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Поступила в редакцию 23 декабря 2020 

Большая часть островов Курильской гряды в силу своей труднодо-

ступности по сей день остаются весьма слабо изученными в орнитоло-

гическом плане, поэтому публикация всех результатов их исследова-

ний остаётся чрезвычайно актуальной задачей. В течение двух поле-

вых сезонов нами было предпринято обследование острова Итуруп и 

прилегающих морских акваторий. Орнитологическое исследование ост-

рова Итуруп авторами суммарно охватывает период с 24 июня по 28 

августа, а также 16-19 сентября. В 2004 году исследования проведены 

группой из 5 человек в рамках международного проекта «Изучение 

межконтинентальной генетической дифференциации популяций ши-

рокоареальных птиц Евразии и Северной Америки». В 2019 году иссле-

дования проводила группа из 3 человек в составе комплексной совмест-

ной экспедиции Министерства обороны Российской Федерации и Рус-

ского географического общества «Восточный бастион – Курильская гря-

да». В этот же сезон экспедиция вела работы на островах Аскольд (за-

лив Петра Великого) и Уруп. Сведения о птицах Итурупа гораздо ме-

нее полны, чем о птицах расположенных южнее островов Кунашир и 

Шикотан, и сводятся в основном к упоминанию присутствия тех или 

иных видов в фаунистических работах (Гизенко 1955; Нечаев 1969, 2005; 

Нечаев, Фудзимаки 1994; Check-list… 2012; и др.). Лишь в публикациях 

В.А.Нечаева опубликована подробная информация о гнездовой биоло-

гии и обстоятельствах находок на Итурупе некоторых видов (Нечаев 

1997), опубликован и краткий аннотированный список птиц острова 
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(Нечаев 2003), включавший на тот момент 217 видов. В последующие 

годы в нескольких фаунистических работах (Ушакова 2004; Абакумов, 

Шкуров 2017; Глущенко и др. 2020; Барканова, Глущенко 2020) были 

опубликованы новые данные о фаунистических находках на Итурупе, 

в результате чего список авифауны этого острова достиг 238 видов. 

Особый интерес для нас представляла подвидовая принадлежность 

наземных птиц Итурупа, поскольку отсюда ранее был описан ряд эн-

демичных для Курильских островов подвидов (географических рас), 

реальность большинства из которых впоследствии не признавалась в 

таксономических списках фауны России и мира (Степанян 2003; Di-

ckinson, Christidis 2014; del Hoyo, Collar 2014, 2016). 

Данная работа представляет собой отчёт двух экспедиций на остров 

Итуруп, содержащий сведения как фаунистического характера, так и 

замечания о подвидовой принадлежности и характере географической 

изменчивости некоторых видов, которые удаётся сделать на основе об-

работки собранных нами материалов. 

Материал  и методика  

Исследование видового состава и численности птиц проводили визуально при 

помощи биноклей, а также по голосам, без фиксированной полосы обнаружения, в 

ходе пеших маршрутов и с палубы судов. Велась ежедневная фиксация видового 

состава птиц и другой информации (сезонные изменения, степени концентрации, 

поведенческие особенности, экологические связи и др.) в фаунистической тетради, 

для фоновых видов – с экспертными оценки обилия, для остальных – с численными 

значениями. Часть сведений получена в ходе опросов других участников экспеди-

ции и местных жителей. Выборочное коллектирование проводилось путём отлова 

паутинными сетями, отстрела и сбора погибших морских птиц в прибойной полосе. 

Все материалы поступили в коллекцию Научно-исследовательского Зоологическо-

го музея Московского государственного университета (ЗММУ). 

В 2004 году исследования охватили период с 24 июня по 28 июля. Проведены 

морские учёты птиц, в основном во время перемещения вдоль охотоморских побе-

режий острова на маломерных судах 13, 14, 16 и 27 июля. Пешие маршруты в раз-

ных частях острова составили около 200 км, лодочный маршрут по реке Славная – 

около 20 км. Отловы сетями составили 203 сете-суток. За 35 дней отмечен 101 вид. 

В 2019 году период исследований на Итурупе охватывал период с 24 июля по 

28 августа и с 16 по 19 сентября. Проведены морские учёты птиц с палубы судов: 

24 и 25 июля, 6 августа, 27 и 28 августа, 17 и 18 сентября (преимущественно залив 

Касатка и тихоокеанское побережье острова к северу от него). Пешие маршруты в 

средней и южной частях острова составили 165 км. Отловы птиц близ лагеря в за-

ливе Касатка и лагеря в районе Лесозаводского – 145 сете-суток. За 40 дней отме-

чено 110 видов. 

Сведения по географической изменчивости и подвидовой принадлежности птиц 

основаны на обработке наших коллекционных сборов, сравнении с материалами с 

других островов Курильской гряды, Сахалина, Японии, Камчатки, Хабаровского и 

Приморского края, хранящимися в коллекциях Зоологического института РАН 

(ЗИН), Государственного Дарвиновского музея (ГДМ), Кафедры биогеографии гео-

графического факультета Московского государственного университета (КБ МГУ), 
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Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН (ИСиЭЖ), 

Учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета (ДВФУ),  

Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии 

Дальневосточного отделения РАН (ФНЦБ ДВО РАН), Института морской геологии 

и геофизики Дальневосточного отделения РАН (ИМГиГ), Зоологического музея На-

ционального научно-природоведческого музея НАН Украины (ННПМ НАНУ), Зоо-

логического музея Киевского национального университета им. Т.Шевченко (КНУ). 

Сотрудникам всех вышеперечисленных организаций мы выражаем искреннюю 

признательность за оказанное содействие в обработке их материалов. Помимо кол-

лекций вышеперечисленных орнитологических собраний, нами были использованы 

результаты исследования материала по болотной гаичке Poecile palustris, храня-

щегося в Шведском музее естественной истории (Swedish Museum of Natural His-

tory), любезно предоставленные Г.Ю.Евтухом. 

 

 

Рис. 1. Карта острова Итуруп с указанием основных районов исследований  
(пояснения в тексте). Рисунок А.А.Мосалова. 

 

Приведённые в работе промеры выполнены по коллекционным тушкам. Длина 

крыла измерялась линейкой при максимальном выпрямлении его на плоскости. 

Прочие промеры выполнялись штангенциркулем. Некоторые результаты обработки 

материалов, собранных в 2004 году, были частично опубликованы ранее (Red’kin, 

Konovalova 2006; Редькин 2006, 2015 и др.) и были использованы при подготовке 

«Списка птиц Российской Федерации» (Коблик и др. 2006). Материалы, собранные 

в 2019 году, были использованы в двух специальных работах, посвящённых систе-

матическому положению большого пёстрого и малого острокрылого дятлов (Редь-

кин, Жигир 2020; Редькин 2020), а также при подготовке ревизии подвидовой сис-

тематики восточной чёрной вороны Corvus orientalis (Жигир, Редькин 2020). Систе-

матика и номенклатура в данной работе приводится по сводке «Фауна птиц стран 
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Северной Евразии…» (Коблик, Архипов 2014) с изменениями последних лет, касаю-

щимися порядка следования отрядов и семейств (del Hoyo, Collar 2014, 2016). 

Основные районы исследований (рис. 1): 

1. Курильск и окрестности (Рыбаки, Китовое, Рейдово, долина реки Курилки). 

2004: 24-26 июня, 3-5, 16-19 и 28 июля; 2019: 29 июля, 3, 14, 17, 24 августа. 

2. Плато у вулкана Баранского и другие части центрального массива. 2004: 26 

июня – 2 июля; 2019: 27 июля (склон вулкана Ивана Грозного). 

3. Бухта Торная, озеро Сопочное, бухта Сентябрьская, Ветренный перешеек 

2004: 5-16 июля. 

4. Бухта Медвежья, река Славная и окрестности. 2004: 13-14 июля. 

5. Заливы Одесский, Доброе Начало, вулкан Атсонупури, река Тихая, озёра 

Лесозаводское, Доброе и окрестности. 2004: 19-27 июля; 2019: 6-13 августа. 

6. Залив Касатка и окрестности (от Буревестника и Горного до Горячих клю-

чей). 2019: 24 июля – 6 августа, 13-27 августа, 16-19 сентября. 

7. Озёра Благодатное, Куйбышевское, Куйбышевский залив, Осенний переше-

ек, бухты Водопадная, Осенняя, Сторожевая. 2004: 19 и 27 июля; 2019: 26 и 30 

июля, 1 и 6 августа. 

Результаты и обсуждение  

Фаунистические материалы, сведения о подвидовой принадлежно-

сти и заметки о географической изменчивости птиц Итурупа пред-

ставлены нами в виде аннотированного списка. 

Мандаринка Aix galericulata (Linnaeus, 1758). По опросным све-

дениям, одиночного самца наблюдали ранней весной 1988 года на озер-

це в районе Парусной. Две особи в небрачном наряде встречены нами 

на реке Курилка 24 августа 2019. По сообщениям наших корреспон-

дентов, самцы и самки встречены на острове также во время осеннего 

пролёта 2019 и весеннего пролёта 2020 года. Для Итурупа мандаринка 

не указывалась (Нечаев 2003), но, вероятно, в норме пролётный и из-

редка летующий вид. 

Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758. По опросам, обычна на 

пролёте в сентябре-октябре в районе реки Тихая, добыта на осеннем 

пролёте в районе Рейдового в 2003 году. Нами 4 особи встречены на 

озере Благодатное 29 и 30 июля 2019. Для Итурупа не указывалась 

(Нечаев 2003), но, вероятно, в норме пролётный и изредка летующий 

вид. 

Чирок-свистунок Anas crecca Linnaeus, 1758. Указан для Итуру-

па как обычный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 

2003). До 8 особей (преимущественно самцов) отмечено нами на озере 

Сопочное 7-15 июля 2004. 

Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758. Приведена для Итуру-

па как обычный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 

2003). В 2004 году самец встречен нами в окрестностях Курильска 26 

июня, 9 июля на озере Сопочное отмечены 4 самки с выводками и 3 

самца. Немногочисленные кряквы в летнем оперении отмечены также 
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на озёрах в районе Лесозаводского 20-26 июля. В 2019 году самка 

встречена на озере Благодатное 29 июля, самка с выводком из 5 пухо-

вичков – на реке Тихая 8 августа, ещё 5 взрослых птиц на реке Тихая 

и 1 на озере Доброе – 10 августа, 5 птиц – на озере Лесозаводское 12 

августа. 

Шилохвость Anas acuta Linnaeus, 1758. Для Итурупа – обычный 

пролётный вид. Предполагается гнездование (Нечаев 2003). Стая из 

12 особей отмечена у берега залива Касатка напротив Буревестника 19 

сентября 2019. 

Хохлатая чернеть Aythya fuligula (Linnaeus, 1758). Приводится 

для Итурупа как малочисленный гнездящийся перелётный и пролёт-

ный вид (Нечаев 2003). В 2004 году летующие самцы встречены на озе-

ре Сопочное 7 июля (4 особи) и 13 июля (1 особь), 12 июля там же – 2 

пары. В 2019 году самка встречена на реке Курилка 29 июля, 2 вывод-

ка (по 5 и 8 пуховых птенцов) – на озере Благодатное 30 июля, 4 особи 

в устье реки Тихая 8 августа, 5 особей – на озере Доброе 10 августа, 

самка с молодым на реке Курилка 17 августа, 10 особей на озере Куй-

бышевское 24 августа. 

Морская чернеть Aythya marila (Linnaeus, 1761). Многочислен-

ный пролётный и редкий зимующий вид (Нечаев 2003). Стая, насчи-

тывающая в разные дни от 12 до 30 особей, отмечена 7-15 июля 2004 

на озере Сопочное. Среди самцов держалась одна самка. 

Американская синьга Melanitta americana (Swainson, 1832). При-

водится как многочисленный пролётный и зимующий вид; немного-

численный в период летних кочёвок (Нечаев 2003). Стайка из 6 самцов 

и 2 самок была встречена в Одесском заливе 23 июля 2004. 

Гоголь Bucephala clangula (Linnaeus, 1758). Указан как редкий 

гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). В 2019 году одиночные 

птицы (самки или самцы в небрачном пере) встречены 8 августа на озе-

ре Лесозаводское и 24 августа на озере Куйбышевское. 

Каменушка Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758). Приводится 

как редкий гнездящийся перелётный вид, обычный в периоды сезон-

ных миграций, летних кочёвок, а также зимой (Нечаев 2003). В 2004 

году около 12 птиц отмечено в заливе Простор 16 июля, около 30 птиц 

на тихоокеанской стороне острова южнее Буревестника – 19 июля. Бы-

ла обычна в прибрежных водах у Атсонупури и далее к западу до бух-

ты Сторожевая (стаи на море) 20-27 июля. В 2019 году только 3 самца 

в небрачном наряде держались на скалах у Атсонупури 9 августа. 

Длинноносый крохаль Mergus serrator Linnaeus, 1758. Указан 

как обычный пролётный, зимующий и, возможно, гнездящийся вид 

(Нечаев 2003). В 2004 году на плато у вулкана Баранского 28 июня 

встречен самец, 4 июля в пойме реки Курилка – самка, ещё одна сам-

ка держалась с чернетями на озере Сопочное 7 июля. 
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Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontoppidan, 1763). Малочис-

ленный вид в период летних кочёвок, обычен в период миграций (Не-

чаев 2003). До 3 особей держалось в море напротив устья Курилки 24-

25 июня 2004. 

Чернозобая гагара Gavia arctica (Linnaeus, 1758). Характер пре-

бывания на Итурупе, согласно В.А.Нечаеву (2003), как у G. stellata. В 

2004 году несколько особей в небрачном наряде встречено в проливе 

Екатерины и в прибрежных водах охотской стороны Итурупа 24 июня. 

Взрослая особь в брачном наряде держалась 5-9 июля на озере Сопоч-

ное. 8 августа 2019 пять особей в небрачном наряде держались в при-

брежной акватории залива Доброе Начало до устья реки Тихая. 

Белошейная гагара Gavia pacifica (Lawrence, 1858). Редкий про-

лётный кочующий и зимующий вид (Нечаев 2003). Взрослая особь в 

брачном наряде встречена 3 августа 2019 напротив устья Курилки. 

Темноспинный альбатрос Phoebastria immutabilis (Rothschild, 

1893). Обычный кочующий вид (Нечаев 2003). Одна особь встречена в 

охотоморской акватории острова западнее Курильска 24 июня 2004. В 

2019 году был обычен в проливе Екатерины, 7 особей сопровождало ко-

рабль до залива Касатка и находилось в заливе до 25 июля. 3 трупа 

найдены на берегу залива 24 августа. Был обычен в акватории тихо-

океанской стороны острова 28 августа: на отрезке от залива Касатка до 

пролива Фриза отмечены более 300 экз. На обратном пути 16 сентября 

там же – менее 10 особей, в заливе Касатка – 1-2 птицы. 

Черноногий альбатрос Phoebastria nigripes (Audubon, 1839). Обыч-

ный кочующий вид (Нечаев 2003). Вдоль тихоокеанской акватории 

острова от залива Касатка до пролива Фриза отмечено до 50 особей 28 

августа и около 8 особей 16 сентября 2019. 

Глупыш Fulmarus glacialis Linnaeus, 1761. Обычный вид в перио-

ды кочёвок и миграций (Нечаев 2003). Обычен в приохотских аквато-

риях острова в 2004 году. В 2019 году единичен у берегов, обычен мо-

ристее, 15-23 августа в заливе Касатка у лагеря найдено не менее 10 

трупов, в том числе 1 птица светлой морфы. 

Серый буревестник Ardenna grisea (J.F.Gmelin, 1789). В.А.Нечае-

вым (2003), наряду с A. tenuirostris, приведён в качестве многочислен-

ного в период кочёвок. По нашим данным, спорадично встречается в 

акваториях острова, в целом редок, держится мористее тонкоклювого 

буревестника. В 2019 году значительно уступал A. tenuirostris в охот-

ской акватории острова на маршруте бухта Сторожевая – Одесский за-

лив 6 августа, всего встречено до 20 особей в смешанных группах буре-

вестников. До 3-4 особей встречено в заливе Касатка 28 августа, до 30 

серых буревестников – 17-18 сентября. 

Тонкоклювый буревестник Ardenna tenuirostris (Temminck, 1836) 

(рис. 2). Распределён в акваториях острова неравномерно, у берега 
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чаще редок, мористее – до многочисленного. В 2019 году на отрезке от 

бухты Сторожевая до Одесского залива отмечено несколько сотен, на 

отрезке от залива Касатка до пролива Фриза – несколько тысяч птиц. 

На берегу залива Касатка 16-25 августа найдено, по меньшей мере, 12 

трупов птиц. 
 

 

Рис. 2. Тонкоклювый буревестник Ardenna tenuirostris. 31 августа 2019. Фото В.О.Яковлева. 

 

Сизая качурка Oceanodroma furcata (J.F.Gmelin, 1789). По дан-

ным В.А.Нечаева (2003), многочисленна в период миграций и летних 

кочёвок. Взрослый самец, летавший ночью над берегом, добыт 10 июля 

2004 в окрестностях бухты Торная. Размеры его семенников составили 

4×3 и 3×3 мм. Ещё одна особь встречена 27 июля в охотоморской аква-

тории между бухтами Водопадная и Осенняя. В 2019 году сизая ка-

чурка была отмечена в охотоморской акватории острова Уруп. 

Японский баклан Phalacrocorax capillatus (Temminck et Schlegel, 

1849) (рис. 3). Редкий гнездящийся перелётный вид, обычный в перио-

ды сезонных миграций и летних кочёвок (Нечаев 2003). В 2004 году 

был немногочислен вдоль всего охотского побережья. Гнездовье (не 

менее 5 гнёзд) найдено на скалах вулкана Атсонупури 24 июля, в не-

которых гнёздах были только начинавшие оперяться птенцы, были и 

оперённые молодые, уже покинувшие гнёзда. В 2019 году около 15 осо-

бей (включая неполовозрелых со светлым брюхом) отдыхали на кам-

нях в Куйбышевском заливе 30 июня; 8 и 10 особей встречены в устье 

реки Курилка, соответственно, 3 и 14 августа; 6 – в Одесском заливе 7 

августа, 1 – в заливе Касатка 27 августа. 
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Рис. 3. Японские бакланы Phalacrocorax capillatus разного возраста.  
9 августа 2019. Фото И.Ю.Попова. 

 

Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus Pallas, 1811. В.А.Нечаев 

(2003) указывает, что этот вид считался обычным гнездящимся в тече-

ние ХХ века, но не был отмечен на острове летом 2000 и 2001 годов. В 

2004 году он был обычным видом всех побережий острова. В смешан-

ной с японским бакланом колонии на Атсонупури было примерно 5 

гнёзд, ещё одна колония (более 10 гнёзд с ещё нелётными птенцами) 

найдена в морской пещере в бухте Водопадная 27 июля. В 2019 году 

спорадически встречался поодиночке и небольшими группами (до 5-6 

особей) в заливах Касатка, Одесский, Львиная Пасть, Доброе Начало, 

Простор, а также в устье Курилки. 

Краснолицый баклан Phalacrocorax urile (J.F.Gmelin, 1789). При-

водится в качестве малочисленного гнездящегося вида, обычного во 

время сезонных миграций (Нечаев 2003). В 2019 году 3 особи встрече-

ны в заливе Касатка 24-25 июля, 1 – в Одесском заливе 7 августа. 
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Белокрылая цапля Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855) Случайно 

залётный вид, обнаружен для Итурупа впервые. Самец второго года 

жизни был добыт на озере Сопочное 12 июля 2004 (рис. 4). Размеры, 

мм: размах крыльев 831, длина тела 541, длина крыла 230, длина хво-

ста 81.0, длина цевки 62.9, длина головы 113.0, длина клюва 63.5. Вес 

367.7 г. Размеры семенников – 17×6 и 4×5 мм. 
 

 

Рис. 4. Белокрылая цапля Ardeola bacchus (годовалый самец ).  
Итурупе, озеро Сопочное. 12 июля 2004. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Большая белая цапля Casmerodius albus (Linnaeus, 1758). Залёт-

ный вид (Нечаев 2003). Три особи встречены в устье реки Отливная 

(тихоокеанская сторона) 19 июля 2004. 



92 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2022 
 

Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758. Для Итурупа приведе-

на в качестве редкого вида в период летних кочёвок (Нечаев 2003). В 

2004 году до 6 серых цапель отмечено в районе бухты Торная, ещё од-

на взрослая и 2 молодых – на реке Славная, 1 особь — в Одесском за-

ливе В 2019 году несколько взрослых и молодых птиц постоянно дер-

жались по берегам озера Лесозаводское 6-13 августа. При тревоге, вы-

званной появлением сапсана, в воздух над озером одновременно под-

нялись 18 особей. Вполне вероятно, что серые цапли размножались 

здесь. Несколько особей встречены также 15-20 августа в районе зали-

ва Касатка, одиночная особь летела над Курильском 24 августа. 

Тулес Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758). Малочисленный про-

лётный вид (Нечаев 2003). Пролетающая над лагерем в заливе Касат-

ка птица отмечена по голосу 15 августа 2019. 

Монгольский зуёк Charadrius mongolus Pallas, 1776. Обычный 

пролётный вид (Нечаев 2003). Стайки из 3-5 особей и одиночные мо-

лодые зуйки встречены в устьях речек, впадающих в заливе Касатка 

28 июля, 2, 19 и 25 августа 2019. 

Камнешарка Arenaria interpres (Linnaeus, 1758). Обычный пролёт-

ный вид (Нечаев 2003). Стайка из 8 особей встречена на берегу близ 

устья Курилки 3 августа 2019. 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis (Pallas, 1776). Много-

численный пролётный вид (Нечаев 2003). В 2019 году во время силь-

ного шторма 17 августа несколько стай от 15 до 150 особей низко лете-

ли над лагерем от берега залива Касатка вглубь острова. Одиночная 

птица отмечена на берегу залива 25 августа. 

Белохвостый песочник Calidris temminckii (Leisler, 1812). Ред-

кий пролётный вид (Нечаев 2003). Две молодые особи встречены на бе-

регу залива Касатка 25 августа 2019. 

Длиннопалый песочник Calidris subminuta (Middendorff, 1853). 

По мнению В.А.Нечаева (2003) является обычным пролётным видом. 

Взрослый самец добыт 23 июля 2004 на берегу озера в районе погран-

заставы Лесозаводское. Птица оказалась слабо упитанной, с хорошо 

выраженными наседными пятнами. Размеры семенников 4.0×2.0 и 2.7 

×2.0 мм. Данная находка позволяет предполагать гнездование этого 

вида на Итурупе. Одиночных птиц многократно встречали с 10 по 24 

августа 2019 в устье Тихой, на озере Лесозаводское, а также в устьях 

рек, впадающих в залив Касатка. 

Песчанка Calidris alba (Pallas, 1764). Малочисленный пролётный 

вид (Нечаев 2003). Стайка из 5 молодых особей встречена на берегу 

залива Касатка 25 августа 2019. 

Японский бекас Gallinago hardwickii (J.E.Gray, 1831). Обычный 

гнездящийся перелётный вид (Нечаев 1997, 2003). По наблюдениям 

2004 года – немногочисленный, местами редкий вид на всей террито-
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рии острова. В районе Лесозаводского местами обычен на приморских 

лугах. 28 июня на плато у вулкана Баранского поймана самка с на-

седным пятном, воздушный ток последний раз отмечен 18 июля в рай-

оне Рыбаков (пригород Курильска). В 2019 году был также немного-

числен (до 5 встреч в день) или редок весь период наблюдений, токо-

вание не отмечено. 

Бекас Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758). Обычный вид в период 

миграций (Нечаев 2003). Группу из 5 особей спугнули около аэропорта 

Буревестник 19 июля 2004. В 2019 году одиночную птицу вспугнули 

там же 19 сентября. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся 

перелётный вид (Нечаев 2003). Тягу нескольких самцов фиксировали 

в районе Одесского залива 19-26 июля 2004 почти каждый вечер. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758). Как 

и Ph. fulicarius, встречается у Итурупа в периоды сезонных миграций 

(Шунтов 1998; Нечаев 2003). В 2019 году стая примерно из 30 особей 

встречена на берегу залива Касатка 19 августа, 10 молодых птиц там 

же наблюдали 25 августа; 24 августа 8 молодых птиц держались на 

реке Курилка в черте Курильска. 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758). 

В 2019 году стая примерно из 40 птиц отмечена довольно далеко от бе-

рега в Одесском заливе 6 августа, единичные особи – 27-28 августа в 

заливе Касатка. 

Черныш Tringa ochropus Linnaeus, 1758. Одиночная, очевидно 

пролётная особь, встречена в низовьях реки Хвоянка, впадающей в за-

лив Касатка, 24 августа 2019. Это первое указание вида для Итурупа. 

Фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758. Обычный вид в период миг-

раций (Нечаев 2003). Единичные пролётные птицы отмечены 10-16 ав-

густа 2019 на озере Доброе, у озера Лесозаводское и у лагеря в заливе 

Касатка. 

Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816). 

Обычный пролётный вид (Нечаев 2003). Одиночные птицы и группы 

до 5 особей неоднократно встречались 1-24 августа 2019 на побережьях 

заливов Касатка, Доброе Начало, Одесский близ устьев рек, а также в 

районе Курильска. 

Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящий-

ся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году 3 и 1 особи 

встречены в нижнем течении Курилки 3 и 4 июля соответственно. В 

2019 году одиночные перевозчики отмечены в окрестностях залива Ка-

сатка, на реке Курилка, в устье реки Тихая. 

Озёрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766. Обычный про-

лётный вид (Нечаев 2003). 3-4 особи держались у судов в заливе Ка-

сатка 17-18 сентября 2019. 
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Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758. Обычный пролётный и 

кочующий вид (Нечаев 2003). До 6 особей разного возраста держались 

у судов в заливе Касатка 27-28 августа и более 30 птиц – 17-18 августа 

2019. 

Чернохвостая чайка Larus crassirostris Vieillot, 1818. Редкий гнез-

дящийся перелётный и кочующий вид (Артюхин и др. 2001; Нечаев 

2003). В 2004 году немногочисленный или редкий вид охотоморских 

побережий острова (устье Курилки, Рейдово, Торная). 19 июля была 

редка на тихоокеанской стороне (бухта Сентябрьская). Стала обычной 

27 июля (бухта Осенняя) и 28 июля (рейд Курильска). В 2019 году бы-

ла обычна на побережье залива Касатка весь срок наблюдений с 24 

июля по 27 августа и 16-19 сентября, скопления до 250 особей (пре-

имущественно неполовозрелых) кормились в приливно-отливной зоне. 

До 50 чаек держались в июле-августе на озере Куйбышевское, до 100 

особей – в устье Курилки. Обычна также на охотском побережье в рай-

оне заливов Одесский и Доброе Начало. 

Тихоокеанская чайка Larus schistisagus Stejneger, 1884. Обыч-

ный гнездящийся перелётный и кочующий вид (Артюхин и др. 2001; 

Нечаев 2003). В 2004 году – обычный, на севере острова – многочис-

ленный вид обоих побережий острова, на скалах Четыре Брата (бухта 

Торная) и скалах вулкана Атсонупури существуют гнездовые колонии, 

в небольшом числе тихоокеанская чайка держится и на некоторых ре-

ках в удалении от моря. В 2019 году была в целом обычной, местами 

немногочисленной на обоих побережьях острова и крупных озёрах, но 

везде уступала в численности чернохвостой чайке. 

Серокрылая чайка Larus glaucescens J.F.Naumann, 1840. Пролёт-

ный и кочующий вид (Нечаев 2003). В 2019 году до 5 особей разного 

возраста держалось у судов в заливе Касатка 27-28 августа. Была не-

многочисленна вдоль тихоокеанской акватории и в заливе Касатка 16-

18 сентября. 

Восточносибирская чайка Larus vegae Palmén, 1887. Обычный 

пролётный и редкий зимующий вид (Нечаев 2003). Взрослая чайка 

встречена на берегу залива Касатка 24 августа 2019, 5 особей разного 

возраста держались у судов в том же заливе 17-18 сентября. 

Бургомистр Larus hyperboreus Gunnerus, 1767. Обычный вид в пе-

риоды сезонных миграций и летних кочёвок (Нечаев 2003). В 2004 году 

был редок, местами немногочислен вдоль охотского побережья, в ос-

новном в устьях рек, несколько особей встречено и на тихоокеанской 

стороне 19 июля. Практически все бургомистры были неполовозрелы-

ми, в промежуточных нарядах. 

Моевка Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). Обычный вид в периоды 

сезонных миграций и летних кочёвок (Нечаев 2003). В 2004 году не-

многочисленна, местами обычна по всем побережьям острова. В 2019 
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году была редка, спорадично встречалась в заливе Касатка (до 10 птиц 

24-25 июля, 3 птицы 27 августа), став немногочисленной только 17-18 

сентября. Была немногочисленна также в устье Курилки (17-18 авгу-

ста) и единична вдоль тихоокеанского побережья 28 августа. Преобла-

дали неполовозрелые птицы. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815). Как 

и S. parasiticus, приводится в качестве обычного пролётного и кочую-

щего вида (Нечаев 2003). Взрослая особь светлой морфы встречена в 

тихоокеанской акватории между заливом Касатка и проливом Фриза 

28 августа 2019. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 

1758). В 2004 году взрослая особь тёмной морфы отмечена 16 июля в 

заливе Простор. В 2019 году одиночные молодые птицы тёмной фазы 

окраски встречены у берега залива Касатка 17 и 18 августа во время 

сильного шторма. 

Тонкоклювая кайра Uria aalge (Pontoppidan, 1763). Малочислен-

ный гнездящийся перелётный и обычный пролётный и зимующий вид 

(Артюхин и др. 2001; Нечаев 2003). Обычная птицаудалённых от бере-

гов острова акваторий. В 2004 году одну особь наблюдали 25 июня в 

прибрежных водах напротив устья Курилки, 27 июля на отрезке меж-

ду Водопадной и Осенней бухтами держались 3-4 особи. В 2019 году 

одна кайра встречена в заливе Львиная Пасть 12 августа, старый труп 

найден на берегу залива Касатка 16 августа. 

Тихоокеанский чистик Cepphus columba Pallas, 1811. Обычный 

пролётный и зимующий вид (Нечаев 2003). В 2019 году был обычен в 

проливе Екатерины, немногочислен в некоторые дни в заливе Касатка 

и редок вдоль тихоокеанского и охотоморского побережий острова. В 

заливе Касатка среди десятков погибших морских птиц найден только 

один экземпляр. Все наблюдавшиеся птицы принадлежали подвиду C. 

columba snowi Stejneger, 1897, характерного для большинства Куриль-

ских островов к югу до Кунашира. 

Очковый чистик Cepphus carbo Pallas, 1811. Обычный гнездящий-

ся перелётный, пролётный и зимующий вид (Нечаев 2003). В 2004 го-

ду – обычный, местами многочисленный вид охотского побережья ост-

рова. Колонии найдены на скалах Четыре Брата в бухте Торной и на 

скалах вулкана Атсонупури. 

Ста́рик Synthliboramphus antiquus (J.F.Gmelin, 1789). Малочис-

ленный гнездящийся перелётный, пролётный и зимующий вид (Неча-

ев 2003). В 2004 году 3 особи встречены в заливе Простор 16 июля и 6 

особей в морской пещере в бухте Водопадная 27 июля. В 2019 году од-

на особь держалась у корабля в заливе Касатка 24 июля, ещё 4 – близ 

берега напротив лагеря в заливе Касатка 31 июля, 1 особь – там же у 

Чёртовых Скал 16 августа. Около 10 птиц с птенцами встречены 6 ав-
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густа на отрезке от бухты Сторожевая до Одесского залива, 5-6 птиц – 

в заливе Львиная Пасть 12 августа. 

Большая конюга Aethia cristatella (Pallas, 1769). Обычный про-

лётный и зимующий вид (Нечаев 2003). В 2019 году труп молодой пти-

цы найден на берегу залива Касатка у лагеря 16 августа. Несколько 

особей встречены в тихоокеанской акватории острова у пролива Фриза 

16 сентября. 

Тупик-носорог Cerorhinca monocerata (Pallas, 1811). Малочислен-

ный гнездящийся перелётный и редкий зимующий вид (Нечаев 2003). 

По нашим данным – обычный вид пролива Екатерины и прилегаю-

щих акваторий острова. Обычен в заливе Касатка, где встречались 

преимущественно первогодки. Они же доминировали (суммарно около 

сотни) среди трупов морских птиц, найденных на берегу залива около 

лагеря. Тупик-носорог обычен на некотором удалении от берегов, вдоль 

охотского побережья от Сторожевой бухты до Одесского залива и вдоль 

тихоокеанского побережья к северу от залива Касатка. 

Топорок Lunda cirrhata (Pallas, 1769). Редкий гнездящийся пере-

лётный и зимующий вид (Нечаев 2003). Обычен в проливе Екатерины. 

В 2004 году две пары гнездилось на скалах Четыре Брата в бухте Тор-

ная 10 июля, около 10 особей отмечено в устье реки Славная 13 июля, 

около 8 особей – напротив сопки Парусная 16 июля. Был немногочис-

лен 27 июля на отрезке между бухтами Водопадная и Осенняя. В 2019 

году одиночные топорки встречались в заливе Касатка, десятки – в за-

ливе Львиная Пасть и вдоль тихоокеанского побережья на отрезке за-

лив Касатка – пролив Фриза. На берегу залива Касатка у лагеря 15-18 

августа найдено до 8 трупов, преимущественно первогодков. 

Восточный пастушок Rallus indicus Blyth, 1849. В.А.Нечаевым 

(2003) приведён как редкий гнездящийся перелётный вид. По нашим 

данным – обычный вид заросших побережий озера Сопочное, немного-

численный в устье реки, впадающей в бухту Торная (9-15 июля 2004). 

В 2019 году пастушков многократно регистрировали с 29 июля по 18 

августа на Курилке, Куйбышевском озере, в устье Тихой, на прибреж-

ных заросших водоёмах и устьях рек у залива Касатка. 

Японский журавль Grus japonensis (Statius Müller, 1776). Пара 

пролетала над Куйбышевским озером 28 июля 2019. По опросным све-

дениям, одиночных журавлей или пару регулярно наблюдали в рай-

оне Буревестника и южнее в течение июня-июля в одних и тех же ме-

стах. Вид приводится для острова Итуруп впервые. 

Кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758. Оба вида кукушек при-

водятся В.А.Нечаевым (2003) как малочисленные размножающиеся 

перелётные и пролётные виды. В 2004 году в целом была редка или 

немногочисленна (более обычна в поймах), кукование самцов фикси-

ровали до 18 июля. 
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Глухая кукушка Cuculus optatus Gould, 1845. В 2004 году была 

обычной на плато вулкана Баранского, немногочисленна в окрестно-

стях Курильска и Лесозаводского, редка в других местах. Кукование 

отмечали до 25 июля. В 2019 году токующий самец встречен на болоте 

между Буревестником и Горным 31 июля, на следующий день молча-

щую птицу предположительно этого вида отметили у лагеря в заливе 

Касатка. 16 августа здесь же найдена поедь хищника, относящаяся к 

этому виду. 

Большая горлица Streptopelia orientalis (Latham, 1790). Обычный 

гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). Распростра-

нена неравномерно: в горах немногочисленна, в лесах близ побережий 

обычна и многочисленна. 25 июня 2004 году в долине Курилки найде-

но гнездо с насиженной кладкой. В 2019 году токование больших гор-

лиц отмечали до 16 августа. 

Белопоясный стриж Apus pacificus (Latham, 1801). Обычный гнез-

дящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). Обычен на боль-

шей части острова, немногочислен в горах, локально многочислен у 

гнездовых колоний. Гнездо с оперяющимся нелётным птенцом найде-

но в расщелине скалы в бухте Водопадная 27 июля 2004. 

Скопа Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся пе-

релётный и пролётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году одиночные осо-

би отмечены 25 июня, 3 и 17 июля в низовьях Курилки и 27 июля в 

Одесском заливе. В 2019 году одиночки встречены 27 июля у вулкана 

Иван Грозный, 29 июля и 24 августа на заливе Касатка. В районе за-

ливов Одесский и Доброе Начало скопа была более обычна, одиночных 

птиц и группы до 3-4 особей отмечали ежедневно с 6 до 12 августа. 

Тетеревятник Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). Редкий гнездя-

щийся перелётный, пролётный и зимующий вид (Нечаев 2003). В 2004 

году взрослые птицы с очень тёмной окраской верха дважды встрече-

ны в лесах у Лесозаводского 20-24 июля. В 2019 году взрослый ястреб 

встречен у Горячих ключей 24 августа. 

Наблюдавшиеся экземпляры, без сомнения, принадлежат расе A. g. 

fujiyamae (Swann et E. Hartert, 1923), населяющей Кунашир, Сахалин 

и Японию. Взрослые птицы этой формы отличаются от материковых 

мелкими общими размерами, тёмной, шиферно-чёрной окраской верха 

и слабо выраженным рисунком на нижней стороне тела, состоящим из 

узких поперечных полос (Глущенко и др. 2016). 

Перепелятник Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Редкий пролётный 

вид. Возможно, гнездится (Нечаев 2003). В июле 2004 года самку ви-

дели в районе 1-й Сернистой речки на плато у вулкана Баранского. 

Кроме того, встречен на лугах и опушках в районе Лесозаводского. 

Малый перепелятник Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 

1844). Редкий гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году 
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самка с добычей встречена в пойме реки Курилка 4 июля, пара атако-

вала орланов-белохвостов на реке Славная 14 июля, 2 пары беспокои-

лись в пихтово-лиственном лесу у Лесозаводского на расстоянии 600 м 

друг от друга 20-24 июля. В 2019 году до 3 особей отмечены в лесах у 

Лесозаводского с 6 по 10 августа. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году до начала 

июля был редок в районе Курильска (предположительно гнездовая 

пара отмечена в пойме Курилки 5 июля) и в окрестностях вулкана Ба-

ранского. Начиная с 10 июля орлан стал встречаться чаще, что связа-

но с началом нереста лососёвых. Был немногочислен и обычен в рай-

оне бухты Торная на севере острова, в районе Лесозаводского на юге. 

Концентрации выявлены на реке Славная, где 13-14 июля учитывали 

больше сотни птиц за день, а в поле зрения одновременно могло нахо-

диться до 15 молодых и взрослых орланов. В 2019 году одиночные бе-

лохвосты и скопления из 3-5 птиц встречались ежедневно весь период 

наблюдений в заливе Касатка, окрестностях Лесозаводского и в других 

прибрежных районах. Пара гнездилась у озера Благодатное (28 июля 

найдено жилое гнездо), предположительно гнездовая пара отмечена в 

низовьях Курилки. 

Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). Редкий про-

лётный и зимующий вид (Нечаев 2003). Первогодок встречен нами у 

устья Тихой 8 августа 2019. 

Чёрный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783). Обычен во вре-

мя летних кочёвок. Возможно, гнездится (Нечаев 2003). Взрослая пти-

ца пролетала над берегом у пригорода Рыбаки 3 июля 2004. В 2019 го-

ду одиночные коршуны встречены на реке Курилка 14 августа и у ла-

геря в заливе Касатка 26 августа. 19 сентября в районе Буревестника 

встречены 4-5, очевидно, пролётных птиц. 

Восточный канюк Buteo japonicus (Temminck et Schlegel, 1844). 

По данным В.А.Нечаева (2003), канюк – редкий пролётный, возможно 

гнездящийся вид. По нашим сведениям, он достаточно обычен на ост-

рове Итуруп, и, несомненно, размножается здесь. В 2004 году террито-

риальную пару отмечали на плато вулкана Баранского 27 июня – 2 

июля. Одну особь встретили 9 июля на скале у Парусной, 3 особи от-

мечены на отрезке берега между Рейдово и Рыбаками вокруг полуост-

рова Чирип 16 июля, столько же – на переезде от Рыбаков до Буре-

вестника 19 июля, одна особь – между Водопадной и Осенней бухтами 

27 июля. В 2019 году одиночные канюки отмечены 29 июля у Куриль-

ска и на озере Благодатное, пара – 1 августа на Осеннем перешейке, 

как минимум пара взрослых с лётным выводком – 7–12 августа в рай-

оне Лесозаводского. С 20-х чисел августа канюк стал более обычен: до 

4 особей у лагеря в заливе Касатка 20 и 25 августа, 1 особь на Благо-
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датном 24 августа, в этот же день этот хищник был обычен в Куриль-

ске, 4 птицы встречены в районе Буревестника 19 сентября. 

Удод Upupa epops Linnaeus, 1758. Залётный вид. Одиночная особь 

встречена нами на мысе Плавный (тихоокеанская сторона) 19 июля 

2004. Встреча этого вида в центральной части острова Итуруп 29 сен-

тября 2019 зарегистрирована Е.Н.Баркановой (Барканова, Глущенко 

2020). 

Зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758). Малочисленный гнез-

дящийся перелётный вид (Нечаев 2003). По нашим данным, распро-

странён спорадично. В 2004 году несколько особей встречали в ниж-

нем и среднем течении Курилки (3-4 июля) и до 3 птиц – в нижнем те-

чении Славной (13-14 июля). В 2019 году 1-2 особи встречены на Ку-

рилке 29 июля, 1 особь – там же 17 августа. 

Малый острокрылый дятел Yungipicus kizuki (Temminck, 1835). 

Обычный оседлый вид (Нечаев 2003). В 2004 году выводки этого вида 

отмечали в пойме реки Курилка и других окрестностях Курильска; этот 

дятел был обычен (взрослые и выводки) в пихтово-лиственных лесах у 

Лесозаводского 20-26 июля. В 2019 году был в целом немногочислен, 

взрослые птицы и лётные выводки встречались в окрестностях Куриль-

ска, на Осеннем перешейке, в Сторожевой бухте, у Горячих Ключей и 

Лесозаводского. Малые острокрылые дятлы, населяющие Итуруп, при-

надлежат эндемичному подвиду Yu. k. kurodae Bergman, 1931 (Редь-

кин, Жигир 2020). 

Большой пёстрый дятел Dendrocopos major (Linnaeus, 1758). 

Обычный оседлый вид (Нечаев, 2003). В 2004 году несколько дупел 

найдено в пойме нижнего течения Курилки (птенцы вылетели 4 июля), 

выводок встречен в Одесском заливе 22 июля. В 2019 году встречался 

почти повсеместно, но был немногочислен. Был обычен только 31 июля 

на болоте между посёлками Горный и Буревестник. 

Большие пёстрые дятлы с островов Итуруп и Уруп принадлежат 

эндемичной расе D. m. iturupensis Redkin, 2020 (Редькин 2020). 

Чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Согласно данным В.А.Не-

чаева (2003) – редкий пролётный, возможно, гнездящийся вид. Нами 

встречен единственный раз. Взрослая птица пролетала над лагерем в 

заливе Касатка 25 августа 2019. 

Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771. Редкий гнездящийся пере-

лётный и пролётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году территориальная 

пара держалась на мысу у бухты Торная 5-9 июля. Найдено постоян-

ное место кормёжки. В поедях – буревестник, моевки, воробьиные пти-

цы. 6 июля крупная тёмная особь (видимо, самка), встречена летящей 

с камчатской трясогузкой в лапах. В 2019 году молодая особь тёмной 

окраски несколько раз атаковала поднявшихся в воздух серых цапель 

над озером Лесозаводское 11 августа. Сапсаны, наблюдавшиеся нами 
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на островах Итуруп и Уруп, отличались очень тёмной окраской и круп-

ными размерами. Эти птицы, даже визуально, темнее и крупнее осо-

бей F. p. harterti Buturlin, 1907, обитающего, в частности, на Камчатке, 

и крупнее F. p. japonensis J.F.Gmelin, 1788 с Японских островов. В 

коллекции ЗММГУ имеются 3 экз. молодых птиц с островов Симушир, 

Чирпой и Шикотан, практически идентичных таким же особям с Ко-

мандорских островов, принадлежащих к подвиду F. p. pealei Ridgway, 

1874. С.Бергман (Bergman 1935) отнёс 4 экз. молодых птиц, собранных 

им на островах Парамушир, Чирпой и Кунашир, также к подвиду F. p. 

pealei. 

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822). Залёт-

ный вид. Приводится для Итурупа впервые. Одиночная особь, летев-

шая над лесом в районе Лесозаводского озера, отмечена по характер-

ному голосу 7 августа 2019. 

Японский сорокопут Lanius bucephalus Temminck et Schlegel, 

1845. Редкий гнездящийся перелётный вид (Нечаев 1997). В 2004 году 

пара встречена 30 июня на фумарольном поле вулкана Баранского, 

ещё одна пара и самец – в пойме Курилки 4 июля. В 2019 году пара с 

лётным выводком встречена 7 августа в зарослях прибрежных кустар-

ников у Одесского залива. 

Кедровка Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758). Обычный гнез-

дящийся и кочующий вид (Нечаев 2003). В 2004 году была единична 

на плато у вулкана Баранского, на горе Парусная и в бухте Сентябрь-

ская, редка в бухте Парусная и в районе Рыбаков (пригород Куриль-

ска) и обычна (8-12 встреч в день) в пихтачах у Лесозаводского. В 2019 

году была редка в горах у вулкана Иван Грозный (27 июля) и единич-

на в лесах у Лесозаводского (6-10 августа), несколько раз отмечена по 

голосу близ лагеря в залива Касатка. 

По поводу систематического положения кедровок с Курильских ост-

ровов существуют несколько мнений. Некоторые считают, что на Итуру-

пе, Урупе и Кунашире обитает японский подвид N. c. japonicus E.Har-

tert, 1897 с коротким и довольно массивным клювом (Bergman 1935; Не-

чаев, Фудзимаки 1994; Степанян 2003). Согласно противоположному 

мнению, Курилы населяет форма N. c. macrorhynchos C.L.Brehm, 1823 

(Портенко 1954; Нечаев 1969). Ещё один взгляд (Yamashina 1931; Ги-

зенко 1955) на систематическое положение птиц из этого региона со-

стоит в том, что северные Курильские острова населяет камчатская кед-

ровка N. c. kamchatkensis Barrett-Hamilton, 1898, а южные – N. c. japo-

nicus. Наши результаты обработки коллекционных материалов пока-

зывают, что на островах Итуруп и Уруп обитают морфологически одно-

типные кедровки (n = 12), сходные по форме клюва и размеру пятен на 

нижней стороне тела с особями тонкоклювого камчатского подвида N. 

c. kamchatkensis, но отличающиеся от них заметно более тёмным бу-
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рым тоном оперения верхней стороны тела (рис. 5, 6). Тонкоклювые 

кедровки из Восточной Сибири (n = 160) и с Сахалина (n = 32), обычно 

относимые к расе N. c. macrorhynchos, также отличаются от куриль-

ских более яркой насыщенно-коричневой окраской оперения тела. Та-

ким образом, птицы с Итурупа и Урупа, вероятнее всего, представляют 

собой новую, ещё не описанную расу. Вероятно, такие же экземпляры 

встречаются и на Кунашире (за неимением свежего материала мы не 

смогли проверить данное предположение), однако здесь, наряду с ни-

ми, присутствуют короткоклювые особи (рис. 7), идентичные N. c. japo-

nicus с Японских островов (n = 16). 
 

 

Рис. 5. Окраска нижней стороны тела кедровок Nucifraga caryocatactes в свежем пере (сборы 2009- 
2019 годов). Слева N. c. macrorhynchos с острова Сахалин; в центре N. c. kamchatkensis с Камчатки;  

справа экземпляры с острова Уруп. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Рис. 6. Окраска верхней стороны тела кедровок Nucifraga caryocatactes в свежем пере.  
Слева N. c. kamchatkensis с Камчатки; справа экземпляры с острова Уруп. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 
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Рис. 7. Форма клюва взрослых кедровок Nucifraga caryocatactes.  
1 – N. c. ssp. с острова Итуруп; 2 – N. c. japonicus с острова Хонсю.  

ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Восточная чёрная ворона Corvus orientalis Eversmann, 1841. На-

ряду с C. macrorhynchos приводится В.А.Нечаевым (2003) в качестве 

многочисленного гнездящегося, частично оседлого и кочующего вида. 

По нашим данным, чёрная ворона заметно уступает по численности 

большеклювой. В районе Курильска и вдоль охотского побережья на 

север до бухты Торная она немногочисленна, отмечены лётные вывод-

ки. Локально обычна на побережье Одесского залива, здесь также от-

мечены нераспавшиеся выводки. В других районах в 2004 году не 

встречалась. В 2019 году одиночные чёрные вороны, небольшие груп-

пы и выводки встречены на побережье залива Касатка, в низовьях Ку-

рилки, районе Одесского залива. Не образует значительных концен-

траций у населённых пунктов. 

Восточные черные вороны, населяющие острова южной части Ку-

рильской гряды принадлежат японской островной расе C. o. interpositus 

Laubmann, 1917 (Жигир, Редькин 2020). 

Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos (Wagler, 1827). Обыч-

ный, в населённых пунктах их окрестностях – многочисленный вид, бы-

ла немногочисленна только в горах. В конце июня в окрестностях Ку-

рильска отмечены птицы с гнездовым материалом, в то же время с 3 

июля фиксировали слётков. В августе концентрации на свалках и по-

мойках достигали 50 птиц. Птицы с острова Итуруп принадлежат ши-

роко распространённой островной расе C. m. japonensis Bonaparte, 1850. 
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Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758. Малочисленный гнездящийся, 

вероятно, оседлый вид (Нечаев 2003). Единичные пары и выводки во-

ронов встречены у Курильска, Рейдово, в районе бухты Торная, на ре-

ке Славная, у вулкана Атсонупури, у залива Касатка и в бухте Сторо-

жевая. В других местах не отмечен. 

Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758. Многочис-

ленный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). По 

нашим данным, обычный относительно равномерно распределённый в 

подходящих биотопах острова вид. В районе горных плато немного-

числен, в районе аэродрома Буревестника и на приморских лугах юга 

острова многочислен. Лётные выводки зафиксированы в течение всего 

периода наблюдений. Птицы с острова Итуруп принадлежат расе A. a. 

lonnbergi Hachisuka, 1926, населяющей также низовья Амура, Шан-

тарские острова, Сахалин, юг Курильской гряды и, предположительно, 

северную часть острова Хоккайдо. 

Береговушка Riparia riparia (Linnaeus, 1758). По данным В.А.Не-

чаева (2003), редкий гнездящийся перелётный и пролётный вид. Рас-

пределена крайне неравномерно, в большинстве мест отсутствует. В 

2014 году одиночки и небольшие группы встречены в нижнем и сред-

нем течении Курилки, у побережья в районе Рейдово, в районе Одес-

ского залива. Была обычна (возможно, возле колоний) в районе Белого 

ручья 16 июля, в районе озера Куйбышевское и скал Два Брата 19 

июля. В 2019 году была немногочисленна в районе залива Касатка и 

низовьях Курилки, у Буревестника 2 августа найдена колония, содер-

жавшая около 40 жилых гнёзд. Редка у залива Доброе Начало. Встре-

чалась до 26 августа. Птицы с Итурупа принадлежат островной расе R. 

r. ijimae (Lönnberg, 1908), населяющей Сахалин, южную часть Куриль-

ской гряды и Японские острова. 

Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758. Редкий 

гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003) Немногочисленный гнез-

дящийся вид окраин Курильска, в 2004 году одиночная ласточка встре-

чена также у лагеря в Одесском заливе 26 июля. В 2019 году в городе 

Курильске была редка, несколько выводков встречены в районе Лесо-

заводского 6-13 августа, несколько особей – в районе лагеря в заливе 

Касатка и в Буревестнике 14-25 августа. До десятка (очевидно, про-

лётных) встречено у Буревестника 19 сентября. 

Восточный воронок Delichon dasypus (Bonaparte, 1850). В.А.Не-

чаевым (2003) приводится как обычный гнездящийся перелётный и 

пролётный вид. По нашим данным, этот вид распределён крайне не-

равномерно. В 2004 году 1 особь встречена у вулкана Баранского 2 

июля, 10 особей – в урочище Парусное у водопада 5 июля, был немно-

гочислен в районе Белых скал и Рейдово 16 июля, найдена колония 

(не больше 10 гнёзд) в морской пещере в бухте Водопадная. В 2019 году 
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колония, насчитывающая около 30-45 птиц, найдена на прибрежных 

скалах залива Куйбышевский напротив озера Куйбышевское 30 июля. 

Около 20 особей (вероятно, пролётных) встречено в районе Буревест-

ника 19 сентября. 

Бамбуковая широкохвостка Horornis diphone (Kittlitz, 1830). 

Многочисленный гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). В 2004 

году была фоновым видом местообитаний с примесью бамбучника по 

всему острову. Везде обычна или многочисленна, слётки отмечены с 20 

июля. В 2019 году немногочисленна или обычна в подходящих биото-

пах, выводки отмечены с 29 июля, поющие самцы – до 12 августа. 
 

 

Рис. 8. Окраска взрослых самцов бамбуковой широкохвостки Horornis diphone  
в обношенном летнем пере. 1 – H. d. sakhalinensis Yamashina, 1927 с Сахалина;  

2 – H. d. riukiuensis c Итурупа; 3 – H. d. ssp. с Кунашира. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

В работах, посвящённых изменчивости бамбуковой широкохвостки 

(Редькин 2006; Нечаев и др. 2011), было показано, что Итуруп населяет 

наиболее светлоокрашенная раса H. d. viridis (Portenko, 1955). Взрос-

лые птицы этой формы сверху выглядят наиболее серыми с примесью 

чистого зеленовато-оливкового оттенка, а также отличаются от других 

форм этого вида в среднем более крупными размерами. В последних 

списках птиц мира (Dickinson, Christidis 2014; del Hoyo, Collar 2016) 

курильские популяции бамбуковой широкохвостки были отнесены к 

подвиду H. d. riukiuensis Kuroda, 1925, описанному по зимним экземп-

лярам с островов Рюкю. Диагностические признаки этой формы – пре-

обладающая серая окраска верхней стороны тела и наиболее крупные 
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общие размеры взрослых самцов, что в полной мере соответствует при-

знакам курильских бамбуковых широкохвосток. Таким образом, по-

видимому, правильно, что имя «viridis» должно отойти в синонимы H. 

d. riukiuensis. Положение птиц, обитающих на острове Хоккайдо, окон-

чательно не ясно. Они отличаются более яркой и насыщенной оливко-

во-зелёной окраской верхней стороны тела от широкохвосток с Хонсю, 

описанных как H. d. cantans (Temminck et Schlegel, 1847). Однако в 

связи с невозможностью проверить постоянство этого отличия на доста-

точно представительном материале, их принадлежность к форме can-

tans пока сохранена (Нечаев и др. 2011). Такая же неопределённость 

остаётся в отношении положения птиц, населяющих Кунашир и Ши-

котан. Они отличаются от птиц с Итурупа немного более тёмной насы-

щенной окраской (рис. 8) и в среднем меньшими размерами, сближа-

ясь в этом отношении с птицами населяющими Хоккайдо. Являются 

ли они переходными между северными riukiuensis и южными хоккайд-

скими или вместе с последними представляют единую форму, пока не-

ясно. Вероятно, в случае, если птицы с Кунашира, Шикотана и Хок-

кайдо окажутся сходными, они будут заслуживать выделения в каче-

стве отдельной географической расы. 
 

 

Рис. 9. Окраска взрослых самцов сахалинского сверчка Locustella amnicola в обношенном  
летнем пере. 1 – остров Итуруп; 2 – остров Сахалин. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Сахалинский сверчок Locustella amnicola Stepanyan, 1972. Обыч-

ный гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). По нашим данным, в 

2004 году – обычный, местами немногочисленный вид высокотравья 

на плато вулкана Баранского, немногочислен или редок в окрестно-

стях Курильска. В долине реки Славная редок, в окрестностях бухты 

Торная и озера Сопочное не отмечен вовсе. На лугах у Одесского зали-

ва немногочислен или обычен, поющих самцов отмечали здесь до кон-

ца наблюдений – 26 июля. В 2019 году был немногочислен в районе 

залива Касатка, редок в низовьях Курилки и районе Лесозаводского 

озера. Перестал петь 16 августа, после этого был встречен 25 августа; 
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разбившаяся молодая птица обнаружена на палубе судна, стоящего в 

заливе Касатка 27 августа. Сахалинские сверчки с Итурупа (n = 8) от-

личаются от птиц из остальных частей ареала более светлой окраской 

и немного более крупными общими размерами (рис. 9). Данная форма, 

по-видимому, заслуживает описания в качестве нового подвида и, ве-

роятно, населяет также остров Уруп. Тёмноокрашенная раса населяет 

Сахалин, Хоккайдо и Кунашир. 

Охотский сверчок Locustella ochotensis (Middendorff, 1853). Много-

численный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). 

В 2004 году был немногочислен в районе горного плато у вулкана Ба-

ранского, но локально обычен на фумарольных полях. Многочислен-

ный вид приморских лугов в районе бухты Торная и устья Славной, от-

мечено кормление слётков. Обычен на лугах возле пригорода Рыбаки 

(Курильск). Напротив, в приморских лугах Одесского залива немного-

числен, по результатам отловов уступает пятнистому сверчку. В 2019 

году был обычен, местами многочислен во всех подходящих местооби-

таниях, выводки фиксировались весь период наблюдений, птицы с кор-

мом – до 20 августа, пение самцов – до 26 августа. 28 августа и 17 сен-

тября молодые особи обнаружены на палубах судов. 
 

 

Рис.10. Взрослые самцы охотского сверчка Locustella ochotensis в обношенном летнем пере.  
1 – L. o. blakistoni с Итурупа; 2 – L. o. japonica, полуостров Весловский, южная оконечность  

Кунашира; 3 – L. o. ochotensis с острова Сахалин. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Охотские сверчки, населяющие Итуруп и Уруп, должны быть отне-

сены к подвиду L. o. blakistoni (Swinhoe, 1876). Это наиболее светло-
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окрашенная форма вида, заметно бледнее и тусклее всех остальных 

подвидов, с минимальным развитием коричневатых и охристых тонов 

(рис. 10). Общие размеры в среднем крупнее, чем у номинативного под-

вида, населяющего Сахалин и материковое побережье Татарского про-

лива, и намного крупнее L. o. japonica (Cassin, 1858) с острова Хоккай-

до. К северу L. o. blakistoni распространён, по-видимому, до Симушира. 

В северной части Курильской гряды и на Камчатке обитает уже более 

крупная раса L. o. subcerthiola Swinhoe, 1874. 
 

 

Рис.11. Взрослые самцы пятнистого сверчка Locustella lanceolata в обношенном летнем пере  
(а – вид сверху, б – вид снизу). 1 – L. l. lanceolata с острова Сахалин;  

2 – L. l. hendersonii с острова Итуруп. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temminck, 1840). Обыч-

ный гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году одиноч-

ные поющие самцы отмечены 8 июля в бухте Торная, 12 июля на озере 
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Сопочное, 16 июля у Рейдово, 19 июля у озера Куйбышевское и заставы 

Йодная. 19-26 июля этот сверчок уже не пел, но был обычен в примор-

ских лугах Одесского залива по результатам отлова. В 2019 году пою-

щие самцы были обычны на болоте у посёлка Горный 31 июля и в рай-

оне побережья залива Доброе Начало и устья Тихой 10 августа. В рай-

оне Буревестника, лагеря в заливе Касатка и окрестностей Лесозавод-

ского пятнистый сверчок был редок. Последние песни отмечены 10 ав-

густа, последние встречи единичных птиц – 19 августа. 

Пятнистые сверчки, распространённые на Итурупе, принадлежат 

подвиду L. l. hendersonii (Cassin, 1858), населяющему также Кунашир, 

Шикотан и Хоккайдо (Loskot, Sokolov 1993). От номинативного подви-

да, распространённого на материке и, по нашим данным, на большей 

части острова Сахалин, hendersonii хорошо отличается менее пёстрой и 

пятнистой окраской оперения, в частности узкими пятнами на верхней 

стороне тела, менее развитым пятнистым рисунком на нижней стороне 

тела (рис. 11), а также более крупными размерами. 

Пеночка-таловка Phylloscopus borealis (J.H.Blasius, 1858). Обычна, 

местами многочисленна на большей части острова, за исключением ре-

ки Славная (здесь немногочисленна) и района Лесозаводского – Одес-

ского залива (не встречена). Пение отмечено до 25 августа. Несколько 

пролётных птиц встречено на палубах судов. 

На Итурупе, как и на большинстве островов Курильской гряды, 

гнездятся таловки относительно некрупной светлоокрашенной формы 

Ph. b. hylebata Swinhoe, 1860 (Глущенко и др. 2016). Длина крыла взрос-

лых самцов этого подвида (n = 56) – 65.0-73.3, в среднем 68.9 мм; самок 

(n = 11) – 61.0-69.3, в среднем 65.2 мм. Таловки популяции южных и 

центральных районов Камчатки, принадлежащие Ph. b. examinandus 

Stresemann, 1913, заметно более крупные и длинноклювые. Длина кры-

ла взрослых самцов examinandus (n = 47) – 69.0-76.1, в среднем 72.6 мм; 

самок (n = 14) – 68.0-72.6, в среднем 69.9 мм. Разбившийся пролётный 

экземпляр examinandus (молодая самка с крылом длиной 71 мм) был 

найден на судне, стоящем в заливе Касатка 18 сентября 2019. 

Ополовник Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758). Обычный осед-

лый, частично кочующий вид (Нечаев 2003). Распространён очень спо-

радично. В 2004 году был немногочислен в лесах у Лесозаводского, 20-

24 июля отмечали выводки. В 2019 году стайки и выводки встречены в 

низовьях Курилки 14 и 24 августа и в районе посёлка Горный 24 авгу-

ста, у Лесозаводского не встречен. 

На Итурупе гнездится Ae. c. japonicus Prazák, 1897, населяющий 

также Кунашир, Шикотан и Хоккайдо (Лукьянчук и др. 2017). 

Болотная гаичка Poecile palustris (Linnaeus, 1758). Обычна, мес-

тами немногочисленна весь период наблюдений, выводки постоянно 

встречались во всех лесных и кустарниковых местообитаниях.  
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Болотные гаички с островов Итуруп и Уруп достоверно крупнее со-

седней расы P. p. hensoni Stejneger, 1892, распространённой на Хок-

кайдо, Кунашире и Шикотане. Длина крыла у самцов с островов Иту-

руп и Уруп (n = 27) – 67.0-75.0, в среднем 69.7 мм, у самцов hensoni 

(n = 29) – 62.0-71.0, в среднем 67.3 мм; длина хвоста соответственно 

59.5-67.0, в среднем 62.6 мм и 54.5-62.5, в среднем 59.2 мм. Кроме того, 

при сравнении экземпляров одинаковой давности сбора заметно, что 

общая окраска особей с Итурупа и Урупа немного бледнее, чем у hen-

soni с Кунашира (рис. 12). Данная раса пока не имеет номенклатурно-

го обозначения. В период осенних кочёвок птицы этой формы достига-

ют островов Кунашир и Шикотан, где неоднократно добывались с сен-

тября по ноябрь (ЗИН, ЗММУ). 
 

 

Рис.12. Окраска верхней стороны тела болотных гаичек Poecile palustris в свежем пере (сборы 1929 года). 
1 – P. p. hensoni с острова Кунашир; 2 – P. p. ssp. с острова Итуруп. Сборы экспедиции С.Бергмагна  

в Шведском музее естественной истории. Фото Г.Ю.Евтуха. 

 

Московка Periparus ater (Linnaeus, 1758). Обычный гнездящийся 

перелётный, кочующий и зимующий вид (Нечаев 2003). В 2004 году 

эта синица была редка в лиственничниках на плато у Баранского вул-

кана 28 июня – 2 июля. В смешанных лесах у Курильска и пихтачах у 

Лесозаводского обычна, местами многочисленна, с 17 июля отмечены 

многочисленные выводки. В 2019 году московка отмечена у вулкана 

Иван Грозный 27 июля, три кочующие стаи не менее чем по 30 особей 

(взрослые и молодые) отмечены по берегам озера Куйбышевское 30 

июля, была обычна 31 июля на болоте между Горным и Буревестником, 

две группы встречены на Осеннем перешейке 1 августа. Была немно-

гочисленна в районе Горячих ключей и обычна у лагеря в заливе Ка-

сатка 4-5 августа. В районе Лесозаводского была обычна 7-13 августа, 

позже московка становится немногочисленной и обычной по реке Ку-

рилка и в районе залива Касатка. 



110 Рус. орнитол. журн. 2021. Том 30. Экспресс-выпуск № 2022 
 

Московки с островов Итуруп и Уруп несколько отличаются от птиц 

подвида P. a. insularis (Hellmayr, 1902), распространённых на Япон-

ских островах и гнездящихся на Кунашире и Шикотане. Они характе-

ризуются в среднем более крупными размерами и визуально более 

крупным клювом (рис. 13). Эти птицы описаны как P. a. takatsukasae 

(Bergmann, 1931). В период кочёвок, судя по осенним экземплярам  

(ЗММГУ, ФНЦБ ДВО РАН), они посещают Кунашир и острова Малой 

Курильской гряды. Измеренная по коньку от заднего края рамфотеки 

длина клюва взрослых самцов insularis (n = 14) составляет 7.7-8.9, в 

среднем 8.5 мм, длина цевки 14.6-16.4, в среднем 15.5 мм. У самцов 

takatsukasae (n = 10) эти показатели составляют: 8.9-10.0, в среднем 

9.4 мм и 15.7-17.1, в среднем 16.3 мм. 
 

 

Рис.13. Различия в размерах клюва взрослых самок московок Periparus ater.  
Сверху – P. a. insularis с острова Кунашир; снизу – P. a. takatsukasae с острова Итуруп.  

ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Восточная синица Parus minor Temminck et Schlegel, 1848. Ред-

кий оседлый, частично кочующий вид (Нечаев 2003). Распространена 

спорадично. В 2004 году два выводка встречены 4 июля в лесистой пой-

ме Курилки, единичные птицы отмечены там же 17-18 июля. Восточ-

ная синица была редка в пихтово-смешанных лесах у Лесозаводского 

20-26 июля. В 2019 году была более обычна весь период наблюдений. 
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Выводки постоянно встречали в районе залива Касатка (преимущест-

венно в лесах у населённых пунктов), пойме Курилки, лесных биото-

пах у Лесозаводского. 

Восточные синицы с Курильских островов описаны С.Бергманом в 

качестве самостоятельного подвида P. m. kurilensis Bergman, 1931, от-

личающегося от японских P. m. minor Temminck et Schlegel, 1848 более 

чистой белой окраской боков живота и немного меньшими размерами. 

Проанализированные нами серии синиц с Курильских островов (n = 21) 

и из Японии (n = 10) оказались однотипны как по окраске оперения, 

так и по всем размерным показателям. Таким образом, восточные си-

ницы с Хоккайдо, Хонсю и южных островов Курильской гряды, вклю-

чая Итуруп, должны быть отнесены к форме P. m. minor. 

Желтоголовый королёк Regulus regulus (Linnaeus, 1758). Редкий 

гнездящийся, частично оседлый вид (Нечаев 2003). Немногочислен в 

темнохвойных лесах у Лесозаводского, отмечены выводки. 

Поползень Sitta europaea Linnaeus, 1758. Обычный гнездящийся, 

частично оседлый вид (Нечаев 2003). Обычен, местами немногочислен 

во всех обследованных районах острова, выводки отмечены с 5 июля. 

Острова Итуруп и Уруп населяет S. eu. takatsukasai Momiyama, 1931. 

Среди азиатских подвидов обыкновенного поползня это очень бледно 

окрашенная и самая крупноклювая раса (Red’kin, Konovalova 2006). 

Пищуха Certhia familiaris Linnaeus, 1758. Малочисленный, час-

тично оседлый вид (Нечаев 2003). В 2004 году выводок встречен в пой-

ме Курилки 4 июля, пищуха была немногочисленна в лесах у Лесоза-

водского 20-24 июля. В 2019 году молодая особь поймана у лагеря в 

заливе Касатка 28 июля, ещё одна встречена там же в смешанной стае 

4 августа, вид был немногочислен в лесах у Лесозаводского 7-12 авгу-

ста. Начиная с 19-20 августа пищуха стала более обычна у залива Ка-

сатка и на реке Курилка. 

Пищухи с островов Итуруп, Кунашир и Хоккайдо по окраске сход-

ны друг с другом, при этом хорошо отличаются от птиц из Восточной 

Сибири, Приамурья и Сахалина, с которыми их объединяют в некото-

рых таксономических сводках (Степанян 2003; Check-list… 2012). Пи-

щухи курильско-хоккайдской группы характеризуются более светлым 

желтоватым тоном окраски верхней стороны тела. В ряде работ эти 

популяции фигурируют под именем C. f. ernsti Nagamichi Kuroda, 

1924, данном птицам с острова Хоккайдо (Портенко 1954; Коблик и др. 

2006). Относительно различий популяций Итурупа, Кунашира и Хок-

кайдо судить достаточно сложно. Для сравнения мы располагали лишь 

одним экземпляром с Хоккайдо и малым числом особей с Кунашира. По 

предварительным результатам, пищухи с Итурупа (n = 11) крупнее 

птиц, распространённых южнее (длина цевки у всех более 15 мм). Ку-

наширские птицы (n = 9), по-видимому, сходны по размерам с хоккайд-
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скими (цевка у большинства короче 15 мм). С острова Кунашир по 

единственному очень длинноклювому экземпляру была описана от-

дельная раса C. f. kurilensis Momiyama, 1928, однако, она, вероятно, 

должна отойти в синонимы C. f. ernsti, поскольку изученные нами пти-

цы с этого острова по длине клюва в общем не отличаются от экзем-

пляров каких-либо соседних подвидов. В отношении птиц с Итурупа 

можно заключить, что если на большем материале их размерная об-

особленность подтвердится, можно будет говорить о необходимости опи-

сания отдельного подвида с этого острова. 

Крапивник Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758). Обычный гнез-

дящийся перелётный и частично оседлый вид (Нечаев 2003). Обычен, 

местами немногочислен во всех подходящих местообитаниях, выводки 

отмечались с 10 июля, самцы поют до 10 августа. 

Крапивников с острова Итуруп обычно причисляют к широко рас-

пространённому в Японии подвиду T. t. fumigatus Temminck, 1836 

(Bergman 1935; Гизенко 1955; Степанян 2003). По нашим данным, пре-

делы распространения fumigatus к северу ограничены островами Ку-

нашир и Шикотан. На Итурупе обитает самостоятельная форма более 

крупных размеров, отличающаяся также более тусклой общей окрас-

кой оперения. Общий тон оперения более бурый, тогда как у fumigatus 

он заметно ярче – охристо-коричневый (рис. 14). 
 

 

Рис.14. Окраска нижней стороны тела самцов крапивника Troglodytes troglodytes.  
А – в свежем пере: 1, 2 – T. t. ssp. с Урупа, 3, 4 – T. t. fumigatus с Кунашира.  

В – в обношенном пере: 1, 2 – T. t. ssp. с Итурупа, 3 – T. t. fumigatus с Кунашира,  
4 – T. t. fumigatus с Хонсю, Япония. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

При этом различия выражены наиболее резко у экземпляров в све-

жем осеннем оперении. Крапивники с Итурупа и Урупа не различают-

ся. Длина крыла самцов с этих островов (n = 12) составляет 53.0-57.5, в 
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среднем 54.7 мм, самок (n = 10) – 49.3-55.0, в среднем 52.1 мм; длина 

хвоста самцов – 35.1-37.0, в среднем 36.5 мм, самок – 34.7-36.5, в сред-

нем 35.3 мм; длина клюва по коньку от края рамфотеки у самцов 11.5-

12.5, в среднем 12.0 мм, у самок 11.4-12.5, в среднем 11.9 мм. У T. t. 

fumigatus длина крыла самцов (n = 12) 51.0-54.3, в среднем 53.1 мм, 

самок (n = 7) – 47.6-54.0, в среднем 50.3 мм; длина хвоста самцов 34.2-

36.4, в среднем 35.2 мм, самок – 29.9-36.3, в среднем 33.4 мм; длина 

клюва у самцов 10.4-11.5, в среднем 11.1 мм, у самок 10.7-11.2, в сред-

нем 10.9 мм. Раса с островов Итуруп и Уруп, пока не имеющая номен-

клатурного обозначения, не может быть объединена и с подвидом T. t. 

kurilensis Stejneger, 1889 с островов северной части Курильской гряды, 

поскольку последний отличается от неё заметно более длинными хво-

стом и клювом. Данная форма представлена в отечественных коллек-

циях лишь единичными экземплярами (n = 3; ИМГиГ). Длина хвоста 

взрослой самки с острова Кетой составляет 38.8, длина клюва – 13.8 мм. 

Длина хвоста молодого самца с острова Онекотан – 38 мм. 

Бурая оляпка Cinclus pallasii Temminck, 1820. Редкий оседлый и 

кочующий вид (Нечаев 2003). В 2004 году была редка на реках и ручь-

ях горного плато у вулкана Баранского, одна особь держалась у водо-

пада у бухты Парусная (5 июля), пара с выводком – в бухте Водопад-

ная (27 июля). В 2019 году единичные птицы наблюдались на реке 

Курилка, на реках, впадающих в залив Касатка. 2-24 августа встрече-

но в сумме не более 4 особей, в том числе молодая птица на Курилке 

24 августа. 

Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica J.F.Gmelin, 1789. Приво-

дится для Итурупа как малочисленный пролётный вид (Нечаев 2003). 

В 2019 году две молодых самки, находящихся в состоянии постюве-

нальной линьки, отловлены 12 августа у озера Лесозаводское и 19 ав-

густа у лагеря в заливе Касатка. Судя по отсутствию жировых запасов, 

характерных для мигрантов, обе птицы были местного рождения. Это 

доказывает размножение вида на острове Итуруп. Кроме того, несколь-

ко особей наблюдали в пойме ручья у лагеря в заливе Касатка 17 авгу-

ста. Собранные экземпляры по всем признакам сходны с M. s. opaca 

(Shulpin, 1928), населяющей область бассейна Амура, Приморье, севе-

ро-восточный Китай, Корею, Сахалин, Кунашир, Хоккайдо, Хонсю и 

Сикоку. 

Ширококлювая мухоловка Muscicapa dauurica Pallas, 1811. 

Обычный гнездящийся перелётный вид (Нечаев 2003). По нашим дан-

ным, обычна, местами немногочисленна во всех лесных биотопах, сам-

ка с наседным пятном поймана 18 июля 2004. 

Ширококлювые мухоловки с Итурупа принадлежат подвиду M. d. 

cinereo-alba Temminck et Schlegel, 1847, отличающемуся чисто-серой 

окраской верхней стороны тела (рис. 15). Эта форма гнездится на Са-
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халине, южных островах Курильской гряды и в Японии. Материковую 

часть Дальнего Востока населяет M. d. dauurica Pallas, 1811 с бурой 

окраской верхней стороны тела. 
 

 

Рис.15. Окраска верхней стороны тела взрослых ширококлювых мухоловок  
Muscicapa dauurica в обношенном пере. 1 – M. d. dauurica из Нижнего Приамурья,  

Хабаровский край; 2 – M. d. cinereo-alba с острова Итуруп. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Японская мухоловка Ficedula narcissina (Temminck, 1836). Ред-

кий гнездящийся перелётный вид (Нечаев 1997, 2003). Единственный 

годовалый самец этого вида добыт 4 июля 2004 в пойменном лесу реки 

Курилка. 

Японская зарянка Larvivora akahige (Temminck, 1835). Обычный, 

часто многочисленный гнездящийся вид большей части острова Иту-

руп. Встречается всюду, где представлены бамбуковые заросли. Япон-

ская зарянка немногочисленна лишь в северных частях острова в рай-

онах бухты Торная и река Славная. Слётки встречались с 17 июля, по-

следние песни отмечены 14 августа. 

Соловей-красношейка Calliope calliope (Pallas, 1776). Обычный 

или многочисленный гнездящийся вид острова за исключением окрест-

ностей Лесозаводского и Одесского залива (здесь единичен). Кормя-

щие птенцов птицы отмечены до 3 августа, выводки – с 10 июля, пение 

слышали до 5 августа. 

Для Курильских островов нами установлено обитание двух ранее 

неописанных форм соловья-красношейки (Редькин 2006; Спиридонова 
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Рис.16. Окраска верхней стороны тела взрослых самцов соловья-красношейки Calliope  
calliope в обношенном пере. 1 –Итуруп; 2 –Кунашир. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Рис.17. Различия в размерах клюва взрослых самцов соловья-красношейки  
Calliope calliope. 1 – Кунашир; 2 – Итуруп. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 
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и др. 2017). Большинство островов Курильской гряды (от Парамушира 

на севере до Итурупа на юге) заняты тёмноокрашенной расой, самой 

крупной из подвидов этого вида (рис. 16, 17). Длина крыла самцов этой 

формы (n = 35) составляет 80.0-89.7, в среднем 83.2 мм, длина клюва 

по коньку от края рамфотеки у самцов 13.4-14.7, в среднем 14.0 мм. На 

Кунашире, Шикотане, островах Малой Курильской гряды и, по-види-

мому, на Хоккайдо обитает раса, отличающаяся более бледной окрас-

кой оперения и заметно меньшими размерами. Длина крыла самцов 

(n = 34) данного подвида 76.0-81.9, в среднем 78.5 мм, длина клюва 

12.1-13.8, в среднем 12.8 мм. 

Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773). Один из фоновых 

гнездящихся видов острова Итуруп за исключением северных районов 

(Торная и окрестности, река Светлая), где редка или немногочислен-

на, встречается спорадично. Слётки и выводки отмечались весь период 

наблюдений, самки с наседными пятнами встречались до 23 августа. 

Пение – до 4 августа. 
 

 

Рис.18. Визуализация результатов канонического дискриминантного анализа  
по 10 морфометрическим признакам (таблица: 1-10) для самцов синехвосток  

Tarsiger cyanurus из гнездовых популяций Сахалина, Камчатки и Итурупа  
(по материалам коллекций ЗММУ и ИМГиГ). 

 

Синехвостки, населяющие Курильские острова, Японию Сахалин и 

Камчатку, обычно рассматриваются в качестве одного подвида – T. c. 

pacificus Portenko, 1954 (Портенко 1954; Нечаев 1969, 1991, 2005; Сте-

панян 2003; Коблик и др. 2006), отличающегося от материковой номи-

нативной расы высокой численностью самцов синей морфы, а также 

большей интенсивностью синего оттенка оперения взрослых птиц. Ана-

лиз достаточно обширного материала с Сахалина, Камчатки и острова 

Итуруп показал, что по морфометрии гнездовые популяции этих реги-

онов достаточно устойчиво отличаются друг от друга (рис. 18). Птицы с 
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Итурупа характеризуются наиболее длинным и широким клювом, в 

среднем большей длиной цевки, менее длинным крылом и хвостом  

(см. таблицу). Камчатские синехвостки отличаются минимальными раз-

мерами клюва, а птицы с Сахалина отличаются в среднем большей 

длиной крыла и хвоста. К сожалению, недостаточное количество гнез-

довых экземпляров с Кунашира, Шикотана и Японских островов пока 

не позволяет проследить изменчивость размерных показателей всех 

островных популяций и заставляет нас воздержаться от её таксономи-

ческой оценки. 

Восточный черноголовый чекан Saxicola stejnegeri (Parus, 1908). 

Обычный гнездящийся перелётный и редкий пролётный вид (Нечаев 

2003). В 2004 году беспокоящаяся пара встречена 25 июня в окрестно-

стях Курильска, ещё одна – в другом районе Курильска 3 июля. Не-

сколько выводков встречены в районе бухт Торной и Сентябрьской, 

устья реки Славная в период с 6 по 14 июля. 17-18 июля в районе Ку-

рильска восточный черноголовый чекан был уже немногочислен, от-

мечено несколько выводков. Наконец, на лугах в районе Одесского за-

лива и урочища Лесозаводское чеканы с выводками были обычны. В 

2019 году отдельные пары с выводками отмечены у залива Касатка и у 

озера Куйбышевское. Наиболее обычен этот вид в прибрежных райо-

нах у Лесозаводского и устья реки Тихая (до 10 выводков в день). По-

следний раз встречен 20 августа. 

Золотистый дрозд Turdus chrysolaus Temminck, 1832. Обычный, 

местами многочисленный вид во всех районах наблюдения. Песенная 

активность в периоды наших наблюдений отмечалась низкая. 

На Итурупе и всех крупных островах, расположенных севернее (до 

острова Шумшу включительно) золотистый дрозд представлен формой 

T. ch. orii Yamashina, 1929, отличающейся более насыщенной общей 

окраской (рис. 19) и заметно более крупными размерами. Светлоокра-

шенная номинативная раса населяет Кунашир, Шикотан, Сахалин и 

Японские острова. Длина крыла самцов orii (n = 17) – 124.5-134.3, в 

среднем 129.0 мм, у самцов chrysolaus (n = 11) – 117.4-130.0, в среднем 

123.4 мм. Длина клюва по коньку от края рамфотеки самцов orii 19.3-

22.8, в среднем 21.0, самцов chrysolaus – 18.1-19.8, в среднем 18.9 мм. 

Пёстрый дрозд Zoothera varia (Pallas, 1811). Редкий гнездящийся 

перелётный вид (Нечаев 1997, 2003). Единственный раз отмечен по 

песне ночью 1-2 июля 2004 на горном плато вулкана Баранского. 

Краснощёкий скворец Agropsar phillipinensis (J.R.Forster, 1781). 

Вместе с Spodiopsar cinereus приводится В.А.Нечаевым (2003) в каче-

стве малочисленного гнездящегося перелётного вида. В 2004 году боль-

ше десятка пар краснощёких скворцов гнездились в пойменном лесу 

реки Курилка по соседству с рыжими воробьями и серыми скворцами. 

3-4 июля птицы ещё кормили птенцов, слётков не было. 
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Рис.19.  Окраска оперения и различия в размерах клюва взрослых самцов золотистого дрозда  
Turdus chrysolaus в обношенном пере. 1 – T. ch. orii с острова Итуруп;  

2 – T. ch. chrysolaus с острова Сахалин. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Серый скворец Spodiopsar cinereus (Temminck, 1835). В 2004 году 

колония, состоящая примерно из 15 пар, найдена в пойме реки Ку-

рилка 2 июля. Здесь же отмечены выводки. Одна особь встречена у за-

ставы Йодная 19 июля; был довольно обычен 20-27 июля в районе 

Одесского залива. В 2019 году не встречен. 

Японская завирушка Prunella rubida (Temminck et Schlegel, 

1845). Малочисленный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Не-

чаев, 2003). Населяет обширные участки зарослей кедрового стланика. 

В 2004 году редкие поющие самцы и пары отмечены на горном плато у 

вулкана Баранского 26-30 июня, 2 поющих самца – на плато в районе 

бухты Торная 9 июля. Была немногочисленна на горе Парусная 14 

июля. В 2019 году отмечена одна особь на Осеннем перешейке 1 авгу-

ста. Пролётные птицы отмечены по позывкам на ручье в заливе Ка-

сатка 25 августа. 

Рыжий воробей Passer cinnamomeus (Gould, 1836). Редкий гнез-

дящийся перелётный вид (Нечаев 2003). В 2004 году существовала ко-

лония примерно из 30 пар в пойменном лесу Курилки неподалёку от 

Курильска. Слётки отмечены 3-4 июля, большая часть птенцов нахо-

дилась в дуплах. 17-18 июля здесь же держались 5 выводков, 3 особи 

встречены в Курильске 28 июля. Примерно три птицы были отмечены 

также в лесу у Лесозаводского 19 июля. В 2019 году не встречен. 

Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758). Обычный вид 

Курильска и окрестностей, в 2019 году отмечен также в Буревестнике 

(единично) и Горном (не менее 10 особей). 
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Зелёный конёк Anthus hodgsoni Richmond, 1907. По В.А.Нечаеву 

(2003), обычный гнездящийся перелётный и пролётный вид. По нашим 

данным – редок и распространён спорадично. В 2004 году одна особь 

встречена в пойме реки Курилка 4 июля; 3 территориальных поющих 

самца отмечены близ озера Сопочное 6 июля; единичные птицы в пих-

товых лесах встречались у Лесозаводского 20-26 июля. В 2019 году не 

встречен. 

Гольцовый конёк Anthus rubescens (Tunstall, 1771). Ранее указы-

вался для Итурупа только как пролётный вид (Нечаев 2003). Нами 

впервые установлено гнездование. В 2004 году поселение примерно из 

7 пар найдено на береговых песчаных дюнах у озера Сопочное, были 

отмечены птицы с кормом, слётки. Вид встречен и западнее – на за-

брошенном японском аэродроме. В 2019 году был многочислен на про-

лёте в районе залива Касатка и Буревестника 17-19 сентября. 

Гольцовые коньки, гнездящиеся на Итурупе, более северных Ку-

рильских островах и Камчатке, принадлежат подвиду A. r. japonicus 

Temminck et Schlegel, 1847. Популяции области Корякского нагорья и 

всей материковой части ареала в Азии принадлежат расе A. r. härmsi 

Zarudny, 1908, отличающейся более мелкими и малочисленными тём-

ными пестринами на нижней стороне тела, менее насыщенной общей 

окраской (рис. 20) и в среднем меньшими размерами. 
 

 

Рис.20. Окраска нижней стороны тела взрослых самцов гольцового конька Anthus rubescens  
в обношенном пере (июль). 1 – A. r. japonicus с острова Итуруп; 2 – A. r. härmsi  

из Чукотского автономного округа. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 
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Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771. Малочислен-

ный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). Рас-

пределена неравномерно. В 2004 году была довольно обычна (3 пары 

на 0.5 км русла) по Курилке, редка на Светлой, пара с выводком дер-

жалась в бухте Водопадная. В 2019 году лётные выводки (как мини-

мум 5) неоднократно встречались по течению реки, впадающей в за-

ливе Касатка у лагеря 14-25 августа, три выводка встречены также на 

Курилке 24 августа, 1 особь – в районе Буревестника 19 сентября. 

Камчатская трясогузка Motacilla lugens Gloger, 1829. Обычный 

вид прибрежных районов острова; во внутренних районах немногочис-

ленна, придерживается долин рек. Лётные выводки зафиксированы в 

течение всего периода наблюдений, а начиная с середины августа – 

скопления до 20-30 птиц в приливно-отливной зоне. 

Китайская зеленушка Chloris sinica (Linnaeus, 1766). Обычна, 

местами многочисленна во всех открытых и мозаичных ландшафтах 

острова, кроме плато у вулкана Баранского. Весь период наблюдений 

отмечались выводки. 

Китайские зеленушки, гнездящиеся на острове Итуруп, принадле-

жат расе Ch. s. sitchitoensis Momiyama, 1923. Птицы этой формы насе-

ляют Сахалин, острова южной части Курильской гряды, низовья Амура 

и материковое побережье Татарского пролива, а также северную часть 

острова Хоккайдо. 

Чиж Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Приводится В.А.Нечаевым 

(2003) как редкий гнездящийся перелётный, частично оседлый, про-

лётный и зимующий вид. В 2004 году чиж в целом был редок (от еди-

ничных до немногочисленных встреч), держался в основном парами. 

Лишь 20-26 июля в районе Лесозаводского – Одесского залива стал 

обычен, зафиксированы выводки. В 2019 году всюду немногочислен, 

местами редок в период с 26 июля – по 26 августа, единичные кочую-

щие птицы отмечены также 19 сентября. 

Чечётка Acanthis flammea (Linnaeus, 1758). Приводится как обыч-

ный пролётный и зимующий вид (Нечаев 2003). Несколько групп тран-

зитных чечёток отмечены по голосу у лагеря в заливе Касатка 2-6 ав-

густа 2019. 

Урагус Uragus sibiricus (Pallas, 1773). Обычный гнездящийся пе-

релётный и редкий зимующий вид (Нечаев 2003). Распространён по-

чти исключительно в открытых биотопах морского побережья. В 2004 

году в большинстве районов наблюдений урагус был редок, более обы-

чен только в районе Лесозаводского и Одесского залива (зафиксирова-

ны выводки). 16 июля у озера Сопочное у этих птиц отмечен сбор гнез-

дового материала. В 2019 году был обычен или немногочислен, но, 

напротив, был редок в районе Лесозаводского – Одесского залива – 

устья реки Тихой 6-13 августа. 
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На Итурупе урагус представлен подвидом U. s. sanguinolentus (Tem-

minck et Schlegel, 1848), населяющим южные Курильские и Японские 

острова, Сахалин, низовья Амура и материковое побережье Татарского 

пролива. Птицы перечисленных регионов совершенно не отличаются 

друг от друга. 

Щур Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758). Редкий гнездящийся, ча-

стично оседлый кочующий вид (Нечаев 2003). Населяет участки со 

сплошным распространением кедрового стланика. Встречается крайне 

спорадично. В 2004 году был обычен только у горы Парусная 9-15 

июля, в небольшом числе встречался также в районе бухты Сентябрь-

ская 9 июля и на плато у Буревестника 19 июля. В 2019 году самец 

отмечен на Осеннем перешейке 1 августа. 

Щуров с Курильских островов чаще всего относят к крупноклювому 

подвиду P. e. sakhalinensis Buturlin, 1915, описанному с Сахалина (Не-

чаев 1969, 2005; Степанян 2003; Коблик и др. 2006). Однако, как ока-

залось, по общим размерам курильские экземпляры заметно мельче са-

халинских. Длина крыла у самцов с Курильских островов (n = 16) со-

ставила 103.9-109.4, в среднем 107.8 мм, у самцов с Сахалина (n = 15) – 

108.0-115.0, в среднем 111.9 мм; длина хвоста соответственно 81.1-87.8, 

в среднем 83.0 и 85.0-93.4, в среднем 88.6 мм. Курильские щуры долж-

ны быть выделены в качестве самостоятельной расы P. e. urupensis Bu-

turlin, 1915. Размеры и форма клюва у sakhalinensis и urupensis, по на-

шим данным, не различаются. 

Краснощёкий снегирь Pyrrhula griseiventris Lafresnaye, 1841. 

Обычный вид практически всех лесных и кустарниковых местообита-

ний острова. Краснощёкие снегири, гнездящиеся на островах Итуруп и 

Уруп, принадлежат подвиду P. g. kurilensis Sharpe, 1886. Эта форма 

несколько крупнее и обладает более массивным клювом (рис. 21), чем 

у птиц номинативного подвида, населяющего Кунашир и Японские 

острова. Длина крыла самцов kurilensis (n = 29) – 87.0-94.3, в среднем 

90.5 мм, у самцов griseiventris (n = 30) – 83.9-90.7, в среднем 87.8 мм; у 

самок kurilensis (n = 14) – 86.0-89.6, в среднем 87.7 мм, у самок gri-

seiventris (n = 23) – 83.6-88.3, в среднем 86.2 мм. Высота клюва самцов 

kurilensis – 9.5-10.8, в среднем 10.1 мм, самцов griseiventris – 8.7-9.8, в 

среднем 9.4 мм; самок kurilensis – 9.7-10.5, в среднем 10.0 мм, самок 

griseiventris – 8.7-9.7, в среднем 9.3 мм. Следует отметить, что при об-

щем сходстве окраски самцов griseiventris и kurilensis, у последнего, 

по-видимому, чаще встречаются особи с заметной примесью краснова-

того тона на фоне серой окраски живота (рис. 22). Возможно, это явля-

ется следствием нерегулярного обмена генами с особями камчатского 

подвида обыкновенного снегиря P. pyrrhula cassinii Baird, 1869, посе-

щающего по крайней мере северные острова Курильской гряды в пе-

риод сезонных кочёвок (Нечаев 2005). 
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Рис. 21 (слева). Различия в размерах клюва взрослых самцов краснощёкого снегиря Pyrrhula (p.)  
griseiventris: 1 – P. g. kurilensis с Итурупа; 2 – P. g. griseiventris с Кунашира. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир) 

Рис. 22 (справа). Индивидуальная изменчивость окраски нижней стороны тела взрослых самцов  
краснощёкого снегиря Pyrrhula (p.) griseiventris с острова Итуруп в обношенном пере.  

ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Дубонос Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758). Малочис-

ленный гнездящийся, частично оседлый кочующий вид (Нечаев 2003). 

В 2004 году был редок на горном плато у вулкана Баранского, больше 

нигде не отмечен. В 2019 году не менее 3 птиц встречены у озера Лесо-

заводское 12 августа. 

Камышовая овсянка Schoeniclus schoeniclus (Linnaeus, 1758). Ма-

лочисленный гнездящийся перелётный и пролётный вид (Нечаев 2003). 

В 2004 была обычна в районе бухты Торной, озера Сопочное, реки По-

рожистая с 5 по 15 июля, 9 июля отмечены слётки. Одиночка встрече-

на на озере близ Лесозаводского 20 июля. В 2019 году была редка по 

берегам озера Куйбышевское 30 июля и вдоль побережья залива Доб-

рое Начало, но обычна в устье Тихой 10 августа. Выводок (самка и 2 

молодых) встречены в дюнах у лагеря в заливе Касатка 19 августа. На 

Итурупе представлена подвидом Sch. sch. pyrrhulinus Swinhoe, 1876, 

населяющим также Кунашир, Шикотан, Хоккайдо, север Хонсю, Саха-

лин, материковое побережье Татарского пролива и Японского моря. 

Маскированная овсянка Ocyris personatus (Temminck, 1836). Один 

из наиболее характерных гнездящихся видов. Из двух видов лесных 
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овсянок рода Ocyris, гнездящихся на Итурупе, маскированная овсянка 

значительно преобладает по численности над сизой овсянкой. Обычна, 

местами многочисленна во всех частях острова, особенно по лесным 

опушкам и поймам. Лётные выводки отмечены начиная с 3 июля. 

Cизая овсянка Ocyris variabilis (Temminck, 1836). По В.А.Нечаеву 

(2003), является обычным гнездящимся перелётным и пролётным ви-

дом. В 2004 году была немногочисленна, местами обычна на горном 

плато у вулкана Баранского, беспокоящуюся пару встретили на плато 

выше бухты Торная. Редка в районе Лесозаводского – Одесского зали-

ва, самец отмечен в бухте Водопадная 27 июля. В 2019 году отмечена в 

горах близ вулкана Иван Грозный 27 июля. Немногочисленна в рай-

оне Лесозаводского 7-12 августа. С 15 августа сизые овсянки начали 

появляться в лесо-кустарниковых биотопах у залива Касатка. При 

этом вследствие начала кочёвок их численность с каждым днём возрас-

тала. Самец отмечен на палубе корабля 16 сентября, ещё один  – в 

районе Буревестника 19 сентября. 
 

 

Рис.23. Окраска нижней стороны тела взрослых самцов сизой овсянки Ocyris variabilis в обношенном пере.  
1, 2 – O. v. musicus с Камчатки; 3, 4 – O. v. ssp. с острова Итуруп; 5 – O. v. variabilis с острова Кунашир;  

6 – O. v. variabilis с острова Хонсю. ЗММУ. Фото Д.Р.Жигир. 

 

Обычно для сизой овсянки выделяют два подвида: более крупный 

O. v. musicus (Kittlitz, 1858), населяющий Камчатку, и мелкий O. v. va-

riabilis (Temminck, 1836), гнездящийся на Сахалине, Курильских ост-
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ровах и в Японии (Степанян 2003; Нечаев 2005; Коблик и др. 2006). 

Наши результаты обработки более 90 коллекционных экземпляров из 

разных частей ареала вида указывают на существование ещё одной 

морфологически обособленной популяционной группировки, населя-

ющей Итуруп и Уруп. По размерам и окраске оперения взрослых сам-

цов курильская форма занимает строго промежуточное положение меж-

ду крупной бледно окрашенной O. v. musicus с Камчатки и северных 

Курил и мелкой тёмноокрашенной O. v. variabilis, гнездящейся на Ку-

нашире, Сахалине и Японских островах (рис. 23). Птицы с Итурупа и 

Урупа очень сходны между собой. 

Нами были предприняты поиски двух редких видов, квалифициру-

емых как гнездящиеся или вероятно гнездящиеся на Итурупе (Нечаев 

1997, 2003). Обследование берегов реки Славная 13-14 июля 2004 вы-

явило наличие в обрывистых берегах реки по крайней мере 5-6 птичьих 

нор, подходящих для большого пегого зимородка Megaceryle lugubris 

(Temminck, 1834), по диаметру превышающих 12 см и достигавших в 

длину 1 м и более (рис. 24). Однако норы оказались нежилые, как ми-

нимум прошлогодние, самих птиц увидеть не удалось. 
 

 

Рис. 24. Размер и расположение одной из предполагаемых нор большого пегого зимородка  
Megaceryle lugubris в обрывах реки Славной (ружьё – для масштаба). Фото А.В.Цветкова. 
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В пихтово-широколиственных лесах в районе Лесозаводского ни в 

2004, ни в 2019 году не была обнаружена и тиссовая синица Sittiparus 

varius (Temminck et Schlegel, 1845), приуроченная, по данным преды-

дущих исследований (Нечаев 1997), именно к этому биотопу и району. 

Возможно, оба вида ныне отсутствуют в авифауне Итурупа. 

Заключение  

Для авифауны острова Итуруп нами впервые зарегистрированы 6 

видов, ещё для 2 видов впервые доказано гнездование. По видовому 

составу фауна гнездящихся птиц острова Итуруп представляет несколь-

ко обеднённый вариант фауны соседнего острова Кунашир. Последняя 

заметно богаче итурупской и очень сходна с таковой острова Хоккайдо. 

Характерно, что ряд видов проникает на Итуруп в очень малом числе 

и размножается здесь, по-видимому, нерегулярно. Согласно работам 

В.А.Нечаева (1997, 2003) в сравнении с нашими данными, к таковым 

следует отнести большого пегого зимородка, чернобровую камышевку 

Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 1860, синего соловья Larvivora cyane 

(Pallas, 1776), японскую мухоловку, тиссовую синицу, а также, возмож-

но, японского и серого скворцов, рыжего воробья, пёстрого дрозда и си-

бирскую мухоловку. Из видов, отсутствующих на гнездовании на Ку-

нашире, с севера на Итуруп проникают лишь два гнездящихся вида: 

гольцовый конёк, обнаруженный нами, и сибирский горный вьюрок 

Leucosticte arctoa (Pallas, 1811), приведённый для этого острова В.А.Не-

чаевым (2003). В отношении экологической специфики разных частей 

Итурупа можно заключить, что центральные районы, занятые преиму-

щественно смешанными и широколиственными лесами, а также юг ост-

рова с присутствием темнохвойных лесов, характеризуются наиболее 

богатым видовым составом наземных птиц (69 видов). Северо-восточ-

ная часть острова (к северу от Ветрового перешейка), где из древесной 

растительности представлены только леса из каменной берёзы, значи-

тельно беднее. Здесь отмечены только 45 видов. При этом из видов, от-

сутствующих южнее, представлен только один – гольцовый конёк. 

Подвидовой состав фауны сухопутных птиц Итурупа имеет опреде-

лённую специфику. Если на соседних островах (Кунашире и Шикота-

не) популяции подавляющего большинства гнездящихся видов при-

надлежат к тем же формам, что обитают на острове Хоккайдо, то на 

Итурупе уже присутствует значительное число обособленных, сугубо 

курильских подвидов. Так, более чем из 30 видов, для которых таксо-

номическая принадлежность и морфологическая специфика популя-

ций Итурупа была проверена нами, у 15 видов такие подвиды удаётся 

установить. Пределы распространения эндемичных курильских геогра-

фических рас различны. Для форм таких птиц, как, например, большой 

пёстрый дятел, крапивник, поползень, московка, болотная гаичка, 
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краснощёкий снегирь, область гнездования ограничивается только юж-

ными островами (не севернее Симушира). Для золотистого дрозда, со-

ловья-красношейки и, по-видимому, кедровки она охватывает большин-

ство островов Курильской гряды. Южной границей распространения 

форм всей этой группы является пролив Екатерины, отделяющий Иту-

руп от Кунашира. Общими особенностями курильских подвидов всех 

видов воробьиных птиц являются более крупные, по сравнению с сосед-

ними южными формами, общие размеры. При этом экземпляры обоих 

видов дятлов, гнездящихся на Итурупе, напротив, в среднем мельче 

особей конспецифичных популяций с Кунашира и Хоккайдо (Редькин 

2006, 2020; Редькин, Жигир 2020). Характерно, что проявления кли-

нальной изменчивости морфологических признаков в ряду популяций 

соседних островов установить не удаётся. Популяции курильских под-

видов (в том числе крапивника, поползня, соловья-красношейки, сизой 

овсянки и др.) на островах Итуруп и Уруп идентичны. 

На данном этапе нами проанализирована изменчивость популяций 

далеко не всех гнездящихся птиц Итурупа. Несомненно, дальнейшая 

обработка собранных материалов даст новую информацию о специфи-

ке курильских популяций большего числа видов. Однако существова-

ние на Курильских островах выраженного центра формообразования 

наземных птиц не вызывает сомнений. 

Мы благодарим всех организаторов, участников и помощников наших экспедиций 

разных специальностей, в первую очередь коллег-зоологов А.А.Романова, В.О.Яковлева, 

И.А.Мурашева, делившихся с нами своими квалифицированными наблюдениями. От-

дельную благодарность выражаем руководству экспедиционного центра Министерства 

обороны РФ и Русского географического общества, предоставившему нам возможность 

участвовать в комплексной экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда». 
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660077-3 «Таксономический и биохорологический анализ животного мира как основа 
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