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Список птиц Кольского залива по работам 1922/23 г.г.

Н. Н. Спасский.

 

 

Осенью 1921. Заведующим Мурманской Биологической Станцией Г. А. Клюге было

предложено мне ведение постоянных орнитологических наблюдений в пределах Кольского

залива. Задача этих наблюдений сводилась прежде всего к точному выяснению видового состава

птиц Кольского залива в возможно тесной связи с его физико-географическими условиями.

Помимо своего научного значения, какое могла бы иметь подобная работа, при наших еще

недостаточных знаниях севера, мы имели также в виду и создание подходящего пособия для

учащейся молодежи, которая интересуется жизнью нашего крайнего севера и ежегодно посещает

Мурманскую Биологическую Станцию.

Предлагаемый ниже список птиц носит предварительный характер и служит, как бы, отчетом

о работах в I922 и 23 г.г. Недостаток времени не дал мне возможности наиболее полно обработать

собранный мною орнитологический материал; как видно из списка, я уделил главное внимание

фаунистической стороне дела, почти не затронув вопросов, связанных с интересной биологией

арктических птиц. Кроме этого, наблюдения еще продолжаются и каждый новый год, надо

думать, внесет много всяких дополнений и  деталей к этому списку. Отчасти по этим причинам

отчасти из-за отсутствия в библиотеке Станции соответствующей литературы все определения

птиц доведены здесь только до вида.

Экскурсии, которые мне приходилось устраивать летом 22 г., сгруппировались все в узко

ограниченном районе; при этом естественно, что я обратился прежде всего к тому, что наиболее

доступно и бросается в глаза, т. е. к разным формам морских и прибрежных птиц. Я посетил

 

1) губу Пала —26 IV, 1 V, 27 V, 7 VI, 11 VI, 8 VII;

2) о. Большой Олений—19 V, 23 V, 9 VI, 14 VI, 22 VI, 1 VII, 11 VII;

3) о. Медвежий - 27 VII;

4) губу Сайда - 23, 24, 25 VI.

 

В 1923 году я обратил особое внимание на сухопутных птиц, а также счел за должное

посетить места с наиболее выраженной альпийской зоной, для чего выбрал о. Кильдин, как

ближайший к Кольскому заливу уголок с каменистой тундрой. В этом году я обследовал:

 

1) Губу Пала—14 VI;



2) о. Б. Олений - 16 VI, 17 VI, 21 VIII;

3) губу Среднюю - 21 и 22 V, 21 VI;

4) реку Б. Тюва - 22 VI, 27 VI;

5) губу Оленью – 1. VП;

6) губу Б. Волоковую—13 VIII;

7) губу Сайда - 14 и 23 VIII;

8) реку Сайда - 25 VIII;

9) о. Кильдин - 26 - 31 VIII.

 

Как видно отсюда, в круг моих наблюдений вошла только северная часть залива, до о. Сального

ее узкой прибрежной полосой. В центре этого района лежит Биологическая Станция, где и

произведено большинство стационарных наблюдений.

Вся прибрежная полоса северной части Кольского залива лежит на границе распространения

корявой темноствольной березы (Regio subalpina inferior - В. alba, по Плеске), последняя сходит

на-нет в нашей области и заменяется мелким березовым кустарником (помеси, вариации и

который хорошо выражен лишь в участках, закрытых от действия холодных ветров. На первый

план выступает зона Betula nana (Regio subalpina superior - В. nana, по Плеске), которая вместе

Empetrum niqrum, Rubus chamemorus, разными Ericaceae, Salix и проч. составляет основной

растительный покров местности. На горах и к северу мы наблюдаем переходы к зоне Salix

alpina salicum, по Плеске), но в чистом виде альпийская зона мне встретилась лишь на о.

Кильдине. Список птиц, которых мне приходилось наблюдать, следующий 1):

Passeriformes.

 

1. Согvus corax L.

 

21. VI - 23 г. г. Средняя; летный птенец, дл. - 640.

Тоже.

Ворон — обычная оседлая птица Кольского залива. В Екатерининской гавани я встречал

его неоднократно, как зимой, так и летом, обыкновенно летающим через гавань, на о.

Екатерининский и обратно; встречался он и в городе Мурманске и его окрестностях. В губе

Средней 22 июня 23 г. на скалах была найдена гнездящаяся пара и тогда же было добыто там

летных птенца.

 

2. Согvus согnix L.

 



Везде, где хорошо выражена береза и, особенно, когда к последней начинает примешиваться

сосна, в гнездовое время серая ворона обыкновенна. Она обычна в южной части залива, в

пределах г. Мурманска, неоднократно наблюдалась по р. Б. Тюва (21, 22 и 27 июня 23 г.) и

участке г. Средней, 24 июня 22г.— в г. Сайда (б. Лесная). В пределы Екатерининской гавани

иногда залетает (особенно весной и осенью), но повидимому, только в поисках корма. В заливе

встречал ее круглый год.

Не безынтересны показания некоторых лиц о нахождении в заливе черной вороны (Сог

согоnе). В конце лета 1921 г. ее видел в заливе один из студентов Московского Ун-та; осенью

1923 г. она наблюдалась на о. Торосе группой служащих Станции. Мне лично пришлось ее

встретить в сентябре 1922 г. у зданий Станции; о том же случае указывает мне Г. А. Клюге.

 

3. Gаггulus infaustus L.

♂.21 VIII—23 г. о. Б. Олений.

Единственный экземпляр кукши, добытый 21 августа—23 г. в сев. половине о. Б. Оленьего

относится к залетным формам залива, как птица, свойственная тайге.

4. Fringilla mоntifringillа Вгiss.

 

♂ 21 VI- -23 г. г. Средняя, дл. 155,0, разм.—260,0.

♂ 22 VI 23 г. между г. Средней и р. Б. Тюва, разм. 280,0.

♀ 22 VI 23 г. p. Б. Тюва, дл.-158,0.

♀ 27 VI -23 г. р. Б. Тюва, дл.—160,0.

Вьюрок, повидимому, характерен для тех участков береговой полосы залива, где в пояс мелкого

кустарника вклинивается березовая поросль. Во всяком случае, по р. Б. Тюва и восточному

г. Средней он очень обычен; найден также и в куту г. Оленьей. Я не проследил его в других

подобных местах северной части залива, но, надо думать, при всех подходящих условиях он

будет составлять редкость. 27 VI - 23 г. на р. Б. Тюва было найдено гнездо с пятью

сильнонасиженнымн яйцами, при чем зародыши были уже вполне сформировавшиеся и частью

покрыты пухом; гнездо было искусно замаскировано в разветвлении березы, на расстоянии

земли около одной саж.

 

5. Passer dоmestiсus Вriss.

 

♂ 10 IV—23 г., у зданий Станции, дл.—158,0.

♀ 10 IV - 23 г., тоже, дл. - 152,7.

♂ 15 IV-23 г., у Станции.



В Екатерининской гавани воробей представляет редкость но в г. Мурманске он обычен

течение всего года. Я наблюдал его у Станции между 10 и 15 апреля 23 г., когда была добыта

одна парочка; держался он тут по преимуществу небольшими партиями; затем одни самец был

убит там же 15 июня 23 г.

 

6. Acanthis Linaria L.

♂ 16 VI - 23 г., о. Б. Олений.

♂ 16 VI - 23 г., о. Б. Олений.

♀ 21 VI - 23 г., г. Средняя.

♂ 21 VI - 23 г., г. Средняя.

Чечетка наблюдалась по преимуществу в тех же местах, что и F. rnontifringilla, но pacпространена

по заливу значительно шире последнего, так как найдена всюду, где хоть сколько-нибудь

выражен березовый кустарник. 16 июня и 21 aвгуста 23 г. я видел ее на Б. Оленьем о-ве, встречал

в Пала-губе неоднократно наблюдал ее летом летающей в районе Станции. 21 и 22 июня в

Средней губе я наблюдал птичек, занятых постройкой гнезд; убитая тогда самка имела на брюшке

небольшое насиживательное пятно; гнездо, найденное 28 июля 23 г., заключало в себе пару

полуоперившихся птенчиков (окрестности Биологической Станции).

 

7. Рlесtгорhаеnах nivalis L.

 

♂ 7 V - 23 г., окрестности Станции, дл.- 161,0, разм.- 315,0.

♂ 7 V - 23 г., тоже, дл.-164,0, разм.—315,0.

♂ 5 V- 23 г., „ „                    -169,0, „         -312,0.

♀ 7 V 23 г., „             -161,0, ,. .     -314,0.

♀ 5 V - 23 г., „ „                   —173,0, „     309,0.

♀ 5 V - 23 г., „ „                   166,0, „          312,0.

♂ 16 IV—22 г., у Станции, дл. 153,0, разм.- 296,0.

♂ 16 IV - 22 г., тоже дл.--171,0, разм. .-331,0.

VI 22 г., тоже.

VI—22 г., „

30 Х-21 г., г. Средняя, дл.- 176,0.

30 X 21 г., тоже, дл. - 169,0.

Везде, где приходилось мне экскурсировать, я никогда не находил пуночки летом и ни

не встречал ее зимой. Повидимому, она выбирает для гнездовий места еще более глухие, чем

Кольском заливе (28 августа я видел пуночек на голых каменистых россыпях о. Кильдина).



Для Екатерининской гавани пуночка—предвестница весны; Она прилегает к нам раньше

других птиц, незадолго до наступления таяния снегов. Первые стайки я наблюдал еще среди

настоящего зимнего пейзажа, когда лишь в местах, хорошо защищенных от действия ветров

расположенных на припеке, пробиваются первые весенние капли. На прилете она держится

около трех недель и потом, обыкновенно, как заслышится ее первая брачная песня, она

постепенно разлетается по гнездовьям. Пуночка пролетная птичка в пределах залива и Екат

гавани. Она регулярно посещает берега залива и его бухты, как весной, так и осенью. О

появлении ее в Екатерининской гавани имеются такие данные.

Год Первые птицы В небольшом к-

ве наблюд.

Массовое

появление

В большом

к-ве наблюд.

Первая

брачн. песня

Последнее

наблюд.

1922 27 марта 28 март.-5

апреля

9 апр. 10-18 апр. 22 апр. 24 апр.

1923 15апр. 16-20 апр. 23 март. 24апр.-2 мая 12 мая 14 мая

1924 31 март. 4-12 апр. 13 апр. - - -

 

Осенние наблюдение пуночки:

30 окт. 1921 г.— г. Средняя.                      24—25 aвг. 1923 г.- г. Сайда.

22 авг. 1922 г.— у Биол.Стан.                   26авг.—1сен. 1923г- 0.Кильдин.

1—5 сен. 1923 г.-на Мурман. 6epeгy, между Терибер. и К.з.

7 сен. 1923 г.—у о. Седловатого; громадная стая пуночек пролетела в Ю.З. направлении на

25—30 саж.

8-18 сент. 1923 г.— изредка встречались в окрестностях Биологической Станции

 

8. Anthus оbsсurus Lath.

13 IV—23 г., у зданий Станции.

В материалах Станции хранятся только две шкурки этого конька, но во время весенних и осенних

перелетов, по крайней мере, в пределах Екатерининской гавани он не редкость. Как форма

свойственная исключительно береговой полосе Ледовитого океана (Плеске 1887), в гавани

югу от нее она, повидимому, не гнездится, так как летом я ни разу не встречал здесь берегового

конька. На прилете же он обычен, и время появления его у Биологической Станции отмечено

меня в 23 г. 13 апреля; в это время его можно видеть тут в течение почти целой недели.

9. Anthus pratensis Вгiss.

♀ 23 V—23 г., у здании Станции, дл. -155,0, разм. -244,0.

♀ 22 V—23 г., тоже, дл.—148,0, разм.- 244,0.

♂ 21 VI-23 г., губа Средняя, дл.- 144,0, разм.--251,0.

♂ 16 VI - 23 г., о. Б. Олений.



Луговой конек — обыкновенная летующая птичка Кольского залива. Наблюдения

показывают, что ее нет только в полосе березы; везде же, где мы находим безлесную тундру

зарослями В. nana и Empetrum, он никогда не составляет редкость, так как во всех подобных

местах я находил прежде всего именно лугового конька. О времени прилета и отлета его у меня

нет точных данных, но появляется он позднее A. obscurus, и первая птица была добыта в 23

мая у Станции; до наступления гнездового периода он, очевидно, придерживается жилых мест

так как неоднократно наблюдался бегающим по кухонным отбросам Станции. Слабо насиженные

яйца его были находимы 13 и 14 июня 22 г. на о. Екатерининском; 23 июня 22 г. в Лесной бухте

встретил гнездо с одним яйцом и двумя только что выклюнувшимися птенчиками; шесть

пуховиков было добыто в 23 г. 26 июня поблизости от Станции.

10. Anthus cervinus Pall.

В настоящее время я располагаю только одним экземпляром краснозобого конька, именно

молодым самцом, убитым 16 нюня 23 г. на о. Б. Оленьем. Во избежание возможных

недоразумений, я привожу ниже таблицу промеров нескольких экземпляров лугового конька

сопоставляя их с таковыми этого экземпляра.

Дата вид пол длина крыло хвост плюсна Задний

палец

Задний

коготь

конек Выс.у

ноздрей

Место

23.У.23г. A.

pratensis

♀ 155 74 58,2 20,2 10 11,5 12,5 3,5 У Станции

22.У.23г. ♀ 148 75,5 58 20,7 10 10,5 12,5 3,5 Тоже

17.У1.23г. ♂ 144 72 56 21,5 9,7 10,7 12,5 3,2 О.Б.

21.У1.23г. ♂ 144 77,5 58,5 21,5 10,7 10 12,7 3,7 Г.Средняя

16.У!.23г. A.cervinus ♂ 152 85 61 22,2 10,3 9,4 12,5 3,75 О.Б.

 

11. Моtaсilla alba L.

 

♂ 23 V—23 г., у зданий Станции, дл. 191,0, разм.- 277,0.

♀ 10 VI—23 г., окрестности Станции, дл.—180,0 разм.- 250.0.

♀ 10 VI—23 г., тоже, дл. 176,0.

♀ 10 VI—23 г., тоже.

♀ 21 VI—23 г., г. Средняя, дл.—181,0, разм. 267,0.

♂ 21 VI-23 г., тоже, дл.—190,0 разм.—256,0.

Из трясогузок в Кольском заливе мною найдена только белая трясогузка, которая держится

у нас повсеместно, как летующая птица. О времени ее прилета у меня имеются такие данные

г. в гавани первые птицы наблюдались 3 мая, а с 4 по 10 мая они держались здесь в большом

количестве. В 23 г. первое появление трясогузки отмечено у меня 22 мая, и до конца этого месяца

в окрестностях Станции ее было очень много. Относительно времени кладок и вывода птенцов

данных у меня нет.



 

12. Poecile borealis De Selys.

Единственный экземпляр этой синицы был добыт из небольшой стайки у зданий Станции 19

сентября 1923 г. Размеры его следующие: длина 125,0; крыло—59,0; хвост- 58,0.

 

13. Parus ater L.

Залетный экземпляр московки мы убили в стайке Р. borealis 19 сент. 1923 г. У него: длина

115,0; крыло—60,0; хвост —46,0.

 

14. Рhуllоsсорus tгосhiIus L.

♂ 14 VI - 23 г., о. Шалим, дл. - 115,0, разм. - 193,0.

♂ 14 VI - 23 г., тоже, дл. 121,0.

♂ 12 Vl - 23 г., у зданий Станции, дл.—124,0, разм.—191,0.

♂ 21 V1 - 23 г., г. Средняя, дл.—124,0. разм.-210,0.

♂ 16 V1 - 23 г., о. Б. Олений.

♂ 22 VI -23 г., г. Средняя, дл. - 126,0, разм. - 201,0.

Обыкновенную пеночку я встретил впервые в 1923 г. в бухте Корабельной; 12 июня был добыт

первый экземпляр (Б. Станция), и позднее, в течение всего лета, она наблюдалась всюду, где

выражена кустарниковая растительность (14 нюня на о. Шалим, 16 и 17 июня на о. Б. Оленьем

Пеночка очень обыкновенна в Средней губе (21, 22, 27 июня 23 г.), особенно но р. Б. Тюва,

следовательно в полосе настоящей березовой поросли. В окрестностях Станции, где лучше

представлена зона карликовой березки, пеночка не так обычна, но по прилете на гнездовья

встречалась и здесь зачастую (до 21 июня в 23 г.). 1 июля 23 г. в куту г. Оленьей было найдено

гнездо с шестью едва насиженными яичками; гнездо было ycтроено на мокрой и кочковатой

почве, в долине ручья, по которой были разбросаны группы и кустики корявой березы. Осеннее

наблюдение только одно - 25 авг. 23 г. в березовой поросли р. Сайда.

 

15. СуaneсuIa sueсica (L).

 

(пол ?) 7 VI - 23г., у здании Станции, дл. 134,0, разм.—210,0

♂ 10 УI—23 г., окрестности Станции, дл.—144,0, разм. — 236,0.

♀ 12 VI - 23 г., у ск. Вестник, дл. - 121,0, разм. - 197,0.

♂ 14 VI--23 г., о. Шалим.

♂ 16 VI -23 г., о. Б. Олений.

♂ 21 VI - 23 г, г. Средняя, дл. - 150,0, разм. - 238,0.



Неоднократные нахождения варакушки показывают, что она хорошо представлена по всей

части Кольского залива; в гнездовое время я наблюдал ее всюду, где имеется кустарниковая

растительность из березки и ивы, особенно поблизости от воды. В окрестностях Станции

варакушка была обычна по прилете с зимовок. В 23 г. первых птиц я заметил 5 июня в б.

Корабельной, 7 июня они держались у самой Станции, когда и была добыта первая птица.

 

16. Rutiсilla phоeniсurus L.

Единственный экземпляр, самка, был добыт у своего гнезда 22 июня 23 г. на р. Б. Тюва

Гнездо было устроено в старом дупле какого-то дятла и заключало в себе 7 очень сильно

насиженных яиц; вполне сформировавшиеся зародыши были покрыты на голове пухом.

 

17. Sахiсоlа оeсnаnthe (L).

♂ 22 V - 23 г., окрестности Станции.

♀ 8 VII - 23 г., о. Б. Олений.

juv. 6 VIII - 23 г., кут г. Пала, дл. - 162,0.

Как летующая птица, каменка представлена по всей сев. части Кольского залива;

излюбленными ее местами служат полуголые скалистые вершины, каменистые россыпи и т

23 г. первая птица была убита 22 мая, неподалеку от Станции; с конца же мая и до середины

июня каменка была обычна в окрестностях Станции. Гнездо с несколькими яичками было

найдено в расщелине гранитового фундамента здания лабораторий Станции (15 июня); появление

пуховиков в этом гнезде отмечено у меня 27 июня. 6 августа в куту г. Пала был добыт летный

птенец.

 

18. Turdus iliасus L.

 

♂ 22 V - 23 г., окрестности Станции, дл.—207,0, разм. - 360,0. ♀ 21 VI - 23 г., г. Средняя, дл

разм. - 345,0.

♂ 21 VI - 23 г., тоже, дл. - 208,0, разм. — 342,0.

Дрозд - белобровик распространен по заливу широко, и участки с кривыми кустами березы

можжевельника составляют его излюбленные места. Особенно он обычен в районе г. Средней

Найденные здесь 21 и 22 июня гнезда заключали в себе или только-что выклюнувшихся птенцов

или сильно насиженные яйца. Прилетает белобровик, повидимому, в одно время с чеканом

луговым коньком, так как первая птица была добыта уже 22 мая (в 23 г.).

 

19. Тuгdus piIaris L.



Дрозда-рябинника я нашел в березовом криволесье по р. Б. Тюва, 22 и 27 июня 23 г. Место

это как раз совпадало с границей распространения сосны в данной речной долине, так как

отдельные старые сосны тянулись дальше на юг все в возрастающем количестве. 27 июня была

убита на гнезде самка; гнездо находилось на вершине сухого соснового пня и заключало в себе

шесть сильно насиженных яиц. Чем дальше я продвигался по сосново-березовому криволесыо

тем чаще встречал рябинника.

 

20. Сinсlus mеIanоgastег Вгеhm.

Отсутствие в моих материалах шкурок оляпки — дело случая, так как оляпка представлена

заливе, как гнездящаяся форма. Одну парочку я наблюдал 21 июня у Среднегубского падуна

всякого сомнения, на этом же падуне было и гнездо оляпки, потому что парочка упорно

держалась этого места, и самка подлетала ко мне, где была спугнута, на самое близкое

расстояние. К сожалению, убитая птичка попала в водопад и исчезла. 27 августа я видел оляпку

на южном берегу о. Кильдина, опять-таки в ущельи с небольшим падуном.

 

Hiгundinidае.

Какой-то вид ласточки я наблюдал 22 июня 23 г. в г. Средней; птица пролетела над губой в

южном направлении.

 

Coraciiformes.

 

21. Piсus minor L.

30 X—21 г., окрестности г. Средней.

Один экземпляр малого дятла был добыт 30 октября 21 г. в губе Средней. 22 июня 23 г

экскурсируя по долине р. Б. Тюва, я нашел на сухом сосновом стволе брошенное дупло какого

дятла с поселившейся в нем горихвосткой. Исключать возможности нахождения у нас кладок

малого дятла не приходится.

 

22. Sугnium Iарроniсum Retz
1
.

7 IV - 21 г., о. Екатерининский.

Единственный экземпляр лапландской совы был подстрелен на о. Екатерининском (7

апреля). Повидимому, это одна из залетных птиц, Кольского залива, т. к. Ф. Плескe (I887)

указывает на нее, как гнездящуюся только в пределах хвойных лесов.

 

23. ВuЬо maximus L
1
').



У меня имеется только один экземпляр филина, приобретенный у одного мурманского

охотника; по словам последнего птица убита 10 ноября 22 г. на р. Роста (впадающей в залив

недалеко от г. Мурманска). Длина птицы 695,0, размах 1690,0. Ф. Плеске (1887) приурочивает

область его гнездования к хвойным лесам

 

Cuculiformes.

 

24. Cuculus canorus L.

За отсутствием точных данных, охарактеризовать пребывание кукушки в рассматриваемой

здесь области невозможно. Ф. Плеске (1887) полагает, что „она не заходит за пределы сплошных

хвойных лесов", но считает ее обыкновенной летующей птицей южных частей Лапландии и

заходящей дальше на север лишь только случайно. Тем не менее я неоднократно слышал ее

пределах Кольского залива и исключительно в тех местах, где в безлесную полосу вклинивается

береза. Так, 24 июня 22 г. в районе бухтыЛесной мне пришлось услышать одно

непродолжительное кукование; 21, 22 и 27 июня 23 г. на р. Б. Тюва

кукование было довольно обычным; например, 22 июня в течение 2—3 часов я слышал кукушку

из четырех различных направлениq и около десяти отдельных отчетливых кукований. Это

происходило как раз в разгар гнездовой работы у всех птиц.

 

Alciformes.

25, 26. Uгia troile troile (L), Uгia tгоiIe lacrymans (Valenc).

 

♂ 28 X - 15 г., г. Оленья; ♂ 28 XI - 15 г., Оленьи о-ва.

♂ 23 Х - 15 г., тоже.

♂ 19 XI — 15 г., г. Оленья.

♂ 19 XI — 15 г., тоже.

? 21 1 - 21 г., Оленьи о-ва.

Атлантическая гагарка представлена в заливе, как зимующая птица. Из списка хранящейся

музее Станции коллекции гагарок, видно, что в преобладающем количестве держится у нас

видимому, типичная форма, и разновидность была добыта всего один раз, именно 28 ноября

Я встречал гагарку не всегда, время от времени, но в течение всей зимы; по численности она

уступает многим другим зимующим птицам Кольского залива, например—чистику, не говоря

о таких, как гаги, алейки; в Екатерининской гавани не наблюдалась.

Птицы, которых я наблюдал 10 и 11 мая в открытом океане вблизи берегов нашего залива, были

все в летнем пере.

 



27. Uгiа lоmvia (L).

21 1—21 г., о-ва Оленьи.

Без дат.

У нас имеется только одна шкурка из Кольского залива (21 I 21 г.), другая без дат. Как

зимующая птица, полярная гагарка по всем вероятиям держится и в Кольском заливе.

 

28. Alle alle (L).

26 Х - 15 г., г. Оленья.

14 XI -15 г., о-ва M. Оленьи.

♂ 28 XI -15 г., о-ва Оленьи.

11 XII - 15 г., Екатерининская гавань.

Что малая гагарка—одна из обычных зимующих птиц залива, довольно хорошо видно, как

приведенного выше списка шкурок ее, так и из имеющихся у меня неоднократных наблюдений

из которых главнейшие следующие:

31 октября—21 г. я видел ее в заливе между гг.Тювой и Средней.

20 ноября—21 г. была добыта пара, ♂ и ♀, у г. Тюва.

3 декабря -21 г.—1 экз. в г. Оленьей.

19 декабря 21 г. - 2 экз. в г. Пала.

6 января 22 г. была наблюдаема в немалом количестве между гг. Пала и Оленьей.

27 января—22 г. стайка из 6-7 штук держалась в Екатерининской гавани.

4 февраля там же держались 4 экз.

23 апреля 23 г. 1 экз. был добыт в гавани у самой Станции,

Из всей группы только эта форма да еще чистик заходят изредка в Екатерининскую гавань.

 

29. Серрhus gгуlle (L).

JUV, 30 VП - 14 г., г. Тюва.

juv., 2 IX—15 г., г. Пала.

♀ juv., 2 IX—15 г., о. Шалим.

♀ juv., 4 1X—15 г., г. Оленья.

♀ juv., 4 IX - 15 г., г. Оленья.

adlt., 11 VI - 15 г., г. Пала.

♀ juv., 2 IX - 15 г., тоже.

juv., 4 X - 15 г., тоже.

juv., 4 X — 15 г., тоже.

juv., 7 Х - 15 г., тоже.

juv., 7 X - 15 г., тоже.



♀ juv., 8 X - 15 г., г. Оленья.

juv., 9 Х—15 г., тоже.

juv., 8 Х1 - 15 г., г. Пала.

♂ adlt. 22 XI — 15 г., Екатерининская гавань.

♀ 14 Х — 16 г., г. Пала.

juv., 1 IX — 21 г., о-ва Оленьи.

adlt., 1 IX — 21 г., тоже.

Атлантический чистик—единственная из всей группы постоянная оседлая птица Кольского

залива. У меня нет сведений о нахождении ее в заливе только в марте и августе, но это нужно

приписать просто случайности.

Излюбленным местом для гнездовий чистика в заливе служат уединенные и замкнутые

бухточки, скалистые берега со множеством трещин и всякого рода ходов, груды валунов и

Такие небольшие колонии его были найдены в Пала губе (небольшой базар серебристых чаек

Гагачий, о. Зеленый); более обычен чистик в Сайда г., и большую гнездовую колонию его я

нашел именно здесь, при входе в бухту Лесную. Эта бухточка отделяется от губы узким и мелким

проливом и тремя небольшими продолговатыми островами, расположенными рядом параллельно

общему протяжению губы. Они тем интересны, что носят моренный характер и состоят очевидно

сплошь из валунов различного размера. В просветах и ходах между этими валунами чистики

устроили свою гнездовую колонию. Стоя на грудах валунов, я видел чистиков вылезающими

своих логовищ буквально на каждом шагу, около 30 птиц скопилось около острова на самом

близком от меня расстоянии (23 июня 22 г.). Все попытки разыскать их яйца не увенчались

никакими успехами, и повидимому, кладки их расположены настолько глубоко в недрах этой

запутанной системы просветов между валунами, что являются прямо недоступными.

Совершенно ненасиженные яйца чистиков я находил 27 мая в г. Пала; кладка из двух яиц,

найденная 7 июня на базаре серебристых чаек в Пала г., оказалась насиженной, т. к. конечности

зародышей едва начали обособляться в виде зачатков; наконец, одно, добытое в той-же губе

июня, было еще совершенно свежее.

 

30. Alca torda L.

juv., 23 Х—15 г., о-ва Оленьи.

juv., XII-—20 г., о-ва Оленьи.

На основании этих двух шкурок, хранящихся в музее Станции, можно заключить только, что

обыкновенная гагарка, как зимующая птица, может встречаться и в Кольском заливе.

 

31. Fratercula arctica L.



В Кольском заливе тупик может быть встречен разве только случайно, т. к. он характерен

исключительно для открытого океана как в зимнее, так и в летнее время. Я лично видел его

только один раз, именно 27 августа 22 г., в открытом океане вблизи берегов (по меридиану

Кольск. з.).

 

Larifогmes.

 

32. Sterna macrura Naum.

Я упоминаю в списке только об одном виде крачек, форме широко распространенной и

гнездящейся в заливе. За точность своих определений крачек на расстоянии не ручаюсь, а кладка

которую я нашел на Б. Оленьем о. и принимал раньше за кладку St. minuta, по определению

Плеске оказалась принадлежащей к Ch. hiaticula. Кроме этого, наши сборы крачек настолько

малы, что в них не вошла ни одна St. hirundo, гнездящаяся, повидимому, спорадически в

Кольском заливе (Бианки 1902). Вот перечень шкурок, которые были в моем распоряжении

adlt. 28 V1 - 15 г., о-ва Оленьи.

♀ adlt. 15 VII—14 г., г. Пала.

pull. 30 VI — 14 г., о. Б. Олений.

pull. 5 VII - 14 г., тоже.

♂ adlt. 22 V — 22 г., о. Б. Олений, дл.—383,0, разм. - 754,0

♂ adl. 27 V —22 г.,      тоже „                                   365,0, „  - 747,0

pull. 10 VII — 22 г., тоже „                              10,0.

Наблюдения за два года показали, что крачка прилетает к нам во второй половине мая

первые птицы наблюдались:

 

в заливе:                                                                  в Екатер. гавани:

в 22 г.—19 мая,                                                       27 мая,

в 23 г. - 21 мая.                                                       30 мая.

К концу месяца ее можно видеть уже в любой бухте и губе, и с последних же чисел мая

мало-по-малу становится обычной птицей Екатерининской гавани. В начале июня, до

наступления периода насиживания яиц, крачку можно видеть здесь ежедневно летающей в

обществе Larus canus и Rissa rissa, вечно занятой в хлопотливой и беспокойной ловле „наживки

Гнездовые колонии крачки расположены исключительно на островах и, при том, в таких

местах залива, откуда птица обозревает наибольший горизонт воды. Она относительно редка

Сайда и Пала, где мало водного простора и где селятся крупные чайки. Она весьма обычна

группе Оленьих о-вов и на о. Медвежьем (Сайда), откуда открывается широкий вид на всю

часть Кольского залива и далекий горизонт океана. Б. Олений о. и о. Медвежий и являются



собственно, двумя большими гнездовыми пунктами длиннохвостой крачки; помимо этого,

найдена также: на о. Гагачьем (Пала), о. Медвежьем (Перейма), в г. Средней, Оленьей, на о.

Домашнем и двух коргах - в г. Сайда. Для гнезд крачка выбирает места плоские или слабо

отлогие и нормально всегда поблизости от воды; крутых и скалистых склонов она избегает

если селится на таковых, то исключительно на площадках и террасах. Она сторонится зарослей

nana и ивы, и излюбленными местами служат для нее склоны, поросшие редкой приземистой

растительностью, как-то: Empetrum, некоторые Ericaceae, разные мхи, лишайники и пр. При

подходящих условиях крачки кладут яйца действительно настолько близко одна от другой,

местами прямо негде ступить, чтобы не раздавить их яйца (о. Медвежий, 22 г., у г. Сайда). В

большинстве случаев гнездо представляет из себя углубление в приземистой растительности

всякой выстилки; если же крачка выбрала место, лишенное растительности, то она нередко

сооружает гнездо из сухих водорослей (Fucus), снабжая последнее нарой щепочек, или одной

палочкой, или чем-нибудь подобным (такие примитивные гнезда я находил в 22 г. в зап. бухте

Б. Оленьего, в г. Сайда).

В 22 году первые свежеснесенные яйца были найдены 5 июня (о. Б. Олений), самые же поздние

я добыл 25 июня; яйца с более или менее развитыми зародышами были находимы 21, 23, 25

и 11 июля, и 11-го же июля я встретил первых пуховиков. В 23 г. все семь кладок от 16 июня

(о. В Олений) оказались совершенно ненасиженными.

Время осеннего отлета крачки определено у меня не настолько точно, как время ее прилета.

г. последнее наблюдение крачки в гавани записано у меня 14 августа, а 25 августа я встретил

пролетных крачек на широте 72° 15' по мерид. Кольск. зал. В 23 г. 13 августа я еще видел крачек

(тройка, пролетевшая мимо Б. Волоковой г. к морю), но 21 числа на всем Оленьем о-ве я не

встретил ни одной птицы.

 

33. Larus сanus L.

♂ juv. 6 IX—15 г., Екатерининская гавань.

♂  juv. 30 VII—14 г., г. Тюва.

adlt. 27 V - 22 г., Екатерининская гавань.

Adlt. 12 У1 – 23 г., г.Пала

Весенний прилет сизой чайки происходит примерно на месяц раньше крачки; первые птицы

наблюдались в гавани в 22 г. 22 апреля, в 23 г.—-30 апреля и 1 мая в 24 г. Как летующая птица

Кольского залива, сизая чайка очень обыкновения, но она многочисленнее в закрытых бухтах

поблизости от человека, например—в южном колене залива, в Екатер. гавани. В гавани визгунья

наблюдалась в течение всего лета, начиная со времени прилета и кончая последними днями

отлетом; вне гнездового (весна, осень) сезона она обычнее здесь, и пребывание ее носит

постоянный и непременный характер, а не случайный, как летом. В самом заливе я почти никогда



не встречал скоплений сизой чайки; она не бросается в глаза, как крачка и крупные чайки. Не

безынтересно отметить, что, несмотря на большое количество прилетающих к нам этих чаек

нашел во всей сев. части залива ни одной сколько-нибудь ярко выраженной ее гнездовой колонии

одна-две пары гнездились в 22 г. на о. Медвежьем (Перейма), т. к. там 27 июля был найден

с подрастающими рулями и махами. С другой стороны, большое скопление визгуньи я наблюдал

на пресном озере между г. Средней и р. Тюва (27 июня 23 г.), где чайки вертелись около

небольшого, низкого островка с пронзительным и тревожным криком.

34. Larus argentatus Gmel.

Для точного установления вида серебристой чайки, населяющей Кольский залив, я

располагал всего лишь четырьмя экземплярами, которые относятся к типичной форме. Вот

голых частей и некоторые промеры этих экземпляров.

Дата Гол.кольцо вокруг

глаз

Радужн. Клюв Пятно на

клюве

Ноги Плават.

перпонка

Возраст

6 У1-23г.,

зд.Станции

Охристо-желтый с

оранж.пятнышками

(29,22,21)
1

Бледно-

кремовый

(27)

Желтый до

бледн.

Охрист. И

кремового

(23,27,28)

Оранжево-

красный, на

периф. До

цв.желтка

(15,21,22)

Голубовато-лиловато-

серый (48 и 43)

Adlt

6 УШ-23г.,

г.Пала

Охристо-желтый на

склад. с оранж.

Тоном (29,22,21)

Между

бледно-

охрист. И

соломен .

Желт.(28)

Тоже Тоже Бледно-

сиренево-

серый (2,

48)

Очень

бледно-

сиреневый

(48)

Adlt

29. У1 –

23г, г.Пала

Желтый с

охристым, на углах

глаз с

слаб.оранж.тонами

(22,29,21)

Свинцов.

(44)

Желтый

(23)

На подкл.

Оранж.-

красный

(15,21), на

надкл. Черно-

шиф. С

буроват.тонами

(5,45,10)

Бледно-

сиреневый

(48)

- Semiadlt

7 У1-23г., у

Станции

Бледно-желто-

охристый (28,29)

Кремоый

(27)

Орехово-

кремовый

(27 с

тонами 7)

На подкл.

Оранжевый

(21), на накл.

Умбровый (9)

Очень бледно-

сиренево-розовый

(48,17)

Semiadlt

         

 

 

 



Дата Длина Клюв от

угл.рта

Конек Плюсна Средний

палец с

когтем

6 У1-23г. у зданий Станции 640,0 85,0 56,0, 65,0 67,0

6. УШ-23г., г.Пала 580,0 82,0 54,0 64,0 69,0

29.У1-23г., г.Пала 630,0 - - - -

7. У1-23г., у зд.Станции 651,0 96,0 63,0 72,0 70,5

 

Серебристая чайка—очень обыкновенная птица в Кольском заливе; в гнездовое время

встречается всюду и особенно бросается в глаза благодаря своему громкому и резкому крику

будто бы эту чайку я находил в заливе и в зимнее время.

Ее гнездовые колонии в заливе расположены на мало доступных скалах, часто обрывающихся

море отвесно. Такие базары я находил в закрытых бухтах, или на материковом берегу (г. Пала

или на островах (г. Сайда); в последнем случае мне приходилось встречать гнезда, устроенные

на низком и плоском берегу среди мелких валунов и гальки (о. Ягельный). Серебристая чайка

начинает класть яйца относительно очень рано; свежеснесенные яйца я добывал в 22 г. 15 и

мая (Пала); все кладки, найденные 7 нюня, были сильно насижены, и одна из них оказалась

зародышами, готовыми к вылуплению; 11 июня на том же базаре были добыты первые

пуховички. В августе месяце в изобилии летают первогодки и споим неприятным писком всегда

дают о себе знать.

 

35. Lагus marinus L.

adlt. 26 VI—23 г., г. Пала, дл.— 710,0.

juv. 13 VIII--14г., г. Сайда.

Морская чайка значительно уступает по численности серебристой; как хищная птица,

держится по преимуществу одиночными парами, шумных колоний не устраивает и селится

особняком от своих сородичей. В Екатерининской гавани я встречал ее не всегда, в 22 г. она

наблюдалась здесь 20 и 24 апреля, с 17 по 20 июня и с 23 по 26 августа; в 23 году—7 и 8 июня

Морская чайка гнездится в гг. Пала и Сайда. Слабо насиженную кладку я нашел на о.

Зеленом (Пала) 11 июня; кладки, добытые там же 8 июля, были сильно насижены и заключали

зародышей, покрытых пухом. Настолько же развитые зародыши были обнаружены там в 23

июня.

 

36. Larus fuscus L.

adlt. 16 V—23 г., Екатерининская гавань, дл.—540,0.

♂ adlt. 1 VI—22 г., о. Сальный,                  „        580,0.

♀ adlt. 1 VI.-22 г., тоже,                                         „        515,0.



♂ juv. 13 VIII—14 г., г. Сайда.

♀ juv. 13 VШ—14 г., г. Сайда.

Клуша наблюдалась в южном колене залива (у г. Мурманска), была добываема у о. Сального

в 23 г. несколько раз я видел ее в Екатер. гавани. Кроме этого, 24 и 25 июня 22 г. она летала

около О. Ягельного (Сайда) в обществе серебристой чайки; найденные здесь две слабо

насиженные кладки я склонен отнести к этому виду.

 

37. Lагus glauсus 0. Fabr.

adlt. 28 VII—14 г., мыс Летинский.

Кроме этого экземпляра, добытого в пределах Кольского залива, я имел в руках еще две молодых

птицы, убитых 25 января 22 г. в районе гг. Ваенги и Средней; вот некоторые их промеры:

 

   размах клюв конек плюсна

Juv 25 1-22г., гг.Ваенга-Средняя 1580 89 62,5 72

Juv 25.1-22г., тоже 1580 95 64 76

 

Остальные три шкурки, хранящиеся в музее Станции, не имеют отношения к делу, т. к.

из них привезена с Новой Земли, а две без всяких дат.

В моих черновых записях имеются неоднократные упоминания, что в гавани наблюдались

молодые чайки, размерами своими значительно превосходящие серебристых чаек; наблюдения

эти производились зимой 22 г. Я думаю, что полярная чайка, как зимующая птица, не

представляет редкость и в Кольском заливе.

 

38. Lагus гidibundus L.

В моем дневнике за 22 г. записано 26 мая следующее: „Часов в 11 вечера в гавань залетала

замечательная для здешних мест чайка. С громким и тревожным криком она описала несколько

больших кривых по гавани и пролетела мимо меня не более, как на расстоянии 5—7 сажен

что я прекрасно мог ее рассмотреть. Голова была черная, размеры, как у сизой чайки, но полет

более частыми взмахами крыльев, крик совершенно походил на крик речной чайки". Повидимому

это—одна из случайно залетных птиц Кольского залива, благодаря смягчающему влиянию

Гольфштрома.

 

39. Rissa rissa (L).

adlt. 3 Vlll-14 г., г. Тюва,                   дл.-460,0.

♀ juv. 3 VIII--14 г., тоже,                  „ 450,0.

♂ juv. 3 Vlll-14 г., тоже,                      „ 460,0.



♂ adlt. 28 VII--14 г., мыс Летинский.

? adlt. 28 VП--14 г, тоже. ,

♀ adlt. 28 VII- 14 г., тоже

♂ adlt. 19 V-22 г., о. Б. Олений, дл. 450,0.

♂ adдt. 27 V—22 г., Екатер. гавань.

♂ adlt. 27 V-22 г., тоже.

juv. 6 VIII—22 г., Сеть-Наволок.

Трехпалая чайка (или моевка, как ее здесь называют), пожалуй, самая обычная и широко

распространенная чайка во всем рассматриваемом здесь районе. Я находил ее по всему

меридиану Кольского залива, начиная от Мурманска и кончая широтой 75 град.; она—не

редкость и в открытом океане, вдали от берегов, и на морском побережьи, где гнездится, а

и во всем Кольском заливе. Летом она постоянно присутствует в Екатерининской гавани, а

время захода сюда мелкой рыбы („наживки") появляется здесь целыми стаями. В открытом

наблюдал ее:

 

Дата На широте по мерид.Кол.залива

29.П-22г. 71 0

12.У-22г. 69 30

13.У-22г. 72 0

13.У-22г 72 30

24.УШ-22г. 70 0

25.УШ-22г. 71 30

25.УШ-22г. 72 0

25-26.УШ-22г. 72 30 – 75 0

27.УШ-22г. 71 30

 

40. Stегсогагius сrерidatus О. Gm.

♀ adlt. 30 V—22 г., о. Б. Олений.

♂ adlt. 30 V--22 г., тоже.

Короткохвостый поморник представлен в заливе, как гнездящаяся птица. В 22 г. одна пара

гнездилась на о. Б. Оленьем, другая на Екатерининском; затем пара яиц была найдена на

материке поблизости от базара серебристых чаек (Пала г.). Наблюдался он обычно парами

тройками в шумных компаниях мелких чаек (R. rissa, L canus, S. macrura). B гавань поморник

залетает время от времени и особенно бывает обычен здесь в моменты появления в гавани

рыбы (наживки), а, следовательно и большого количества чаек.

 

41. Stercorarius pomatorhinus Temm.



 

♂ 28 VII--14 г., мыс Летинский.

♂ 28 VII—14 г, тоже.

♂ 28 VII—14 г., тоже.

Поморник средний наблюдался мною всего лишь один раз, 24 июня 22 г. в г. Сайда. Кроме

три самца были добыты Б. М. Тихомировым в 14 г. у м. Летинского. Он не гнездится в Кольском

заливе и предпочитает закрытым губам и бухтам берега, открытые морскому горизонту.

Появление его в заливе носит, повидимому, более или менее случайный характер.

 

42. Stercorarius parasiticus L.

Длиннохвостый поморник в гнездовое время характерен для глухих мест тундры (Мензбир

Мне лично пришлось его видеть только в море, вблизи берегов залива 14 мая 22 г.

 

Сhаradriifогmes.

 

43. Strepsilas interpres L.

Я видел самца и самку, убитых в июне 22 г. на Б. Оленьем о-ве. Что камнешарка гнездится

Кольском заливе, это несомненно, т. к. еще Ф. Д. Плеске находил здесь ее яйца (1887).

 

44. Haematopus ostralegus Briss.

16 VI- 23 г., о. Б. Олений.

Кулик - сорока безусловно гнездится на Б. Оленьем о.; он наблюдался там в глубине небольших

бухточек о-ва в течение всего лета 22 и 23 гг. Кроме того я видел его в г. Сайда (о. Медвежий

VI 22 г., о. Домашний—25 июня) и в Средней (21 июня 23 г.).

 

45. Charadrius pluvialis L.

♀ 26 Vlll 23 г., о. Кильдин, дл,—288,0.

♂ 27 VIII-23 г., тоже               289,0.

Как гнездящаяся птица, в Кольском заливе, ржанка не была найдена; единственный экземпляр

залива, который я видел, был добыт 2 окт. 22 г. в г. Пала. Но она, повидимому, очень характерна

для о. Кильдина; я лично видел ее там в конце августа 23 г. (26—30) в громадном количестве

стаями по 10-30 штук она взлетала из-под самых ног, местами почти буквально на каждом шагу

Ржанку приурочивают к области альпийских ивняков (Мензбир, 1895); Кильдин, как остров

ярко выраженной альпийской флорой, представляет, очевидно, места, весьма благоприятные

гнездования ржанки.

 



46. Chагadrius hiatiсula L.

adlt. 30 VI—14 г., о. Б. Олений.

14 VI - 22 г., тоже.

adlt. 11 VI—23 г., окрестности Станции.

adlt. 3 VI - 23 г., отмель у Станции.

Галстушник — летующая птичка по всему рассматриваемому району. Летом я встречал

всюду, как на материке, так и на островах. Он хорошо представлен в Сайда губе (оо. Медвежий

Плоский, Ягельный, Домашний, 23—25 VI 22 года.), наблюдался в районе Дворов (16 июня

и в некоторых низинах окрестностей Станции (июнь 23 г.). На Б. Оленьем о-ве галстушннк

непременная и постоянная птица, очень слабо насиженную кладку из трех яиц я нашел там

июля 22 г. в гнездовой колонии крачек. Гнездо абсолютно ничем не отличалось от соседних

крачки и представляло из себя такую же ямку d карликовой альпийской растительности. Кроме

этого, яйца галcтушyика настолько походили на яйца крачек, что я сначала ошибочно принял

за кладку S. minuta.

 

47. Limоsa rufa Briss.

23 VI - 22 г., о. Б. Олений.

1 VIII - 23 г., тоже.

I. VIII- 23 г., о. Шуринов.

Мне пока неизвестно, гнездится ли веретенник в Кольском заливе, но, во всяком случае

неоднократные нахождения его в заливе показывают, что в летнее время он не составляет здесь

редкость.

 

48. Тоtanus сalidris L.

adlt. 18 V - 16 г., Екатерининская гавань.

adlt. 14 VI—22 г., о, Б. Олений.

Надо полагать, что травник действительно гнездится в заливе; он наблюдался мной изредка

Оленьем о-ве. Ф. Плеске считает его обитателем морских берегов (1837).

 

49. Масhetes рugnax (L).

♂ adlt. 14 VI—22 г., о. Б. Олений.

Единственный экземпляр турухтана, самец, был убит на о. Б. Оленьем 14 июня, во время

ухаживания за самкой. Повидимому, как гнездящаяся птица, он представлен в Кольском заливе

 

50. Limonites temminсki (Leisl.).

♀ 16 VI - 03 г., о. Б. Олений.



10 VП - 22 г., тоже.

♂ 11 VI - 23 г., у зданий Станции, дл.—144,0.

♀ 13 VI - 23 г., тоже,                          151,0.

♀ 13 VI — 23 г., тоже,                                   „ 147,0.

♂ 16 VI - 23 г., о. Б. Олений.

Куличек-воробей довольно обычная летующая птичка залива. Я постоянно находил его на Б

Оленьем о-ве; 16 июня 23 г. несколько нар, встреченных здесь, были заняты брачными

ухаживаниями, а 11 июля 22 г. я натолкнулся на самку, крайне искусно отводившую меня от

своего гнезда. Куличек-воробей прилетает к нам, повидимому, в первой половине июня, так

первых птиц в 23 г. я заметил 7 июня; на прилете он обыкновенно наблюдался бегающим по

обсыхающей отмели у Станции.

 

51. Тгinga mагitimа Вrunn.

9 Х 15 г., г. Пала.

♀ 9 Х—15 г., тоже.

1 XI—14 г., о. Олений.

♀ 18 П — 16 г., г. Сайда.

♀ 25 Х - 14 г., Пала.

9 Х—15 г., тоже.

13 Х - 15 г., тоже.

♂ 13 VIII - 14 г., г. Сайда.

1 VIII - 23 г., о. Б. Олений.

Морской песочник—для Кольского залива главным образом зимующая птица. В 22 г.

последнее наблюдение его записано у меня 23 мая (о. Екатерининский), а в 23 г. на о. Б. Оленьем

был добыт один куличек 1 августа, в летнем пере. В гнездовое время встречать песочника мне

приходилось, он переселяется на этот сезон в тундру (Мензбиp); но зимой он весьма обычен

постоянно наблюдался также и в гавани.

 

52. Тringa aIpina L.

10 VIII-23 г, о. Б. Олений.

Чернозобик наблюдался мной на о. Кильдине (27—30 августа 23 г.), по долинам альпийских

и болот. В пределах залива добыт только один экземпляр и при том не в гнездовое время.

 

53. Phаlагоpus hурегbогеus L.

♂ 16 VI - 03 г., о. Б. Олений.

10 VII—22 г., тоже.



♀ 16 VI-23 г., тоже.

♀ 16 VI - 23 г., тоже.

♀ 8 VII - 23 г., тоже.

8 VII - 23 г., тоже.

Поплавок по всей вероятности гнездится на Б. Оленьем о-ве, т. к. там я наблюдал его в

течение всего лета, 22 и 23 г. Все птицы, встреченные на этом о-ве 16 июня 23 г., держались

брачными нарами.

 

Galliformes.

 

54. Lаgоpus alpinus Nilss.

♂ adlt. 16 Vl - 03 г., о. Б. Олений.

♀ adlt. 24 I—21 г., г. Пала.

♂ adlt. 7 VI—21 г., тоже.

♂ adlt. hiem., без дат.

♀ adlt hiem., тоже.

Тундряная куропатка, как и следующий вид, относится к оседлым птицам Кольского залива

но, как форма альпийская, в гнездовое время менее обычна, чем белая куропатка, зимою же

наоборот. Летом она наблюдалась на полуголых скалистых вершинах, лишенных кустарниковой

растительности (7 июня в г. Пала, 12 авг. 23 г. в г. Волоковой, 28 авг. 23 г. на о. Кильдине);

подобных местах она несомненно и гнездится, т. к. в двух случаях встретилась целыми

выводками. Зимою тундряную куропаткуМожно наблюдать всюду большими или меньшими

стаями, но часто бывает, что и целые месяцы не встречаешь ни одной птицы.

 

55. Lagopus albus L.

♂ adlt. 23. VI—21 г., окрестности г. Мурманска.

♂ adlt. 10.V-22 г., второй Двор.

Белая куропатка—обыкновенная гнездящаяся птица Кольского залива; она населяет у нас

многочисленные ложбины и впадины между оголенными вершинами, покрытые кустарниковой

растительностью. В гнездовое время я наблюдал ее: 23 и 25 июня 22 г. на о. Ягельном (Сайда

июня 22 г. в б. Ручьевской (Сайда), 29 июля 22 г. в г. Средней, 14 июня 23 г. на о. Шалим (Пала

Два экземпляра, добытые -один 23 апр. 22 г., другой 10 мая 22 г. оказались линяющими, при

у первого линька захватила районы передней шеи, боков ее, зоба и затылка, которые уже почти

целиком были в летнем пере; у второго— линька распространилась несколько дальше, и вся

голова и шея были почти перелинявшими. В зимнее время белая куропатка встречается тоже

по количеству уступает свое место предыдущему виду.



Относительно хищников вообще, v меня имеются самые скудные сведения; это об'ясняется

прежде всего трудностью как нахождения, так и добывания их, а также и малым временем,

которое было в моем распоряжении для специальных орнитологических экскурсий. Мною

собрано всего 6 шкурок различных хищников, куда входят, между прочим, и две Surnia ulula

убитые на о. Имандра (Хибины, август 20 г.) и не вошедшие поэтому в список. Кроме этого

музее Станции хранятся еще три хищника (Haliaetos albicilla Briss, Archibuteo lagopus Brunn

Nyctea nivea L), тоже не помещенные в списке, как не имеющие при себе никаких этикеточных

данных. Поэтому то список хищников и ограничивается только тремя формами, одной из

соколиных и двумя из совиных. (См. стр. 65).

 

Falconiformes.

 

56. Astur palumbarius L.

juv. 4. XI—22 г., у Станции.

Я здесь упоминаю только об одном экземпляре, добытом при следующих обстоятельствах.

сентября вечером, проходя между зданий Станции, я заметил в гавани что-то темное, камнем

упавшее в воду; подойдя ближе, увидел молодую чайку (L. canus), усиленно трепетавшую

крыльями, а на ней сидящего хищника. Последний настолько вымок в воде, что оказался

совершенно беспомощным и доволок чайку до берега с величайшими затруднениями; лететь

не мог и поэтому подпустил нас на самое близкое расстояние.

Ф. Д. Плеске (1887) считает тетеревятника безусловно оседлой птицей Regio subalpina; надо

думать, что тетеревятник гнездится и в Кольском заливе.

 

Anseriformes.

 

57. Cygnus musicus Bechst.

♀ adlt. 8. IV—07 г., устье р. Туломы, дл.— 575,0.

adlt. 14. V—23 г., тоже, дл.—630,0.

Мне лично никогда не приходилось видеть в заливе лебедя, но по указанию сотрудника

Станции, Г. М. Крепс, весной, во время ледохода, в устьи Туломы лебеди держатся целыми

стадами; по мере очищения реки ото льда, они передвигаются вверх по речной долине.

 

58. МеIаnоnух.

Какой-то вид гуменника несомненно гнездится в пределах Кольского залива, т. к. изредка

можно видеть здесь в течение всего гнездового сезона. По распросным данным, на пролете

весьма обычны в устьи Туломы (Крепс) и г. Средней; в Средней г. я встретил тройку гусей 21



23 г., но больших пролетных стай, которые будто бы держались тут несколько дней тому назад

уже не видел. По словам колонистов Средней губы, гуси гнездятся ежегодно на Щучьем озере

Многочисленные отлетные стаи гуменника я наблюдал 27, 28, 29 августа 23 г. на о. Кильдине

 

59. QuегqueduIа сгесса (L.).

♂ adlt. postn. 25. VIII—23 г., о. Б. Олений (пресное озеро).

У меня имеется только один экземпляр, убитый 25 авг. на Оленьем о-ве; неизвестно,

гнездится ли чирок в Кольском заливе; для Кольского полуострова Ф. Д. Плеске (1887) приводит

его, как встречающегося там в небольшом количестве.

 

60. Dafila acuta (L).

 

♂ adlt. postn. 25. VIII—23 г., о. Б. Олений (на пресном озере).

Надо думать, что шилохвость гнездится на озерах в окрестностях залива; я видел ее

июня 22 г. в б. Лесной (Сайда), кроме этого, самец в переходном наряде был убит 25 нюня

Оленьем. Ф. Плеске считает ее гнездящейся по всему Кольскому полуострову.

 

61. Магеса реnеIоре (L.).

Я видел взрослого самца, убитого 7 июня 22 г. на о. Б. Оленьем. По Ф. Плеске (1887) свиязь

водится и изобилии в русской Лапландии.

 

62. Оidеmia fusса (L.).

Пару самцов-турпанов я видел у одного мурманского охотника, который подстрелил их в ночь

17 мая 23 г. в заливе у г. Мурманска. Кроме этого, целую стаю мне приходилось наблюдать

июня 23 г. в г. Средней. В течение октября и ноября 1923 г., местные охотники наблюдали

заливе большое количество турпанов и постоянно приносили мне свежеубитых птиц.

 

63. Оidеmiа nigrа (L).

♂ 16. VI—07 г., о. Б. Олений.

♂ 6. X—г. ?, о-ва Оленьи.

Мне приходилось видеть синьгу: 21 мая 23 г. в г. Средней и 22 июня 23 г. на р. Б. Тюве

 

64. Harelda qlaciaIis (L).

juv. 24 X—15 г., о-ва Оленьи.

juv. 27 X—15 г., тоже.

juv. 27 X—15 г., тоже.



juv. 18 XI—15 г., о. Б. Олений.

juv. 28 XI—15 г., мыс Чижов.

juv. 5 П—16 г., г. Оленья.

♀ adlt. 26 1—21 г., о-ва Оленьи.

♂ adlt. 20 Ш—21 г., г. Пала.

♂ juv. 7 XI—21 г., тоже.

♂ juv. 7 XI—21 г., тоже.

♀ juv. 7 Х1--21 г., тоже.

♂ juv. 3 XII—21 г., г. Оленья.

♀ juv. 27 VIII—23 г., о. Кильдин, дл.— 380,0.

♀ juv. 27 VIII—23 г., тоже, дл.—390,0.

♀ juv. 28 VIII—23 г., тоже, дл.—380,0.

Для Кольского залива алейка—оседлая птица, весьма обычная на зимовках и гораздо менее

—на гнездовьях. Зимой алейка немногим уступает по численности гагам, но придерживается

более открытых мест и в гавани никогда не наблюдалась. 21 и 22 мая мне приходилось видеть

целые стаи алейки, скопившиеся на вост. берегу залива у г. Средней; бесконечные и

несмолкаемые крики ухаживающих самцов висели в воздухе буквально всю ночь на 22 мая

Одного взрослого самца в брачном оперении я видел в начале июля 22 г., убитого на Б. Оленьем

о-ве; на Кильдине, где в изобилии альпийские озера, мне пришлось наблюдать целый, еще

нелетный выводок (28. VIII—23 г.).

 

65. Sоmateria mоllissima, L

♂ adlt. 3. V—15 г., г. Пала.

♂ adlt. 13. VIII—14 г., г. Сайда.

♀ adlt. 3. V—15 г., г. Пала.

♂ juv. 20. Х—15 г., г. Оленья.

♀ juv. 29. Х—15 г., о-ва Оленьи.

♂ juv. 24. XII—15 г., о. Б. Олений.

♀ adlt. 6.П —16 г., г. Пала.

♂ 16. IV—16 г., о-ва Оленья.

♂ adlt. 21. П - 21 г., г. Пала.

♂ adlt. 21. П - 21 г., тоже.

♀ adlt. 21. П —21 г., тоже.

pull. 1. VШ - 14 г., г. Тюва.

pull. 28. VII—14 г., тоже.



Распространение по заливу обыкновенной гаги обширно; В гнездовое время она населяет

любой остров, лишь бы он хоть сколько-нибудь подходил к ее требованиям, а в зимнее время

только немногим уступает гаге-гребенушке (21—22 г.).

Первые брачные крики самцов я слышал в 22 г. 27 апреля, А в мае гага встречалась уже

почти исключительно парами. Гага начинает откладывать яйца в начале июня, но ненасиженные

яйца ее можно находить еще и в конце этого месяца. В июле особенно во второй его половине

всюду встречаются ее выводки.

Гага устраивает свое гнездо поблизости от воды и исключительно на островах. Небольшие

площадки, покрытые приземистой вечнозеленой растительностью (Empetrum и др.), В. nana

мелкими кустиками корявой березки, места, откуда представляется близкий воздушный путь

воде, составляют ее излюбленные уголки для гнездовий. Только в исключительных случаях

гнездо бывает сложено из посторонних предметов (Fucus и др.), в большинстве же случаев

устроено из гагачьего же пуха, слегка перепутанного разными ветками и стебельками.

В октябре гаги стаиваются и делаются мало-по-малу обычными зимними птицами Кольского

залива. Приблизительно с января и до апреля они регулярно посещают Екатерининскую гавань

По численности она уступает rare гребенушке и стоит к ней в примерном отношении, как 6

(см. ниже).

 

66. Егiоnеlla sресtabilis (L).

 

♀ juv. 27 X—15 г., мыс Подушкин.

♀ juv. 29 X—15 г., тоже.

♀ juv. 19 XI—15 г., маяк Палогубский.

♀ juv. 24 Xll—15 г., о-ва Оленьи.

♀ juv. 7 XI—21 г., тоже.

♂ juv. 7 XI—21 г., тоже.

♂ juv. 7 XI—21 г., тоже.

♀ juv. 19. XI—21 г., между м. Чижовым и Подушкиным.

♂ juv. 3 XII-—21 г., г. Оленья.

♂ juv. 3 XII—21 г., тоже.

♀ adlt. 3 XII—21 г., тоже.

♂ juv. 24 XII—-21 г., г. Лодейная.

♂ juv. 13 III—22 г., г. Оленья.

♂ juv. 5 II—22 г., г. Пала.

♂ juv. 21 II—22 г., о. Седловатый.

♀ juv. 5 П—22 г., г. Пала.



♂ juv. 15 П—22 г., о-ва Оленьи.

♂ juv. 21 II—22 г., о. Седловатый.

♀ adlt. 25 Ш—22 г., гавань Екатерининская.

♀ juv. 5 IV - 22 г., Кольский залив.

♀ juv. IV - 22 г., о. Седловатый.

♀ juv. IV—22 г., о. Седловатый.

♀ juv. IV—22 г., о. Седловатый.

♂ adlt. 20 IV—22 г., г. Мурманск.

 

Гребенушка или новоземельская гага (местное название) представлена в заливе только как

зимующая птица. Не могу точно сказать о времени прилета и отлета ее, но во всяком случае

октябре она уже встречается (первая птица была добыта 27 окт.— 15 г.), а последнее наблюдение

ее в 21—22 г. у меня записано 27 апр. (последняя добытая птица от 20 апр. 21 г.). Совершенно

же, как и обыкновенная гага, гребенушка собирается в стаи, забирается в самые укромные

бухточки и с января регулярно посещает Екатерининскую гавань. Гага-гребенушка у нас очень

обыкновенна; по моему мнению, в количественном отношении она даже превосходит

обыкновенную гагу; регистрируя число просмотренных мной птиц и число своих наблюдений

получил такие цифровые выводы.

Число просмотренных мной в 21—22 гг. птиц:

Ег. spectabilis—48.

S. mollissima—29.

Число птиц, наблюдавшихся в гавани (в январе—апреле):

Ег. spectabilis— 110.

S. mollissima—60.

 

67. Меrgus sеrratог, L

♀ 1 VII-22 г., о. Б. Олений.

♀ 24 VII—23 Екатерининская гавань.

Длинноносый крохаль—летующая птица Кольского залива; он наблюдался зачастую

многих местах залива; 11 августа 23 г. у Оленьих о-вов был добыт его небольшой пуховичек

 

68. Mergus merganser L.

♂ VII—22 г., о. Б. Олений.

♀ 10 VII—23 г., о-ва Оленьи.

♀ 28 VIII—23 г., о. Кильдин (салма).



Гнездится ли в пределах залива большой крохаль, пока неизвестно, но в летнее время,

особенно во второй его половине, он не составляет здесь редкость, а в 23 г. по численности

уступал, пожалуй, и длинноносому.

 

Pelecaniformes.

 

69. PhaIасгoсогax carbo (L.).

adlt. 10 V--15 г., г. Оленья.

♀ 8 XI—21 г., г. Пала.

pull. 6 VIII—22 г., Сеть-Наволок.

  „    6 VIII—22 г., тоже.

  „   6 Vlll-22 г., тоже.

Относительно баклана я могу только сказать, что он весьма обычен в заливе в летнее время

несомненно гнездится здесь, так как был наблюдаем по всему Кольскому заливу в течение

гнездового сезона. Экземпляр, добытый 8 ноября 21 г. в г. Пала, показывает, что баклана можно

встретить здесь и зимой тем более, что Ф. Плеске считает его оседлой птицей побережья

Ледовитого океана (1887). Мне не приходилось находить гнездовий баклана и, поэтому,

неизвестно, как он распределяется по заливу, где и когда кладет яйца и т. п. 6 августа 22 г.

Наволока, были добыты три птенца с подростающими махами, рулями и плечевыми.

 

Procellariiformes.

 

70. FuImarus gIасiaIis L.

♀ 6 VIII—14 г., о. Седловатый.

25 XI—21 г., г. Пала (найден мертвым).

Как правило, в Кольском заливе глупыш отсутствует, т. к. это—форма, свойственная

исключительно открытому океану. Там он широко распространен и наблюдался мной по

Кольскому меридиану от 69' 30 с. ш. до 75°: в мае 21 г. (28-—31), августе (13—17) 21 г. феврале

(24—25), мае 22 г. (12—14), августе 22 г. (24—26) и декабре 22 г. (1—3); вблизи берегов он

и нахождение его в горле Мотовскою залива (69, 30 с. ш.) было единственным (12 мая 22 г.

Два экземпляра глупыша, добытые — один 6 авг. 14 г. у о. Седловатого и другой—мертвым

25 сент. 21 г. в г. Пала-относятся к случайным птицам Кольского залива.

 

Colymbiformes.

 

71. СоIуmbus sерtemtriоnaIs L.



adlt. nupt. 7 VI—21 г., г. Пала.

juv. 16 Х—21 г., г. Оленья, дл. 600,0.

adlt. nupt. 2 VIII—23 г., о-ва Оленьи.

Краснозобая гагара у нас—обыкновенно летующая птица. Она наблюдалась по всему заливу

благодаря своему характерному крику и своеобразному полету, всюду бросалась в глаза.

Относительно времени и места гнездования ее в заливе у меня пока еще нет никаких сведений

Первые птицы в 1922 г. наблюдались 27 IV; и в 1924 г. в ночь на 1 V; 16 X—21 г. был добыт

экземпляр.

 

72. СоIуmbus arсtiсus L

adlt. nupt. 22 VII—23 г., г. Оленья.

adlt. nupt. 24 XП—21 г., г. Поденная.

На основании своих наблюдений я считаю чернозобную гагару гнездящейся птицей

Кольского залива, но по численности значительно уступающей краснозобой. Еще нелетный

гагарий выводок я наблюдал 24 августа 23 г. в г.Сайда. 1 экз. в чистом брачном оперении был

добыт 24 XII—21 г. у г. Поденной.

 

73. Со1уmbus adamsi Gray.

juv., без дат.

Полярная гагара, как зимующая по мурманскому побережью, может встретиться конечно

Кольском заливе. Мне приходилось ее видеть 24 августа 22 г. на широте 71" 30' но Кольскому

меридиану. Я склонен думать, что выводок, который мы встретили 24 августа 23 г. в бухте

Ручьевской, относится именно к этому виду; самка, крайне искусно спасавшая свое потомство

значительно превосходила своими размерами всех наблюдавшихся мной в заливе гагар, имела

черную голову и издавала грубые и крайне низкие звуки, немного напоминающие крики старого

ворона. Это наблюдение имеет интерес, если поставить его в связь с сообщением Г. А. Клюге

в 1909 г. летом в окрестностях Станции была поймана молодая гагара, „серая, с более темным

верхом и размерами, значительно превосходящая чернозобую гагару.

Характеристика приведенных в списке видов птиц в условных знаках, представляется в

следующем виде:

 

№№ Вид 1 П Ш 1У

1 Corvus corax L. s - + 1)+

2 Corvus cornix L. s B.a+P. + 2)+

3 Garrulus infustus L. e - rr -

4 Fringilla montifringilla Briss n B.a ++ -

5 Passer domesticus Briss s D.h + 3)r



6 Acanthis linara L. n (s?) B.a+B.v ++ 4)+

7 Plectrophaenax nialis L. t - ++ 5)+

8 Anthus obscurus Bath t - + 6)+

9 Anthus pratensis Briss n B.v+B.n ++ 7)+

10 Anthus cervinus Pall n? S. rr -

11 Motacilla alba L. n - ++ 8)+

12 Poecile borealis De Selys e - rr 9)+

13 Parus ater L. e - rr 10)+

14 Phylloscopus trochilus L. n B.a+b.v ++ 11)+

15 Cyanecula suecica (L.) n B.v+B.n + 12)+

16 Ruticilla phoenicurus L. n B.a+P r -

17 Saxicola oenanthe (L.) n - + 13)+

18 Turdus ilacus L. n B.a+B.v. ++ -

19 Turdus pilaris L. n B.a+P? + -

20 Cinclus melanogaster Brehm n - r -

21 Picus minor L: n? B.a+P? r -

22 Syrnium lapponicum Ratz e - rr -

23 Bybo maximus L. e - rr -

24 Cuculus canorus L. ? B.a+P r -

25 Uria troile troile (L.) h Lt. + -

26 Uria troile lacrymans (Valens.) h Lt rr -

27 Uria lomvia (L.) h Lt r -

28 Alle alle (L.) h Lt + 14)+

29 Cepphus grylle (L.) s Lt ++ 15)+

30 Alca torda L. h Lt r -

31 Fratecula arctica L. h? Lt rr -

32 Sterna macrura Naum n Lt ++ 16)+

33 Larus canus L. n Lt ++ 17)+

34 Larus argentatus Gmel s? Lt ++ 18)+

35 Larus marinus L. n Lt + 19)+

36 Larus fucsus L. n Lt + 20)+

37 Larus glaucus O.Fabr h Lt +? 21)+

38 Larus ridibundus L. e - rr 22)r

39 Rissa rissa (L.) (s)? Lt ++ 23)+

40 Stercorarius crepidatus O.Gm. n Lt + 24)r+

41 Stercorarius pomatorhinus Temm e Lt r -

42 Stercorarius parasiticus L. n? - rr -

43 Strepsilas interpres L. n Lt r+ -

44 Haematopus ostralegus Briss n Lt + 25)r+

45 Charadrius pluvialis L. n? S r -

46 Charadrius hiaticula L. n B.n. ++ 26)+



47 Limosa rufa Briss n? ? r+ -

48 Totanus calidris L. n ? r -

49 Machetes pugnax (L.) n? ? r -

50 Limonites temminci (Leisl) n B.n. ++ 27)+

51 Tringa maritimaBrunn h (n?) Lt ++ 28)+

52 Tringa alpina L. e? S. r -

53 Phalaropus hyperboreus L. n B.n. + -

54 Lagopus alpinus Nils s B.n.+S. + 29)+

55 Lagopus albus L. s B.v.+B.a. + 30)+

56 Astur palumbarius L. n? B.a.? r? 31)r

57 Cygnus musicusBechst. t - + -

58 Melanonyx n,t - + 32)r+

59 Querquedula crecca (L.) e? - r -

60 Dafila acuta (L.) n B.a.+B.n.? +? -

61 Mareca penelope (L.) n B.a.+B.n.? +? -

62 Oidemia fusca (L.) n?h? B.a.? r -

63 Oidemia nigra (L.) n? B.a.? r -

64 Hareida glacialis (L.) h (s?) S. ++ 33)r+

65 Somateria mollissima L. s Lt.(B.v.

+B.n.)

++ 34)+

66 Erionetta spectabilis (L.) h - ++ 35)+

67 Mergus serrator L. n Lt. ++ -

68 Mergus merganser L. n - + -

69 Phalacrocorax carbo (L.) n Lt. + 36)r+

70 Fulmarus glacialis L. e Lt. rr -

71 Colimbus septemtrionalis L. n ? + 37)+

72 Colimbus arcticus L. n ? r+ -

73 Colimbus adamsi Gray h(n?) - rr -

 

Значение условных знаков:

1 — характер пребывания птицы в заливе:

s - форма оседлая.

(s) встречающаяся круглый год, но не гнездящаяся.

n - летующая (гнездящаяся).

nt - отчасти летующая, отчасти пролетная.

t - пролетная.

h - зимующая.

e - залетная, случайная.



? - т. е. наблюдений недостаточно, чтобы судить о характере пребывания данной птицы

заливе.

II - принадлежность птицы к тому или другому растительному поясу или морскому

побережью:

S - Salix, пояс альпийского ивняка.

В.n. - Betula nana, пояс карликовой березки.

В. v. - Betulae „variae", под этим названием нужно разуметь корявый кустарник, не

превышающий рост человека и составленный по преимуществу из разнообразных березовых

помесей и вариаций.

В. a. - Betula alba. пояс березы.

Р — Pinus sylvestris,—сосны.

Lt. - Litora, морской берег.

III относительное количество данного вида в заливе:

++ - очень обычна.

+ - обычна.

r+ - менее обычна.

r - встречается редко.

rr - очень редка.

 

IV - нумерация видов, наблюдаемых в Екатерининской гавани.

 

1 Промеры птиц в списке указаны в миллиметрах. Номера цветов, помещенные в скобках,

соответствуют нумерации цветов Мищенко, 1915, Шкала цветов по Саккардо.

1 См. вступительные замечания к Falconiformes

 

1 См. подстрочное примечание на стр. 57

 


