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Аннотация 

В публикации приводятся данные о втором для Дальнего Востока 

России случае встречи конька Годлевского Anthus godlewskii (Taczanowski, 

1876), который был зарегистрирован в Дальневосточном морском 

заповеднике в мае 2015 г. 
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Second event in Far East of Russia observation of Blyth’s Pipit - Anthus 

godlewskii (Taczanowski, 1876) is registered in Far Eastern Marine 

Reserve 
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Summary 

Observation of Blyth’s Pipit - Anthus godlewskii (Taczanowski, 1876) 

in Far Eastern Marine Reserve in May 2015. has been notes in Far East of Russia 

for the second time. 
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Anthus godlewskii.     
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Дальневосточный морской биосферный заповедник 

расположен на крайнем юго-западе Приморского края [9], при 

этом в авифаунистическом плане вошедшие в него территория и 

акватория неплохо изучены [5]. Первые орнитологические 

исследования включённых в него островов были начаты ещё в 

1963 году [4], то есть задолго до официального учреждения этой 

особо охраняемой природной территории. Согласно последнему 

из опубликованных списков, на период до 2012 года в заповеднике 

и его охранной зоне за весь период наблюдений было достоверно 

зарегистрировано 356 видов птиц [1]. 

В период с 13 по 22 мая 2015 г на Восточном участке 

заповедника (о-в Большой Пелис, о-ва Матвеева, бухта 

Спасения и её окрестности) в целях выяснения видового 

состава, численности и биотопического распределения птиц во 

время весенней миграции нами были проведены 

дополнительные орнитологические изыскания. В результате 

их выполнения было выявлено 3 новых для территории 

заповедника вида птиц, в числе которых состоял конёк 

Годлевского - Anthus godlewskii (Taczanowski, 1876), краткая 

заметка о находке которого вскоре была опубликована [2]. 

Конёк Годлевского является монотипическим видом, 

гнездовой ареал которого занимает сравнительно небольшой 

сектор Восточной Азии от восточного Алтая и восточного 

склона Монгольского Алтая на западе до Большого Хингана 

на востоке, при этом границы его ареала выяснены 

недостаточно хорошо [6]. На зимовках он широко 

распространён на п-ове Индостан к югу от Гималаев [7; 11], 

повсеместно редок в Шри Ланке [12], в то время как в Юго-

Восточной Азии немногочислен в Мьянме и лишь в качестве 

залётного вида был отмечен в Северо-Восточном Таиланде 

[13]. В Южной Корее этот конёк является редким пролётным 

видом, которого регистрировали здесь с середины апреля по 

начало июня и с конца августа по середину октября [10], в то 

время как для Северной Кореи он считается залётным видом, 
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отмеченным здесь лишь дважды [14]. Помимо этого, известны 

встречи залётных особей конька Годлевского более чем в 

двадцати различных точках Японии [8]. В то же время для 

Дальнего Востока России этот вид ранее был достоверно 

известен по единственной находке: взрослого самца добыли в 

прибрежной зоне Приморского края (окрестности пос. Терней) 

27 мая 1996 г. [3]. 

В мае 2015 года мы наблюдали коньков Годлевского на 

о-ве Большой Пелис. Первая встреча с ними состоялась 16 мая, 

когда мы высадились у расположенного на этом острове 

кордона заповедника. Здесь в непосредственной близости от 

кордона и его причальных сооружений держалась 

разрозненная пролётная группировка, состоящая из различных 

видов воробьинообразных птиц, кормящихся на выровненных 

открытых приморских участках. В частности, она включала 

таких представителей семейства трясогузковых как 

берингийские жёлтые трясогузки (Motacilla tschutschensis J.F. 

Gmelin, 1789), пятнистые (Anthus hodgsoni Richmond, 1907) и 

степные (Anthus richardi Vieillot, 1818) коньки. В составе этой 

группировки также были 2 особи коньков Годлевского, каждая 

из которых держалась несколько обособленно (Рис. 1), 

отличаясь от весьма сходных по окраске степных коньков 

более мелкими размерами, габитусом и характером позывки. 

У одной из них были заметно изношены некоторые 

большие верхние кроющие второстепенных маховых перьев, в 

то время как у другой все эти перья выглядели достаточно 

свежими и однородными. В последующие три дня почти все 

перечисленные выше птицы, в том числе коньки Годлевского 

(Рис. 2), оставались на том же участке острова, придерживаясь 

окрестностей кордона заповедника, которые являются 

наиболее пригодными для отдыха и поиска пищи. 

20 мая группировка значительно рассеялась, но среди 

оставшихся птиц был и конёк Годлевского, он исчез на 

следующий день. 
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Рис. 1. Конёк Годлевского (Anthus godlewskii). О-в Большой Пелис, 

Дальневосточный морской заповедник, Приморский край.  

Фото Д.В. Коробова. 16 мая 2015 г.  
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Рис. 2. Конёк Годлевского (Anthus godlewskii). О-в Большой Пелис, 

Дальневосточный морской заповедник, Приморский край.  

Фото Ю.Н. Глущенко. 18 мая 2015 г. 

 

Судя по характеру гнездового и зимовочного ареала конька 

Годлевского, а также по данным наблюдений птиц этого вида в 

Приморском крае и на сопредельных территориях, его следует 

отнести к залётным видам Приморья. При этом следует 

специально оговориться, что степень его редкости здесь может 

оказаться не настолько высокой как может показаться, а 

единичное число его встреч в первую очередь связано со 

значительным внешним сходством со степным коньком. Таким 

образом, для выявления залётных особей конька Годлевского 

орнитологам следует обращать более тщательное внимание на 

пролётных коньков сходного с ним облика. 
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