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Вопросы формирования птичьих базаров Восточного

Мурмана были подробно разобраны В. М. Модестовым (1939,

1941). Он считает, что базары о. Харлова и о. Кувшина

исторически сложились под воздействием комплекса факторов:

наличия громадных запасов пищи (мойва, песчанка), удобных для

гнездования мест на островах (скалы) и жестокого отбора,

вызванного постоянной деятельностью хищников.

В этом комплексе факторов, формировавших птичьи базары,

В. М. Модестов подчеркивает ведущее и доминирующее значение

хищников, главным образом крупных чаек (Larus argentatus

Pontopp и Larus marinus L).

Экология этих видов чаек и характер их воздействия на

население птичьих базаров достаточно подробно освещены рядом

авторов (В. М. Модестов, Ю. М. Кафтановский, 1939, 1941; В. С.

Успенский, 1941; Н. Н. Горчаковская, 1945).

Несмотря на очень большую концентрацию птиц в летние

месяцы на небольшой территории островов (чистиковые, гага,

моевка, сизая чайка и др.), собственно хищные птицы

(Falconiformes, Striges) обычно на островах не встречаются или

появляются крайне редко. Летом 1947 года около базаров был

встречен |ряд видов, ранее вовсе не отмечавшихся или

встречавшихся спорадически, наблюдения над которыми, так же

как и над некоторыми врановыми, и изложены в настоящей статье.

 

1.Лапландский кречет— Falco gyrfalco gyrfalco L

Летом 1947 года на о. Харлове кречет ни разу не был

отмечен. При посещении о. Кувшина 9.VI следов его деятельности

 



на этом острове тоже не было обнаружено. При посещении острова

25. II был вспугнут вблизи базара кречет (самка) с еще теплого

тупика, у которого он оторвал голову и начал ощипывать перья

груди. По всему острову, но преимущественно по южному склону,

были обнаружены «кормовые столики» — места, где кречет

ощипывал добычу. На некоторых «столиках» были перья двух —

четырех птиц, на большинстве же — перья одной птицы. На шести

«столиках» из пятидесяти одного были обнаружены, помимо

выщипанного пера и пуха, головы птиц (пять тупиков, две кайры,

одна взрослая серебристая чайка). НА южном склоне острова на

каменистой площадке размером 2 Х 4 м2 я нашел многочисленные

остатки скелетов (девять кайр, двенадцать тупиков, одна гагарка,

одна серебристая чайка). Тут же было найдено выпавшее маховое

перо кречета. Создается впечатление, что кречет, поймав добычу,

ощипывает ее, а затем уносит на определенное место, где и съедает.

При посещении острова 10.VIII со скалы около базара, был спугнут

кречет, повидимому самец, улетевший на материк. На скале были

обнаружены кровоточащие остатки тупика. 11 VIII кречет снова

появился на базаре, но, заметив людей, улетел. Количество

«кормовых столиков» и остатков птиц заметно увеличилось по

сравнению с 25.VII. На названной выше каменистой площадке

снова были найдены кости восьми тупиков, двух кайр и одной

моевки.

Мне кажется интересным свести все данные по питанию

кречета в общую таблицу (таблица N 1), сопоставив их с

материалами Н.Н.Горчаковской.

Таблица № 1.

Состав кормовых остатков кречета.

год и место сбора
 

 

 

ИД.

1941 г. у гнезда на о.
Харлове по Г. П.
Дементьеву и Н. Н.
Горчаковской 1945 г.)
 

1947 г. о. Кувшин
 

Количество
 

%
 

Количество
 

%
 

Лемминг
Белая куропатка
Гага
обыкновенная
Гага-гребенушка
Кайры
Гагарка

2
1
4
1
3
2
8

6,9
3,4
13,8
3,4
10,3
6,9
27,7

-
-
-
-
13
1
27

-
-
-
-
29,9
2,3
62,1



Тупик
Чистик
Малая гагарка
Чайка-моевка
Серебристая
чайка
 

1
2
5
-

3,4
6,9
17,0
-

-
-
1
2

-
-
2,3
4,6

Итого кормовых
остатков
 

29 100
 

44
 

100
 

      

 

Н. Н. Горчаковская собирала кормовые остатки около, гнезда,

поэтому они более или менее точно отражают соотношение разных

видов в пище кречета. Проведенный ею анализ погадок дополняет

этот список еще рядом форм (воробьиные, кулики, большое

количество леммингов — до. 27%). Наши данные менее

полноценны, ибо они собирались не у гнезда, а в районе охоты. Все

же они дают некоторое представление о питании кречета на о.

Кувшин. Остатки гаги и чистика отсутствуют видимо потому, что

численность их на о. Кувшин незначительна; поэтому же редки

остатки чайки—моевки. Основным кормом являются наиболее

массовые виды птиц острова: кайры и тупики, причем последние,

видимо, представляют наиболее излюбленный корм (встречи на о.

Харлове достигали 27.7%, хотя там тупик очень малочислен).

Крупных чаек кречет, повидимому, берет неохотно, хотя они

обильны и на о. Харлове и на о. Кувшине.

По сообщению рыбака Ф. П. Фадеева, на материке в р-не

Семи островов» в начале июня рыбаки видели пару соколов,

налетавших на людей. 10.VIII я тщательно осмотрел этот район, но

следов соколов не обнаружил. Вполне вероятно, что где-то в этом

районе было гнездо, а с появлением птенцов взрослые птицы

начали летать за добычей на о. Кувшин (по прямой 1—11/2 км).

Этим можно объяснить, что 9.VI я не обнаружил никаких следов

деятельности кречетов, a 25.V11 ИХ БЫЛО уже много.

Кречеты и ранее наблюдались на островаx заповедника. Их

встречал в июне 1932 г. Е. П. Спагенберг, в июне 1938 г. B.C.

Успенский, в декабре 1938 г. Ю.А. Кафтановский, 8.V 1939г. В. М.

Модестов наблюдал на о. Харлове спаривание кречетов. В 1941 г.

кречеты гнездились на о. Харлове 10.V в гнезде было 2 яйца, птицы

нормально насиживали их, но вскоре гнездо было брошено

(сведения 1939 — 41 гг. от Н. Н. Горчаковской). Вполне вероятно



также, что хищник, встреченный на базарах летом l880 г. и

предположительно названный Никольским (1885) Astur

palumbarius, был кречетом, тем более, что в других районах

Мурмана этот автор тетеревятника не встречал.

На Восточном Мурмане кречета нужно считать оседлой

птицей (Г. П. Дементьев, 1947). Интересно отметить, что северные

гнездования кречетов раньше были хорошо известны и именно на

«Семи островах» в XII—ХШ вв. были заповеданы кречатьи

«седьбища» (Г. П. Дементьев, 1948).

 

2.Дербник — Falco columbarius aesalon Tunst

Добыты: 1). 30. VIII. - 47 г., о. Xapлов ♂, в первом годовом

наряде. Вес — 160 г.; длина . — 310 мм.; крыло — 215 мм.; хвост —

142 мм.

2). 9.IX.47 г. о. Харлов ♀, первом годовом наряде. Вес — 185

г.; длина — 380 мм, крыло — 218 мм., хвост — 155 мм.

Гнездование на островах заповедника не установлено. 7. VIII

молодой дербник пытался схватить камнешарку на северо-

западном берегу о. Харлова. После двух неудачных бросков улетел

вглубь острова. 30. VIII и 9. IX на южном берегу о. Харлова. были

добыты молодые дербники, охотившиеся за коньками. Первый

добыт с птичкой в когтях, у которой он расклевал голову и часть

грудной мышцы. В желудках обоих экземпляров обнаружены

остатки коньков (Anthus sp. ).

На островах заповедника дербник изредка наблюдался и

раньше (В. С. Успенский, Н. Н. Горчаковская). В коллекции

Зоологического музея МГУ есть экземпляр дербника в 1-м годовом

наряде, добытого А. Н. Формозовым .29. VIII. 27 г. на о. Кильдин,

на этикетке пометка «залетел с материка». А. М. Никольский

встретил дербника у Териберки. Г. Ф. Гебель (1903) считает его

обычным на ВосточномМурмане.

 

3. Западно-сибирский тетеревятник—Accipiter gentilis

buteoides Menzb

Добыты: 1) 20.VIII.47 г. о. Харлов ♀, в первом годовом

наряде. Вес — 1405 г.; длина—630 мм.; крыло—370 мм.; хвост —

295 мм.

2) 24.VIII.47 г. о. Харлов ♂, B первом годовом наряде. Вес —

870 г., длина — 550 мм.; крыло —330 .мм.; хвост — 270 мм.



Первые остатки птиц, умерщвление которых можно

приписать ястребу, появились на о. Харлове в десятых числах

июля. 16.VII я видел тетеревятника , повидимому самца,

раздиравшего вблизи базаров взрослую моевку. В начале августа

вблизи базаров находки порванных птиц увеличиваются.

Учащаются случаи пропажи из гнезд птенцов гагарок. Разграблено

несколько гнезд чистиков, причем остатки уже оперенных: птенцов

и взрослых птиц найдены вблизи гнезд. По всем данным они были

растерзаны пернатыми хищниками. Ястребов (взрослых и

молодых) можно было наблюдать в это время вблизи базаров

почти ежедневно. 17.VIII взрослый тетеревятник был спугнут с

расклеванного лётного птенца морской чайки на о. М. Зеленец, а

через 2 часа видимо он же согнан с полурастерзанной молодой

серебристой чайки на о. Б. Зеленец (1—1.5 км. от о. Харлова).

18.VIII на о. Харлов одновременно держались на базарах 5

ястребов (2 взрослых и 3 молодых). 20. VIII молодая самка на

Узком базаре пыталась ловить моевок. За 40 минут сделала 9

неудачных бросков, после чего была добыта. 4 птицы продолжают

держаться вблизи базаров.

27.VIII, видимо, в связи с почти полным отлётом моевок и кайр с

базаров, исчезли с о. Харлова и ястреба.

На островах заповедника ястреб тетеревятник ранее ни разу

не встречался. А. М. Никольский указывает, что на птичьих базарах

видел какого-то хищника, предположительно Astur palumbarius.

Мне кажется, что это вероятно был кречет, который более

регулярно встречается на базарах. Г. Ф. Гебель (1903) пишет, что

тетеревятник гнездится на Западном Мурмане, иногда встречается

летом и осенью на Восточном. Н. Н. Спасский (1925), пишет о

молодом тетеревятнике , убитом 4. ХI.22 г. у Мурманской

биостанции, и полагает, что в районе Кольского залива

тетеревятник гнездится. Г. И. Поляков (1929) считает

тетеревятника оседлой птицей Соловецких островов.

 

4.Орлан белохвост— Haliaetus albicilla L

В конце июля — первой половине августа вблизи становища

Харловка я несколько раз наблюдал очень крупного хищника,

парящего над материковым берегом. На острова заповедника он не

залетал. Вероятно это был орлан белохвост. Повидимому, орлана

встречал на островах в августе 1938 г. В. С. Успенский. Раньше в

этих местах наблюдал его A. М. Никольский. (l885).



 

5.Мохноногий канюк — Buteo lagopus Pontopp

На островах ни разу не отмечен. Не встречал я его в 1947 г. и

в тундре материка, хотя по литературным данным (А. М.

Никольский, и Е. П. Спагенберг) он обычен на Мурманском берегу.

 

6.Белая сова — Nyctea scandiaca L.

Добыта: 8.VII.47 г. о. Харлов, ad. ♀. Вес — 2210 г., длина —

560 мм, крыло — 442 мм., хвост — 270 мм. Диаметр наибольших

фолликулов: 3 мм., 2 мм. и 2 мм. Наседные пятна хорошо

выражены, слегка зарастают.

Убита 8.УП у Предпоследнего базара с оперенной, еще

нелетной моевкой в когтях. Зоб набит кусками почти оперенного

птенца моевки, в желудке остатки оперенного птенца моевки и

крупного полуоперенного птенца серебристой чайки. Вес

содержимого желудка (без содержимого зоба)— 373 гр. 16.VII в

районе Восточного озера (о. Харлов, вблизи базаров) в сильный

туман Л.С.Таманцева видела кружившуюся около озера белую сову.

Судя по более темной окраске и по ее поведению (несколько раз

подпускала к себе человека на 5—10 м.), возможно, что это была

молодая птица.

В 1929 г. А. Н. Формозов нашел на о. Харлове выброшенный

морем череп белой совы; 5.VI 1939 г. море выбросило сильно

разложившийся труп белой совы (по Н. Н. Горчаковской). Больше

никаких указаний на появление совы на о. Харлове нами не

встречено.

Никольский пишет, что «по наблюдениям г. Нитцена белая

сова обыкновенна вблизи Архангельска, на Мудьюге и на

Мурманском берегу». Гебель указывает, что белая сова гнездится

на Западном Мурмане и Терском берегу, зимой встречается у г.

Колы; на ВосточномМурмане не отмечена. Поляков относит белую

сову к оседлым птицам Соловецких островов.

 

7.Болотная сова — Asio flammeus flammeus Pontopp

Нами этот вид не встречен. Осенью 1937 г. один экземпляр

был добыт на о. Харлове (Успенский).

 

8.Ястребиная сова — Surnia ulula ulula L



Я не знаю никаких указаний о встречах с этим видом на

птичьих базарах или в прилегающих участках материка, хотя по Г.

Ф. Гебелю он встречается на Восточном Мурмане.

 

9.Ворон— Corvus corax corax L

В 1947 г. на о. Харлове гнездилось 2 пары воронов. 8. VI из

одного гнезда были взяты 4 птенца с еще нераскрывшимися

пеньками и добыта взрослая самка. Из второго гнезда в конце июня

вылетело 3 молодых. На о. Вешняке гнездились 2—3 пары, на о.

Кувшине — 1 пара.

Питание воронов в заповеднике изучено далеко не полно.

При сравнении моих данный, собранных в 1947 г., с данными Н. Н.

Горчаковской видно, что в основном состав и соотношение кормов

совпадают. Большой удельный вес в питании занимают яйца,

птенцы и взрослые птицы (главным образом моевки и чистиковые).

Из питания в 1947 г. совершенно выпали лемминги, но появились

прямокрылые и морские ежи. Увеличился процент встреч остатков

рыб, что стоит, видимо, в связи с частыми штормами,

выбрасывавшими большое количество рыбы на берег.

Визуальные наблюдения показали, что в июне взрослые

вороны часто встречались на базарах, похищая яйца и птенцов,

подбирали мертвых, а возможно и добывали сами взрослых моевок

и частиковых. Летные птенцы появились на базарах вместе со

взрослыми 25.VI. эту группу (3 молодых и 2 взрослых) в течение

всего июля я ежедневно встречал в районе базаров и на литорали

острова. В последних числах июля количество воронов на о.

Харлове возросло до 30—35 шт. (Видимо за счет прилетевших с

материка).

Они держались преимущественно около базаров, питаясь

падалью и похищая живых птенцов моевок и кайр. Иногда

группами но 5—10 шт. вороны кормились во время отлива на

литорали и летали через салму на помойку в становище Харловку.

В конце августа, после того, как кайры и моевки покинули базары,

вороны полностью очистили территорию базаров от мертвых

птенцов, тухлых яиц и т. д. и стали держаться по южному склону

острова, кормясь в полосе отлива. На Вешняке в августе месяце

держалось около 10—12 птиц, на Кувшине — 4. Вероятно это

выводки, выведшиеся на этих островах.



Н. Н. Горчаковская и Ю. М. Кафтановский считают ворона в

районе заповедника оседлой птицей. По литературным данным он

обычен и по всемуМурманскомупобережью.

 

10.Серая ворона — Corvus corone cornix L.

В дельте Волги серая ворона является одним из наиболее

активных хищников, грабящих птичьи колонии (В. М. Модестов,

1941). На о. Харлове и на прилежащих участках материка

появляется лишь изредка (Е. П. Спагенберг, Н. Н. Горчаковская).

В 1947 г. во второй половине, июля и первой половине

августа 3 серых вороны держались на южном склоне о. Харлов,

кормясь на литорали. На базарах ни разу замечены не были.

Спасский (1925) и Федюшин (1925) считают серую ворону обычно

гнездящейся в сосново-березовых зарослях южной части

Кольского залива. Видимо, северная граница ее на Кольском

полуострове обычно ограничена лесотундрой.

 

 

А. Н. Формозов (1934) подробно осветил вопросы колебания

численности, изменения гнездовых ареалов, размаха и направления

осенних и зимних кочевок хищных птиц в связи с видовой

специализацией хищников в отношении состава корма, и с

колебаниями запасов основных кормов. Приведем отдельные

сведения по интересующим нас видам из этой работы. Pearson

(1904) говорит о резких колебаниях численности мохноногого

канюка на Мурманском берегу B зависимости от наличия

лемминга. А. А. Бируля (1907) и Г. П. Горбунов (1928) связывают

резкие изменения численности белых сов с колебаниями

численности в данной местности пеструшек и леммингов. Пирсон

наблюдал, что в безлемминговые годы немногочисленные белые

совы держались на Новой Земле около птичьих базаров.

Экскурсируя летом 1947 г. по материковой тундре в районе

становищ Вост. Лица—Харловка—Золотая, мы не встретили ни

одного лемминга и не нашли их остатков ни в кале песцов, ни в

погадках птиц (ворон, чайки и др.). Не видели мы и свежих

песцовых копок лемминговых нор. Я не знаю, на какой площади

Кольского полуострова лемминги отсутствовали, но в близких к

заповеднику участках тундры их совершенно не было. Отсутствие

леммингов совпало с очень малой численностью белой и

тундряной куропаток. На 30-километровом маршруте мы



встретили лишь один выводок. Местные жители и пастухи

говорили, что выводков куропатки в тундре «почти нет». С

«неурожаем» лемминга и куропатки несомненно связаны залеты на

птичьи базары семьи ястребов тетеревятников, белых сов, серых

ворон, большого количества воронов. В питании всех этих видов

лемминг и белая куропатка в большей или меньшей степени

занимают ведущее место. Отсутствие основных кормов вызвало

усиленные кочевки в поисках пищи и появление этих видов на

островах. В связи с этим здесь сильно возросла плотность

хищников. Примерно на 1 км. береговой линии птичьих базаров о.

Харлова. держалось в общей сложности до 40 птиц. Мохноногий

канюк из-за отсутствия основного корма вообще исчез из

приморской тундры. Что касается кречета, то повидимому он, если

не ежегодно, то регулярно, гнездится на островах или вблизи них.

Дербник спорадически появлялся на островах и раньше. Встречи

этих двух видов летом 1947 г. не являются чем-то

исключительным.

На о. Харлове постоянно гнездится не менее 2000—3000

серебристых и морских чаек, в значительной массе питающихся на

базарах. Ясно, что воздействие на популяцию базарных птиц

хищников, лишь в исключительные годы появляющихся в

большом количестве, относительно крайне незначительно по

сравнению с воздействием крупных чаек. Взгляд В. М. Модестова,

что именно серебристая и морская чайки, разоряющие небольшие,

диффузно расположенные окраинные колонии кайр и моевок, а

иногда нападающие и на взрослых птиц, являются наиболее

мощным фактором формирования крупных птичьих базаров

большой плотности, — кажется мне вполне обоснованным.

Произведенное мною сравнение результатов воздействия

хищников на население базаров в необычайно обильное

хищниками лето 1947 г. с обычным ежегодным воздействием

крупных чаек подтверждает правильность этого взгляда.
 


