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Всеросс. о-ва охраны природы

ПТИЧЬИБАЗАРЫВОСТОЧНОГОМУРМАНА

Уже в давние времена семь маленьких островков, цепочкой

расположенных вдоль Мурманского побережья Баренцева моря, в 200

км восточнее Кольского залива, были хорошо известны своими

птичьими богатствами. «Семиостровье» упоминается в русских

летописях как заповедник русских царей, где помытчики ловили

кречетов для царских охот. Заглохла со временем соколиная охота,

забыли и про этот интересный уголок русской природы. Интерес к

нему вновь возродился благодаря проф. А. Н. Формозову,

посетившему «Семиостровье» в 1929 г. и поставившему вопрос об его

охране. Затем на островах работали Е. П. Спангенберг (1932 г.), Л. О.

Белопольский (1935 г.),Ю. М. Кафтановский и В. М.Модестов (1937

г.).После их работ и благодаря энергии и инициативе Белопольского,

Кафтановского и Модестова в мае 1938 г. постановлением ВЦИК и

СНК РСФСР все Семь островов были объявлены заповедником

общегосударственного значения — для охраны и изучения ценных в

промысловом отношении птиц (гаги, кайр и др.). С лета 1938 г. в

заповеднике началась планомерная научная работа. Очень скоро

«Семь островов» стали излюбленным местом работы многих молодых

орнитологов.

Великая Отечественная война тяжело отразилась на

заповеднике. Ушли на фронт и пали смертью храбрых, защищая

Родину, Юрий Михайлович Кафтановскии и Владимир Михайлович

Модестов — активные участники организации и укрепления

заповедника. В связи с условиями прифронтовой полосы заповедник

был законсервирован: была снята охрана, не велась научная работа.

На территории заповедника находились посторонние люди.

Восстановление заповедника началось летом 1946 г. Но не сразу

удалось организовать действенную охрану и осуществить соблюдение

режима заповедности. В 1947 г. положение несколько улучшилось:

 



лучше была организована охрана островов, соблюдался в основном и

режим заповедности.

На островах заповедника гнездится и встречается во время

случайных залетов, кочевок или на пролете до 30 видов птиц.

Ценный объект охраны представляет гага (Somateria mollissima

L.), гнездящаяся на плато и на пологих склонах всех островов. Эта

утка приобрела широкую известность за свой необычайно легкий и

теплый пух. Повсюду сильно истребленная гага встречается в

небольшом количестве по Мурманскому и Терскому берегам

Кольского полуострова. В момент организации заповедника, летом

1938 г., на всех семи островах было менее 600 гнезд гаги. Строгое

соблюдение режима заповедности, борьба с хищниками (крупные

чайки, поморники) создали благоприятные условия для гнездования

гаги. Оправдала себя начатая заповедником, по инициативе его

директора Л. О. Белопольского, опытная инкубация гаги. Сотрудники

заповедника собирали яйца гаги на заповедной территории и вне ее

границ, а выведенных в инкубаторе гагачат в возрасте одного-двух

дней подпускали к диким выводкам. Дикие утки хорошо принимали

подпущенных гагачат. Все эти мероприятия дали положительный

эффект. Летом 1941 г., всего через 3 года после организации

заповедника, число гнезд гаги на островах увеличилось в 2½—3 раза.

Это неоспоримо говорило, что при длительном проведении в жизнь

всего несложного комплекса указанных выше мероприятий можно в

относительно короткий срок добиться резкого увеличения поголовья

гаги.

Война прервала так успешно начатую работу. Поголовье гаги

уменьшилось примерно до уровня 1938 г. Летом 1947 г. кладка и

вылупление молодняка проходили относительно благополучно. В

августе, при объезде материкового берега в районе заповедника,

встречали большое количество выводков, часто сбившихся в большие

стаи. Так, в губе Воятка общей стаей держалось около 100 птенцов с

15 взрослыми самками, в районе «Семи островков» — 89 птенцов с 21

взрослой самкой и т. д. Кроме этих больших скоплений молодняка,

вдоль всего побережья держалось много мелких групп по 10-15

птенцов с 2—5 взрослыми самками в каждой. Эти стаи молодняка

образовались из выводков, покинувших острова заповедника и

уплывших в тихие мелководные губы и бухточки материкового

берега. Кроме этого, значительное количество выводков продолжало

оставаться у заповедных островов и на пресных озерах о.Харлова.



Все это позволяет надеяться, что при имеющемся числе птиц и

учете опыта довоенных лет заповедник в ближайшие 5—10 лет

сможет стать естественным резерватом гаги для всего Мурманского

побережья.

Следующие по значению массовые виды в заповеднике—

кайры: толстоклювая (Uria lomvia L.) и тонкоклювая (Uria aalge

Pontopp.) и чайка-моевкa (Rissa tridactyla L.). Эти три вида образуют

основное население птичьих базаров («птичьих гор») о. Харлова и о.

Кувшина. На остальных пяти островах заповедника птичьих базаров

нет.

За годы войны численность кайр на базарах значительно

уменьшилась. В связи с консервацией заповедника началась

бесплановая хищническая эксплоатация базаров несознательной

частью населения. В эти годы в очень больших количествах

проводился сбор яиц. Яйца собирали в течение всего периода

размножения, так что обирались не только первые, но и повторные

кладки на всех, даже малодоступных участках базаров. Кроме того

широко практиковалась «охота» на базарах, где с одного выстрела

падает 10—15 птиц и такое же количество подранков уходит в море и

гибнет там. В результате частых посещений базаров людьми было

разрушено некоторое количество многолетних гнезд моевок,

засыпаны торфом отдельные верхние карнизы. Ряд больших удобных

карнизов, где раньше гнездилось до 50—100 пар кайр, оказались

пустующими. Видимо, это объясняется тем, что крупные карнизы,

более доступные и выгодные, сборщики яиц обирали полностью по

нескольку раз за лето, и кайры перестали здесь гнездиться. Базары

«Сирены» на о. Харлове, вблизи которых живут работники маяка,

фактически полностью уничтожены. Несколько меньше были

разорены базары о.Кувшина.

В 1938 г. на базарах о. Харлова и Кувшина было учтено около

5000—6000 пар кайр обоих видов. К лету 1941 г. число

размножавшихся пар кайр увеличилось более чем в полтора раза.

Численность популяции этих видов ежегодно неуклонно

увеличивалась. За годы войны численность кайр резко уменьшилась.

В 1946 г. на воду спустилось всего 79 птенцов (устное сообщение М.

М.Слепцова).В 1947 г. положение улучшилось.На базарах о. Харлова

и Кувшина было учтено свыше 1700 гнездящихся пар кайр обоих

видов. На воду благополучно спустилось свыше 1500 птенцов. Кроме

того, на базарах держалось значительное количество взрослых кайр,

не принимавших участия в размножении.



Однако, надо учитывать следующее обстоятельство. Кайры

становятся половозрелыми через 2 года.Наиболеемногочисленный за

все годы существования заповедника вывод птенцов кайр приступил

к размножению летом 1943 г. С тех пор, вследствие усиленного сбора

яиц, обновление популяции за счет молодых птиц было

незначительным. Кроме того, в эти годы большое количество

взрослых птиц погибло в море вследствие того, что их оперение

пропиталось нефтью. Мы находили такие останки кайр (и других

морских птиц) в старых выбросах на материковом берегу; это

подтверждается и опросными сведениями.

Следовательно, популяция кайр заповедника уменьшилась, по

численности и имеет большой процент старых птиц.

Желательно создать все условия для быстрейшего омоложения

всей популяции, что возможно лишь при максимальном увеличении

вывода птенцов. Для этого необходима строгая охрана, соблюдение

полного режима заповедности базаров, уменьшение численности

крупных чаек-базарников. Целесообразно' провести хотя бы

небольшую работу по очистке кайровых карнизов от земли и

растительности . Может быть, следовало бы временно несколько

ограничить кольцевание, во время которого некоторое количество

еще недостаточно оперенных птенцов бросается с карнизов в море и

гибнет. Подобные мероприятия, несомненно, будут способствовать

более быстрому восстановлению и увеличению численности кайр в

заповеднике.

Чайка-моевка гнездится преимущественно на базарах о.

Харлова. По учету 1938 г., на о. Харлове было 6169 гнезд моевки.

Кроме того, небольшая колония в 50—100 гнезд была на о. Кувшине.

К лету 1941 г. численность моевки на базарах заповедника

увеличилась почти вдвое. Летом 1947 г. было учтено около 5000

жилых гнезд, т. е. численность этой красивой подвижной чайки, так

оживляющей базары, уменьшилась, примерно, до уровня 1938 г.

Такое значительное снижение численности в основном — результат

массовых сборов яиц (как первой, так и повторных кладок) и

ружейной «охоты» на взрослых птиц на гнездах. Но положение с

моевкой можно считать более благополучным, чем с кайрами.

Популяция моевки более обильна, среднее количество яиц в кладке —

два-три, что уже само по себе создает более благоприятные условия

для увеличения ее численности. В ряде гнезд, расположенных на

совершенно неприступных отвесных утесах, выкармливание птенцов



проходило благополучно. Поэтому популяция размножавшихся птиц

все время несколько обновлялась.

По окраинам базаров и в глубоких расщелинах в центре их

гнездятся гагарки (Alca torda L.). Некоторое количество гнезд

располагается на обрывах западного и юго-западного берега о.

Харлова, образуя диффузные колонии из 5—10 гнезд. Отдельные

пары гнездятся по обрывистым берегам остальных островов. В

заповеднике гагарка всегда была немногочисленной. За годы войны ее

численность заметно не уменьшилась.Это объясняется укрытостью и

малой доступностью ее гнезд для человека и хищных птиц.

Прерывистой цепочкой по берегам о. Харлова, в россыпях

камней, в глубоких и темных расщелинах скал, гнездится чистик

(Cepphus grylle L.). Эта красивая птица встречается на всех островах

заповедника. Особенно многочисленен он на о. Б. Лицком. Очень

хорошо укрытые гнезда чистика, находящиеся часто в трудно или

совсем недоступных местах, не давали возможности систематически

обирать его кладки, и чистик не был объектом промысла. Поэтому

численность его снизилась лишь незначительно по сравнению с

численностью довоенных лет.

Тупик (Fratercula arctica L.) менее остальных чистиковых птиц

связан с базарами. Эта очень красиво оперенная птица, с большим

ярко окрашенным клювом, по праву получила от местного населения

прозвище «попугайчик». Тупик гнездится в норах, которые он сам

вырывает в слое торфа, покрывающего гранитную основу островов.

Распределение нор по островам в основном обусловливается

толщиной торфяного слоя. По количеству нор трудно судить о

численности тупика: в одну гнездовую камеру могут вести 2—3 входа,

и, наоборот, одно отверстие может служить входом в несколько нор

(о. Ю. Зеленец, о. М. Лицкий); кроме того, птицы иногда посещают

пустые норы. Поэтому учет тупика очень труден. Наиболее

достоверные данные могут быть получены лишь путем

многократного подсчета в ночные часы тупиков у нор, подсчета птиц

во время их вечерних и утренних воздушных «прогулок» над

островами (о. Кувшин, Б. и М. Зеленцы) и сравнения этих данных.

Такой учет мы летом 1947 г. провести не смогли. Но сравнение

визуальных впечатлений, полученных во время работы в заповеднике

летом 1940 и 1947 гг., позволяет сделать вполне объективные выводы.

На о. Харлове норы тупика были над Последним, Предпоследним и

Леонтьевским базарами на северном берегу; большое количество

жилых нор располагалось по крутым травянистым склонам западного



и юго-западного берега. Норы на о. Харлове достигают обычно в

длину 1—1,5 м, с тонким слоем торфа над гнездовой камерой. Общее

количество жилых нор в 1940 г. доходило до 70—80. Летом 1947 г.

количество жилых нор уменьшилось примерно до 20. На о. Б. и М.

Зеленцах и на о. М. Лицком основная масса нор расположена на

пологих южных склонах, в мощных пластах торфа. Ходы здесь часто

анастомозируют, образуя сложные «городки». Протяженность нор

достигает 5—8 м, при средней длине 3—4 м. Камеры и ходы

располагаются на глубине 50—90 см. Количество гнездящихся птиц

на этих островах держится примерно на уровне довоенных лет. На о.

Кувшине норы располагаются над базаром. Ходы, длиной 2—3 м,

идут на глубине 30—50 см. Значительное количество нор

расположено на небольших площадках северо-западного и

восточного обрывистых склонов. Количество жилых нор на о.

Кувшине несколько увеличилось по сравнению с довоенными

годами. Эта пестрая картина численности птиц на разных островах

объясняется, по нашему мнению, следующим. На о. Харлове

постоянно живут работники маяка, и здесь много детей. Дети сильно

увлекаются сбором яиц. Но так как большинство базаров для детей

трудно доступны, то они все свое внимание обращают на сбор яиц

«небазарных» птиц — собирают в тундре яйца сизой чайки и

полярной крачки, по пологим травянистым склонам обирают гнезда

гаги, серебристой и морской чаек, разыскивают более доступные

гнезда чистиков и гагарок, раскапывают норы тупиков. На других

островах норы менее доступны — они длиннее и расположены

глубже.Кроме того, острова заповедника, за исключением о. Харлова,

посещались в основном взрослыми сборщиками, которые, обирали

гнезда гаги, морской и серебристой чаек, моевки, кайр, т. е. видов,

крупные яйца которых можно собирать в большом количестве. Яйца

других видов они собирали лишь попутно. И никто из взрослых не

стал бы в течение 20—30 минут раскапывать нору тупика, чтобы

достать одно относительно мелкое яйцо. Этим объясняется

относительное благополучие тупика в заповеднике. Но на о. Харкове

его численность уменьшилась до минимума.

Серебристая чайка (Larus argentatus Pontopp.) попрежнему

представлена большим количеством особей. Ее диффузно

расположенные колонии цепочкой опоясывают весь о. Харлов. В

большом количестве эта крупная чайка встречается и на остальных

островах заповедника. Более крупная морская чайка (Larus marinus L.)

гнездится на всех островах заповедника, составляя примерно 15—



20%. числа серебристых чаек. Количество крупных чаек заметно не

уменьшилось, видимо, потому, что в заповеднике и до войны

проводились специальные мероприятия по ограничению их

численности (отстрел взрослых птиц и сбор яиц).

В заключение нужно кратко сказать о видах, гнездящихся на

плато островов. О гаге мы уже говорили. В тундре о. Харлова,

Вешняка и Б. Лицкого располагаются колонии сизой чайки (Larus

canus L.). В 1938 г. во всех колониях о. Харлова насчитывалось около

500 гнезд этой чайки. В результате деятельности человека, о чем

говорилось выше, и выпаса оленей количество сизой чайки за

последние годы резко уменьшилось.

Весной 1947 г. приступили к размножению до 150 пар сизых

чаек.Но разграбление колоний детьми (колонии расположены вблизи

жилых построек) и вытаптывание (а также частичное поедание) яиц

оленями почти полностью уничтожили кладки. Подсчет пуховиков и

уже поднявшихся на крыло птенцов показал, что благополучно

вывелось не более 50—60 птенцов (т. е. сохранились лишь 20—25

гнезд, менее 20% общего количества). Колонии на о. Вешняке и о. Б.

Лицком находились в лучшем состоянии, но число гнездившихся

здесь пар было невелико (около 100 пар на о. Вешняке и 50—60 на о.

Б.Лицком).

Примерно таково же положение с полярной крачкой (Sterna

paradisea Brunn).

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus L.) обычен

на плато всех островов заповедника. Учитывая его хищническую

деятельность (главным образом, уничтожение яиц гаги и других

видов), в заповеднике систематически производили отстрел

поморника. Летом 1947 г. численность этой красивой чайки была

меньше, чем в 1938, но больше, чем в 1941 г. Объясняется это очень

просто. Хорошо сливающиеся с окружающим фоном одиночные

гнезда поморника редко обираются людьми. Стрельба по одиночной

и к тому же стремительно летающей птице, не привлекает местных

охотников. Поэтому воздействие человека на этот вид в годы

консервации заповедника уменьшилось, и численность его стала

увеличиваться.

Основная территория гос. заповедника «Семь островов» — семь

островов в районе становища Харловка, о которых говорилось выше,

— несомненно, имеет большую научную ценность. Несмотря на

небольшую площадь, она очень богата птицами (особенно по

сравнению с другими островами и тундрой Мурманского берега).



Каждый остров является своеобразным, очень красочным музеем

живой природы. Нужно подчеркнуть, что птичьи базары о. Харлова и

Кувшина по территориальному расположению единственные легко

доступные как для исследователей, так и для широких кругов

туристов. Сохранение этого незабываемого по красоте и

оригинальности уголка русской природы — благодарная задача. Опыт

трех лет довоенной работы заповедника наглядно показывает, что

имеющееся сейчас количество птиц и строгое соблюдение режима

заповедности позволяет в течение ближайших 8—10 лет увеличить

численность гаги в 6—8 раз, а численность кайр и других чистиковых

в 2—3 раза.

Лето 1947 г. было, по сути дела, первым годом восстановления

заповедника. Однако, в 1948 г. уже было обеспечено нормальное

развертывание работы, что в первую очередь объясняется большой

энергией и любовным отношением к делу Л. О. Белопольского,

руководящего научной работой заповедника со дня его организации.

Количество гнездящейся птицы, в первую очередь гаги, кайр и

моевок, по сравнению с 1947 г заметно увеличилось. Это создает

уверенность в том, что коллектив работников заповедника сумеет в

ближайшее время добиться резкого увеличения численности

охраняемых видов птиц и превратит заповедник в резерват,

обогащающий промысловую орнитофаунуМурманского побережья.

Постановлением Совета Министров РСФСР в 1947 г. были

объявлены заповедными и включены в состав гос. заповедника «Семь

островов» Айновы острова (Хейння-сари), находящиеся в 150—180

км западнее входа в Кольский залив. Эти два пологих, слабо

всхолмленных острова расположены в открытом морс, примерно в 12

км от материка. В 1947 г. зоолог Т. Д. Герасимова провела

предварительное обследование островов. Оказалось, что там

расположены крупнейшие в Советском Союзе колонии тупика

численностью свыше 20000 птиц. Кроме того острова являются

самым западным пределом гнездования гаги в Советском Союзе.

Изучение биологии гаги и тупика в районе, отличном по всему

комплексу условий от Восточного Мурмана, поможет решить как

вопрос о расширении рационального промысла гагачьего пуха на

Мурмане, так и ряд общетеоретических вопросов, связанных с

распространением птиц в Баренцевом море.

В заключение необходимо добавить, что в Мотовском заливе

(полуостров Рыбачий, примерно в 60—70 км западнее входа в

Кольский залив) находятся большие птичьи базары, населенные



преимущественно кайрами и моевками. Мне кажется крайне

желательным, чтобы гос. заповедник «Семь островов» взял на себя

проведение их рекогносцировочного обследования и, используя свой

богатый опыт работы на птичьих базарах «Семи островов» и Новой

Земли, организовал на базарах Мотовского залива опытное

показательное промысловое хозяйство, обеспечив путем

рациональной эксплоатации максимальный выход продукции (яйца,

мяса, пера) при обеспечении расширенного воспроизводства птичьего

поголовья. Опыт работы такого промыслового хозяйства был бы

крайне ценным для рациональной эксплоатации птичьих базаров как

и западном, так и в восточном секторах Советской Арктики.
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