин, 2005] и Хингано-Архаринском фе-
деральном заказнике [А.И. Антонов, ориг.]. 
Биотоп: высокоствольные леса с преоблада-
нием хвойных пород, особенно граничащие с 
вырубками, альпийской зоной гор или мохо-
выми болотами.
181. Воробьиный сычик (сыч-воробей) 
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
Очень редкий гнездящийся оседло-кочую-
щий вид. Отмечен в Зейском и Хинганском 
заповедниках, на р. Деп, а также в верховьях 
р. Архара [Антонов, Парилов, 2009; Антонов и 
др., 2015; Антонов и др., 2016а; Антонов и др., 
2016б]. Биотоп: леса с участием хвойных пород 
у рек и ручьев, вырубок, гарей, моховых болот.
182. Ястребиная сова Surnia ulula (Linnaeus, 
1758)
Редкий гнездящийся оседло-кочующий вид. 
Широко встречается по всему региону [Доро-
гостайский, 1915; Антонов, Парилов, 2010 и 
др.], гнездование доказано на Становом хреб-
те [Stegmann, 1930], в окр. г. Зея [Антонов и 
др., 2015]. Летом встречена также на р. Деп 
[Костин, Дымин, 1977], вблизи Зейского во-
дохранилища [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: 
преимущественно светлые лиственные и ли-
ственничные массивы, мари с участками леса. 
183. Иглоногая сова Ninox japonica (Raffles, 
1822)
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный вид с увеличивающейся численностью и 
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ареалом. Распространена до северного побере-
жья Зейского водохранилища [Антонов и др., 
2016б]. Широко встречается на Средней и Верх-
ней Зее, включая бассейн Депа [Дымин, Костин, 
1976; Антонов и др., 2015; Антонов и др., 2016б], 
по р. Ульма до устья р. Джалинда [А.И. Анто-
нов, ориг.], в Норском заповеднике [Колбин, 
2005], на Зейско-Буреинской равнине [Пань-
кин, Потороча, 1976 и др.], в г. Благовещенск 
[В.А. Дугинцов, в печати], на Буреинско-Хин-
ганской низменности и в Хинганском заповед-
нике [Антонов и др., 2016а], по р. Архара вверх 
до р. Салокачи [А.И. Антонов, ориг.], по Бурее 
до заливов нижней широкой части Бурейского 
водохранилища [Антонов, 2012а]. Биотоп: сме-
шанные и широколиственные многоярусные 
леса по склонам сопок, в речных поймах и по 
берегам озёр, городские парки.
184. Длиннохвостая (уральская) неясыть Strix 
uralensis Pallas, 1771
Обычный гнездящийся оседло-кочующий вид. 
Обитает на всей территории региона от остров-
ных и ленточных лесов долины Амура до пред-
горий и низкогорий. Встречается в бассейнах 
рр. Зеи, Буреи, Селемджи и пр. [Воронов, 2000; 
Антонов и др., 2016а и др.]. Биотоп: зрелые вы-
сокоствольные леса различного состава, как 
на равнинах и в пойме, так и в низкогорьях. 
Во время кочёвок встречается в сельскохозяй-
ственных районах и населённых пунктах.
185. Бородатая (лапландская) неясыть Strix 
nebulosa J.R. Forster, 1772
Обычный или редкий гнездящийся оседло-
кочующий вид. Гнездовой ареал охватывает 
таёжную зону региона, немного (возможно 
эпизодически) вторгаясь в область распро-
странения широколиственных лесов. Обитает 
на Верхнезейской равнине и на хр. Тукурингра 
[Воронов, 1983; Ильяшенко, 1984], в Норском 
заповеднике и шире в бассейне Селемджи [Во-
ронов, 2000; Колбин, 2005], по рр. Бурея и Ар-
хара [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: светлые 
лиственные и смешанные леса, предпочти-
тельно прирусловые. Во время кочевок и лето-
вок встречается в разнообразных ландшафтах.

Отряд Caprimulgiformes
Семейство Caprimulgidae

186. (Восточный) большой козодой Caprimul-
gus jotaka Temminck & Schlegel, 1845
Обычный гнездящийся перелётный и про-

лётный вид. Населяет почти всю территорию 
региона, исключая крайние северные и северо-
восточные высокогорные районы. Отмечен в 
бассейне Зеи на север до пос. Бомнак и р. Арги, 
включая хр. Тукурингра и бассейн Селемджи 
[Дорогостайский, 1915; Воронов, 1983; 2000; 
Ильяшенко, 1984; 1986; Смиренский и др., 2017 
и др.].  По Депу встречается до оз. Огорон [Ко-
стин, Дымин, 1977], по Ульме – до устья р. Кера 
[А.И. Антонов, ориг.], по Селемдже – до пос. 
Экимчан [Кисленко и др., 1990]. Также широко 
распространён на юго-востоке области. Био-
топ: равнинные и горные разреженные леса, 
перемежающиеся полянами, лугами, боло-
тами; зарастающие карьеры, вырубки и гари, 
рощи среди сельхозугодий.

Отряд Apodiformes
Семейство Apodidae

187. Колючехвостый (иглохвостый) стриж 
Hirundapus caudacutus (Latham, 1801)
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Спорадически встречается по 
всей территории области на север до Верхне-
зейской равнины [Ильяшенко, 1984]. По рр. 
Ульма и Архара ареал прослежен до их вер-
ховьев [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: леса 
рядом с речными акваториями и болотными 
массивами, вырубки и гари с сохранившими-
ся высокими дуплистыми деревьями.
188. Белопоясный стриж Apus pacificus 
(Latham, 1801) 
Редкий или обычный, местами многочислен-
ный гнездящийся перелётный и пролётный, 
на юге области преимущественно синантроп-
ный вид. Гнездовой ареал охватывает всю тер-
риторию региона до гольцов Станового хреб-
та [Дорогостайский, 1915]. Биотоп: скалистые 
берега рек, утёсы, горные хребты с участками 
отвесных скальных стен. В населённых пун-
ктах устраивает гнёзда под крышами высот-
ных кирпичных и бетонных зданий, в пусто-
тах и трещинах стен.

Отряд Coraciiformes
Семейство Coraciidae

189. (Восточный) широкорот Eurystomus 
orientalis (Linnaeus, 1766)
Очень редкий гнездящийся перелётный вид. 
Ареал охватывает юго-восточные и восточ-
ные районы региона. К северу отмечен до р. 
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Селемджа в районе пос. Февральск и в пойме 
р. Бурунда, но характер пребывания здесь не 
выяснен [Колбин, 2005]. Наиболее типичен по 
рр. Бурея и Архара [Антонов, Парилов, 2010]. 
Наблюдался в окр. г. Благовещенска и с. Вол-
ково [Дугинцов, 1995], в Муравьёвском парке 
[Питтиус, Шпек, 2015], в устье р. Кера (правый 
приток р. Ульма) [В.А. Дугинцов, ориг.]. Био-
топ: разнообразные леса речных долин и сопок 
с присутствием зрелых и перестойных древо-
стоев, поблизости с полянами и рединами.

Семейство Alcedinidae
190. (Голубой) зимородок Alcedo atthis 
(Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездовой ареал охватывает 
почти всю территорию области, за исключе-
нием высокогорий. Встречается на всём про-
тяжении р. Зея до слияния рр. Ток и Арги, в 
бассейнах Селемджи, Буреи, Архары и более 
мелких притоках Амура [Воронов, 1983; 2000; 
Колобаев, 2005; Антонов, Парилов, 2010 и 
др.]. Биотоп: разные типы водоёмов с наличи-
ем вблизи крутых обрывов, сложенных рых-
лыми отложениями (чаще всего гнездится по 
обрывистым берегам рек).

Отряд Bucerotiformes
Семейство Upupidae

191. Удод Upupa epops Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный, частич-
но синантропный вид. Северная граница аре-
ала в регионе проходит приблизительно на 
широте г. Зея и оз. Огорон [Дымин, Костин, 
1977; Ильяшенко, 1986], на хр. Тукурингра 
отмечен как залётный вид [Воронов, 1983]. 
Наиболее западная известная точка ареала в 
области – ст. Уруша [Дымин, Костин, 1977]. 
Распространён в бассейне Селемджи [Коло-
баев, 2005],  на Зейско-Буреинской равнине и 
Буреинско-Хинганской низменности [Дугин-
цов, Панькин, 1999; Антонов, Парилов, 2010]. 
Биотоп: открытые места со скудной травя-
но-кустарниковой и древесной растительно-
стью, в речных долинах и в антропогенном, в 
т.ч. селитебном ландшафте.

Отряд Piciformes
Семейство Picidae

192. Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-

лётный вид. Гнездовой ареал охватывает 
почти всю территорию региона, кроме гор-
ных хребтов и совсем безлесных районов, 
на север до р. Арги [Воронов, 1983]. Широко 
встречается на Нижней и Средней Зее, Верх-
незейской равнине и в окр. г. Зея, в Норском 
заповедника и шире по бассейну Селемджи, 
на Буреинско-Хинганской низменности и 
т. д. [Дорогостайский, 1915; Воронов, 1983; 
2000; Колобаев, 2003; Антонов, Парилов, 
2010 и др.]. Биотоп: светлые лиственные или 
разреженные хвойные и смешанные леса с 
наличием старых дуплистых деревьев, реч-
ные долины, вырубки и гари. Не избегает со-
седства с человеком. 
193. Рыжебрюхий дятел Hypopicus 
hyperythrus (Vigors, 1831)
Чрезвычайно редкий вид с неустановленным 
статусом. Отловлен в Муравьёвском пар-
ке в мае 2016 г. [http://amurbirding.blogspot.
ru/2016/05/abp-2016-week-5.html].
194. (Большой) острокрылый дятел 
Dendrocopos canicapillus (Blyth, 1845)
Очень редкий осенне-кочующий и зимую-
щий, возможно гнездящийся оседлый вид. 
Встречи зарегистрированы в южной части 
области от Муравьёвского парка [Хендерсон, 
Варламов, 2010] и г. Благовещенск [Дугинцов, 
Ищенко, 2015] на север до г. Свободный [Ду-
гинцов, в печати]. Биотоп: пойменные и дубо-
во-берёзовые леса с присутствием большого 
количества мёртвых деревьев.
195. Седой (седоголовый) дятел Picus canus 
Gmelin J.F., 1788
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Ареал с севера ограничен хр. Тукурингра 
[Воронов, 1983; Ильяшенко, 1986]. Биотоп: ли-
ственные и смешанные, горные и пойменные 
леса. Типичен для сухих склонов сопок, порос-
ших дубовым лесом. Зимой широко кочует, ча-
сто встречается в населённых пунктах.
196. Желна (чёрный дятел) Dryocopus 
martius (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий вид. 
Ареал охватывает всю лесную территорию 
региона. Биотоп: высокоствольные хвойные 
и смешанные, реже лиственные леса. В пери-
од зимних кочёвок встречается во всех типах 
леса, в т.ч. в старовозрастных искусственных 
насаждениях, не избегая городов и сел.
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197. (Большой) пёстрый дятел Dendrocopos 
major (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Ареал охватывает всю лесную террито-
рию области на север до Верхнезейской рав-
нины [Воронов, 1983 и др.] и Станового хреб-
та [Дорогостайский, 1915]. В горах поднима-
ется до верхней границы леса. Биотоп: леса 
различного состава и возраста на равнинах 
и в горах, вырубки и гари с сохранившимися 
отдельными деревьями, рощи, старые лесо-
посадки, парки, островки спелого леса в агро-
ландшафте.
198. Белоспинный дятел Dendrocopos 
leucotos (Bechstein, 1802)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Ареал охватывает почти всю лесную тер-
риторию региона на север до Верхнезейской 
равнины [Ильяшенко, 1984]. Биотоп: широ-
колиственные леса речных пойм, широколи-
ственные и хвойно-широколиственные леса 
на склонах сопок. По долинам рек глубоко 
проникает в хвойную тайгу, избегая чистых 
ельников и пихтарников. Встречается в дре-
весных насаждениях населённых пунктов.
199. Малый (пёстрый) дятел Dendrocopos 
minor (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Ареал охватывает почти всю лесную тер-
риторию региона на север до Верхнезейской 
равнины [Ильяшенко, 1984]. Биотоп: преиму-
щественно пойменные леса с заболоченными 
ольшанниками и старовозрастными ивняка-
ми, не избегает парковой зоны городов и сёл; 
встречается от равнин до низкогорий.
200. Трёхпалый дятел Picoides tridactylus 
(Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Встречается на всей лесной территории 
региона. Биотоп: хвойные и смешанные до-
линные и горные леса, зарастающие гари. Во 
время кочёвок встречается в лиственных ле-
сах, населённых пунктах.  

Отряд Falconiformes
Семейство Falconidae

201. Кречет Falco rusticolus Linnaeus, 1758
Чрезвычайно редкий, но регулярно зимую-
щий вид. Встречается широко по всей тер-
ритории области: в горной тундре хр. Ту-

курингра, на Зейско-Буреинской равнине 
и на Буреинско-Хинганской низменности 
[Ильяшенко, 1986; Ефремов, Панькин, 1977а; 
Панькин, 1981; Андронов, 1987]. Держится по 
открытым и частично облесённым ландшаф-
там, в окр. сёл и в городах; встречается возле 
скоплений сизых голубей, либо курообраз-
ных птиц. 
Замечание. Представлен двумя цветовыми 
морфами – серой и белой.
202. Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771
Очень редкий пролётный и чрезвычайно ред-
кий гнездящийся перелётный вид. Гнездова-
ние отмечено в бассейнах рр. Томь [Панькин, 
1983] и Нора [Колбин, 2008б]. Летом встречен 
также в низовьях р. Богоно в бассейне Верх-
ней Зеи [Воронов, 1983; 1985], на Селемдже 
[Воронов, 2000] и на Средней Бурее [А.И. Ан-
тонов, ориг.]. В Норском заповеднике [Терёш-
кин, Колобаев, 2003], на Амурско-Зейской и 
Зейско-Буреинской равнинах [Панькин, Ды-
мин, 1976; Панькин, 1981; 1990] и на Буре-
инско-Хинганской низменности [Антонов, 
Парилов, 2010 и др.] регистрируется на про-
лёте. Предпочитает мозаичный пойменно-до-
линный ландшафт, в период миграций часто 
держится возле водоёмов, вблизи скоплений 
водоплавающих птиц.
203. чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездится на Верхнезейской рав-
нине и в долине Средней Зеи [Воронов, 1983 
и др.], в Норском заповеднике [Колбин, 2003], 
на Зейско-Буреинской равнине [Панькин, 
Дымин, 1976] и на Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010]. Био-
топ: светлые высокоствольные негустые леса, 
перемежающиеся с открытыми простран-
ствами.
204. Дербник Falco columbarius Linnaeus, 
1758
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный, редкий или очень редкий пролётный 
и зимующий вид. Обитает в лесной зоне на 
севере региона, южная граница гнездования 
в области не выяснена. Встречается на Верх-
незейской равнине [Воронов, 1983], в лесном 
поясе Станового хребта [Дорогостайский, 
1915] и окр. г. Зея [Ильяшенко, 1986], по до-
лине р. Деп [Костин, Дымин, 1977], а на про-
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лёте – на Зейско-Буреинской равнине [Пань-
кин, Дымин, 1975] и Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов, Парилов, 2010; Анто-
нов и др., 2016а]. Биотоп: редколесья, опушки, 
окраины болот и берега водоёмов, пересечён-
ная местность. Зимует в открытых ландшаф-
тах, в сёлах и городах с большой численно-
стью воробьёв.
205. Амурский кобчик Falco amurensis 
Radde, 1863
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный вид. Встречается в южной половине об-
ласти: крайние северные точки находок из-
вестны близ с. Нововысокое на Средней Зее 
[Воронов, 1983] и устья р. Гулик в окр. г. Зея 
[Ильяшенко, 1986]. Регулярно отмечается в 
Норском заповеднике [Колбин, 2005], на р. 
Ульма [Кисленко и др., 1990], на Зейско-Бу-
реинской равнине [Панькин, Дымин, 1976] и 
на Буреинско-Хинганской низменности [Ан-
тонов, Парилов, 2010]. Биотоп: речные доли-
ны с пойменным лесом, рощи или одиночные 
деревья среди лугов и болот. Охотно селится 
в населённых пунктах сельского типа и на 
окраинах городов.
206. Пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 
1758
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный, очень или чрезвычайно 
редкий зимующий вид. Встречается на всей 
территории области вплоть до гольцовой 
зоны Станового хребта [Дорогостайский, 
1915]. Отмечен на Верхнезейской равнине и 
в долине Средней Зеи [Воронов, 1983], на р. 
Ульма [А.И. Антонов, ориг.], в Норском за-
поведнике [Колбин, 2003], на Зейско-Буреин-
ской равнине [Панькин, Дымин, 1976], на Бу-
реинско-Хинганской низменности [Антонов, 
Парилов, 2010]. Биотоп: долины рек, луга, 
антропогенный ландшафт. На зимовке встре-
чается в открытом ландшафте, населённых 
пунктах с присутствием высокоствольных 
деревьев.

Отряд Passeriformes
Семейство Campephagidae

207. (Серый) личинкоед Pericrocotus 
divaricatus (Raffles, 1822)
Обычный или многочисленный гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. На Зейско-Бу-
реинской равнине, в зоне интенсивного зем-

леделия, встречается редко, преимущественно 
на пролёте. Южная граница ареала проходит в 
регионе по р. Амур [Stegmann, 1931 и др.]. Се-
верная граница выяснена недостаточно: рас-
пространён до хр. Тукурингра включительно 
[Ильяшенко, 1984], на р. Селемдже отмечен 
до пос. Экимчан [Назаренко, 1984]. По доли-
не р. Деп проникает до верховий этой реки и 
южных отрогов хр. Джагды [Дымин, Костин, 
1976]. Биотоп: широколиственные и смешан-
ные леса на равнине и в горной местности.

Семейство Laniidae
208. Сибирский жулан Lanius cristatus 
Linnaeus, 1758
Редкий или обычный, местами многочислен-
ный гнездящийся перелётный и пролётный 
вид. Ареал охватывает всю территорию об-
ласти, кроме высокогорий. Населяет Верхне-
зейскую равнину [Ильяшенко, 1984], Зейско-
Селемджинскую равнину [Воронов, 2000], в 
т.ч. бассейн р. Ульма [Кисленко и др., 1990], 
Амурско-Зейскую и Зейско-Буреинскую рав-
нины и Буреинско-Хинганскую низменность 
[Дымин и др., 1970; Нейфельдт, 1978; Анто-
нов, Парилов, 2010 и др.]. Биотоп: склоны ши-
роких речных долин, кустарниковые заросли 
на лугах и марях, разреженные леса самого 
разного состава, опушки в сплошных лесных 
массивах, зарастающие вырубки и гари. 
209. Северный (большой) сорокопут Lanius 
borealis Vieillot, 1807
Редкий или очень редкий пролётный и очень 
или чрезвычайно редкий зимующий вид. Пе-
риодически появляется на всем простран-
стве региона [Stegmann, 1931 и др.]. Биотоп: 
опушки лесов разных типов, кустарниковые 
заросли в открытых ландшафтах, селитьба. 
Замечание по систематике. Ранее подвид L. b. 
sibiricus Bogdanov, 1881, обитающий в Амур-
ской области, входил в состав вида Lanius 
exubitor Linnaeus, 1758.
210. Клинохвостый сорокопут Lanius 
sphenocercus Cabanis, 1873
Редкий и очень редкий гнездящийся пере-
лётный, частично оседлый вид. Обитает на 
лесостепном юге области: на территории Зей-
ско-Буреинской равнины [Юдаков, Николаев, 
1968 и др.] и Буреинско-Хинганской низмен-
ности [Винтер, 1986 и др.]. На север (северо-
запад) ареал простирается до юго-восточной 
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окраины Амурско-Зейской равнины [Дымин 
и др., 1974]. Биотоп: луга, широкие увлажнён-
ные пади с группами кустарников и деревья-
ми, склоны сопок с разреженными древосто-
ями. Зимой смещается в сельхозугодья, посе-
щает поселения человека.

Семейство Oriolidae
211. Китайская (черноголовая) иволга 
Oriolus chinensis Linnaeus, 1766
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный вид. Населяет неморальную зону Амур-
ской области. На север ареал протягивается 
до г. Зея [Кисленко и др., 1990]. Встречается 
на Амурско-Зейской и на Зейско-Буреинской 
равнинах, на Буреинско-Хинганской низмен-
ности и в низкогорьях хр. Малый Хинган 
[Винтер, 1983; Антонов, Парилов, 2010 и др.]. 
Биотоп: светлые широколиственные и сме-
шанные леса на равнинах и в горах до высоты 
700 м н.у.м.; берёзовые и дубово-берёзовые 
рощи в сельскохозяйственном ландшафте, 
населённые пункты сельского типа, кладби-
ща, лесополосы вдоль дорог. 

Семейство Dicruridae
212. чёрный дронго Dicrurus macrocercus 
Vieillot, 1817
Залётный вид. Отмечен в Хинганском запо-
веднике [Антонов, Парилов, 2010].

Семейство  Monarchidae
213. Амурская райская мухоловка 
Terpsiphone incei (Gould, 1852)
Залётный вид. Известна одна регистрация, 
подтверждённая записью голоса, в Муравьёв-
ском парке от 26 июня 2016 г. [http://amurbirding.
blogspot.ru/search?q=paradise+flycatcher].

Семейство Corvidae
214. Кукша (ронжа) Perisoreus infaustus 
(Linnaeus, 1758)
Обычный или редкий гнездящийся оседло-
кочующий вид. Распространена в бореальной 
зоне на север до границы леса на Становом 
хребте [Дорогостайский, 1915]. Гнездится на 
Средней и Верхней Зее, по р. Селемдже и дру-
гим таёжным рекам [Ильяшенко, 1984; Воро-
нов, 2000 и др.], в т.ч. в Зейском и Норском за-
поведниках [Костин, 1981; Колбин, 2005]. От-
мечена в Хинганском заповеднике без опреде-
ления статуса [Антонов и др., 2016а]. Биотоп: 
лиственничные и пихтово-еловые леса.

215. Сойка Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Редкий или обычный гнездящийся оседлый и 
частично перелётный, также зимующий вид. 
Встречается широко по территории области, 
как в неморальной, так и в бореальной зонах. 
На севере ареал простирается до Верхнезей-
ской равнины включительно [Ильяшенко, 
1984; Воронов, 2000], на северо-востоке – 
до пос. Экимчан [Смогоржеский, 1966], где 
встречается нерегулярно [Назаренко, 1984]. 
Гнездится на Буреинско-Хинганской низмен-
ности [Антонов и др., 2016а]. Биотоп: разные 
типы леса на равнинах и в сопках, предпочи-
тает дубняки и производные от них леса.
216. Голубая сорока Cyanopica cyanus (Pallas, 
1776)
Обычный, но спорадически распространён-
ный, гнездящийся оседло-кочующий вид. На 
север проникает до окр. г. Зея и подножий хр. 
Тукурингра [Костин, 1981; Ильяшенко, 1986; 
Кисленко и др., 1990], по р. Селемдже – до 
пос. Февральск [Колбин, 2005]. Также гнез-
дится на Зейско-Буреинской равнине [Ды-
мин, Ефремов, 1970; Дымин и др., 1977] и Бу-
реинско-Хинганской низменности [Винтер, 
1983; Антонов, Парилов, 2010]. Биотоп: до-
линные лиственные леса, острова, покрытые 
густыми зарослями ив и черёмухи. Гнездится 
в населённых пунктах и вблизи них.
217. (Обыкновенная) сорока Pica pica (Lin-
naeus, 1758)
Многочисленный или обычный гнездящийся 
оседло-кочующий, преимущественно синан-
тропный вид. Ареал занимает южную и цен-
тральную часть территории Амурской обла-
сти. Впервые отмечена у г. Зея в 1980 г. [Илья-
шенко, 1986]. В настоящее время расселилась 
на севере до г. Снежногорск, встречается по 
населённым пунктам вдоль БАМа [А.И. Ан-
тонов, ориг.]. Нерегулярно отмечается в пос. 
Экимчан [Смогоржевский, 1966; Назаренко, 
1984], постоянно – в пос. Норск и Февральск 
[Колбин, 2005]. Гнездится в равнинной части 
Хинганского заповедника [Антонов, Пари-
лов, 2010], однако осенью откочевывает к бли-
жайшим сёлам [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: 
негустые рощи и отдельно стоящие деревья в 
болотно-луговом и лесо-полевом ландшафте, 
лесополосы, сельскохозяйственные угодья и 
населённые пункты, совершенно безлесные 
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территории при наличии высотных сооруже-
ний человека (вышек, опор ЛЭП и т.п.).
218. Кедровка (ореховка) Nucifraga caryo-
catactes (Linnaeus, 1758)
Обычный или локально многочисленный гнез-
дящийся оседло-кочующий вид. Обитает в гор-
ной тайге от участков кедрово-широколиствен-
ных лесов на сопках Хинганского заповедника 
[Антонов и др., 2016а] до высокогорий Стано-
вого хребта [Дорогостайский, 1915] и хр. Ту-
курингра [Дымин, Костин, 1977]; зимой отме-
чается на Верхнезейской равнине [Ильяшенко, 
1984] и Буреинско-Хинганской низменности 
[Винтер, 1983 и др.]. На юге Зейско-Буреинской 
равнины кочующие одиночные особи и не-
большие группы периодически наблюдаются с 
сентября по май [В.А. Дугинцов, ориг.]. Биотоп: 
хвойные леса, преимущественно с участием ке-
дра корейского, в горах – субгольцовый пояс с 
зарослями кедрового стланика. В негнездовое 
время встречаются в самых разнообразных 
ландшафтах, в том числе в поселениях человека 
сельского типа.
219. Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax (Lin-
naeus, 1758)
Чрезвычайно редкий вид с неустановленным 
статусом. Требуются дополнительные наблю-
дения. Несколько особей отмечено в гольцо-
вой зоне г. Аюмкан на Становом хребте в ав-
густе 1993 г. [Куликова, Подольский, 2009]. 
220. Даурская галка Coloeus dauuricus (Pallas, 
1776)
Редкий гнездящийся перелётный, местами 
обычный пролётный и нерегулярно зимую-
щий, частично синантропный вид. Гнездится 
по р. Зее от низовий реки [Stein, 2011; Сми-
ренский и др., 2018] на север до Верхнезей-
ской равнины включительно [Ильяшенко, 
1984; 1986; Антонов и др., 2015], а также в бас-
сейне р. Селемджа в пос. Норск и Февральск 
[Колбин, 2005]. Отмечена в среднем течении 
р. Деп [Костин, Дымин, 1977 и др.]. В сель-
скохозяйственной зоне Зейско-Буреинской 
равнины распространена широко, но спора-
дически. Биотоп: ленточные пойменные леса; 
скальные и глинистые обнажения вдоль бе-
регов рек. В антропогенном ландшафте гнез-
довые колонии занимают железобетонные 
полые опоры ЛЭП [Дугинцов, 1985; Панькин, 
Дугинцов, 1989].

221. Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Обычный, местами редкий или многочислен-
ный гнездящийся перелётный и пролётный 
вид. До 1970 г. в области была известна един-
ственная колония в г. Благовещенск [Дымин 
и др., 1974]. Затем вид широко расселился по 
территории Зейско-Буреинской равнины и 
Буреинско-Хинганской низменности [Дымин 
и др., 1977; Дугинцов, 1985, 1990; Антонов, 
2006]. На север встречается в области до хр. 
Тукурингра [Ильяшенко, 1984]. Биотоп: рощи 
в лесо-луговом и лесо-полевом ландшафте, 
лесополосы, агроландшафты с ЛЭП, возве-
дённых на ажурных металлических опорах. 
222. (Восточная) чёрная ворона Corvus 
corone Linnaeus, 1758
Обычный, локально многочисленный гнездя-
щийся перелётный и пролётный, частично зи-
мующий (в городах) вид. Гнездится широко по 
территории области, однако сплошной тайги 
избегает. На севере ареал охватывает Верхне-
зейскую равнину [Ильяшенко, 1984] до предго-
рий Станового хребта [Дорогостайский, 1915], 
включая оз. Огорон [Костин, Дымин, 1977]. По 
р. Селемдже вверх прослежена до пос. Экимчан 
[Смогоржевский, 1966], но встречается здесь 
нерегулярно [Назаренко, 1984]. Биотоп: леса 
островного типа в долинах рек и на равнинах, 
зелёные зоны городов, зимой – мусорные свал-
ки, животноводческие фермы. 
Замечание по систематике. Восточный под-
вид C. c. orientalis Eversmann, 1841 генетиче-
ски хорошо дифференцирован и в некоторых 
таксономических источниках [например, 
Коблик, Архипов, 2014] считается самостоя-
тельным видом.
223. Большеклювая ворона Corvus 
macrorhynchos Wagler, 1827
Обычный или многочисленный, локально 
весьма многочисленный оседло-кочующий 
вид. Гнездовой ареал в области шире, чем у 
предыдущего вида, поскольку включает об-
ширные пространства водоразделов лесной 
зоны, наряду с равнинно-долинным ланд-
шафтом. Встречается на Верхнезейской рав-
нине [Ильяшенко, 1984], на Средней Зее в 
районе устья р. Деп в июне 2015 г. существен-
но превосходила по численности черную во-
рону [А.И. Антонов, ориг.], вверх по течению 
р. Деп проникает до оз. Огорон [А.И. Анто-
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нов, ориг.]. Гнездится в Норском [Колбин, 
2005] и Хинганском заповедниках [Антонов 
и др., 2016а]. Отмечена в Хингано-Архарин-
ском федеральном заказнике [А.И. Антонов, 
ориг.]. Биотоп: горные и равнинные леса, зи-
мой образует скопления у мест утилизации 
бытовых отходов и в населённых пунктах.
224. Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758
Очень редкий гнездящийся оседло-кочующий 
и обычный в местах концентраций зимующий 
вид. Гнездится спорадически, преимуществен-
но в северной части области. Проникает на юг 
до верховьев р. Ульма [А.И. Антонов, ориг.] и 
горной части Хинганского заповедника [Анто-
нов, Парилов, 2010]. Встречается летом в Зей-
ском заповеднике [Костин, 1981], в долине р. 
Брянта и по берегам Зейского водохранилища 
[А.И. Антонов, ориг.], на Становом хребте [До-
рогостайский, 1915]. Биотоп: высокостволь-
ные леса разных типов, в том числе и горные 
леса, долины рек, особенно со скальными вы-
ходами, гольцовая зона гор. Зимой широко 
кочует, встречается в самых разных биотопах, 
посещает свалки.  

Семейство Bombycillidae
225. (Обыкновенный) свиристель Bombycilla 
garrulus (Linnaeus, 1758)
Обычный, иногда многочисленный пролёт-
но-кочующий и зимующий вид. Встречается 
по всему региону [Дорогостайский, 1915; Ан-
тонов, Парилов, 2010 и др.]. Биотоп: разные 
типы леса с присутствием плодовых деревьев, 
населённые пункты.
226. Амурский (японский) свиристель 
Bombycilla japonica (P.F. Siebold, 1824)
Редкий гнездящийся перелётный и кочую-
щий, очень редкий зимующий вид. Широко 
встречается в бассейне Верхней Зеи [Антонов 
и др., 2012; Антонов и др., 2016б], по р. Селем-
дже вверх до пос. Экимчан [Леонович, 1977; 
Назаренко, 1984]. Наиболее южные летние 
встречи известны на р. Салокачи в районе 
Хингано-Архаринского федерального заказ-
ника [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: листвен-
ничные и смешанные леса в долинах рек.

Семейство Paridae
227. Московка (чёрная синица) Periparus 
ater (Linnaeus, 1758)
Обычный, на севере ареала – скорее редкий 

гнездящийся оседлый и кочующий вид. Рас-
пространён по всей лесной территории обла-
сти, на кочёвках регистрируется иногда вдали 
от сплошных лесных массивов. Биотоп: пре-
имущественно темнохвойные леса в горной 
местности, эпизодически – лиственные и сме-
шанные леса на равнине. 
228. Желтобрюхая синица Pardaliparus 
venustulus (Swinhoe, 1870)
Статус не установлен, возможно эпизоди-
ческое гнездование. Встреча пары взрослых 
птиц с лётной молодой зарегистрирована в 
Муравьёвском парке осенью 2013 г. [Fetting 
et al., 2016]. Там же одиночная молодая особь 
была зарегистрирована осенью 2017 г. [http://
www.muraviovkapark.ru/zheltobrjuhaja-sinica-
pardaliparus-venustulus/].
229. черноголовая (болотная) гаичка Poecile 
palustris (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседлый вид. Север-
ная граница распространения в области про-
ходит на широте г . Зея [А.А. Яковлев, письм. 
сообщ.]. По р. Бурея отмечена до с. Желунда 
(в настоящее время эта местность затоплена 
Нижнебурейским водохранилищем) [Кистя-
ковский, Смогоржевский, 1964]. Обитание на 
Верхнезейской равнине остаётся под сомне-
нием [Ильяшенко, 1984]. Биотоп: пойменные 
и равнинные смешанные и лиственные леса, 
парки в населённых пунктах.
230. Пухляк (буроголовая гаичка) Poecile 
montanus (Baldenstein, 1827)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Распространен по всей территории об-
ласти в неморальных и бореальных лесах. Во 
многих районах входит в число количествен-
ных доминантов птичьего населения [Анто-
нов, 2009; Яковлев, 2015 и др.]. Встречается в 
горах до верхней границы леса [Дорогостай-
ский, 1915], а также по долинам рек; зимой 
проникает в населенные пункты. Биотоп: раз-
ные типы леса, преимущественно с участием 
хвойных пород. 
231. Сероголовая (светлоголовая) гаичка 
Poecile cinctus Boddaert, 1783
Редкий гнездящийся оседлый вид. Обитает 
только на крайнем севере области в районе 
Станового хребта [Дорогостайский, 1915]. 
Биотоп: горная лиственничная тайга.
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232. Белая лазоревка (князёк) Cyanistes cyanus 
(Pallas, 1770)
Редкий или очень редкий гнездящийся осед-
ло-кочующий вид. Вдоль р. Амур, в пределах 
области, встречается от западных до восточ-
ных её границ [Нечаев, Гамова, 2009]. На север 
распространена по р. Зея до нижнего течения 
р. Деп [Антонов и др., 2015], по р. Селемдже  
до низовий р. Ульма [Кисленко и др., 1990; 
Капитонова и др., в печати]. Также встречает-
ся по рр. Бурея и Архара [Антонов, Парилов, 
2010]. Биотоп: смешанные пойменные леса, 
древесно-кустарниковые заросли вблизи во-
доёмов, часто с присутствием тростника.
233. Большая синица Parus major Linnaeus, 
1758
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
и частично перелётный синантропный вид. 
Гнездится в южной части области, на север 
проникает до г. Зея и окр. пос. Экимчан [Кис-
ленко и др., 1990]. Биотоп: смешанные и ли-
ственные леса, зелёные зоны населённых пун-
ктов. Зимой обычна в городах и посёлках.
234. Восточная (малая, белобрюхая) синица 
Parus minor Temminck et Schlegel, 1848
Обычный, местами редкий гнездящийся пе-
релётный вид. Встречается в южной части 
области по р. Зея почти до устья р. Деп [Ан-
тонов и др., 2015], по р. Бурея – до бывшего 
с. Желунда [Кистяковский, Смогоржевский, 
1964]. Гнездится на Буреинско-Хинганской 
низменности и в горной части Хинганского 
заповедника [Антонов, Парилов, 2010 и др.]. 
Биотоп: пойменные смешанные леса, зелёные 
насаждения в окр. населённых пунктов. 
Примечание. В зонах плотного контакта ги-
бридизирует с большой синицей, однако это 
не приводит к нарушению морфологической 
специфики обоих видов в течение длительно-
го времени [Капитонова и др., 2011].

Семейство Remizidae
235. Китайский ремез Remiz consobrinus 
(Swinhoe, 1870)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный вид. Летящая стайка была отмечена на 
берегу р. Амур на Буреинско-Хинганской низ-
менности [Radde, 1863]. Локально гнездится 
в Муравьёвском парке [Дугинцов, в печати]. 
Биотоп: тростниковые займища, кустарники, 
редколесья вблизи водоёмов.

Семейство Panuridae
236. Усатая синица Panurus biarmicus 
(Linnaeus, 1758)
Современный статус требует уточнения, ра-
нее – чрезвычайно редкий вероятно гнездя-
щийся перелётный вид. Известна единствен-
ная встреча лётного выводка в окр. Хинган-
ского заповедника [Дымин, 1975]. 

Семейство Alaudidae
237. Полевой жаворонок Alauda arvensis 
Linnaeus, 1758
Обычный, локально многочисленный, на се-
вере области редкий, гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Встречается в подхо-
дящих местообитаниях по всей территории 
региона, но наиболее характерен для Зейско-
Буреинской равнины [Панькин, Дугинцов, 
2000] и Буреинско-Хинганской низменности 
[Антонов, Парилов, 2010]. Реже встречается 
на Верхнезейской равнине [Ильяшенко, 1984; 
Воронов, 2000]. Биотоп: суходольные луга, 
сельскохозяйственные угодья. 
238. Рогатый жаворонок Eremophila alpestris 
(Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный, на крайнем юге области эпизодически 
зимующий чрезвычайно редкий вид. Гнездо-
вание отмечено в гольцовой зоне Станового 
хребта [Дорогостайский, 1915]. На пролёте 
наблюдается вдоль рр. Зея [Ильяшенко, 1986, 
Антонов и др., 2015] и Селемджа [Дымин, Ко-
стин, 1977]. Гнездовой биотоп: участки гор-
ных тундр с бедной растительностью. В пери-
од пролёта встречается на галечных берегах 
рек, зимой – в сельхозугодьях, где нет снега, 
и вдоль дорог.

Семейство Pycnonotidae
239. Рыжеухий (короткопалый) бюльбюль 
Hypsipetes amaurotis (Temminck, 1830)
Залётный вид. Отмечен в декабре 2009 г. в 
Хинганском заповеднике [Антонов, Парилов, 
2010].

Семейство Hirundinidae
240. Береговая ласточка (береговушка) 
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Очень и чрезвычайно редкий, локально 
обычный гнездящийся перелётный и редкий 
пролётный вид. Гнездится (предположитель-
но) до хр. Тукурингра [Ильяшенко, 1984], 
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севернее встречается только в период сезон-
ных миграций. Гнездовые колонии известны 
по р. Зее от устья до с. Новокиевский Увал, а 
также в нижнем течении р. Бурея [Ефремов, 
Панькин, 1977б]. Спорадически гнездится 
на Зейско-Буреинской равнине в песчаных и 
песчано-галечных карьерах вблизи водоёмов 
[В.А. Дугинцов, ориг.]. В Муравьёвском парке 
ранее гнездилась, однако с середины 1990-х 
гг. известны лишь летние встречи негнездя-
щихся особей [Смиренский и др., 2018]. Гнез-
довой биотоп: высокие песчаные обрывы по 
берегам рек и вертикальные стенки карьеров, 
сложенные песками, суглинками, галечника-
ми вблизи водоёмов.
241. Деревенская ласточка (ласточка-касат-
ка) Hirundo rustica Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный синантропный вид. Известны случаи 
успешной зимовки в помещениях больших 
животноводческих ферм [Ефремов, Панькин, 
1977б]. На север распространена в области до 
пос. Бомнак [А.И. Антонов, ориг.], по р. Се-
лемдже – до пос. Норск [Колбин, 2005]. Гнез-
дится в сооружениях человека, таких как жи-
лые дома, хозяйственные строения, мосты, 
пропускные подземные трубы и т.д.
242. Воронок (городская ласточка) Delichon 
urbicum (Linnaeus, 1758)
Обычный, локально весьма многочисленный 
гнездящийся перелётный и пролётный, боль-
шей частью синантропный вид. В естествен-
ных условиях встречается на гнездовании в 
гольцах Станового хребта [Дорогостайский, 
1915]. В городах и посёлках городского типа 
спорадически встречается по всей террито-
рии области. Гнездовой биотоп: высокие бе-
тонные и каменные (реже деревянные) строе-
ния с навесами, скалы в горах.
– Восточный воронок Delichon dasypus 
(Bonaparte, 1850)
Возможно чрезвычайно редкий гнездящийся 
перелётный вид. Требуется подтверждение 
статуса. Единственное место предполагаемо-
го гнездования в области (в центре г. Благове-
щенск на здании кинотеатра «Благовещенск») 
обнаружено в 2013 г. [http://amurbirding.
blogspot.ru/2013/08/week-24.html]. Автор на-
ходки [В. Хейм, письм. сообщ.] не исключает, 
что им наблюдались особи гибридогенного 

происхождения (были взяты образцы для ге-
нетического анализа, который в настоящее 
время не окончен). Поселения в естественной 
среде обитания в нашем регионе неизвестны. 
243. Рыжепоясничная (даурская, каменная) 
ласточка Cecropis daurica (Laxmann, 1769)
Обычный гнездящийся перелётный синан-
тропный вид. Встречается в южной части 
области: на север до широты г. Свободный в 
бассейне р. Зея [Ефремов, Панькин, 1977б] и 
до с. Желунда по Бурее [Кистяковский, Смо-
горжевский, 1964]. Биотоп: строения челове-
ка, преимущественно каменные и бетонные. 

Семейство Cettiidae
244. Короткохвостка (короткохвостая ка-
мышевка) Urosphena squameiceps (Swinhoe, 
1863)
Локально обычный гнездящийся перелётный 
и пролётный вид. Особенности размещения 
по территории региона изучены недоста-
точно. Гнездится на юге Амурской области в 
горной части Хинганского заповедника [Ан-
тонов и др., 2016а], на север по р. Бурея про-
никает, вероятно, до границы Амурской об-
ласти [Антонов, 2012а]. На осеннем пролёте 
отлавливалась в Муравьёвском парке [http://
amurbirding.blogspot.ru/2012/09/week-3.html], 
что подразумевает возможность гнездования 
в бассейне р. Зеи. Биотоп: хвойно-широколи-
ственный лес с густым подростом и завалами. 

Семейство Aegithalidae
245. Ополовник (длиннохвостая синица) 
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. Северная граница ареала в области про-
ходит по Становому хребту [Куликова, По-
дольский, 2009]. В районе пос. Экимчан вид 
не встречен [Назаренко, 1984], но обитает в 
Норском заповеднике [Колбин, 2013]. Био-
топ: пойменные и долинные смешанные леса, 
в т.ч. в межгорных долинах, древесно-кустар-
никовые насаждения в населённых пунктах и 
прочих нарушенных местообитаниях.

Семейство Phylloscopidae
– Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1817)
В Муравьёвском парке считается случайным 
мигрантом [Смиренский и др., 2018], однако 
необходимо получить более веские основа-
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ния для включения вида в список птиц Амур-
ской области. 
246. Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus 
(Blyth, 1842)
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Ареал в области простирается 
от южных границ до Станового хребта [До-
рогостайский, 1915; Stegmann, 1931 и др.]. В 
верхнем течении Селемджи не отмечен [На-
заренко, 1984]. Биотоп: пойменные леса, ку-
старники, окраины марей; в горах до пояса 
кедрового стланика включительно.
247. Толстоклювая пеночка Phylloscopus 
schwarzi (Radde, 1863)
Обычный или многочисленный гнездящий-
ся перелётный и пролётный вид. Северная 
граница ареала в области проходит, пред-
положительно, по Верхнезейской равнине 
[Ильяшенко, 1984; Воронов, 2000]. В начале 
прошлого века вид не был отмечен на Верх-
ней Зее [Дорогостайский, 1915], а также не 
был включен в число гнездящихся птиц на 
востоке Амурской области [Винтер, 1979]. В 
районе пос. Экимчан в 1980-х гг. отмечена не-
стабильность численности популяции [Наза-
ренко, 1984]. На западе региона гнездование 
зарегистрировано в 1961 г. в окр. пос. Б. Невер 
[Колонин, 1963]. Биотоп: кустарниковый ярус 
в разреженных лесах, закустаренные поймы 
рек, зарастающие гари, вырубки и иные нару-
шенные лесные биотопы.
248. Корольковая пеночка Phylloscopus 
proregulus (Pallas, 1811)
Многочисленный гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Обитает почти по всей лес-
ной территории области, на север распро-
странена до верхней границы леса на Ста-
новом хребте [Дорогостайский, 1915] и до 
бассейна верхнего течения р. Селемджа [Кис-
ленко и др., 1990]. Южные пределы гнездово-
го ареала в области находятся в низкогорьях 
Хинганского заповедника [Смиренский, 1974 
и др.]. Встречается в биотопах темнохвойных 
и смешанных хвойно-лиственных лесов, реже 
в лиственничниках и дубняках.
249. Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus 
(Blyth, 1842)
Многочисленный, местами весьма многочис-
ленный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Обитает в центральной и северной 

части области до Верхнезейской равнины 
[Ильяшенко, 1984], побережий Зейского во-
дохранилища в зоне БАМа [Воронов, 2000] 
и субальпийского пояса хр. Ям-Алинь [На-
заренко, 1984]. В Зейском заповеднике (хр. 
Тукурингра) – один из количественных до-
минантов птичьего населения [Яковлев, 
2015]. На юге области, в районе Хинганского 
заповедника, возможно эпизодическое гнез-
дование [Антонов и др., 2016а]. Занимает 
различные типы леса, преимущественно ли-
ственничники, реже темнохвойные леса, при-
речные ивняки в межгорных долинах и иные 
древесно-кустарниковые насаждения.

250. Пеночка-таловка Phylloscopus borealis 
(Blasius, 1858)
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездится преимущественно на 
хребтах Становой [Дорогостайский, 1915] и 
Тукурингра [Ильяшенко, 1984; Антонов и др., 
2016б], реже встречается на Верхнезейской 
равнине [Ильяшенко, 1984; Антонов и др., 
2016б]. О гнездовании к югу от хр. Тукурин-
гра достоверных сведений нет. Для долины 
р. Алеун [Костин, Панькин, 1977] отнесена к 
гнездящимся видам, однако, не исключено, 
что авторами наблюдались пролетные особи 
(в последней декаде августа для вида харак-
терна осенняя миграция в Амурской обла-
сти). Гнездовой биотоп: горные ельники и ли-
ственничники, кустарниковый пояс в горах. 
На пролете встречается в различных древес-
но-кустарниковых стациях.

251. Двухполосая (зелёная) пеночка 
Phylloscopus plumbeitarsus Swinhoe, 1860
Обычный, местами многочисленный (на севе-
ре региона) или очень редкий (на юге региона) 
гнездящийся и редкий пролётный вид. Летом 
встречается на север до БАМа [Воронов, 2000], 
гнездование доказано в долине р. Селемджи 
у пос. Экимчан [Кисленко и др., 1990]. В Зей-
ском заповеднике (хр. Тукурингра) – один из 
количественных доминантов птичьего насе-
ления [Яковлев, 2015]. Возможно эпизодиче-
ское гнездование в Хинганском заповеднике 
[Антонов и др., 2016а]. Встречается в разных 
типах леса: темнохвойных, лиственничных и 
смешанных, преимущественно по долинам во-
дотоков, на высотах до 800 м н.у.м.
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252. Бледноногая пеночка Phylloscopus 
tenellipes Swinhoe, 1860
Обычный или многочисленный гнездящий-
ся перелётный и пролётный вид. Гнездится 
от Хинганского заповедника [Антонов и др., 
2016а] к северу до 53-й параллели в бассей-
не р. Селемджа [Нечаев, Гамова, 2009]. Най-
ден на р. Брянта [Антонов и др., 2016б], где 
и проходит известная северная граница аре-
ала вида. В Зейском заповеднике – один из 
количественных доминантов птичьего насе-
ления [Яковлев, 2015]. Гнездится на террасах 
рек лесной зоны, в захламленных распадках, 
предпочитая темнохвойную тайгу; обитает на 
высотах до 800 м н.у.м.
253. Светлоголовая пеночка Phylloscopus 
coronatus (Temminck et Schlegel, 1847)
Многочисленный или обычный, на севере 
ареала редкий, гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Ареал в области обширен: 
от Малого Хингана [Stegmann, 1931] на север 
прослежен до трассы БАМа по р. Зее [Воро-
нов, 2000] и до пос. Экимчан по р. Селемдже 
[Назаренко, 1984]. Гнездится в Норском [Кол-
бин, 2013] и Хинганском [Смиренский, 1974 
и др.] заповедниках, а также в Хингано-Ар-
харинском федеральном заказнике и на юж-
ных отрогах хр. Турана, выходящих к берегам 
Бурейского водохранилища [А.И. Антонов, 
ориг.]. Встречается преимущественно в ос-
ветлённых пойменных и долинных смешан-
ных лесах неморального облика. Также от-
мечена в сосново-лиственничных лесах [Во-
ронов, 2000].

Семейство Acrocephalidae
254. Восточная (дроздовидная) камышевка 
Acrocephalus orientalis (Temminck et Schlegel, 
1847)
Локально обычный и многочисленный, но 
спорадически встречающийся, гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. На север рас-
пространён в области до Верхнезейской рав-
нины [Ильяшенко, 1984; Воронов, 2000]. Не 
встречен в бассейне Селемджи [Назаренко, 
1984; Кисленко и др., 1990; Колбин, 2013 и др.] 
и на Средней Зее [Ильяшенко, 1984; Антонов 
и др., 2015]. Наиболее характерен для Зейско-
Буреинской и Амурско-Зейской равнин [В.А. 
Дугинцов, ориг.]. Также размножается на Бу-
реинско-Хинганской низменности [Винтер, 

1979 и др.], где численность подвержена су-
щественным многолетним колебаниям. Гнез-
дится в тростниковых зарослях, не избегает 
близости человеческих поселений.
255. чернобровая (пестроголовая) камы-
шевка Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 1860
Обычный, многочисленный и весьма мно-
гочисленный гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Распространёна в южных и 
центральных районах области до пос. Фев-
ральск в бассейне р. Селемджи [Колбин, 
2013] и до р. Гулик по р. Зее [Антонов и др., 
2016б]. Севернее хр. Тукурингра зарегистри-
рована одна встреча в зал. Дуткан Зейского 
водохранилища [Антонов и др., 2016б]. Гнез-
довое поселение отмечено в районе плотины 
Бурейской ГЭС [Антонов, 2012а]. Населяет 
луговые местообитания, преимущественно 
суходольные луга с кустарниками и необ-
рабатываемые пашни с зарослями полыни и 
прочих многолетних трав; реже – заболочен-
ные угодья.
256. Просяная камышевка Acrocephalus 
sorghophilus (Swinhoe, 1863)
Залётный вид. Известна одна документиро-
ванная встреча в Муравьёвском парке [на-
блюдатель птиц Ф. Пекус сфотографиро-
вал поющего самца в 2004 г., цит. по Heim, 
Smirenski, 2013]. 
257. Маньчжурская камышевка Acrocephalus 
tangorum La Touche, 1912
Современный статус в регионе требует 
уточнения, возможно эпизодическое гнез-
дование на северном пределе ареала вида. 
Известны находки в Муравьёвском парке 
[Смиренский и др., 2018] и в окр. пос. Ар-
хара [Антонов и др., 2016а]. Биотоп: трост-
никовые и кустарниковые заросли в водно-
болотных угодьях.
258. Толстоклювая камышевка Iduna aedon 
(Pallas, 1776)
Обычный, местами многочисленный гнез-
дящийся перелётный и пролётный вид. На 
север по р. Зея распространён до предгорий 
хр. Тукурингра – Соктахан [Антонов и др., 
2016б], по Селемдже – до Норского заповед-
ника [Колбин, 2013]. Биотоп: кустарниковый 
ярус в осветленных пойменно-долинных ле-
сах, массивы лещины на равнинах и склонах 
сопок, окраины болот.
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Семейство Locustellidae
259. Малая пестрогрудка (пестрогрудая ка-
мышевка) Locustella davidi (LaTouche, 1923)
Локально обычный гнездящийся перелётный 
и очень редкий пролётный вид. На север до-
кументировано распространение до рр. Унаха 
и Брянта (правые притоки Зейского водохра-
нилища) [Антонов и др., 2016б], предположи-
тельно ареал простирается далее до Станово-
го хребта. Гнездится в Зейском и Норском за-
поведниках [Ильяшенко, 1986 и др.; Колбин, 
2013]. Южная граница гнездования точно не 
установлена. Поющий самец добывался 20 
июня 1962 г. на р. Зее близ устья р. Белая [Ды-
мин, Костин, 1977], однако, учитывая позд-
ние сроки весенней миграции вида, это мог-
ла быть пролётная особь. Вокализирующие, 
но не территориальные, особи отмечаются в 
горной части Хинганского заповедника в на-
чале июня [Антонов, Парилов, 2010; Кочетков 
и др., 2015]. Обитает в кустарниковом ярусе 
горных лесов (500-900 м н.у.м.), преимуще-
ственно на опушках и в долинах горных ру-
чьев, а также на лиственничных марях.
260. Сибирская пестрогрудка (камышев-
ка Тачановского) Locustella tacsanowskia 
Swinhoe, 1871
Очень или чрезвычайно редкий спорадич-
но встречающийся гнездящийся перелётный 
вид. Гнездится преимущественно по югу об-
ласти, проникая на север до бассейнов рр. 
Уруши и Томи [Дымин, Костин, 1977], в част-
ности найден в районе Хинганского заповед-
ника [Антонов и др., 2016а], в Муравьёвском 
парке [Смиренский и др., 2018], возле с. Кли-
моуцы [Смиренский, Бёме, 1974]. Биотоп: су-
ходольные (разнотравные) луга с кустарни-
ковыми зарослями, вырубки и гари.
261. Пятнистый сверчок Locustella lanceolata 
(Temminck, 1840)
Обычный, местами редкий гнездящийся пе-
релётный вид. Гнездится по всей территории 
области от долины Амура до пос. Бомнак на 
севере [Stegmann, 1931 и др.]. Обитает в ку-
старниках и высокотравье в лесных (на опуш-
ках) и луговых местообитаниях.
262. Певчий сверчок Locustella certhiola 
(Pallas, 1811)
Обычный, местами многочисленный гнездя-
щийся перелётный вид. Распространен спо-

радично. Самая северная летняя встреча по-
ющих самцов в области – немного севернее 
хр. Тукурингра на р. Б. Пальпага [Антонов и 
др., 2016б]. По р. Селемдже распространён до 
пос. Февральск [Колбин, 2013]. Наибольшей 
численности достигает в долине Амура и ни-
зовьях его крупных притоков [Винтер, 1981; 
Панькин, Дугинцов, 2000 и др.]. Биотоп: тра-
вяной ярус на лугах и болотах.
263. Таёжный сверчок Locustella fasciolata 
(Gray G.R., 1860)
Обычный гнездящийся перелётный вид. На 
север ареал прослежен до г. Зея [Кисленко и 
др., 1990]; также найден в нижней части бас-
сейна р. Селемджа [Колбин, 2013] и по всему 
югу области [Нейфельдт, Нечаев, 1978; Вин-
тер, 1981; Панькин, Дугинцов, 2000]. Обита-
тель кустарниковых зарослей в долинах рек и 
ручьёв, на опушках леса.

Семейство Sylviidae
264. Бурая сутора Sinosuthora webbiana 
(Gould, 1852)
Статус в регионе не установлен. Известна 
одна документированная встреча: экземпляр 
добыт в конце июля на р. Илга Буреинско-
Хинганской низменности [Баранчеев, 1955б].

Семейство Zosteropidae
265. Буробокая белоглазка Zosterops 
erythropleurus Swinhoe, 1863
Редкий или обычный, местами многочислен-
ный гнездящийся перелётный вид. Ареал в 
области простирается от Амура до 54-й па-
раллели, где вид недавно найден в Зейском 
заповеднике на хр. Тукурингра [Антонов и 
др., 2016б]. В бассейне р. Селемджи распро-
странен до пос. Экимчан [Назаренко, 1984]. 
Обитает также в южных районах области 
[Винтер, Меженный, 1979 и др.]. Отмечен на 
южных отрогах хр. Турана и в Хингано-Ар-
харинском федеральном заказнике [А.И. Ан-
тонов, ориг.]. Биотоп: различные смешанные 
леса (чаще пойменно-долинные), парки в на-
селённых пунктах.

Семейство Regulidae

266. Желтоголовый королек Regulus regulus 
(Linnaeus, 1758)
Редкий гнездящийся оседло-кочующий вид. 
На север в области распространён до Зейско-
го заповедника и хр. Тукурингра [Антонов и 
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др., 2016б].  Обитает на хр. Ям-Алинь [На-
заренко, 1984] и в низовьях р. Селемджи в 
Норском заповеднике [Колбин, 2013]. В Хин-
ганском заповеднике живёт оседло в горно-
лесной части, спускаясь на равнину в период 
кочёвок [Антонов, Парилов, 2010]. Обитает 
в темнохвойных лесах, в горах – до верхней 
границы ельников.

Семейство Trogloditidae
267. Крапивник Troglodytes troglodytes 
(Linnaeus, 1758)
Редкий и очень редкий спорадически рас-
пространенный гнездящийся перелётный 
вид. Отмечен летом в Зейском [Антонов 
и др., 2015] и Хинганском [Антонов и др., 
2016а] заповедниках, в окр. пос. Пикан на Зее 
[Stegmann, 1931 и др.], в районе пос. Экимчан 
[Назаренко, 1984]. Встречается в захламлён-
ных лесных биотопах недалеко от воды.

Семейство Sittidae
268. Обыкновенный поползень Sitta 
europaea Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся оседло-кочующий вид. 
Встречается по всей территории области: от 
пойменных лесов на юге региона до верхней 
границы леса в горных областях на севере, в 
т.ч. на Становом хребте [Дорогостайский, 1915; 
Stegmann, 1931]. Биотоп: все типы леса, вклю-
чая парки и скверы в населённых пунктах.

Семейство Certidae
269. Обыкновенная пищуха Certhia 
familiaris Linnaeus, 1758
Обычный гнездящийся оседло-кочующий 
вид. На гнездовании отмечен до хр. Тукурин-
гра [Дорогостайский, 1915; Stegmann, 1931], 
однако подробности ареала на севере области 
не выяснены. Найдена летом в Норском [Кол-
бин, 2013] и Хинганском [Смиренский, 1974 и 
др.] заповедниках. Биотоп: разные типы леса 
со значительным участием хвойных пород, 
зимой не избегает населённых пунктов. 

Семейство Sturnidae
270. Малый (даурский) скворец Agropsar 
sturninus (Pallas, 1776)
Очень редкий, спорадически встречающийся 
гнездящийся перелётный вид. Распростра-
нён в южных районах области к северу до ур. 
Иркун (в настоящее время это урочище ча-
стично затоплено Нижнебурейским водохра-

нилищем, вероятно северную границу ареала 
следует проводить в районе пос. Новобурей-
ский) по р. Бурея [Антонов, 2012а] и от Ма-
лого Хингана до западных границ Амурской 
области по долине Амура [Яхонтов, 1973; 
Винтер, Соколов, 1983; Нечаев, Гамова, 2009]. 
Биотоп: пойменно-долинные леса, рощи, се-
литьба; заселяет скворечники.  
271. Серый скворец Spodiopsar cineraceus 
(Temminck, 1836)
Обычный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. В 1980-е гг. отмечены случаи зимовки 
на животноводческих фермах [В.А. Дугинцов, 
ориг.]. Спорадически встречается в северной 
части региона, на юге области – значительно 
чаще. В настоящее время продолжается рас-
селение в районе Зейского водохранилища, в 
верхней части которого проходит современная 
северная граница ареала в регионе [Антонов и 
др., 2016б]. Гнездится в Норском заповеднике 
и пос. Февральск [Колбин, 2013], в Хинганском 
заповеднике и на Буреинско-Хинганской низ-
менности [Винтер, 1981 и др.], широко – в бас-
сейне р. Зеи [Ильяшенко, 1986; Кисленко и др., 
1990; Панькин, Дугинцов, 2000 и др.]. На юге 
Зейско-Буреинской равнины активное рассе-
ление началось со второй половины 1960-х гг. 
[В.А. Дугинцов, ориг.]. Биотоп: дубово-черно-
берёзовые леса, редколесья, луга с присут-
ствием древовидных ив, лесополосы, селить-
ба, занимает искусственные гнездовья, кроме 
того, охотно поселяется в стенках жилых гнёзд 
дальневосточных аистов.
272. (Обыкновенный) скворец Sturnus 
vulgaris Linneus, 1758
Редкий, но локально обычный пролётный вид. 
Впервые отмечен на территории Амурской 
области (в бассейне р. Зеи) в 1983 г., с тех пор 
частота регистраций и размер пролётных стай 
постепенно увеличиваются [Дугинцов, 2014]. 
На востоке области вид впервые отмечен (стая 
порядка сотни особей) 19 сентября 2011 г. в окр. 
д. Журавлёвка на Амуре [И.А. Адаменко, устн. 
сообщ.] и в настоящее время отмечается здесь 
практически ежегодно [А.И. Антонов, ориг.].

Семейство Turdidae
273. Сибирский дрозд Geokichla sibirica 
(Pallas, 1776)
Редкий или очень редкий, местами обычный 
гнездящийся перелётный и пролётный вид. 
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Северная граница ареала проходит по хр. Ту-
курингра [Ильяшенко, 1984]. На юге области 
встречается в отрогах Малого Хингана [Сми-
ренский, 1974 и др.]. Также гнездится в бас-
сейне р. Селемджа от Норского заповедника 
[Колбин, 2013] до пос. Экимчан [Смогоржев-
ский, 1966; Кисленко и др., 1990]. Биотоп: тем-
нохвойные и хвойно-широколиственные леса.
274. Пёстрый (золотистый земляной) дрозд 
Zoothera aurea (Holandre, 1825)
Редкий, местами обычный гнездящийся пе-
релётный и пролётный вид. Распространён 
от западных границ Амурской области [Ко-
лонин, 1963] до Малого Хингана [Stegmann, 
1931 и др.], на север – до г. Зея и хр. Тукурин-
гра [Ильяшенко, 1982а; Кисленко и др., 1990], 
на северо-восток – до верховий р. Селемджи 
[Смогоржевский, 1966]. Встречается в лесах 
разного состава с участием хвойных пород: 
от равнинных пойменных до верхней грани-
цы ельников на высоте 1000 и более м н.у.м.
275. Сизый дрозд Turdus hortulorum Sclater 
P.L., 1863
Обычный, местами многочисленный гнездя-
щийся перелётный и пролётный вид. Ареал 
простирается от южных границ Амурской об-
ласти до г. Зея и хр. Тукурингра [Кисленко и 
др., 1990; Антонов и др., 2016б]. На севере ареал 
пульсирует, в частности, это явление отмечено 
в окр. пос. Новокиевский Увал, где вид наблю-
дался (в т.ч. гнездился) нерегулярно в разные 
годы [Кисленко и др., 1990]. В Норском [Кол-
бин, 2013] и Хинганском [Смиренский, 1974 и 
др.] заповедниках типичен. Биотоп: смешан-
ные пойменные и равнинные леса.
276. Оливковый дрозд Turdus obscurus 
Gmelin J.F., 1789
Обычный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Распространён в северной части об-
ласти от г. Зея и р. Селемджи [Ильяшенко, 1984; 
Кисленко и др., 1990; Колбин, 2013]. Добывался 
у пос. Бомнак, однако на Становом хребте пока 
не найден [Дорогостайский, 1915; Stegmann, 
1931]. Биотоп: лиственничные, хвойные и сме-
шанные леса на горах и равнинах.
277. Бледный дрозд Turdus pallidus Gmelin 
J.F., 1789
Многочисленный гнездящийся перелётный 
и пролётный вид. Распространён в централь-
ных и южных районах области, в частности 

в бассейне р. Селемджи [Воронов, 2000; Кол-
бин, 2013] и Хинганском заповеднике [Анто-
нов, Парилов, 2010]. Северная граница ареала 
(зона спорадичных встреч без доказанного 
гнездования) проходит между низовьями р. 
Унаха (западное побережье Зейского водо-
хранилища) и р. Деп в среднем течении [Ан-
тонов и др., 2015; Антонов и др., 2016б]. По 
р. Бурея ареал выходит за пределы Амурской 
области [Бисеров, 1999]. Биотоп: горные и 
пойменно-долинные смешанные леса с уча-
стием хвойных.
– Краснозобый дрозд Turdus ruficollis Pallas, 
1776
Вероятно залётный вид. Одиночная особь на-
блюдалась 8 марта 2012 г. в пос. Архара [Ан-
тонов и др., 2016а]. Требуются дополнитель-
ные наблюдения, поскольку единственная 
визуальная встреча осталась строго не доку-
ментированной. 

278. Дрозд Науманна (рыжий дрозд) Turdus 
naumanni Temminck, 1820
Обычный и многочисленный, локально весь-
ма многочисленный пролётный вид, также 
редкий или обычный нерегулярно зимую-
щий. В сезоны миграций встречается по всей 
Амурской области, зимой – только в южных 
районах (Stegmann, 1931; Винтер, 1983; Илья-
шенко, 1984 и др.). Встречается в разнообраз-
ных древесно-кустарниковых биотопах, не 
избегает населённых пунктов.

279. Бурый дрозд Turdus eunomus Temminck, 
1831
Обычный и многочисленный пролётный, 
возможно очень редкий эпизодически зиму-
ющий вид. Характер распространения в об-
ласти, как у предыдущего вида [Дорогостай-
ский, 1915; Stegmann, 1931 и др.], встречается 
в тех же биотопах. 
Замечание. Регулярно наблюдаются фе-
нотипические гибриды с Turdus naumanni 
[Stegamnn, 1931 и др.].

Семейство Muscicapidae

280. Пестрогрудая мухоловка Muscicapa 
griseisticta (Swinhoe, 1861)
Редкий гнездящийся перелётный и чрезвы-
чайно редкий пролётный вид. Ареал в об-
ласти занимает большую часть лесной зоны, 
но детали его плохо изучены. Достоверно 
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гнездится в районе пос. Экимчан и г. Зея и в 
Зейском заповеднике [Ильяшенко, 1986; Кис-
ленко и др., 1990]. Отмечен ниже пос. Бомнак 
[Stegamnn, 1931]. Вероятно гнездится в Нор-
ском [Колбин, 2013; 2017] и Хинганском запо-
ведниках [Антонов, Парилов, 2010]. По дру-
гим данным, юго-западная граница ареала в 
области располагается в районе р. Ушумун 
на Амурско-Зейской равнине [Иванов, 1976]. 
Биотоп: лиственничники, сосново-листвен-
ничные и дубово-черноберёзовые леса в до-
линах и предгорьях (низкогорьях).
281. Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica 
Gmelin J.F., 1789
Обычный гнездящийся перелётный и редкий 
пролётный вид. Гнездится в северной части 
Амурской области, в частности, на Становом 
хребте [Дорогостайский, 1915] и ниже пос. 
Экимчан [Кисленко и др., 1990]. Южная гра-
ница гнездового ареала вероятно проходит 
в районе Норского заповедника и среднего 
течения р. Зея [Колбин, 2013; Антонов и др., 
2016б]. Констатированное ранее гнездова-
ние в Хинганском заповеднике [Антонов, 
Парилов, 2010] не подтверждено фактиче-
ским данными, хотя прежде вид был отнесен 
к гнездящимся на Малом Хингане [Яхонтов, 
1973] (в работе В.Д. Яхонтова отсутствует 
всякое упоминание о ширококлювой мухо-
ловке Muscicapa dauurica, являющейся наибо-
лее обычным представителем рода в период 
гнездования на юге Среднего Приамурья. Это 
обстоятельство вынуждает нас усомниться в 
верности определения видовой принадлеж-
ности особей, отмеченных автором в период 
его полевых работ в регионе). Биотоп: свет-
лые хвойные и лиственные леса.
282. Ширококлювая мухоловка Muscicapa 
dauurica Pallas, 1811
Обычный, либо многочисленный гнездя-
щийся перелётный и пролётный вид. Ареал 
в области обширен и занимает всю лесную 
территорию, кроме высокогорных областей. 
Гнездится в бассейне Зеи от южных окраин 
Амурско-Зейской равнины [Костин, Пань-
кин, 1977; Панькин, Дугинцов, 2000] до пос. 
Бомнак [Stegamnn, 1931], по р. Селемдже – 
от устья вверх до пос. Экимчан [Назаренко, 
1984; Кисленко и др., 1990; Колбин, 2013], 
вверх по р. Бурее ареал выходит за пределы 

Амурской области [Бисеров, 1999]. Гнездится 
на Буреинско-Хинганской низменности и в 
Хинганском заповеднике [Смиренский, 1974; 
Винтер, 1983 и др.], в Хингано-Архаринском 
федеральном заказнике и севернее по р. Са-
локачи [А.И. Антонов, ориг.]. Гнездование на 
Зейско-Буреинской равнине не документиро-
валось, но возможно в местах с сохранившей-
ся лесной растительностью. Предпочитает 
широколиственные и смешанные хвойно-ли-
ственные леса в пойменно-долинном ланд-
шафте и у подножия сопок. В горах встреча-
ется по распадкам с густым подлеском до вы-
соты 800 м н.у.м.
283. Синяя мухоловка Cyanoptila cyanomelana 
(Temminck, 1829)
Редкий, локально обычный гнездящийся 
перелётный вид. Ареал в области просле-
жен до Норского заповедника, однако статус 
вида там не ясен [Колбин, 2007; 2013; 2017]. 
Регулярно гнездится в горно-лесной части 
Хинганского заповедника [Антонов, Пари-
лов, 2010] и по берегам р. Бурея от пос. Но-
вобурейский до ур. Сухие Протоки [Антонов, 
2012а], но последний локалитет не проверял-
ся после формирования Нижнебурейского 
водохранилища. Биотоп: хвойно-широколи-
ственный лес у подножия сопок и в местах 
выхода скал по берегам рек.
284. Синий соловей Larvivora cyane (Pallas, 1776)
Многочисленный гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Гнездится в окр. г. Зея [Кис-
ленко и др., 1990] и на хр. Тукурингра [Илья-
шенко, 1984], севернее найден на рр. Унаха 
и Брянта, впадающих в Зейское море [А.И. 
Антонов, ориг.], на Верхнезейской равнине 
[Воронов, 2000]. Обитает в Норском [Колбин, 
2013] и Хинганском [Антонов, Парилов, 2010] 
заповедниках, Хингано-Архаринском фе-
деральном заказнике [А.И. Антонов, ориг.]. 
В бассейне р. Бурея встречается в районе 
Нижнебурейского водохранилища и ниж-
ней части Бурейского водохранилища, при-
чем входит в этих местах в группу фоновых 
птиц как в неморальных, так и бореальных 
лесных сообществах [Антонов, 2009]. Биотоп: 
смешанные хвойно-лиственные и темнохвой-
ные леса, также лиственничники, осинники и 
прочие типы леса при наличии густого подле-
ска. Населяет пойменно-долинный ландшафт 
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и горы до высоты 600 м н.у.м.
285. Соловей-свистун Larvivora sibilans 
Swinhoe, 1863
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Широко встречается в лесной 
зоне области от Хинганского заповедника 
[Антонов, Парилов, 2010] до Верхнезейской 
равнины в зоне БАМа [Воронов, 2000]. Встре-
чен на рр. Ульма и Деп [А.И. Антонов, ориг.], 
в Норском заповеднике [Колбин, 2013]; в Зей-
ском заповеднике – один из количественных 
доминантов птичьего населения [Яковлев, 
2015]. Биотоп: темнохвойные, реже листвен-
ничные леса с густым подлеском и завалами; 
встречается от речных пойм до водоразделов 
в средневысоких горах (до 800 м н.у.м.).
286. Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный пролётный вид. 
Наблюдался на побережьях Зейского моря 
[Антонов и др., 2012], на Средней Зее [Анто-
нов и др., 2016б], в Норском [Колбин, 2013; 
2017] и Хинганском [Винтер, 1983; Антонов, 
Парилов, 2010] заповедниках, в Муравьёв-
ском парке [Смиренский и др., 2018]. Встре-
чается в кустарниковых биотопах, как прави-
ло, по берегам водоёмов.
287. Соловей-красношейка Calliope calliope 
(Pallas, 1776)
Многочисленный гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Занимает широчайший ареал 
в регионе, встречаясь от поймы Амура на юге 
до подгольцовой зоны Станового хребта на 
севере [Дорогостайский, 1915; Stegmann, 1931 
и др.]. Гнездится на Верхнезейской равнине 
[Воронов, 2000], Зейско-Буреинской и Амур-
ско-Зейской равнинах [Кисленко и др., 1990; 
Панькин, Дугинцов, 2000 и др.], на Буреин-
ско-Хинганской низменности [Винтер, 1983 
и др.], в окр. пос. Экимчан [Кисленко и др., 
1990], на Средней Бурее [Антонов, 2009], во 
всех федеральных ООПТ области [Ильяшен-
ко, 1984; Колбин, 2013; Антонов и др., 2016а и 
др.]. Биотоп: кустарниковые заросли в соста-
ве различных местообитаний на равнине и в 
горах; не избегает населённых пунктов сель-
ского типа.
288. Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773)
Обычный гнездящийся перелётный и много-
численный пролётный вид. Гнездится на хр. 
Тукурингра и Становом [Дорогостайский, 

1915; Stegmann, 1931], в окр. пос. Экимчан 
[Кисленко и др., 1990], в Норском заповедни-
ке [Колбин, 2013; 2017], предположительно – 
в Хингано-Архаринском федеральном заказ-
нике [А.И. Антонов, ориг.]. По р. Бурее южная 
граница ареала пролегает у устья р. Желунда 
[Кистяковский, Смогоржевский, 1964]. Био-
топ: темнохвойные леса, как пойменные, так 
и горные, реже лиственничники; на пролете 
можно встретить в различных древесно-ку-
старниковых местообитаниях.

289. (Даурская) желтоспинная мухоловка 
Ficedula zanthopygia (Hay, 1845)
Многочисленный, на севере ареала редкий 
гнездящийся перелётный вид. Ареал про-
стирается на север области до хр. Тукурингра 
[Ильяшенко, 1984, 1986; Кисленко и др., 1990 
и др.] и пос. Экимчан [Назаренко, 1984], по 
р. Бурее выходит за границы Амурской обла-
сти [Бисеров, 1999]. По югу региона встреча-
ется от западных пределов области до Мало-
го Хингана [Stegmann, 1931]. Гнездится во 
многих локалитетах между долиной Амура и 
указанной северной границей ареала, в част-
ности в Норском заповеднике [Колбин, 2013] 
и на р. Ульма [Кисленко и др., 1990]. Биотоп: 
смешанные, широколиственные ленточные 
пойменные и островные равнинные леса, так-
же встречается в низкогорных дубово-черно-
берёзовых лесах; обитает в парках населён-
ных пунктов.

290. Таёжная мухоловка (мухоловка-муги-
маки) Ficedula mugimaki (Temminck, 1836)
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездится от Хингано-Архарин-
ского федерального заказника на юге (гнез-
дование в Хинганском заповеднике пока не 
документировалось, хотя оно возможно) 
[А.И. Антонов, ориг.] до Станового хребта 
на севере области [Дорогостайский, 1915]. 
Гнездование отмечено у г. Зея и пос. Экимчан 
[Кисленко и др., 1990]. В Зейском заповедни-
ке (хр. Тукурингра) – один из количествен-
ных супердоминантов [Яковлев, 2015], как 
местами и в районе Бурейского водохрани-
лища [Антонов, 2009]. Биотоп: темнохвойная 
тайга до ее верхней границы в горах, населяет 
преимущественно долины рек и ручьев; в пе-
риод миграций встречается в разнообразных 
древесно-кустарниковых местообитаниях.
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291. Восточная (сибирская) малая мухолов-
ка Ficedula albicilla (Palas, 1811)
Обычный, по южному краю ареала – редкий, 
гнездящийся перелётный и пролётный вид. 
Гнездится преимущественно в таежной зоне 
Амурской области. Южная граница ареала 
проходит по р. Бурея в районе пос. Талакан 
[Кистяковский, Смогоржевский, 1964]. Гнездо-
вание документировано у пос. Экимчан [Кис-
ленко и др., 1990], летнее пребывание – в окр. 
пос. Бомнак и на хр. Тукурингра [Дорогостай-
ский, 1915; Stegmann, 1931], на Средней Зее в 
устье р. Деп [Антонов и др., 2016б], в Норском 
[Колбин, 2013] и, эпизодически, в Хинганском 
[Антонов и др., 2016а] заповедниках. Биотоп: 
лиственничные и сосновые леса, в период ми-
граций – разнообразные лесные угодья.
292. Сибирская (даурская) горихвостка 
Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776)
Обычный, местами редкий, гнездящийся пе-
релётный и пролётный вид. Северная граница 
ареала в Амурской области проходит у юж-
ных подножий хр. Тукурингра [Антонов и др., 
2016б]. На гнездовании отмечена в пос. Эким-
чан, но численность по годам подвержена су-
щественным колебаниям [Назаренко, 1984; 
Кисленко и др., 1990]. Гнездится в Норском 
[Колбин, 2013] и Хинганском [Смиренский, 
1974 и др.] заповедниках. По р. Архара вверх 
прослежена до бывшего с. Татакан [В.А. Ду-
гинцов, ориг.]. Встречается во многих населён-
ных пунктах сельского типа в южных районах 
области, где более обычна, чем в естественных 
биотопах. Спорадически населяет разрежен-
ные дубово-черноберёзовые леса, обрывистые 
берега рек и осыпи на крутых склонах сопок.
293. Белогорлый (лесной каменный) дрозд 
Petrophila gularis (Swinhoe, 1863)
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный вид. Встречается в Амурской области 
от долины Амура, где найден от с. Джалин-
да до Малого Хингана, на север до пос. Бом-
нак [Дорогостайский, 1915; Stegmann, 1931]. 
Ареал, вероятно, простирается и севернее, но 
достоверно не прослежен. Гнездится в окр. г. 
Зея [Кисленко и др., 1990] и на хр. Тукурингра 
[Ильяшенко, 1984 и др.], в Норском [Колбин, 
2013] и Хинганском заповедниках [Смирен-
ский, 1974 и др.], в Хингано-Архаринском 
федеральном заказнике и на р. Бурее в рай-

оне Нижнебурейского и Бурейского водохра-
нилищ [А.И. Антонов, ориг.]. Предпочитает 
выходы материнских пород и каменистые 
склоны сопок в дубовых, берёзово-листвен-
ничных и прочих типах леса.
294. Восточный (восточносибирский) чер-
ноголовый чекан Saxicola stejnegeri (Parrot, 
1908)
Обычный, местами многочисленный гнездя-
щийся перелётный и пролётный вид. Ареал 
в области обширен, на север в бассейне р. Зея 
прослежен до зоны БАМа [Stegmann, 1931; Во-
ронов, 2000 и др.], по р. Селемдже – до Норско-
го заповедника [Колбин, 2013]. Населяет Амур-
ско-Зейскую и Зейско-Буреинскую равнины, 
Хингано-Буреинскую низменность [Костин, 
Панькин, 1977; Винтер, 1981; Панькин, Дугин-
цов, 2010 и др.]. Биотоп: болотно-луговые ме-
стообитания с кустарником и высокотравьем, 
лиственничные мари, изредка – опушки в раз-
реженных лесах. 
295. (Обыкновенная) каменка Oenanthe 
oenanthe (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Гнездование докумен-
тировано в окр. г. Зея и пос. Заречный (Зейско-
го района) в 1973, 1980-81 гг. [Кисленко и др., 
1990; Ильяшенко, 1986]. На западе Амурской 
области возле ст. Уруша 11 августа 1970 г. и в 
верховьях р. Уркан 17 августа 1970 г. отмечено 
2 и 3 особи, соответственно [Дымин, 1975]. В 
Норском заповеднике встречается на пролёте 
[Колбин, 2013]. Биотоп: захламлённые пусты-
ри, селитьба, железнодорожные насыпи.

Семейство Cinclidae
296. Бурая оляпка Cinclus pallasii Temminck, 
1820
Чрезвычайно редкий гнездящийся частично 
оседлый и кочующий вид. Отмечен в верхо-
вьях р. Уркан [Stegmann, 1931], на Верхнезей-
ской равнине [Ильяшенко, 1984], на рр. Кун-
дурка и Хинган в окр. Хинганского заповед-
ника [А.И. Антонов, ориг.]. Биотоп: горные 
ручьи и малые реки.

Семейство Passeridae
297. Домовый воробей Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758)
Обычный или редкий оседлый, частично пе-
релётный синантропный вид. Встречается во 
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многих крупных населённых пунктах Амур-
ской области, таких как пос. Усть-Нюкжа, Еро-
фей Павлович, Амазар, Бурея, Архара, Кундур 
и др. [Дымин, Костин, 1977; В.А. Дугинцов, 
ориг.]. Первоначальная колонизация области 
шла вдоль железной дороги и конно-санных 
путей. На север прослежен до пос. Хвойный на 
Зейском море [Ильяшенко, 1986] и пос. Эким-
чан по р. Селемдже, где численность весьма 
нестабильна из года в год [Кисленко и др., 
1990; Назаренко, 1984]. Также нестабильны 
поселения вида в пос. Бомнак, где ранее лишь 
изредка зимовал [Дымин, Костин, 1977] и в с. 
Волково (Благовещенского района), где в на-
стоящее время исчез [В.А. Дугинцов, ориг.]. 
В Тамбовском районе постоянно встречается 
в с. Резуновка, а в г. Благовещенск в настоя-
щее время практически исчез [В.А. Дугинцов, 
ориг.]. Предпочитает районы населённых пун-
ктов с бетонными строениями. Посещает та-
ёжные избушки [Кисленко и др., 1990].
298. Полевой воробей Passer montanus 
(Linnaeus, 1758)
Обычный или многочисленный оседлый, ча-
стично перелётный синантропный вид практи-
чески всех обследованных селений на север до 
пос. Бомнак [Назаренко, 1984; Ильяшенко, 1986; 
Кисленко и др., 1990 и др.]. Обитатель населён-
ных пунктов сельского и городского типов; на 
кочёвках отмечается на уединённых жилточках, 
таких как зимовья, метеопосты и т.п. Заселяет 
стенки жилых гнезд дальневосточного аиста и 
цапель. После вылета молодых совершает еже-
дневные перемещения в близлежащие от сёл 
сельскохозяйственные угодья.

Семейство Prunellidae
299. Альпийская завирушка Prunella collaris 
(Scopoli, 1769)
Редкий, местами обычный гнездящийся осед-
ло-кочующий и пролётный вид. Гнездование 
документировано для Станового хребта [До-
рогостайский, 1915]. Вероятно, птицы, гнез-
дящиеся в этом горном образовании, с осени 
иногда отмечаются на Верхнезейской рав-
нине и на хр. Тукурингра [Ильяшенко, 1984; 
Антонов и др., 2012]. Эпизодический пролёт 
отмечен в окр. пос. Архара [Антонов и др., 
2016а]. Биотоп: альпийская зона гор; на про-
лёте и кочёвках придерживаются физиогно-
мически похожих местообитаний, например, 

песчаных карьеров, селитьбы.
300. Сибирская завирушка Prunella 
montanella (Pallas, 1776)
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Гнездование отмечено 
на Становом хребте [Дорогостайский, 1915; 
Stegmann, 1931], вероятно также гнездится на 
хр. Тукурингра [Антонов и др., 2015]. Биотоп: 
горные лиственничники и заросли кедрового 
стланика; на пролёте может быть встречена в 
разнообразных древесно-кустарниковых ме-
стообитаниях.

Семейство Motacillidae

301. Древесная трясогузка Dendronanthus 
indicus (Gmelin J.F., 1789)
Чрезвычайно редкий, локально редкий, спо-
радически распространенный гнездящийся 
перелётный вид. Ареал в Амурской области 
занимает Амурско-Зейскую равнину и отроги 
хр. Малый Хинган [Ильяшенко, 1986; Кислен-
ко и др., 1990; Смиренский, 1974; Кочетков и 
др., 2015]. Биотоп: дубовые и дубово-чернобе-
рёзовые леса на склонах южной экспозиции; не 
избегает парковой зоны населённых пунктов.
302. Жёлтая трясогузка Motacilla  flava 
Linnaeus, 1758
Редкий или обычный пролётный вид. Встре-
чается в бассейне рр. Зея и Селемджа [Редь-
кин, Бабенко, 1999; Колбин, 2013]. Предполо-
жение гнездования в районе Норского запо-
ведника [Колбин, 2013], вероятно, ошибочно, 
поскольку форма plexa (по принятой нами 
систематике подвид M. f. thunbergi Billberg, 
1828) внешне весьма похожа на уссурийский 
подвид берингийской жёлтой трясогузки, с 
наибольшей вероятностью, населяющей этот 
район (см. следующий очерк).

303. Берингийская жёлтая трясогузка 
Motacilla tschutschensis Gmelin J.F., 1789
Чрезвычайно редкий, локально редкий или 
обычный гнездящийся перелётный и много-
численный пролётный вид. Гнездовой ареал в 
области выяснен крайне недостаточно. Гнез-
дование документировано на Становом хреб-
те [Дорогостайский, 1915] и близ устья р. Зея 
[Редькин, Бабенко, 1999]. Встречается летом 
на Верхнезейской и Зейско-Селемджинской 
равнинах [Воронов, 2000]. Биотоп: луга, тра-
вяные болота. 
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Замечание по систематике. Вид включает 
три морфологически хорошо отличимых под-
вида, систематическое положение которых до 
сих пор вызывает дискуссию. Номинативный 
подвид M. t. tschutschensis Gmelin J.F., 1789 
встречается в регионе исключительно на про-
лёте. Зеленоголовая трясогузка M. t. taivana 
(Swinhoe, 1863) занимает крайнюю северную 
часть ареала (Становой хребет). Уссурийская 
трясогузка M. t. macronyx (Stresemann, 1920) 
занимает, вероятно, остальную часть гнездо-
вого ареала в Амурской области.
304. Желтоголовая трясогузка Motacilla 
citreola Pallas, 1776
Залётный вид. Включен в список птиц Верх-
ней Зеи в качестве залётного вида без при-
ведения даты и места [Воронов, 2000].  Вто-
рая встреча в области зарегистрирована в 
Муравьевском парке 1 мая 2016 г. [http://
amurbirding.blogspot.ru/2016/05/abp-2016-
week-3.html]. 
305. Горная трясогузка Motacilla cinerea 
Tunstall, 1771
Обычный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Ареал занимает всю область от до-
лины Амура до Станового хребта [Stegmann, 
1931 и др.] и до пос. Экимчан по р. Селемдже 
[Кисленко и др., 1990]. Гнездится в Зейском 
[Ильяшенко, 1984, Яковлев, 2015], Норском 
[Колбин, 2013] и Хинганском [Антонов, Па-
рилов, 2010] заповедниках, Хингано-Арха-
ринском федеральном заказнике [А.И. Ан-
тонов, ориг.]. Биотоп: обрывистые берега рек 
и ручьев; также обрывы вдали от берегов; на 
пролёте – водоёмы, гравийные дороги. 
306. Белая трясогузка Motacilla alba Lin-
naeus, 1758
Редкий или обычный гнездящийся перелёт-
ный и многочисленный пролётный вид. Ареал 
занимает всю область, детали его приведены 
ниже при характеристики распространения 
подвидов. Биотоп: берега рек и озёр, отрабо-
танные песчаные и гравийные карьеры (при 
наличии небольших водоёмчиков), селитьба. 
Замечание по систематике. В Амурской об-
ласти отмечено пребывание трёх подвидов, 
внешне хорошо отличимых. Численное соот-
ношение китайской M. a. leucopsis Gould, 1838 
и очковой M. a. ocularis Swinhoe, 1860 белых 
трясогузок на гнездовье на севере области, 

по-видимому, изменчиво, а зона контакта 
между ними изучена совершенно недоста-
точно. Так, В.Ю. Ильяшенко [1986] наблюдал 
в бассейне Верхней Зеи численное преобла-
дание очковой трясогузки и единичное гнез-
дование китайского подвида. В бассейне р. 
Деп и в долине Средней Зеи найдена в летнее 
время только китайская трясогузка [Антонов 
и др., 2015], а в районе пос. Экимчан только 
очковая трясогузка [Назаренко, 1984]. В тоже 
время, северный предел распространения ки-
тайского подвида обнаружен в устье р. Темна 
на восточном берегу Зейского моря [Антонов 
и др., 2016б]. Еще одна форма M. a. baicalensis 
Swinhoe, 1871 встречается на западе Амур-
ской области в районе с. Джалинда [Stegmann, 
1931], кроме того особь с морфологическими 
признаками этого подвида отмечена в районе 
Зейской ГЭС [Ильяшенко, 1986].
307. Степной конёк Anthus richardi Vieillot, 
1818
Очень редкий спорадически распространён-
ный гнездящийся перелётный вид. Очаги 
гнездования найдены в районе с. Джалинда 
на западе области [Stegmann, 1931], на терри-
тории аэропорта пос. Экимчан [Назаренко, 
1984], на побережьях Зейского водохрани-
лища [Антонов и др., 2016б] и в других ме-
стах бассейна Верхней Зеи [Воронов, 2000; 
Stegmann, 1931], в окр. Хинганского заповед-
ника [Антонов и др., 2016а], на Бурее в окр. 
с. Бахирево (в настоящее время этот локали-
тет затоплен Нижнебурейским водохрани-
лищем) [А.И. Антонов, ориг.]. Встречается с 
неустановленным статусом в Норском запо-
веднике [Колбин, 2017]. Биотоп: сухие луго-
вые местообитания.

308. Пятнистый (зелёный) конёк Anthus 
hodgsoni Richmond, 1907
Обычный или многочисленный гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Ареал занима-
ет всю Амурскую область от долины Амура 
до Станового хребта [Дорогостайский, 1915; 
Кистяковский, Смогоржевский, 1964; Винтер, 
1983; Кисленко и др., 1990; Stegmann, 1931 и 
др.]. Нередко входит в группу доминантов по 
обилию в птичьем населении, например, ме-
стами на Верхней Зее, на Бурее, в Хинганском 
заповеднике [Воронов, 2000; Антонов, 2002; 
2009 и др.]. Биотоп: пойменные смешанные 
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леса, лиственнично-березовые, сосновые, 
дубово-черноберёзовые, хвойно-широколи-
ственные, мелколиственные леса на месте вы-
рубок и гарей, лиственничные мари; в горы 
поднимается до верхней границы леса.
309. Сибирский конёк Anthus gustavi Swinhoe, 
1863
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. На пролёте отмечен 
в области широко – от южных лесостепных 
районов [Антонов, Парилов, 2010; Смирен-
ский, 2018] до побережий Зейского водохра-
нилища [Антонов и др., 2012]. Летнее пре-
бывание и гнездовое поведение (без находок 
гнезда) документировалось по югу области 
возле с. Ниж. Полтавка и в окр. Антонов-
ского лесничества Хинганского заповедни-
ка [Смиренский, 1979; Кочетков и др., 2015]. 
Также считается гнездящимся в Муравьёв-
ском парке [Смиренский, 2018]. Гнездовой 
биотоп: осоково-вейниковые и сырые коч-
карниковые луга. 
Замечание по систематике. Гнездящийся в 
Амурской области подвид – конёк Мензби-
ра A. g. menzbieri Shulpin, 1928 – имеет не-
устоявшееся систематическое положение. 
Некоторые специалисты [Коблик, Архипов, 
2014 и др.] считают его самостоятельным 
видом.
310. Краснозобый конёк Anthus cervinus 
(Pallas, 1811)
Редкий или обычный, иногда многочислен-
ный пролётный вид. Может быть встречен 
спорадически по всей территории области. 
Биотоп: открытые заболоченные территории, 
берега рек, озер и водохранилищ.  
311. Гольцовый (американский) конёк 
Anthus rubescens (Tunstall, 1771)
Редкий спорадически распространённый 
гнездящийся перелётный и многочислен-
ный пролётный вид. Гнездится на хребтах 
Тукурингра [Ильяшенко, 1986] и Ям-Алинь 
[Назаренко, 1983]. Документально не отме-
чен на Становом хребте [Дорогостайский, 
1915; Stegmann, 1931], вопреки утвержде-
нию в литературе справочного характера 
[например, Нечаев, Гамова, 2009]. Биотоп: 
гольцовая зона гор, в период миграций – 
кустарники и открытые местообитания, 
часто вблизи водоёмов.

Семейство Fringillidae
312. Зяблик Fringilla  coelebs Linnaeus, 1758
Залётный вид. Отмечен О.А. Горошко в Му-
равьёвском парке [Смиренский и др., 2018].
313. Юрок (вьюрок) Fringilla montifringilla 
Linnaeus, 1758
Обычный или многочисленный гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Ареал в обла-
сти занимает её северную часть от Станово-
го хребта [Дорогостайский, 1915], бассейна 
Верхней Зеи [Воронов, 2000 и др.] и верхо-
вьев Селемджи [Назаренко, 1984] на юг до 
Норского заповедника [Колбин, 2005] и окр. 
пос. Новобурейск [В.А. Дугинцов, ориг.]. 
Южнее встречается только на пролете [Еф-
ремов, Панькин, 1977а; Антонов, Парилов, 
2010 и др.]. В Зейском заповеднике является 
количественным доминантом птичьего на-
селения в нескольких типах местообитаний 
[Яковлев, 2015]. В гнездовой период населяет 
бореальные леса, преимущественно берёзо-
во-лиственничные с участием темнохвойных. 
На пролёте встречается по всем типам дре-
весных насаждений, не избегает населённых 
пунктов.
314. (Обыкновенный) дубонос Coccothraustes 
coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный или оседло-кочующий, очень редкий 
зимующий вид. Гнездовой ареал охватывает 
всю территорию Амурской области, исклю-
чая высокогорья и безлесные равнины. Гнез-
дится, в частности, в г. Зея и в окр. пос. Эким-
чан [Ильяшенко, 1986; Кисленко и др., 1990], в 
Норском заповеднике [Колбин, 2013], в райо-
не Бурейского водохранилища [А.И. Антонов, 
ориг.] и на Малом Хингане [Stegmann, 1931 и 
др.]. Биотоп: разнообразные смешанные и ли-
ственные леса. В период кочёвок встречается, 
кроме лесных местообитаний, в пойменных 
зарослях кустарника и антропогенном ланд-
шафте, включая населённые пункты.
315. Малый черноголовый дубонос Eophona 
migratoria E. Hartert, 1903
Редкий или очень редкий гнездящийся пере-
лётный вид. Численность сокращается. Гнез-
довой ареал охватывает юго-восточную и 
центральную часть территории Амурской об-
ласти, на север до системы хр. Тукурингра – 
Соктахан. Гнездование отмечено в г. Зея [Кис-
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ленко и др., 1990], а также в устье р. Гулик и в 
окр. с. Овсянка Зейского района [Ильяшенко, 
1986]; у пос. Новокиевский Увал [Кисленко и 
др., 1990], в Норском [Колбин, 2003] и Хин-
ганском [Смиренский, 1974] заповедниках, 
на Зейско-Буреинской и Амурско-Зейской 
равнинах [Дымин и др., 1977; Панькин, Ду-
гинцов, 2000]. Биотоп: дубравы паркового 
типа, разреженные сосняки с участием дуба 
монгольского и берёзы даурской; в Хинган-
ском заповеднике – также долинные леса с 
участием ольхи, черемухи, липы, кленов, ив 
[Смиренский, 1974].
316. Большой черноголовый дубонос Eophona 
personata (Temminck et Schlegel, 1848)
Очень редкий гнездящийся перелётный вид. 
Гнездовой ареал охватывает крайний юго-
восток региона. Гнездится в Хинганском за-
поведнике и в окр. с. Кундур [Смиренский, 
1974; Ефремов, Панькин, 1977а; Антонов, 
Парилов, 2010]. Населяет хвойно-широколи-
ственные леса по долинам рек, в распадках и 
на склонах низких гор.
317. Щур Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный, оседло-кочующий 
вид. Численность подвержена значительным 
межгодовым колебаниям. Гнездовой ареал 
охватывает северную часть и крайний восток 
Амурской области. На остальной территории 
региона встречается в период зимних кочё-
вок. На гнездовье найден в верховьях р. Деп 
[Дымин и др., 1977; Костин, Дымин, 1977], на 
Становом хребте [Stegmann, 1931], на хребтах 
Тукурингра [Ильяшенко, 1986] и Ям-Алинь 
[Назаренко, 1984]. Населяет елово-пихтовую 
тайгу и пояс кедрового стланика в горах. Зи-
мой встречается преимущественно в хвойных 
лесах, также проникает в населённые пункты.
318. (Обыкновенный) снегирь Pyrrhula 
pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Редкий, местами обычный, спорадически 
гнездящийся оседло-кочующий и зимующий 
вид. В Амурской области встречается от гор-
ной части Хинганского заповедника [Анто-
нов, Парилов, 2010] на север до побережий 
Зейского водохранилища, где зарегистриро-
ван в низовьях рр. Унаха и Брянта [А.И. Ан-
тонов, ориг.]. Западные пределы гнездового 
ареала в регионе не выяснены. Зимой может 
быть встречен на всей территории области. 

Населяет преимущественно хвойные леса та-
ёжного типа. Во время кочёвок отмечается в 
различных древесных насаждениях, не избе-
гает населённых пунктов. 
Замечания по систематике. В Амурской об-
ласти обитают три формы (многие система-
тики присваивают им ранг самостоятельных 
видов): P. p. pyrrhula (Linnaeus, 1758), серый 
снегирь P. p. cineracea Cabanis, 1872 и уссурий-
ский снегирь P. p. griseiventris Lafresnaye, 1841. 
Границы их ареалов изучены слабо. Номина-
тивный подвид в Амурской области летом от-
мечен только у пос. Экимчан [Кисленко и др., 
1990]. Подвидовая принадлежность снегирей, 
обитающих севернее хребтов Тукурингра и 
Соктахан не выяснена. Уссурийский снегирь 
встречается у пос. Экимчан и шире в верхо-
вьях Селемджи вплоть до хр. Ям-Алинь [Наза-
ренко, 1984; Кисленко и др., 1990], в Норском 
[Колбин, 2013] и в Хинганском заповедниках 
[Антонов и др., 2016а]. Серый снегирь отмечен 
летом в Хинганском заповеднике [Антонов, 
Парилов, 2010; Кочетков и др., 2015], по Бурее 
на юг ареал спускается до с. Островского (рай-
он пос. Талакан – побережья нижней широкой 
части Бурейского водохранилища) [Кистяков-
ский, Смогоржевский, 1964]. Зимой зареги-
стрирован на р. Деп, где возможно и гнездова-
ние [А.И. Антонов, ориг.].
319. Сибирский горный вьюрок Leucosticte 
arctoa (Pallas, 1811)
Редкий гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Гнездится спорадически на Стано-
вом хребте [Дорогостайский, 1915]. Южнее 
наблюдаются пролётные птицы. Населяет ка-
менистые склоны гор. 

320. (Обыкновенная) чечевица Carpodacus 
erythrinus (Pallas, 1770)
Редкий, местами обычный гнездящийся пере-
лётный и пролётный вид. Ареал в области об-
ширен: протягивается от её западных границ 
до хр. Ям-Алинь и Малого Хингана [Stegmann, 
1931; Назаренко, 1983 и др.], на север –  до 
Верхнезейской равнины [Ильяшенко, 1984; 
Воронов, 2000]. Широко распространён в бас-
сейне Селемджи [Назаренко, 1984; Кисленко 
и др., 1990; Воронов, 2000], в т.ч. в Норском 
заповеднике [Колбин, 2013]. Предположи-
тельно гнездится на Буреинско-Хинганской 
низменности [Антонов и др., 2016а]. Биотоп: 
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опушки лесов разнообразного состава, реч-
ные поймы с кустарниковыми формациями. 
На хр. Ям-Алинь локально населяет ернико-
вые заросли в субальпийском поясе на высоте 
1200-1400 м н.у.м. [Назаренко, 1983;1984].
321. Урагус (долгохвостая чечевица, длин-
нохвостый снегирь) Carpodacus sibiricus 
(Pallas, 1773)
Обычный или редкий гнездящийся перелёт-
ный и оседло-кочующий вид. Гнездовой ареал 
занимает почти всю территорию Амурской 
области, за исключением северных высоко-
горных районов. На запад прослежен до с. 
Джалинда [Stegmann, 1931]. Гнездится по р. 
Зея от устья до трассы БАМа [Stegmann, 1931; 
Кисленко и др., 1990; Воронов, 2000; Антонов 
и др., 2015]; в бассейне Селемджи гнездование 
прослежено до Норского заповедника [Кол-
бин, 2003]. Также найден на гнездовье в доли-
не р. Деп [Костин, Дымин, 1977], на Амурско-
Зейской и Зейско-Буреинской равнинах [В.А. 
Дугинцов, ориг.] и Буреинско-Хинганской 
низменности [Винтер, 1981 и др.]. Биотоп: 
густые заросли кустарников в поймах рек, 
вырубки. Проникает в антропогенный ланд-
шафт, гнездится в дачных посёлках, зелёных 
насаждениях населённых пунктов.
322. Сибирская чечевица Carpodacus roseus 
(Pallas, 1776)
Редкий гнездящийся перелётный, обычный 
пролётный и чрезвычайно редкий зимующий 
вид. Гнездовой ареал занимает Становой хре-
бет [Stegmann, 1931] и хр. Ям-Алинь [Наза-
ренко, 1984]. На хр. Тукурингра гнездование 
не доказано. Населяет горные леса, преиму-
щественно у верхней границы их распростра-
нения – в зоне кедрового стланика. На пролё-
те и зимовке придерживается хвойных лесов, 
посещает населённые пункты.
323. Китайская зеленушка Сhloris sinica 
(Linnaeus, 1766)
Обычный, местами редкий гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. На север рас-
пространена до устья р. Гилюй в Зейском за-
поведнике [Дымин и др., 1977]. Гнездование 
зарегистрировано в гг. Зея, Свободный, вверх 
по Селемдже – до пос. Экимчан [Ильяшен-
ко, 1986; Кисленко и др., 1990]. Гнездится на 
Зейско-Буреинской и Амурско-Зейской рав-
нинах [Панькин, Дугинцов, 2000 и др.], на Бу-

реинско-Хинганской низменности [Винтер, 
1981 и др.]. Населяет разреженные хвойные и 
широколиственные леса, древесные насажде-
ния населённых пунктов.
– Горная коноплянка (горная чечётка) 
Linaria flavirostris (Linnaeus, 1758)
Вероятно ошибочно включена в список птиц 
Станового хребта В.Ч. Дорогостайским [1915]. 
Сохранившиеся коллекционные экземпля-
ры позже были переопределены как молодые 
обыкновенные чечётки [Stegmann, 1931]. 
324. (Обыкновенная) чечётка Acanthis 
flammea (Linnaeus, 1758)
Обычный или редкий гнездящийся пере-
лётно-кочующий и зимующий вид со зна-
чительными межгодовыми перепадами чис-
ленности. Гнездовой ареал охватывает зону 
хвойных лесов на крайнем севере и востоке 
Амурской области от Станового хребта [До-
рогостайский, 1915] до пос. Экимчан и хр. 
Ям-Алинь [Назаренко, 1984]. Биотоп: горные 
лиственничные леса и пояс кедрового стла-
ника. В период зимовок кочует по смешан-
ным и мелколиственным лесам и перелескам; 
в сельскохозяйственных угодьях, обильно за-
росших сорными растениями; не избегает на-
селённых пунктов. Образует смешанные ско-
пления с пепельной чечёткой.
325. Пепельная (тундряная) чечётка Acanthis 
hornemanni (Holböll, 1843)
Обычный или редкий пролётный и зимующий 
вид со значительными перепадами численно-
сти по годам. Отмечается в бассейне Верхней 
Зеи [Ильяшенко, 1984], на Зейско-Буреинской 
равнине [В.А. Дугинцов, ориг.] и Буреинско-
Хинганской низменности [Антонов, Парилов, 
2010]. Предпочитаемые биотопы, как у обык-
новенной чечётки, с которой в период зимов-
ки часто образует смешанные стаи.
326. Клёст-еловик (обыкновенный клёст) 
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
Редкий и очень редкий гнездящийся кочую-
щий и зимующий вид. Южная граница гнез-
дового ареала, вероятно, совпадает с юж-
ными пределами бореальной зоны, однако 
фактических данных, подтверждающих раз-
множение в Амурской области, крайне мало. 
На гнездовье найден на р. Гилюй [Ильяшенко, 
1986] и в других локалитетах хр. Тукурин-
гра [Stegmann, 1931]. Возможно нерегулярно 
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гнездится в Норском заповеднике [Колбин, 
2013]. В верховьях Зеи (севернее Гилюя) и Се-
лемджи не был найден [Дорогостайский, 1915; 
Воронов, 2000 и др.]. Также не найден летом 
в тайге по р. Бурее [Кистяковский, Смогор-
жевский, 1964 и др.]. В период кочёвок может 
быть встречен по всей лесной территории ре-
гиона. Населяет темнохвойные леса, реже со-
сновые, лиственничные и смешанные. 
327. Белокрылый клёст Loxia leucoptera Gmelin 
J.F., 1789
Обычный, местами редкий или многочислен-
ный, гнездящийся оседло-кочующий и зи-
мующий вид. Гнездится на Становом хребте 
[Дорогостайский, 1915]. Встречается летом 
по Зее и Селемдже в зоне БАМа [Воронов, 
2000], а также в западной части Амурской 
области [Stegmann, 1931]. Южные границы 
гнездового ареала точно не установлены. По 
Бурее граница ареала опускается до с. Желун-
да [Кистяковский, Смогоржевский, 1964]. В 
Норском и Хинганском заповедниках встре-
чается на кочёвках [Колбин, 2013; Антонов и 
др., 2016а]. Населяет преимущественно ли-
ственничную тайгу, а также древостои со зна-
чительным участием хвойных. 
328. чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758)
Редкий, обычный или многочисленный гнез-
дящийся перелётный, пролётно-кочующий и 
очень редкий зимующий вид. Гнездовой аре-
ал в Амурской области занимает большую 
территорию, совпадающую в общих чертах 
с границами распространения хвойных ле-
сов [Дорогостайский, 1915; Смогоржевский, 
1966; Дымин, Костин, 1977; Кисленко и др., 
1990, Воронов, 2000]. В Зейском и Норском 
заповедниках местами входит в группу коли-
чественных доминантов птичьего населения 
[Яковлев, 2015; Колбин, 2013]. В Хинганском 
заповеднике гнездование возможно, но не 
доказано [Смиренский, 1974 и др.]. Биотоп: 
лиственничные, пихтово-еловые, сосновые 
древостои и производные от них типы леса.

Семейство Emberizidae
329. Белошапочная овсянка Emberiza 
leucocephala S.G., 1771
Локально обычный, местами редкий или 
очень редкий, гнездящийся перелётный и 
пролётный вид. Распространена по долине 
Амура от западной границы области до устья 

р. Зеи [Stegmann, 1931]. На гнездовье найде-
на также в бассейне верхнего течения р. Зеи 
от устья р. Деп на север до пос. Бомнак и по 
р. Селемдже вверх до пос. Экимчан [Дорого-
стайский, 1915; Назаренко, 1984; Кисленко и 
др., 1990; Колбин, 2013; А.И. Антонов, ориг.], 
а также в долине р. Б. Пёра [Дымин, 1975]. В 
бассейне р. Бурея южная граница гнездового 
ареала проходит в районе пос. Талакан [Ки-
стяковский, Смогоржевский, 1964]. Населя-
ет сухие разреженные светлохвойные леса и 
березняки, открытые участки в горной тайге, 
сосняки в долинах рек, вырубки и гари.
330. Красноухая (длиннохвостая, рыжеухая) 
овсянка Emberiza cioides Brandt J.F., 1843
Редкий и очень редкий, локально обычный 
гнездящийся перелётный и пролётный спо-
радично распространённый вид. Найден на 
гнездовье в долине Верхнего Амура [Stegmann, 
1931], на юге Амурско-Зейской равнины [В.А. 
Дугинцов, ориг.], в районе Хинганского запо-
ведника [Антонов и др., 2016а], а также в окр. 
с. Бахирево до заполнения Нижнебурейского 
водохранилища [А.И. Антонов, ориг.]. Био-
топ: разреженные леса, редколесья и кустар-
ники на сухих склонах сопок, открытые каме-
нистые участки расчленённого рельефа. 
331. Таёжная (черногорлая) овсянка Emberiza 
tristrami Swinhoe, 1870
Обычный гнездящийся перелётный и про-
лётный вид. Гнездовой ареал занимает вос-
точную часть Амурской области: отроги хр. 
Малый Хинган в районе Хинганского запо-
ведника [Антонов и др., 2016а], бассейны рр. 
Бурея и Архара [Кистяковский, Смогоржев-
ский, 1964; А.И. Антонов, ориг.]. Найдена в 
Зейском заповеднике, однако статус там пока 
точно не выяснен [Антонов и др., 2016б]. На-
селяет тёмнохвойную тайгу, долинные и гор-
ные хвойно-широколиственные леса с хоро-
шо выраженным кустарниковым ярусом и 
подлеском. В горы поднимается до 900 м н.у.м.
332. Ошейниковая овсянка Emberiza fucata 
Pallas, 1776
Обычный, местами редкий или многочислен-
ный гнездящийся перелётный и пролётный 
вид. На гнездовье отмечена в окр. г. Зея [Илья-
шенко, 1986], где, вероятно, проходит север-
ная граница ареала в области. Также гнездит-
ся в Норском заповеднике [Колбин, 2003], на 



62 А.И. Антонов, В.А. Дугинцов 000

юге Амурско-Зейской равнины [В.А. Дугин-
цов, ориг.], в бассейне Нижней Зеи от окр. г. 
Благовещенск до с. Москвитино [Stegmann, 
1931; Дымин и др., 1974; Панькин, Дугинцов, 
2000], на Буреинско-Хинганской низменно-
сти [Винтер, 1981 и др.] и по р. Бурея до быв-
шего с. Желунда [Кистяковский, Смогоржев-
ский, 1964]. Биотоп: открытые пространства 
с влажными высокотравными лугами и от-
дельными кустарниками, реже пологие сухие 
склоны сопок, зарастающие вырубки и гари.
333. Овсянка-крошка Emberiza pusilla Pallas, 
1776
Обычный пролётный вид. Отмечается на 
большей части территории области от г. Бла-
говещенска [Stegmann, 1931 и др.] на север до 
пос. Бомнак [А.И. Антонов, ориг.] и на восток 
до Хинганского заповедника [Антонов, Пари-
лов, 2010]. Биотоп: зарастающие вырубки в 
лиственничных лесах, заросли ивняков, ред-
колесья, кустарники.
334. Желтобровая овсянка Emberiza 
chrysophrys Pallas, 1776
Редкий или очень редкий, локально обычный 
пролётный вид. Возможно гнездование. Так, от-
мечена летом в Норском заповеднике [Колбин, 
2013] и в бассейне р. Зеи в зоне БАМа [Воронов, 
2000]. На пролёте встречается в долине Верхне-
го Амура [Stegmann, 1931], в бассейне Верхней 
Зеи [Антонов и др., 2016б], на юге Амурско-Зей-
ской и Зейско-Буреинской равнин [В.А. Дугин-
цов, ориг.], на Буреинско-Хинганской низмен-
ности [Антонов, Парилов, 2010]. Биотоп: сме-
шанные и хвойные леса с густым подростом, 
зарастающие вырубки и гари.
335. Овсянка-ремез Emberiza rustica Pallas, 
1776
Обычный, местами редкий пролётный вид. 
Возможно гнездование. Нерегулярные лет-
ние встречи известны из бассейна р. Селем-
джа [Смогоржевский, 1966; Назаренко, 1984]. 
Гнездится на сопредельной территории в 
бассейне р. Уда [Нечаев, Гамова, 2009]. Чис-
ленность в некоторых районах Амурской 
области заметно сокращается в последние 
годы [Heim, 2017]. На пролёте встречается по 
всему региону. Биотоп: сырые опушки леса и 
поляны с кустарниками в заболоченной тем-
нохвойной тайге. В период пролёта держатся 
также вдоль дорог и по окраинам полей. 

336. Желтогорлая овсянка Emberiza elegans 
Temminck, 1836
Обычный или многочисленный гнездящий-
ся перелётный и пролётный вид. Основной 
ареал занимает восток Амурской области, 
но в последнее время отмечается существен-
ное расширение его северо-западных границ. 
Распространена от отрогов Малого Хингана 
[Stegmann, 1931 и др.] и хр. Турана [Антонов, 
2012] до низовий р. Селемджи [Кисленко и 
др., 1990; Колбин, 2014]. Гнездится в бассейне 
р. Зея от устья р. Селемджи [Колбин, 2008а] на 
север до широты Зейского заповедника [Ан-
тонов и др., 2015; Антонов и др., 2016б], пред-
положительно также в Муравьёвском парке 
[Смиренский и др., 2018]. В Хинганском запо-
веднике – один из количественных доминан-
тов птичьего населения дубняков [Антонов, 
Парилов, 2010]. Биотоп: горные и равнинные 
дубово-черноберёзовые леса, реже прочие 
типы широколиственных и смешанных лесов. 
337. Дубровник Emberiza aureola Pallas, 1773
Редкий, местами обычный, ранее многочис-
ленный и весьма многочисленный гнездя-
щийся перелётный и пролётный вид. Ареал 
занимает всю территорию Амурской области, 
хотя распространение носит спорадический 
характер и численность быстро сокращается 
[Антонов, 2016а; Колбин, 2017; Heim, 2017]. 
Гнездится от южных, западных и восточных 
пределов региона [Stegmann, 1931; Баранчеев, 
1963 и др.] на север до межгорных котловин 
Станового хребта [Дорогостайский, 1915]. 
Внутри очерченного ареала отмечен на по-
бережьях Зейского водохранилища [Антонов 
и др., 2016б], по р. Зея от устья до подножий 
хр. Тукурингра и в низовьях впадающих в 
неё крупных притоков [Кисленко и др., 1990; 
Панькин, Дугинцов, 2000; Антонов, 2015 и 
др.], в Норском [Колбин, 2003] и Хинганском 
[Винтер, 1981 и др.] заповедниках, в долине 
р. Алеун [Костин, Панькин, 1977], в Мура-
вьёвском парке [Смиренский и др., 2018], на 
побережьях нижней широкой части Бурей-
ского водохранилища [Антонов, 2009] и т.д. 
Биотоп: сырые луга с ивняками, травяные и 
кочкарниковые болота, опушки леса; реже су-
ходольные луга, поросшие кустарником.
338. Рыжая овсянка Emberiza rutila Pallas, 1776
Редкий или обычный, ранее местами мно-
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гочисленный спорадично распространён-
ный гнездящийся перелётный и пролёт-
ный вид. Гнездится на Становом хребте 
[Stegmann, 1931], в бассейнах рр. Зея (на 
север от одноименного города) и Селем-
джа до их верховий [Кисленко и др., 1990; 
Воронов, 2000], а также в Норском запо-
веднике [Колбин, 2003 и др.]. Южная гра-
ница на р. Бурее проходит в районе пос. 
Талакан [Кистяковский, Смогоржевский, 
1964]. Населяет разреженные светлохвой-
ные леса с кустарниковым подлеском, пре-
имущественно по склонам сопок; также 
прирусловые смешанные леса. В горах под-
нимается до высоты 1000 м н.у.м.
339. Седоголовая овсянка Emberiza spodo-
cephala Pallas, 1776
Обычный и многочисленный гнездящийся 
перелётный и пролётный вид. Широко рас-
пространён в долине Верхнего Амура, по рр. 
Зея с притоками, Бурея и т.д. [Stegmann, 1931; 
Кистяковский, Смогоржевский, 1964; Кис-
ленко и др., 1990; Винтер, 1981 и др.]. Север-
ная граница ареала в области проходит в за-
падной части Станового хребта, южная – по 
р. Амур [Stegmann, 1931]. Биотоп: опушки, 
заросли кустарников в светлых смешанных 
и лиственных лесах; долинные широколи-
ственные леса и их производные; поймы рек 
и сырые луга с кустарниками; зарастающие 
вырубки и гари.
340. Полярная овсянка Emberiza pallasi 
(Cabanis, 1851)
Чрезвычайно редкий гнездящийся пере-
лётный и обычный или редкий пролётный 
вид. Численность на пролёте сокращает-
ся [Heim, 2017]. На гнездовье в Амурской 
области найдена в верховьях р. Гилюй в 
северо-западных отрогах хр. Тукурингра 
[Stegmann, 1931]. Также встречена в гор-
ных тундрах и болотах бассейна Верхней 
Зеи (вероятно, Б.А. Воронов встречал её 
на системе хр. Тукурингра-Соктахан, по-
скольку высокогорья Станового хребта 
этот исследователь не посещал) [Воронов, 
2000]. Биотоп: заболоченные участки вы-
сокогорий с пятнами древесно-кустарни-
ковой растительности. Во время сезонных 
миграций держится кустарников и трост-
ников.

341. Рыжешейная овсянка Emberiza yessoensis 
(Swinhoe, 1874)
Редкий гнездящийся перелётный и чрезвы-
чайно редкий нерегулярно зимующий вид. 
Гнездование известно только на крайнем юге 
Амурской области по долине Амура: в Мура-
вьёвском парке [Смиренский и др., 2018] и в 
Хинганском заповеднике [Антонов, Парилов, 
2010 и др.]. Населяет осоково-вейниковые 
луга и болота (мари), а также тростниковые 
заросли по берегам водоёмов.
342. Камышовая (тростниковая) овсянка 
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Чрезвычайно редкий гнездящийся перелёт-
ный и пролётный вид. Встречается летом 
на юге Зейско-Буреинской равнины и Буре-
инско-Хинганской низменности [Stegman, 
1931; Винтер, 1981]; гнездится, в частно-
сти, в Хинганском заповеднике [Антонов, 
Квартальнов, 2014] и в Муравьёвском парке 
[Смиренский и др., 2018]. Отмечена также 
на Верхнезейской равнине в статусе пролёт-
ного вида [Ильяшенко, 1984]. Биотоп: при-
речные кустарники, тростниковые заросли 
на заболоченных территориях и по берегам 
водоёмов.

Семейство Calcaridae

343. (Лапландский) подорожник Calcarius 
lapponicus (Linnaeus, 1758)
Редкий пролётный и чрезвычайно редкий 
зимующий вид со значительными межго-
довыми перепадами численности. Встреча-
ется на всей территории области [Дорого-
стайский, 1915; Stegmann, 1931; Ильяшен-
ко, 1984 и др.]. Во время пролёта и кочёвок 
держится на открытых пространствах, по-
росших невысокой травой, в сельскохозяй-
ственных угодьях, вдоль дорог и галечных 
берегов рек. Часто наблюдается в стаях с 
пуночками.
344. Пуночка Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 
1758)
Редкий или обычный пролётный и очень 
редкий, иногда обычный и локально много-
численный зимующий вид. Встречается на 
всей территории области [Дорогостайский, 
1915; Stegmann, 1931 и др.]. Биотопы те же, 
что у подорожника, с которым могут объ-
единяться в смешанные стаи.
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