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В настоящей статье приводятся краткие 
очерки о всех видах птиц, встреченных 
автором в 1970–1980-х гг. в Приморском 
крае Российской Федерации во время работ 
экспедиций Зоологического музея ННПМ 
НАН Украины, главным образом в его юж-
ной части. В первом сообщении приводятся 
сведения о встречах 98 видов неворобьи-
нообразных птиц из 16 отрядов.

Настоящие заметки не претендуют на 
полноту, но содержат много новых сведе-
ний о встречах, распространении и био-
логии птиц этого региона. 

Материал и методика

Материал для настоящей статьи был 
собран автором в 5 экспедициях Зоологи-
ческого музея ННПМ НАН Украины в 
При морский край Российской Федерации: 
20.05–15.07.1977 г. – в Уссурийском город-
ском округе, Хасанском районе и в окрест-
ностях г. Владивосток; 16–30.06.1979 
г. – в Тернейском районе; 12–22.08.1983 
г. в окрестностях г. Большой Камень; 
28.04–19.06.1987 г. – в Уссурийском город-
ском округе, Ханкайском, Надежденском 
и Хасанском районах, в окрестностях г. 
Артем; 3–28.04.1988 г. – в Уссурийском го-
родском округе, Спасском, Михайловском, 
Шкотовском, Партизанском и Хасанском 
районах.

В процессе изучения орнитофауны 
При морья автор регулярно проводил кол-

лектирование птиц. Все добытые экзем-
пляры препарировались, и ныне их шкурки 
хранятся в фондовой орнитологической 
коллекции Зоологического музея ННПМ 
НАН Украины в г. Киеве (см. каталоги: 
Пекло, 1997а, 1997б, 2002, 2008).

Результаты

Серощекая поганка (Podiceps grise
gena). Три пары наблюдались 13.04.1988 г. 
возле пгт Хасан (Хасанский район) в юж-
ной части оз. Лотос (Дорицени). У одной из 
них отмечено токовое брачное поведение. 

Чомга (P. cristatus). В 1977 г. была обыч-
ной и вероятно гнездилась в окрестнос тях 
пгт Хасан на оз. Лотос, где регулярно 
ре гистрировалась нами во все дни пре-
бывания в этом месте (30.05–7.06). Кроме 
того, плавающие чомги были отмечены 
10.06.1977 г. на морском побережье в бухте 
Сивучья у мыса Островок Фальшивый на 
северо-восток от пгт Хасан. 15–25.05.1987 
г. они постоянно наблюдалась у пгт Хасан 
на озерах Лотос и Птичье (Тальми), а также 
на протоках у горы Голубиный Утес (8 км 
восточнее пгт Хасан). Так, 14.05.1987 г. на 
оз. Лотос встречено около 20 особей. В 1988 
г. 13.04 на этом же озере зарегистрировано 
около 50 птиц, а на оз. Хасан – 5. Многие из 
них проявляли токовое брачное поведение. 
14.04.1988 г. 3 пары токующих чомг отме-
чены на болоте у здания железнодорожного 
вокзала станции Хасан.
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8.06.1987 г. Н.Н. Щербак зарегистриро-
вал взрослых птиц с выводками на озере 
острова Сосновый в юго-западной части 
оз. Ханка (Ханкайский район). 

Японский баклан (Phalacrocorax ca
pillatus). Гнездовая колония найдена авто-
ром 10.06.1977 г. на утесе мыс Островок 
Фальшивый на берегу Японского моря 
(Хасанский район). В этот день здесь было 
встречено около 40 птиц, 3 из которых (2 
самца и самка) были добыты. Бакланы 
регулярно летали над морем в районе горы 
Голубиный Утес. 15.06.1977 г. одиноч-
ная птица держалась в бухте Миноносок 
полуострова Краббе залива Посьета, а 
18.06.1977 г. 8 бакланов сидели на вершине 
небольшой скалы у бухты Новгородской 
этого же полуострова (Хасанский район). 
16–20.05.1987 г. летающие одиночные 
особи и группы из 2–3 птиц отмечались в 
районе горы Голубиный Утес.

Китайский волчок (Ixobrychus si
nen sis). Одиночная особь была поднята 
автором 21.06.1977 г. в окрестностях с. 
Каймановка (Уссурийский городской округ) 
с залитого водой маленького овражка на 
обочине дороги у леса. Другой одиночный 
взрослый самец был добыт 24.06.1979 г. 
возле пгт Терней (Тернейский район) на 
заболоченном участке луга левого берега р. 
Серебрянка. В желудке волчка обнаружены: 
крупные пауки (Acantholycosa norvegica) – 
3 особи, большая стрекоза – 1, жук – 1 и 
муха – 1 (Пекло, Щербак, 1990).

Амурский волчок (I. eurhythmus). 
Обычный, но немногочисленный гнез-
дящийся вид Хасанского и Ханкайского 
районов. 28.05.1977 г. одиночная птица 
была поднята из зарослей тростника на 
заболоченном участке в пгт Хасан. С 
30.05 по 7.06.1977 г. этот вид регулярно 
отмечался нами по береговым зарослям 
водной и околоводной растительности на 
оз. Лотос, где 1.06 был добыт взрослый са-
мец. 20.05.1987 г. две одиночные взрослые 
птицы (самец и самка) зарегистрированы в 
районе охотбазы «Голубиный Утес». Самка 
была добыта.

У оз. Ханка в окрестностях с. Астра-
ханка (Ханкайский район) птиц этого вида 
30.05.1987 г. наблюдал Н.Н. Щербак. В 
этом же районе взрослый самец амурского 
волчка был добыт автором 31.05.1987 г. воз-
ле с. Дворянка и второй – Н.Н. Щербаком 
5.06.1987 г. у с. Ильинка. 

Зеленая кваква (Butorides striatus). В 
Хасанском районе одиночный взрослый 
самец добыт Н.Н. Щербаком 20.05.1987 г. 
у горы Голубиный Утес, а расклеванный 
высохший труп кваквы найден 10.06.1977 
г. на берегу моря у утеса мыс Островок 
Фальшивый. В бухте Миноносок п-ова 
Краббе взрослый одиночный самец добыт 
автором 15.06.1977 г. Птица сидела у воды 
на камнях берегового обрыва.

Гнездится в Уссурийском городском 
округе в окрестностях с. Кондратеновка. 
Здесь в узкой полосе лиственного леса (ме-
стами заболоченного) по берегам ручья 2 
одиночные птицы отмечены 10.05.1987 г., а 
на следующий день нами была добыта пара 
квакв (очевидно, те же самые). Диаметр 
самого крупного стебельчатого фолликула 
у самки составил 12 мм. Одну взрослую 
особь Н.Н. Щербак добыл 14.06.1987 г. у с. 
Дубовый Ключ, а 15.06 возле с. Кондрате-
новка в полосе лиственного леса по берегам 
узкого ручья нами было найдено жилое 
гнездо зеленой кваквы, построенное на вы-
соте около 2,5 м на боковой ветви дерева, 
склонившейся над ручьем. К сожалению, 
гнездо осмотреть не удалось. 

В Ханкайском районе 5.06.1987 г. оди-
ночная взрослая птица встречена на озерце, 
поросшем по берегу ивняком, в окрест-
ностях с. Ильинка, вторая – у моста через 
р. Комиссаровка (Синтуха) поблизости от 
с. Дворянка.

Египетская цапля (Bubulcus ibis co ro
mandus). Три взрослые птицы отмечены 14 
и 15.05.1987 г. на небольшом озере рядом с 
железнодорожным полотном станции Ха-
сан. Цапли кормились на мелководье. Одна 
из них на наших глазах поймала и заглотила 
крупную чернопятнистую лягушку (Rana 
nigromaculata) (Пекло, Щербак, 1990). 
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Большая белая цапля (Casmerodius 
albus). Стая из 6 птиц, сидящих на вспахан-
ном рисовом чеке, и 2 одиночные птицы, 
кормящиеся на мелководье по дну каналов 
между чеками, встречены нами 9.04.1988 г. 
возле с. Гайворон (Спасский район). Добы-
ты 2 самца, один в брачном наряде.

Средняя белая цапля (Egretta inter
me dia). Одиночная взрослая самка добыта 
автором 20.04.1988 г. на пресноводном 
озере охотбазы «Голубиный Утес». Птица 
кормилась на мелководье у зарослей трост-
ника. Яичник добытой цапли был увеличен. 
Диаметр самого крупного фолликула 3 мм. 
В желудке птицы обнаружены ротаны (Per-
ccottus glehni) – 14 особей, длиной 33–104 
мм (в среднем 47 мм) (Пекло, Щербак, 
1990). 

Серая цапля (Ardea cinerea). В Ха-
санском районе около 15 особей отмечены 
нами 9.06.1977 г. у охотбазы «Голубиный 
Утес». Птицы держались у пресноводного 
озера в зарослях околоводной и водной рас-
тительности. 9 и 10.06.1977 г. одиночные 
цапли постоянно наблюдались в районе 
горы Голубиный Утес и по морскому по-
бережью от Голубиного Утеса до мыса 
Островок Фальшивый. В 1987 г. в период с 
14 по 20.05 серая цапля регулярно отмеча-
лась и была обычна на оз. Лотос и на всем 
протяжении от него до горы Голубиный 
Утес и берега моря. В 1988 г. 13 и 14.04 
здесь учтено около 15 птиц.

В Ханкайском районе одиночные особи 
зарегистрированы 31.05.1987 г. у с. Новосе-
лище и 5.06.1987 г. возле с. Ильинка, между 
с. Ильинка и с. Дворянка, а также между с. 
Ильинка и с. Пархоменко.

Летающие над рисовыми чеками в 
ок рестностях с. Гайворон серые цапли 
от мечены нами 9.04.1988 г. Всего за день 
наблюдений учтено около 10 особей. 

Рыжая цапля (A. purpurea). За период с 
30.05 по по 7.06.1877 г. этот вид отмечался 
несколько раз на юге Хасанского района у 
оз. Лотос.

Черный аист (Ciconia nigra). В пери-
од с 22.06 по 1.07.1977 г. в окрестностях 

первого кордона Уссурийского заповедника 
им. В.Л. Комарова (Уссурийский городской 
округ) мы неоднократно наблюдали летаю-
щих над лесом взрослых птиц. Очевидно, 
где-то поблизости располагалось их гнездо 
(Пекло, 1984). 

Гуси (Anser sp.). На разливах и про-
токах заросших околоводной и водной 
растительностью западнее горы Голубиный 
Утес 19.05.1987 г. зарегистрированы 4 гуся 
(2 и 2), вид которых определить не удалось. 
2 гуся наблюдались нами 13.04.1988 г. на 
оз. Лотос. В районе горы Голубиный Утес 
пролет гусей маленькими стаями (по 5–10 
особей) в северном направлении отмечен 
14.04.1988 г. Егерь охотбазы «Голубиный 
Утес» Б.С. Федосеев сообщил, что не-
делю назад в трофеях местных охотников 
среди гусей встречались главным образом 
гуменники (A. fabalis) и реже – белолобые  
(A. albifrons).

Лебеди (Cygnus sp.). В Хасанском 
районе на полпути по железной дороге г. 
Уссурийск – станция Хасан в месте, где 
железнодорожное полотно подходит вплот-
ную к берегу моря 12.04.1988 г. автором из 
окна вагона отмечено на заливе большое 
скопление лебедей (около 600 особей). 
Судя по внешнему виду и размерам птиц, 
это были кликуны (C. cygnus). 

Кряква (Anas platyrhynchos). В 1977 г. 
в Хасанском районе на оз. Лотос в период 
нашего пребывания здесь – с 30.05 по 
7.06 – была обычна, но немногочислен-
на, регистрировалась почти ежедневно. 
Взрослый самец, добытый здесь 1.06, имел 
большие запасы подкожного жира. В сере-
дине мая 1987 г. регулярно наблюдалась в 
окрестнос тях пгт Хасан, на озерах Лотос 
и Птичье, а также на заливах, протоках и 
озерах возле горы Голубиный Утес. 13 и 
14.04.1988 г. была обычна на оз. Лотос и 
на Голубином заливе у горы Голубиный 
Утес. 14.04 здесь отмечено около 200 птиц. 
Большинство крякв держалось парами. В 
этот день на Голубином заливе добыты 2 
самца, а 16.04 – еще один.

В окрестностях сел Гайворон и Со-
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сновка (Спасский район) 9.04.1988 г. ре-
гистрировались небольшие стайки, пары 
и одиночки, главным образом на рисовых 
чеках, на которые в основном в сумерках 
утки прилетают кормиться падалицей зерен 
риса. На вечерней охоте в этот день нами 
было добыто 7 птиц (4 самца и 3 самки). 

Черная кряква (A. poecilorhyncha). 
В 1977 г. была обычным гнездящимся, но 
немногочисленным видом юга Хасанского 
района. В период с 30.05 по 9.06 пары и 
одиночные птицы регулярно отмечались 
нами в южной части оз. Лотос и на озерах у 
горы Голубиный Утес. Взрослый самец был 
добыт из пары 31.05.1977 г. на оз. Лотос. 
14–20.05.1987 г. черная кряква встречалась 
уже реже возле пгт Хасан, на озерах Лотос, 
Птичье и у горы Голубиный Утес. В середи-
не апреля 1988 г. была здесь обычна. Пары 
и небольшие стайки держались на озерах, 
протоках и заливах возле горы Голубиный 
Утес. 14.04.1988 г. здесь учтено за день 
около 50 особей.

Гнездится в юго-западной части оз. 
Ханка на о-ве Сосновый. 8.06.1987 г. Н.Н. 
Щербаком учтено здесь около 30 взрослых 
птиц, добыты 2 самки и найдено в густой 
траве несколько гнезд с яйцами. Полная не 
насиженная кладка из одного гнезда была 
взята в коллекцию. Размеры (мм) яиц этой 
кладки: 55,8 × 41,8; 55,9 × 41,4; 54,6 × 41,6; 
56,0 × 40,8; 55,0 × 42,0; 55,0 × 41,8; 54,6 × 
41,1; 53,8 × 41,8.

В окрестностях с. Гайворон на рисовых 
чеках и каналах между ними 9.04.1988 г. 
нами было зарегистрировано 3 пары чер-
ных крякв.

Чирок-свистунок (A. crecca). Возле 
горы Голубиный Утес взрослый самец, 
имевший большие запасы подкожного 
жира, добыт Е.М. Писанцом 9.06.1977 г. 
В середине мая 1987 г. был редок на про-
странстве от пгт Хасан до горы Голубиный 
Утес. 15.05 в окрестностях последней 
нами добыта самка. В 1988 г. интенсив-
ный весенний пролет свистунка на юге 
Хасанского района у пгт Хасан отмечен в 
середине апреля. 13.04 в южной части оз. 

Лотос нами учтено около 50 птиц. Вечером 
здесь добыт самец. 14.04 на Голубином 
заливе у горы Голубиный Утес держалось 
более 500 особей, среди которых резко 
преобладали самцы. Свистунки летают и 
держатся на воде главным образом стаями 
(3–50 особей), реже встречаются одиночки 
и пары. 14.04 нами добыто 2, 18.04 – 4 и 
19.04 – 1 птица.

 9–10.04.1988 г. свистунок был обычен 
возле с. Гайворон: днем стайки держались 
на р. Спасовка и по каналам с водой, а но-
чью кормились на рисовых чеках. Среди 
наблюдаемых птиц резко преобладали 
самцы. 9.04 днем на одном из каналов нами 
добыты из стайки 3 самца, а на вечерней 
охоте – еще 6 особей (4 самца и 2 самки). 
Одна птица добыта здесь 10.04. 

Касатка (A. falcata). 14.05.1987 г. за-
регистрирована нами на оз. Лотос, а 14.04. 
1988 г. была обычна на заливах, протоках и 
озерах возле горы Голубиный Утес. В этот 
день на Голубином заливе держалось около 
100 птиц, был добыт самец. 9.04.1988 г. 
касатка отмечена на рисовых чеках у с. Гай-
ворон, где вечером в сумерках 10.04.1988 г. 
нами был добыт взрослый самец. 

Серая утка (A. strepera). Редкий вид. 
Взрослая самка добыта 1.06.1977 г. возле 
пгт Хасан на оз. Лотос. Рядом с ней дер-
жался самец. В середине апреля 1988 г. утки 
этого вида неоднократно отмечались нами 
на Голубином заливе у горы Голубиный 
Утес: 14.04 добыт самец, на 1/3 перели-
нявший в брачный наряд; 17.04 – взрослая 
самка; 18.04 – самец в брачном наряде и 
самка (Пекло, Щербак, 1990). 

Свиязь (A. penelope). 13.04.1988 г. за 
день на участке от пгт Хасан до горы Го-
лубиный Утес нами встречено около 20 
особей. Держится маленькими стайками, 
парами и реже одиночками. Пары встре-
чены главным образом на оз. Лотос. 14.04 
эти утки зарегистрированы на Голубином 
заливе, 19.04 самец в брачном наряде добыт 
автором у горы Голубиный Утес.

9.04.1988 г. свиязь отмечена на рисо-
вых чеках у с. Гайворон, где в сумерках на 
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вечерней охоте были добыты 2 взрослых 
самца. 

Шилохвость (A. acuta). Пролетные 
птицы на оз. Лотос зарегистрированы нами 
13.04.1988 г., а 14.04 на Голубином заливе 
нами встречено более 700 уток этого вида. 
Летают главным образом стайками, реже 
встречаются пары и одиночки. Резко пре-
обладали самцы. Здесь 18 и 19.04.1988 г. 
добыто по 1 самцу.

9.04.1988 г. наблюдалась нами на рисо-
вых чеках возле с. Гайворон, где в сумерках 
на вечерней охоте был добыт 1 самец. 

Чирок-трескунок (A. querquedula). В 
1977 г. на участке от пгт Хасан и оз. Лотос 
до горы Голубиный Утес был обычным 
видом, отмечавшимся почти ежедневно в 
период с 30.05 по 10.06. В 1987 г. встре-
чался значительно реже. 14 и 15.05 реги-
стрировался у пгт Хасан, на озерах Лотос 
и Птичье, а также возле горы Голубиный 
Утес. В окрестностях последней 20.04.1988 
г. добыт взрослый самец.

Широконоска (A. clypeata). На Голу-
бином заливе и соседней с ним протоке 
14.04.1988 г. отмечено скопление уток 
этого вида общей численностью 300 – 400 
особей. Резко преобладали самцы. Держа-
лись стаями. 20.04.1988 г. поблизости от 
охотбазы «Голубиный Утес» автором из 
пролетающей пары была добыта самка. 

Мандаринка (Aix galericulata). Редкий 
гнездящийся вид. Несколько раз встречена 
в 1987 г. на территории Уссурийского го-
родского округа. 2.05 пара уток поднята на 
р. Волховка у с. Каменушка, 4 и 10.05 по 1 
паре мандаринок встречены возле с. Кон-
дратеновка на разливах небольшого ручья 
среди узкой полосы леса и подступающих 
вплотную полей и плантаций смородины. 
Из второй пары добыт самец. Поблизости 
от этого места одиночный самец поднят с 
ручья 11.05 (Пекло, Щербак, 1990).

В Шкотовском районе 3 пролетевшие 
пары отмечены нами в сумерках вечером 
26.04.1988 г. в окрестностях г. Большой 
Камень. Из одной пары Н.Н. Щербаком 
была добыта самка. 

Красноголовый нырок (Aythya ferina). 
Одиночный самец в брачном наряде добыт 
16.04.1988 г. на Голубином заливе возле 
горы Голубиный Утес (Пекло, Щербак, 
1990).

Бэров нырок (A. baeri). С 30.05 по 
10.06.1977 г. был самым обычным и много-
численным видом уток на юге Хасанского 
района от пгт Хасан и оз. Лотос до окрест-
ностей горы Голубиный Утес. Очевидно, 
здесь гнездился в 1977 г. На оз. Лотос пара 
птиц (самец и самка) добыта 1.06,  самец 
– 3.06. В мае 1987 г. и в апреле 1988 г. 
нами этот вид здесь больше не регистри-
ровался. 

Хохлатая чернеть (A. fuligula). 13.04. 
1988 г. на оз. Лотос отмечено скопление 
пролетных уток этого вида общей числен-
ность около 2 тысяч особей. Резко преоб-
ладали самцы.

Морская чернеть (A. marila). Одиноч-
ный самец добыт 16.05.1987 г. на одной из 
заросших проток возле горы Голубиный 
Утес. В 1988 г. была обычна здесь на про-
лете в середине апреля. Тяготеет к побере-
жью – бухтам и заливам моря. 2 взрослых 
самца добыты возле горы Голубиный Утес 
17 и 20.04. 

Морянка (Clangula hyemalis). Самец 
обнаружен нами в трофеях местного охот-
ника из пгт Хасан. Птица была добыта 
15.04.1988 г. возле горы Голубиный Утес 
(Пекло, Щербак, 1990).

Гоголь (Bucephala clangula). Взрослый 
самец добыт автором 20.04.1988 г. возле 
горы Голубиный Утес. 

Длинноносый крохаль (Mergus ser
rator). Обычный, но немногочисленный 
пролетный вид, отмечавшийся нами 14–
20.04.1988 г. на заливах, протоках и озерах 
у горы Голубиный Утес. 14.04 шесть птиц 
наблюдались на Голубином заливе у мыса 
Королевский, а 17.04 здесь были добыты 2 
крохаля (самец и самка).

Чешуйчатый крохаль (M. squamatus). 
16 и 17.06.1979 г. вероятно одна и та же 
пара пролетела вниз по течению р. Сереб-
рянка в районе кордона Усть-Серебряный 
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Сихотэ-Алинского заповедника (Терней-
ский район). 

Хохлатый осоед (Pernis ptilorhyncus). 
За все время исследований встречен 1 раз. 
14.06.1987 г. взрослая самка была добыта 
Н.Н. Щербаком в Уссурийском городском 
округе на краю леса возле с. Кондрате-
новка.

Черный коршун (Milvus migrans). 
Одиночная летающая птица наблюдалась 
5.06.1987 г. в Ханкайском районе у с. Иль-
инка.

Пегий лунь (Circus melanoleucos). В 
период с 30.05 по 10.06.1977 г. на юге Ха-
санского района (от пгт Хасан и оз. Лотос 
до горы Голубиный Утес) был обычным 
видом, отмечавшимся нами почти еже-
дневно. 2.06 на оз. Лотос добыты 2 самца 
(взрослый и второгодок), в желудках кото-
рых обнаружены полевки.

В Ханкайском районе 3 летающие осо-
би отмечены 31.05.1987 г. в пади Ржавая 
(между с. Рубиновка и с. Дворянка). В этот 
день здесь был добыт самец. Возле с. Алек-
сеевка 31.05.1987 г. также добыт самец, а 
6.06.1987 г. наблюдался еще один. 5.06.1987 
г. взрослый самец добыт в окрестностях с. 
Ильинка, а 9.06.1987 г. возле с. Пархоменко 
добыта самка, у которой в яйцеводе нахо-
дилось готовое к откладке яйцо. 

Восточный болотный лунь (C. spilo no
tus). Одиночная птица наблюдалась 22.05. 
1987 г. в Хасанском районе возле го ры Го-
лубиный Утес. 

Тетеревятник (Accipiter gentilis). 
Ред кий гнездящийся вид. В Уссурийском 
городском округе 11.07.1977 г. в 2 км от 
кордона №1 Уссурийского заповедника (в 
сторону с. Каймановка) в 200 м от дороги 
в лесу (Банивурский учлесхоз) на высокой 
кедровой сосне автором найдено гнездо 
этого ястреба. Оно было построено у ствола 
дерева на нижней боковой ветви (высота от 
земли около 7 м). В гнезде и на близлежа-
щих ветвях сидело 3 больших полностью 
оперившихся хорошо летающих птенца, 
2 из которых были добыты. Оставшийся 
третий птенец покинул гнездо 12.07, но 

продолжал (судя по крикам) держатся по-
близости – в 50–70 м от него.

В окрестностях пгт Терней на левом 
берегу р. Серебрянка 29.06.1979 г. встречен 
взрослый самец. Птица, вылетев из леса, 
неудачно атаковала стаю серых скворцов 
(Sturnus cineraceus) и была добыта. 

Перепелятник (A. nisus). В небольшом 
участке леса у Биолого-почвенного инсти-
тута ДВО РАН в г. Владивосток одиночный 
перелетающий с дерева на дерево ястреб 
отмечен 20.05.1977 г. 

Малый перепелятник (A. gularis). В 
Хасанском районе на территории охотба-
зы «Голубиный Утес» 2 пролетные самки 
пойманы 16.05.1987 г.

Зимняк (Buteo lagopus). Был много-
числен в Спасском районе 9 и 10.04.1988 
г. на рисовых чеках в окрестностях с. Гай-
ворон. Птицы сидели на стерне и пахоте, 
летали над чеками. 9.04 за день учтено 
около 15 особей, одна из которых была 
меланистом. 

Черный гриф (Aegypius monachus). 
На юге Хасанского района 28.05.1977 г. 
остатки одной птицы обнаружены нами 
на куче мусора у гостиницы пгт Хасан. 
25.02.1988 г. взрослый гриф попал в капкан 
на горе Голубиный Утес. Егерь охотбазы 
Б.С. Федосеев заморозил его и в апреле 
пе редал нам. 

Дербник (Falco columbarius). В окрест-
ностях пгт Хасан одиночная особь зареги-
стрирована нами 13.04.1988 г.

2 сокола этого вида отмечены 9.04.1988 
г. в Спасском районе на окраине с. Гайворон 
в лесополосе. 10.04.1988 г. в лесополосе у 
дороги в окрестностях этого населенного 
пункта добыта одиночная взрослая самка.

Амурский кобчик (F. amurensis). В 
1987 г. был многочисленным гнездящимся 
видом Ханкайского района. Взрослая самка 
31.05 добыта возле с. Рубиновка. В этот 
же день в высокой лесополосе у железной 
дороги (окрестности c. Камень-Рыболов) 
отмечено 6 гнездящихся пар, из которых 
добыты 2 самки и 1 самец. Здесь же 4.06 
нами были добыты еще 3 самца и 1 самка. 
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5.06 амурские кобчики отмечались у дороги 
между с. Ильинка и мостом через р. Комис-
саровка (у с. Дворянка), а также между с. 
Ильинка и с. Пархоменко. 6.06 несколько 
птиц зарегистрированы на маршруте: с. 
Камень-Рыболов – с. Алексеевка – с. Ново-
селище – с. Пархоменко – с. Астраханка. 

Обыкновенная пустельга (F. tin nun
culus). 7.04.1988 г. две птицы летали над 
аэродромом у г. Уссурийск, а 23.04 взрослая 
самка была добыта в окрестностях этого 
города.

В Ханкайском районе 31.05.1987 г. 
пара отмечена возле с. Дворянка, оди-
ночный самец добыт у с. Новоселище. 
4.06.1987 г. самка добыта в окрестностях 
с. Камень-Рыболов. Одиночные особи за-
регистрированы нами 5.06.1987 г. между с. 
Ильинка и мостом через р. Комиссаровка 
(у с. Дворянка), а также между с. Ильинка 
и с. Пархоменко. Кроме того, одиночные 
пустельги встречены 6.06.1987 г. на марш-
руте: с. Камень-Рыболов – с. Алексеев-
ка – с. Новоселище – с. Пархоменко – с. 
Астраханка.

Рябчик (Tetrastes bonasia). Обычный 
гнездящийся вид Уссурийского заповедника 
и Банивурского учлесхоза (окрестности с. 
Каймановка). В период с 23.06 по 1.07.1977 
г. мы неоднократно встречали в лесу вы-
водки этих птиц между кордоном №1 и по-
селком заповедника, а также на территории 
учлесхоза. В лесу последнего 2 птицы были 
подняты с земли 1.07. Кроме того, выводки 
рябчиков встречены 11 и 12.07.1977 г. на 
дороге с. Каймановка – кордон №1 Уссу-
рийского заповедника. Рябчики купались 
в пыли на обочине дороги и выходили 
на ее середину. Из первого выводка 11.07 
была добыта хорошо летающая молодая 
особь, имеющая размеры взрослой птицы, 
а из второго – 12.07 – 3 молодых рябчика. 
Желудки добытых птиц были заполнены 
прямокрылыми насекомыми. 

Немой перепел (Coturnix japonica). 
Обычный вид в окрестностях пгт Хасан, 
сопки Змеиная и горы Голубиный Утес. 
В 1977 г. в период наших работ с 30.05 по 

10.06 мы регулярно отмечали этот вид, а 
10.06 возле горы Голубиный Утес из пары 
взлетевших птиц добыта взрослая самка. 
15.05.1987 г. перепел также регистриро-
вался в окрестностях пгт Хасан, возле оз. 
Лотос и горы Голубиный Утес. 14.04.1988 
г. 2 одиночные особи подняты на крыло из 
зарослей низкой прошлогодней раститель-
ности в окрестностях охотбазы «Голубиный 
Утес».

В Ханкайском районе 2 птицы подняты 
30.05.1987 г. в окрестностях с. Камень-
Рыболов. Одна из них (взрослый самец) 
была добыта. 5.06.1987 г. вид зарегистри-
рован между с. Ильинка и с. Пархоменко. В 
этот день в окрестностях последнего добыт 
взрослый самец.

Гнездится в Тернейском районе, где 25 
и 27.06.1979 г. у пгт Терней на лугу левого 
берега р. Серебрянка были добыты 2 оди-
ночных самца.

Фазан (Phasianus colchicus pallasi). 
Многочисленный гнездящийся вид Ха-
санского, Михайловского, Ханкайского, 
Спасского районов и Уссурийского город-
ского округа

В районе пгт Хасан в 1977 г. крики 
этих птиц и их самих мы неоднократно 
регистрировали 28 и 30.05, а также 6.06 
на сопке Змеиная у оз. Лотос. В 1987 г. 
вид был также обычен в подходящих био-
топах на территории от пгт Хасан до горы 
Голубиный Утес, где регулярно отмечался 
14–20.05. На п-ове Краббе в районе бухты 
Миноносок залива Посьета мы слыша-
ли голоса этих птиц и видели их самих 
13–18.06.1977 г.

В Уссурийском городском округе оче-
видно один и тот же самец наблюдался нами 
10 и 11.05.1987 г. в окрестностях аэродрома 
у г. Уссурийск. В период с 4 по 11.05.1987 
г. фазаны почти ежедневно регистрирова-
лись нами возле с. Кондратеновка. Птицы 
держались в узких полосах леса, зарослях 
кустарников и прошлогодних травянистых 
растений по ручью, а также на сильно 
забурьяненных плантациях смородины, 
которые располагались рядом. Здесь 10.05 
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добыт взрослый самец. 17.04.1988 г. фазан 
был обычен в окрестностях г. Уссурийск 
по береговым травянисто-кустарниковым 
зарослям р. Комаровка, а также возле сел 
Дубовый Ключ и Кондратеновка. В этот 
день у этих населенных пунктов добыто 
по 1 самке.

В Михайловском районе самец добыт 
нами 8.04.1988 г. у с. Ляличи.

Многочисленен по всему Ханкайскому 
району. В 1987 г. в окрестностях с. Камень-
Рыболов 2 взрослых самца добыты 29.05, а 
самка – 7.06. Возле с. Астраханка 30.05, а 
также севернее с. Камень-Рыболов 7 и 8.06 
фазаны наблюдались Н.Н. Щербаком. 31.05 
два самца добыты мною у с. Новоселище и 
1 самка с наседным пятном – возле с. Пар-
хоменко. 5.06 вид отмечался в окрестностях 
с. Ильинка, у моста через р. Комиссаровка у 
с. Дворянка и по дороге от с. Ильинка до с. 
Пархоменко. В окрестностях с. Алексеевка 
самец добыт 6.06.

В Спасском районе возле с. Гайворон и 
с. Сосновка в 1988 г. был обычным видом. 
Птицы держались в зарослях кустарников 
и сухой прошлогодней травянистой расти-
тельности. Здесь 9 и 10.04 добыто 2 самца 
и 3 самки.

Пятнистая трехперстка (Turnix tanki). 
В Хасанском район на п-ове Краббе в 
окрестностях бухты Миноносок залива 
Посьета 14.06.1977 г. на участке луга до-
быт самец с увеличенными семенниками. 
Второй взрослый самец в этот день добыт в 
районе бухты Новгородская. Здесь же 16.06 
была поднята из зарослей травянистой рас-
тительности самка, а 17.06 восточнее бухты 
Миноносок М.И. Головушкиным добыта 
самка, в яйцеводе которой было готовое к 
откладке яйцо.

В окрестностях пгт Терней на лугу ле-
вого берега р. Серебрянка взрослая самка 
добыта 27.06.1979 г.

Даурский журавль (Grus vipio). В ок-
рестностях с. Гайворон Спасского района 
9.04.1988 г. встречены 3 особи, позже еще 
2. Журавли держались на рисовых чеках 
(Пекло, Щербак, 1990).

Водяной пастушок (Rallus aquaticus). 
В районе оз. Лотос 29.05.1977 г. 3 оди-
ночные птицы подняты на заболоченном 
участке луга с небольшими зарослями 
тростника.

Погоныш-крошка (Porzana pusilla). На 
пресноводном озере охотбазы «Голубиный 
Утес» 2 одиночных взрослых самца добыты 
17 и 20.05.1987 г. у зарослей тростника.

Большой погоныш (P. paykullii). За все 
время исследований отмечен только раз на 
юге Хасанского района. 4.06.1977 г. из за-
рослей травянистых растений у подножия 
сопки Змеиная поблизости от оз. Лотос 
поднята одна птица.

Камышница (Gallinula chloropus). 
Многочисленный гнездящийся вид юга 
Хасанского района. С 30.05 по 10.06.1977 
г. от пгт Хасан до горы Голубиный Утес ре-
гулярно регистрировалась нами на всевоз-
можных водоемах, поросших тростником 
и другой водной и околоводной раститель-
ностью. 2 гнездовые самки добыты 2.06 на 
оз. Лотос. В мае 1987 г. также была обычна 
на всем протяжении от пгт Хасан до горы 
Голубиный Утес. Гнездовая самка добыта в 
окрестностях охотбазы «Голубиный Утес» 
16.05, а вторая – 17.05.

В Ханкайском районе отмечена нами 
5.06.1987 г. на старых, заполненных водою 
и поросших по берегам ивняком и болотной 
растительностью карьерах в окрестностях 
с. Ильинка, а также на заболоченных участ-
ках у дороги от с. Ильинка до моста через р. 
Комиссаровка возле с. Дворянка. Гнездится 
на озере о-ва Сосновый в юго-западной ча-
сти оз. Ханка, где найдена Н.Н. Щербаком 
8.06.1987 г. 

Рогатая камышница (Gallicrex ci
ne rea). Свежий, частично расклеванный 
чайками труп самца найден нами 9.06.1977 
г. в Хасанском районе на берегу Японского 
моря у мыса Островок Фальшивый (Пекло, 
Щербак, 1990). 

Лысуха (Fulica atra). Многочисленный 
гнездящийся вид юга Хасанского района. 
Здесь в период с 30.05 по 10.06.1977 г. реги-
стрировалась нами на озерах у пгт Хасан и 
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в окр. горы Голубиный Утес, а также на оз. 
Лотос. В мае 1987 г. была обычна в водно-
болотных биотопах от пгт Хасан до горы 
Голубиный Утес. В зарослях тростника 
южной части оз. Лотос 14.05 нами найдено 
гнездо с кладкой из 9 яиц. В апреле 1988 г. 
стая лысух (около 30 особей) отмечена на 
оз. Лотос 13.04, а 14 и 15.04 около 30 птиц 
держалось на болоте у железнодорожной 
станции Хасан. 17.04.1988 г. одна птица 
добыта Н.Н. Щербаком на озере у охотбазы 
«Голубиный Утес».

В Ханкайском районе гнездится на 
озере о-ва Сосновый в юго-западной 
части оз. Ханка, где 8.06.1987 г. найдена 
Н.Н. Щербаком. 

Малый зуек (Charadrius dubius). В Ха-
санском районе пара встречена 17.06.1977 
г. на берегу моря у бухты Миноносок п-ова 
Краббе залива Посьета. Птицы кормились в 
прибойной полосе. Самец был добыт.

2 одиночные зуйка встречены 4.05.1987 
г. в Уссурийском городском округе на галеч-
никовых косах правого берега р. Комаровка 
в окрестностях с. Кондратеновка. Один 
самец был добыт.

В Ханкайском районе в июне 1987 г. 
зарегистрирован на берегу оз. Ханка воз-
ле с. Астраханка. 1.06 здесь добыт самец. 
Гнездится на песчаных участках о. Со-
сновый в юго-западной части оз. Ханка. 
Здесь 8.06.1987 г. Н.Н. Щербак наблюдал 
взрослых птиц и нашел гнездо с кладкой из 
4 яиц. Их размеры (мм): 29,9 × 22,3; 29,5 
× 22,5; 28,2 × 22,3. Одно яйцо разбито при 
транспортировке. 

Морской зуек (Ch. alexandrinus). В 
Хасанском районе 9.06.1977 г. 1 птица 
добыта Е.М. Писанцом на берегу моря по-
близости от горы Голубиный Утес. Автором 
10.06.1977 г. морские зуйки наблюдались у 
луж после отлива на песчаной косе между 
горой Голубиный Утес и мысом Островок 
Фальшивый.

Чибис (Vanellus vanellus). В середине 
мая 1987 г. неоднократно отмечался на 
юге Хасанского района от пгт Хасан до 
окрестностей горы Голубиный Утес. 14.05 

взрослая самка была добыта у южного 
берега оз. Лотос. В середине апреля 1988 г. 
чибис здесь был редок. 1 одиночная особь 
зарегистрирована 13.04 у берега оз. Лотос 
и вторая – 14.04 у охотбазы «Голубиный 
Утес».

В Уссурийском городском округе оди-
ночная птица (вероятно одна и та же) на-
блюдалась 4 и 7.05.1987 г. в окрестностях 
с. Кондратеновка на пахоте большого поля, 
залитого в некоторых местах водой. Другая 
одиночная особь 7.04.1988 г. летала над от-
крытым участком военного полигона.

6.06.1987 г. 2 чибиса встречены в Хан-
кайском районе на болоте возле с. Ново-
селище.

Обычен во многих местах Спасского 
района, в том числе – и на рисовых чеках 
в окрестностях с. Гайворон, где птицы, 
совершающие брачные полеты, отмечены 
нами 9 и 10.04.1988 г.

Черныш (Tringa ochropus). Взрослый 
самец 15.05.1987 г. добыт Н.Н. Щербаком в 
окрестностях горы Голубиный Утес.

Травник (T. totanus). Птицы этого 
вида зарегистрированы 15.05.1987 г. на 
юге Хасанского района между пгт Хасан 
и окрестностями горы Голубиный Утес. 
14.04.1988 г. одиночная особь встречена у 
охотбазы «Голубиный Утес».

Перевозчик (Actitis hypoleucos). В 
окрестностях пгт Терней взрослый самец 
добыт 17.06.1979 г.

Острохвостый песочник (Calidris acu
minata). Вечером 14.05.1987 г. у оз. Лотос 
из налетевшей стайки этих песочников 
добыто 3 птицы.

Песчанка (C. alba). Стайка из 12 особей 
встречена 9.06.1977 г. в Хасанском районе 
на песчаной косе берега моря поблизости от 
горы Голубиный Утес. Из 5 добытых птиц 2 
были еще в зимнем наряде, а 3 другие – на-
половину перелиняли в летний наряд.

 Бекас (Gallinago gallinago). 31.05.1977 
г. одиночная самка добыта на берегу оз. 
Лотос. В 1987 г. в период с 14 по 20.05 вид 
регулярно отмечался на юге Хасанского 
района между пгт Хасан и окрестностями 
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горы Голубиный Утес. 1 птица добыта 
19.05 возле охотбазы «Голубиный Утес».

В Уссурийском городском округе оди-
ночная птица добыта 7.05.1987 г. в окрест-
ностях с. Кондратеновка у лужи в между-
рядье плантации черной смородины, вторая 
одиночная особь, имеющая очень большие 
запасы жира, – здесь же 11.05. 

Японский бекас (G. hardwickii). Не-
сколько особей этого вида встречены авто-
ром 24 и 27.06.1979 г. в окрестностях пгт 
Терней на заболоченном лугу левого берега 
р. Серебрянка. Некоторые самцы токовали 
на земле среди низкой травянистой расти-
тельности. В желудках 2 добытых самцов 
обнаружены мелкие насекомые, в том 
числе жужелица и другие жесткокрылые, 
мелкие растительные остатки (тоненькие 
корешки, кусочки стебельков, листьев и 
семена трав, крошечные пучочки мхов), 
а также гастролиты: песок и 2 маленьких 
окатанных камешка (диаметр 1 и 3 мм) 
(Пекло, Щербак, 1990).

Азиатский бекас (G. stenura). В Ха-
санском районе самец этого вида пойман 
17.05.1987 г. на территории охотбазы «Го-
лубиный Утес».

В окрестностях с. Кондратеновка ав-
тор неоднократно поднимал этих бекасов 
с луж в междурядье плантации черной 
смородины 7 и 11.05.1987. В первый день 
здесь добыты 2 птицы (самец и самка), во 
второй – самец, имеющий очень большие 
запасы жира. 

Вальдшнеп (Scolopax rusticola). В 
ок рестностях с. Борисовка (Уссурийский 
го родской округ) 3 пролетевшие птицы от-
мечены Н.Н. Щербаком 21.04.1988 г.

В Шкотовском районе 1 пролетевшая в 
сумерках вечером особь зарегистрирована 
26.04.1988 г. возле г. Большой Камень. 

Средний кроншнеп (Numenius phae
opus). В Хасанском районе 19.05.1987 г. 
отдыхающая стайка пролетных птиц (около 
15 особей) встречена на берегу Голубиного 
залива в окрестностях горы Голубиный 
Утес. Добытая из стаи самка имела боль-
шие запасы жира. 

Восточная тиркушка (Glareola mal di
varum). На юге Хасанского района стайка 
из 5 птиц встречена автором 18.05.1987 г. 
Тиркушки летели в северном направлении 
над пресноводным озером у охотбазы «Го-
лубиный Утес».  

Озерная чайка (Larus ridibundus). Оди-
ночная птица зарегистрирована 1.06.1977 г. 
на оз. Лотос. В середине апреля 1988 г. была 
обычна на оз. Лотос, а также на озерах, 
заливах и протоках в окрестностях горы 
Голубиный Утес. Отмечалась здесь 13, 
14 и 19.04. Большинство птиц были уже в 
брачном наряде.

Около 20 особей (все в брачном наряде) 
встречены 6.04.1988 г. в окрестностях г. 
Уссурийск.

В Ханкайском районе в юго-западной 
части оз. Ханка на о-ве Сосновый 8.06.1987 
г. найдена гнездовая колония. Гнезда поме-
щались на плавающих кучах прошлогодней 
водной и околоводной растительности.

На рисовых чеках и в окрестностях с. 
Гайворон эти чайки наблюдались нами 
9.04.1988 г. Чайки держались маленькими 
стайками, все уже были в брачном наряде. 
За день учтено около 20 особей. 

Хохотунья (L. cachinnans mongolus). 
Новая изолированная колония обнаружена 
нами 8.06.1987 г. в Ханкайском районе на 
о-ве Сосновый в юго-западной части оз. 
Ханка. Колония состояла из 20–25 пар и 
помещалась на открытой песчаной косе в 
северной части острова. Гнезда располага-
лись друг от друга на расстоянии 5–10 м. 
В большинстве из них к моменту осмотра 
птенцы уже вылупились – встречено много 
разновозрастных пуховичков, однако в не-
скольких гнездах обнаружены сильно на-
сиженные кладки, а в одном – вылупление 
птенцов произошло при осмотре колонии 
(Пекло, Щербак, 1990). Добыт взрослый 
самец. 4 погибших пуховика и 2 кладки по 
2 яйца взяты в коллекцию. Размеры (мм) 
яиц первой кладки: 76,8 × 48,1; 72,3 × 48,3. 
Второй: 77,1 × 49,7; 77,7 × 50,9. 

Чернохвостая чайка (L. crassirostris). 
Самый обычный и многочисленный вид, 



13Заметки по орнитофауне юга Дальнего ВостокаВип. 1-2. 2011.

который отмечался нами в апреле, мае и 
первых числах июня 1977, 1987 и 1988 гг. 
на юге Хасанского района (окрестности пгт 
Хасан, оз. Лотос, горы Голубиный Утес, 
мыса Островок Фальшивый, пгт Краскино, 
залив Посьета у п-ва Краббе), в окрест-
ностях г. Владивосток, а также в августе 
1983 г. – в бухте Кувшин Японского моря 
у г. Большой Камень.

2 и 4.06.1977 г. по 1 самцу добыто нами 
в окрестностях пгт Хасан; 18.05.1987 г. – 3 
самца, 19.05 – 1 и 23.05 – еще 1 самец до-
быты возле горы Голубиный Утес. 

Белокрылая крачка (Chlidonias leu
copterus). Неоднократно наблюдалась 
1–3.06.1977 г. на оз. Лотос. Птицы были в 
брачном наряде, летали стайками по 3–4 
особи и парами над водой и берегами озера. 
Кормились над лугом насекомыми. Здесь 
же этот вид был отмечен 14.05.1987 г.

Речная крачка (Sterna hirundo). В 1977 
г. на юге Хасанского района была многочис-
ленна в период с 28.05 по 10.06. Регулярно 
отмечалась на оз. Лотос, а также на озерах, 
заливах и протоках в окрестностях горы 
Голубиный Утес. В середине апреля 1987 г. 
здесь встречалась реже. Зарегистрирована 
14.05 на оз. Лотос и 15.05 – возле горы Го-
лубиный Утес. 13.04.1988 г. 4 одиночные 
крачки наблюдались на оз. Лотос.

В Ханкайском районе взрослая самка 
добыта 1.06.1987 г. на берегу оз. Ханка в 
окрестностях с. Астраханка, а у с. Ильинка 
вид отмечен 5.06.1987 г. на озерах старых 
карьеров. 8.06.1987 г. гнездовая колония 
речной крачки найдена нами в юго-за пад-
ной части оз. Ханка на о-ве Сосновый. 
Ко лония располагалась в западной части 
острова на гривке песчаной косы с редкой 
травянистой растительностью. В гнездах 
находилось по 1–3 ненасиженных или 
слабо насиженных яйца. 2 кладки с 2 и 1 с 
3 яйцами взяты в коллекцию. Размеры (мм) 
яиц первой кладки: 39,9 × 29,8; 38,9 × 29,9. 
Второй: 42,4 × 29,7; 40,2 × 28,9. Третьей: 
40,2 × 30,4; 41,9 × 30,3; 40,1 × 30,3. 

Малая крачка (S. albifrons). Одиноч-
ная особь встречена 4.06.1977 г. на оз. 

Лотос. Взрослый самец добыт 4.06.1987 г. 
в окрестностях с. Камень-Рыболов.

Очковый чистик (Cepphus carbo). 
Гнездовая колония (около 30 пар) найдена 
автором 10.06.1977 г. в Хасанском районе 
на утесе мыс Островок Фальшивый берега 
Японского моря. В большинстве гнезд на-
ходились подросшие пуховички. Добыта 
взрослая самка. 17.06.1977 г. одиночная 
особь добыта у п-ова Краббе в бухте Ми-
ноносок залива Посьета.

Скалистый голубь (Columba rupes
tris). Несколько птиц отмечено 9.06.1977 
г. на горе Голубиный Утес, а 10.06.1977 г. 
3 голубя подняты на утесе мыс Островок 
Фальшивый. На скалах в окр. с. Екатери-
новка (Партизанский район) 26.04.1988 г. 
добыты 2 особи. 

Большая горлица (Streptopelia orienta
lis). Обычный гнездящийся вид Хасанского, 
На деждинского, Уссурийского, Ханкайско-
го, Спасского и Партизанского районов.

На юге Хасанского района одиночная 
горлица наблюдалась 30.05.1977 г. на 
сопке Змеиная у оз. Лотос, а 5.06.1977 г. 
в окрестностях пгт Хасан из пары добыт 
самец. 21.05.1987 г. взрослый самец добыт 
на деревьях усадьбы охотбазы «Голуби-
ный Утес», а 23.05 еще один – возле горы 
Голубиный Утес. 13.04.1988 г. одиночная 
птица зарегистрирована в леске на берегу 
оз. Хасан.

В конце апреля – мае 1987 г. горлица 
была обычной в окрестностях г. Артем, по 
дороге г. Артем – г. Уссурийск и в окрест-
ностях последнего, а также по дороге г. 
Уссурийск – с. Кондратеновка. Здесь птицы 
регулярно отмечались с 30.04 по 11.05. В 
окрестностях с. Кондратеновка 10.05 добы-
та самка, в яйцеводе которой было готовое 
к откладке яйцо. В 1988 г. возле с. Кондра-
теновка 7.04 из пары добыта самка, а 4–7.04 
одиночные птицы регистрировались на 
всем протяжении дороги от г. Уссурийск до 
с. Раздольное (Надеждинский район).

В Ханкайском районе 5.06.1987 г. вид 
отмечен в окрестностях с. Ильинка, по 
дороге от с. Ильинка до моста через р. Ко-
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миссаровка у с. Дворянка, а также между 
с. Ильинка и с. Пархоменко. 6.06.1987 г. на-
блюдалась вдоль дороги с. Камень-Рыболов 
– с. Алексеевка – с. Новоселище – с. Пар-
хоменко – с. Астраханка, а 8.06.1087 г. – в 
окрестностях с. Камень-Рыболов.

Большая горлица обычна в Спасском 
районе, где несколько птиц встречены 
9.04.1988 г. в небольшом местами раз-
реженном лесу у с. Сосновка. Одна особь 
добыта.

В Партизанском районе у скал в окрест-
ностях с. Екатериновка горлица добыта 
26.04.1988 г. 

Обыкновенная кукушка (Cuculus 
canorus). Неоднократно слышал кукование 
этой птицы 30.05 – 7.06.1977 г. в окрестно-
стях пгт Хасан. В Ханкайском районе вид 
отмечен 5.06.1987 г. возле с. Ильинка.

Глухая кукушка (C. (saturatus) opta
tus). 2 пролетные кукушки встречены 
19.05.1987 г. на деревьях усадьбы охотбазы 
«Голубиный Утес». Добытая особь имела 
большие запасы жира. Крики этой птицы 
зарегистрированы нами также во второй 
декаде июня 1977 г. на п-ове Краббе в 
районе бухты Миноносок и в 3 декаде июня 
– 1 декаде июля этого года в окрестностях 
кордона № 1 Уссурийского заповедника.

Малая кукушка (C. poliocephalus). Мы 
неоднократно слышали голоса этих птиц 
в окрестностях пгт Хасан 28–30.05.1977 
г. На сопке Змеиная у оз. Лотос 30.05.1977 
г. встречены 2 пары. Добыт взрослый 
самец.

Ушастая сова (Asio otus). В сумерках 
9.07.1977 г. в окрестностях кордона №1 
Уссурийского заповедника наблюдалась 
взрослая птица и с ней 3 хорошо летающих 
сеголетка. 1 сеголеток был добыт. В Хан-
кайском районе слеток зарегистрирован 
5.06.1987 г. в окрестностях с. Ильинка, а 
12.06.1987 г. возле с. Дворянка из гнезда 
был взят оперяющийся птенец. 

Болотная сова (A. flammeus). В окрест-
ностях с. Сосновка 9.04.1988 г. 2 птицы 
подняты с земли из зарослей прошлогод-
ней травянистой растительности. Вечером 

этого же дня в сумерках мы наблюдали 
2 особи возле с. Гайворон. Совы летали 
над рисовыми чеками. 1 самец был добыт. 
В желудке обнаружены волоски шерсти 
грызунов.

Восточная совка (Otus sunia). Одиноч-
ная пролетная самка добыта Н.Н. Щерба-
ком 16.05.1987 г. на горе Голубиный Утес.

Иглоногая сова (Ninox scutulata). Про-
летная самка поймана автором 16.05.1987 
г. на территории усадьбы охотбазы «Го-
лубиный Утес». В окрестностях кордона 
№1 Уссурийского заповедника вечером 
27.06.1977 г. наблюдались 2 пролетевшие 
особи (Пекло, 1986а), а М.И. Головушки-
ным был добыт взрослый самец.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralen
sis). Взрослая самка добыта 9.07.1977 г. в 
лесу в 2 км от кордона №1 Уссурийского 
заповедника. Желудок птицы был заполнен 
мышевидными грызунами. В Спасском 
районе у с. Сосновка взрослый самец добыт 
Н.Н. Щербаком 9.04.1988 г. В окрестностях 
пгт Терней взрослая самка добыта в лесу 
17.06.1979 г.

Иглохвостый стриж (Hirundapus caud
acutus). 2 сремительно пролетевшие над оз. 
Лотос птицы отмечены 30.05.1977 г.

 В 1977 г. в период с 25.06 по 1.08 был 
обычным гнездящимся видом в районе 
кордона №1 Уссурийского заповедника и на 
территории Банивурского лесхоза. Кормя-
щиеся птицы летают как над лесом, так и по 
просекам и дорогам, а также над полянами 
и огородами пос. Комарово-Заповедное. 
29.06.1977 г. в окрестностях кордона №1 
добыта взрослая самка (Пекло, 1986б).

В нижнем течении р. Серебрянка в 
окрестностях пгт Терней обычный гнездя-
щийся вид. Здесь 25 и 29.06.1979 г. нами 
добыты 3 взрослые птицы. Кормится на 
лету часто в совместных стаях с белопо-
ясничными стрижами и, реже, ласточками 
над заболоченными лугами, рекой и лесом 
(Пекло, 1986б).

Белопоясничный стриж (Apus pacifi
cus). 9.07.1977 г. над большими полянами 
среди леса Уссурийского заповедника (рай-
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он кордона №1) и прилегающего лесхоза 
мы наблюдали летающих птиц этого вида. 
Белопоясничные стрижи ловили насекомых 
часто вместе с иглохвостыми стрижами. В 
нижнем течении р. Серебрянка в окрест-
ностях пгт Терней обычный гнездящийся 
вид. 3 птицы (2 самки и самец) добыты 
здесь нами 29.06.1979 г. 

Восточный широкорот (Eurystomus 
orientalis). В Хасанском районе одиночная 
пролетная птица 22.05.1987 г. летала над 
деревьями усадьбы охотбазы «Голубиный 
Утес».

Одиночные особи этого вида отмечались 
нами 22 и 23.06.1977 г. у пос. Комарово-
Заповедное Уссурийского заповедника, а 
также с 25.06 по 1.07.1977 г. в окрестностях 
кордона №1. Птицы летали над лесом и 
садились на вершины, часто сухие, самых 
высоких деревьев (Пекло, 1986в).

В окрестностях с. Камень-Рыболов 2 
взрослые птицы добыты Н.Н. Щербаком 
7.06.1987 г. 

Ошейниковый зимородок (Halcyon 
pileata). Взрослая самка добыта автором 
15.06.1977 г. на п-ове Краббе в бухте Ми-
ноносок залива Посьета. Птица держалась 
на берегу у мелководного участка бухты. 
Зимородок садился на камни у воды, на 
ветви кустарников и деревьев на берегу. 
Кормилась птица на мелководье, высма-
тривая добычу с камня или ветви. Иногда 
зимородок стремительно отлетал на не-
сколько метров от берега и трепеща кры-
льями зависал на лету у самой поверхности 
воды перед решающим броском. Яичник, 
добытой птицы был увеличен. Его размеры 
(мм): 10,5 × 6,0. Диаметр самого крупного 
фолликула 2,7 мм. В желудке обнаружены: 
креветка-чилим (Pandalus sp.) – 1 особь, 
жуки-щелкуны (Actenicerus infirmus) – 2, 
долгоносик – 1 и пластинчатоусые жуки 
(Holotrichia sp.) – 4 (Пекло, 1981). 

Обыкновенный зимородок (Alcedo at
this). Взрослая самка добыта 30.05.1977 г. 
возле пгт Хасан на оз. Лотос. 15.05.1987 г. 
был отмечен на территории от оз. Лотос до 
окрестностей горы Голубиный Утес.

В Надеждинском районе одиночная 
птица зарегистрирована 27.04.1987 г. на 
ручье у дороги возле с. Раздольное.

В Уссурийском городском округе оди-
ночная особь отмечена 2.05.1987 г. на р. 
Волховка в окрестностях с. Каменушка. 
Птица стремительно летала со свистами 
над водой и садилась на выступающие 
сухие ветви деревьев. 4.05.1987 г. один 
зимородок встречен на р. Комаровка у с. 
Дубовый Ключ, а 6.05.1987 г. одиночную 
особь наблюдал на этой же реке у с. Бани-
вурово Л.Г. Манило. 11.05.1987 г. взрослый 
самец добыт в ивняке на берегу небольшого 
озерца у дороги между с. Кондратеновка и 
с. Дубовый Ключ.

В Ханкайском районе пара птиц заре-
гистрирована 5.06.1987 г. в окрестностях с. 
Ильинка на старых карьерах, заполненных 
водой и поросших по берегам ивняком. 
Гнездо располагалось в норе земляного 
обрыва.

Удод (Upupa epops). Одиночный самец 
добыт Ю.А. Кальченко 13.04.1988 г. у пгт 
Хасан. 8.06.1987 г. вид отмечен в окрест-
ностях с. Камень-Рыболов Н.Н. Щербаком, 
а 9.04.1988 г. одиночная особь наблюда-
лась автором в Спасском районе возле с. 
Гайворон.

Седой дятел (Picus canus). Обычный 
гнездящийся вид лесов Уссурийского го-
родского округа. В окрестностях Уссурий-
ского заповедника в лесу на берегу р. Кома-
ровка 9.07.1977 г. добыты взрослый самец 
и молодая самка. Второй самец добыт из 
пары 4.05.1987 г. на участке лиственного 
леса возле с. Кондратеновка.

В Ханкайском районе пара птиц (самец 
и самка) добыты 31.05.1987 г. на террито-
рии пади Ржавая у с. Дворянка.

Большой пестрый дятел (Dendroco
pos major). Обычный гнездящийся вид 
Уссурийского заповедника и прилежащих 
лесхозов. 24–26.06.1977 г. в окрестностях 
кордона №1 заповедника были добыты 
4 особи (2 взрослые самки и 2 летных 
молодых), а 1987 г. этот вид был отмечен 
2.05 в лесу по берегу р. Волховка возле 
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с. Каменушка и 4.05 – в окрестностях с. 
Кондратеновка.

Белоспинный дятел (D. leucotos). 
Обычный гнездящийся вид Уссурийского 
заповедника и прилежащих лесхозов. Са-
мый многочисленный из видов этого рода. 
В период с 25.06 по 9.07.1977 г. автором в 
окрестностях заповедника добыто 6 птиц, 
при этом 26 и 29.06 добыто по одной летной 
молодой самке. В 1987 г. отмечался 2.05 в 
лесу у с. Каменушка, а также 4 и 11.05 – в 
окрестностях с. Кодратеновка. У последне-
го населенного пункта пара птиц (самец и 
самка) добыты 7.04.1988 г. Самец издавал 
«барабанную дробь».

В Ханкайском районе взрослая самка 
добыта 8.06.1987 г.

В лесу в окрестностях пгт Терней взрос-
лый самец добыт 17.06.1979 г. 

Малый пестрый дятел (D. minor). В 
узкой полосе разреженного леса по берегам 
ручья у с. Кондратеновка 2 взрослых самца 
добыты 15.06.1987 г., а 7.04.1988 г. здесь же 
добыта взрослая самка.

Малый острокрылый дятел (D. ki
zuki). В окрестностях Уссурийского за-
поведника в лесу на берегу р. Комаровка 
взрослый самец добыт 27.06.1977 г., а пара 
птиц (самец и самка) добыты 2.05.1987 г. 
на участке старого лиственного леса левого 
берега р. Волховка у с. Каменушка.
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VI Международная конференция по 
соколообразным и совам Северной Евразии 
«Хищные птицы в динамической среде III 
тысячелетия: состояние и перспективы» 
будет проходить 27−30 сентября 2012 г. в г. 
Кривой Рог (Украина).  Основная тематика:
− динамика фауны, популяций и ареалов соко-
лообразных и сов Северной Евразии;
− численность и распределение хищных птиц 
Северной Евразии;
− экология, поведение и миграции соколооб-
разных и сов;
− хищные птицы и совы в культуре и хозяйстве 
человека;
− проблемы и результаты в охране хищных 
птиц и сов.


