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По сравнению со многими районами массового размножения и линьки водных птиц в
Печорском море1 между островами Колгуев и
Вайгач (Карпович, Коханов, 1967; Краснов и
др., 2004; и др.), непосредственно на о. Колгуев, который издавна славился богатыми птичьими промыслами, планомерных наблюдений за авифауной до последнего времени не
проводили. Обзор орнитологических результатов прежних экспедиционных посещений
острова и представления о современном состоянии его авифауны, по результатам работ
1990-х гг., обобщены в статье В.В. Морозова
и Е.Е. Сыроечковского-мл. (2004). Уникальность сегодняшней экологической ситуации
на острове заключается в сочетании высокого
разнообразия его орнитофауны при одновременных колоссальных ресурсах водных птиц
с интенсивной хозяйственной деятельностью.
На Колгуеве проживает коренное население,
занимающееся оленеводством, именно здесь
впервые в Российской Арктике в 1980-х гг.
начата промышленная добычи нефти. В связи с этим Колгуев был включен в число трёх
модельных участков Российской Арктики по
проекту ГЭФ «ЭКОРА», который направлен на
разработку комплексного экосистемного подхода к сохранению биоразнообразия и минимизации фрагментации местообитаний. Один
из блоков этого проекта, выполняемый на Колгуеве, подразумевает разработку экологически
обоснованных механизмов рационального использования ресурсов водоплавающих птиц.

Наши работы были выполнены с целью
предварительного орнитологического обследования острова, включая уточнение видового состава и особенностей размещения главным образом водоплавающих и околоводных
птиц в предмиграционный период, и носили
рекогносцировочный характер.

Материал и методы
Данные о численности и характере размещения птиц на о. Колгуев были получены
30–31.08.2003 г. комбинированным методом
при наблюдениях с борта вертолёта Ми-8 и
во время наземных маршрутных учётов. Район авиационных наблюдений 30.08.2003 г.
охватывал узкую полосу прибрежной морской акватории по периметру острова. В этот
же день выполнены наземные пешие учёты
в тундрах юго-западной части острова. Во
внутренних районах о. Колгуев учёт с борта
вертолёта был проведён 31.08.2003 г., после
чего выполнено авиаобследование более мористых участков акватории, прилегающей к
южному побережью острова (рис. 1). Длина
маршрута при облёте Колгуева 30.08.2003 г.
составила 279.4 км, при учётах на мелководьях у южного побережья острова 31.08.2003
г. — 150.6 км, а при проведении учёта в
этот же день над внутренними районами —
87.5 км.
Количественный учёт с борта вертолёта
проводил один наблюдатель прямо по кур-

Печорское море — название юго-восточной части Баренцева моря, между островами Колгуев и Вайгач. Краткая
географическая энциклопедия. Том 3. Григорьев А.А. (гл. ред.), М., Советская энциклопедия, 1962, 580 с.
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Рис. 1. Маршруты авиаучётов на о. Колгуев
и в его окрестностях в 30 и 31.08.2003 г.
Fig. 1. Aerial survey routes in Kolguev Island
area on 30 and 31 August 2003.

су движения при скорости полёта 150 км/ч
с высоты 50 м. Ширина учётной полосы составляла приблизительно 600 м. Два других
специалиста проводили осмотр территории
через боковые иллюминаторы. Информация, полученная ими, в настоящей работе
использована лишь в качестве дополнения
при анализе видового состава авифауны и
локализации отдельных крупных скоплений
птиц. Данные учётов курсового наблюдателя
с помощью переговорного устройства передавались оператору компьютера для занесения в протокол полёта. Именно эти данные
представлены в табл. 1–3. Одновременно с
информацией о видовой принадлежности и
численности птиц в протокол наблюдений
в автоматическом режиме заносили данные
о времени, координатах и высоте полёта. В
ходе авианаблюдений бортовым наблюдателем производилась фотосъёмка по возможности всех встреченных скоплений птиц. Её
результаты использованы для уточнения видового определения птиц.
Во время пеших наземных учётов на
маршрутах протяжённостью примерно 20 км
в полосе учёта шириной приблизительно
500 м проводили регистрацию всех видов
птиц, за исключением воробьиных. Для последних ширина учётной полосы составляла
50 м.
Названия видов даны по сводке Л.С. Степаняна (2003).
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Результаты

Морская акватория, прилегающая к
побережью острова
Всего
в
ходе
двух
авиаучётов
30–31.08.2003 г. были зарегистрированы
2109 особей 17 видов птиц, а во внутренних
районах острова 31.08.2003 г. — 1419 особей 11 видов. Результаты авианаблюдений
30.08.2003 г. в прибрежье Колгуева показали,
что на морской акватории основные скопления морских птиц сосредоточены на мелководьях у южной части острова (табл. 1). В этом
районе, и ранее известном как место концентрации морских уток (Краснов и др., 2002),
большинство наблюдавшихся стай принадлежали одному виду — гаге-гребенушке
(Somateria spectabilis) (рис. 2). Всего учтены
238 особей, что составило 22.8% от общего
числа наблюдавшихся птиц. При расширении зоны обследования, в местах массовой
концентрации уток в южной части острова,
31.08.2003 г. число учтённых гаг-гребенушек
возросло вдвое (табл. 2). Это вполне согласуется с известным предпочтением этим видом
более мористых, по сравнению с другими
гагами, районов с глубинами до 50 м, и отмечалось ранее для других частей Печорского моря (Краснов и др., 2002). Вторым по
численности был большой крохаль (Mergus
merganser), который, также как и гребенушка, предпочитал более мористые участки
прибрежной акватории (табл. 1–2, рис. 2). По
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Рис. 2. Распределение и численность (в экз.) морских уток по данным авиаучётов 30 и 31.08.2003 г.: а — крохали
(Mergus spp.), б — гага-гребенушка (Somateria spectabilis), в — морянка (Clangula hyemalis), г — утки, ближе не
определены, д — сибирская гага (Polysticta stelleri).
Fig. 2. Distribution and numbers (individuals) of seaducks in Kolguev Island area according to aerial surveys undertaken
on 30 and 31 August 2003: а — Mergus spp., б — King Eider (Somateria spectabilis), в — Long-tailed Duck (Clangula
hyemalis), г — undetermined ducks, д — Steller’s Eider (Polysticta stelleri).

Таблица 1
Table 1
Видовой состав и численность птиц у побережья о. Колгуев по данным авиаучётов
30.08.2003 г.
Species composition and abundance of birds along the coastline of Kolguev Island according to the
aerial survey on 30 August 2003
Вид / Species

Численность, ос. / Numbers, ind.

Обилие, ос./км / Abundance, ind. per km

Gavia stellata

4

0.01

Phalacrocorax carbo

2

0.007

Branta leucopsis

42

0.15

Anser albifrons

172

0.62

A. fabalis

154

0.55

Clangula hyemalis

15

0.05

Somateria spectabilis

238

0.5

Mergus merganser

31

0.11

Итого уток / The total for ducks

284

0.66

Haliaeetus albicilla

2

0.007

Кулики / Waders

50

0.18

Stercorarius parasiticus

2

0.007

Larus heuglini

73

0.26

L. hyperboreus

200

0.72

Rissa tridactyla

60

0.21

численности этот вид уступал гребенушке в
4 раза. Всего зарегистрированы 214 особей.
Морянка (Clangula hyemalis) встречалась го-

раздо реже и небольшими стайками у восточного и южного побережья, причём часть птиц
(30 особей, на карте не отмечены) была заре85
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Таблица 2
Table 2
Видовой состав и численность птиц на мелководьях южной части о. Колгуев по данным
авиаучётов 31.08.2003 г.
Species composition and abundance of birds at the sea shallows off southern Kolguev Island
according to the aerial survey on 31 August 2003
Вид / Species

Численность, ос. / Numbers, ind.

Обилие, ос./км / Abundance, ind. per km

Gavia stellata

6

0.04

Branta leucopsis

30

0.20

Гуси Anser sp.

6

0.04

Somateria spectabilis

558

3.71

Polysticta stelleri

80

0.53

Mergus merganser

183

1.22

Утки, ближе не определены
Unidentified ducks

120

0.80

Итого уток / The total for ducks

941

6.26

Larus heuglini

26

0.17

L. hyperboreus

40

0.27

гистрирована только боковым наблюдателем.
При обследовании более мористых районов
акватории 31.08.2003 г. у южной оконечности
острова обнаружена стая сибирской гаги
(Polysticta stelleri) численностью 80 особей
(табл. 2, рис. 2). Кроме того, на внутренних
участках кос и лагун вдоль южной оконечности Западных Плоских кошек отмечено большое количество уток, не определенных до
вида (табл. 2, рис. 2), часть из которых принадлежала речным уткам Anas spp., часть —
нырковым, очевидно Aythia spp. и морянке.
Из поморников на участках обследованной акватории встречены единичные
короткохвостые поморники (Stercorarius
parasiticus), которые придерживались акватории вдоль южного побережья острова. Кроме того, в водах у юго-восточного побережья
острова были отмечены две особи большого
баклана (Phalacrocorax carbo).
Береговая линия и узкая прилегающая
полоса акватории
Здесь были зарегистрированы 3 вида гусиных: гуменник (Anser fabalis), белолобый гусь (A. albifrons) и белощёкая казарка
(Branta leucopsis) (табл. 2; рис. 3–5). Их общая численность была сравнима с численностью морских уток на прилегающей акватории и составила 404 особи, включая 6 гусей
Anser sp�����������������������������������
., не определённых до вида. Относительная суммарная численность гусей и казарок, усреднённая для всей береговой линии
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острова, составила 1.32 ос./км маршрута, а на
более мористом участке с внешней стороны
кошек — всего 0.24 ос./км маршрута. Наиболее многочисленными были белолобый гусь
(42.2%) и гуменник (39.0%) (доли определены только от суммы особей, определённых
до вида). Важно отметить, что некоторое количество гусей находилось на прибрежной
морской акватории. Основные скопления белощёких казарок были приурочены к лагунномаршевым комплексам в юго-западной и восточной частях острова (рис. 3). В последнем
районе в 3 группах насчитывались 223 особи
(отмечены боковым наблюдателем). Большинство гуменников отмечены на северном
побережье Колгуева (рис. 4), в то время как
белолобые гуси придерживались западного
побережья (рис. 5), где были отмечены наиболее крупные их стаи.
В районе стационарного пункта (югозападное побережье острова, рис. 1) наблюдали активную миграцию гусей обоих видов
и менее интенсивный пролёт белощёких казарок в общем для всех видов юго-западном
направлении.
Среди других видов птиц, зарегистрированных на прибрежных акваториях о. Колгуев, заметное место занимают чайковые (табл.
1–2), преимущественно бургомистр (Larus
hyperboreus) и восточная клуша (L. heuglini).
При облёте острова 30.08.2003 г. доля бургомистров составила в целом 19% от общего числа учтённых птиц, а восточной клуши
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Рис. 3. Распределение и численность (в экз.)
белощёкой казарки по данным авиаучётов 30
и 31.08.2003 г.
Fig. 3. Distribution and numbers (individuals)
of Barnacle Geese (Branta leucopsis) in
Kolguev Island area according to aerial surveys
undertaken on 30 and 31 August 2003.

Рис. 4. Распределение и численность (в
экз.) гуменника по данным авиаучётов 30 и
31.08.2003 г.
Fig. 4. Distribution and numbers (individuals)
of Bean Geese (Anser fabalis) in Kolguev Island
area as according to aerial surveys undertaken
on 30 and 31 August 2003.

— 7%. Немного уступала ей по численности
моевка (Rissa tridactyla) — 60 особей (примерно 6%). При обследовании южных мелководий, включая более мористые участки,
доля чаек сократилась, но соотношение числа особей разных видов осталось сходным.
Бургомистры составили 4% от общего числа
зарегистрированных птиц, восточной клуши
— 2.5%.
Из крупных хищных птиц на берегу
острова были отмечены 2 орлана-белохвоста
(Haliaeetus albicilla).

Внутренние районы острова, включая
приморские тундры
Основу авифауны составляют те же 3
вида гусей и казарок, это 88% от общего числа птиц, зарегистрированных в ходе авиаучёта (табл. 3). Их суммарное обилие в тундрах
острова составило 14.32 ос./км маршрута,
при численном преобладании гусей Anser
spp. (88%) (рис. 6). Необходимо отметить,
что гуси взлетали с тундры впереди по курсу
задолго до приближения вертолёта, так что
определение видовой принадлежности гусей
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Рис. 5. Распределение и численность (в экз.)
белолобого гуся по данным авиаучётов 30 и
31.08.2003 г.
Fig. 5. Distribution and numbers (individuals)
of Greater White-fronted Geese (Anser
albifrons) in Kolguev Island area according to
aerial surveys undertaken on 30 and 31 August
2003.

Рис. 6. Распределение и численность (в экз.)
гусей Anser spp. по данным авиаучётов 30 и
31.08.2003 г.
Fig. 6. Distribution and numbers (individuals)
of Geese (Anser spp.) in Kolguev Island area
according to aerial surveys undertaken on 30
and 31 August 2003.

рода Anser была крайне затруднено. Поэтому
среди гусиных, определённых до вида, преобладала белощёкая казарка — 76.1% особей
(рис. 3). Её распределение в тундрах острова
отличалось выраженной агрегированностью.
На тундровых озёрах с вертолёта кроме небольших групп боковым наблюдателем были
зарегистрированы два скопления приблизительно по 250 особей (не включены в табл.
3). Стаи, обнаруженные в приморских тундрах, состояли из выводков с оперяющимися
птенцами.
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Обычным среди гусиных, определённых
с вертолета до вида, в осмотренных районах
тундры был также белолобый гусь — около
20% всех учтённых особей (рис. 5). При наземных наблюдениях в прибрежных участках
тундры на юго-западе острова были отмечены 3 выводка белолобого гуся (в каждом по 2
птенца) и лишь один — гуменника (1 птенец);
все — с полностью оперёнными лётными
птенцами. В целом, по результатам наземного обследования приморских тундр в пятикилометровой прибрежной полосе, среди гуси-
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Таблица 3
Table 3
Видовой состав и численность птиц во внутренних районах о. Колгуев по данным авиаучётов 31.08.2003 г.
Species composition and abundance of birds in inland Kolguev Island according to the aerial
survey on 31 August 2003
Вид / Species
Gavia stellata

Численность, ос. / Numbers, ind.

Обилие, ос./км / Abundance, ind. per km

13

0.15

Cygnus bewickii

10

0.11

Branta leucopsis

153

1.75

Anser fabalis

7

0.08

A. albifrons

41

0.47

Гуси Anser sp.

1052

12.0

Clangula hyemalis

8

0.09

Утки нырковые / Diving ducks

30

0.34

Larus heuglini

36

0.41

L. hyperboreus

69

0.79

ных здесь абсолютно преобладал белолобый
гусь (74.6%), а доли гуменника и белощёкой
казарки были равными (8.8%), небольшая
часть гусей Anser осталась не определённой
до вида (7.8%).
Малый лебедь (Cygnus bewickii) встречен
только в тундрах, как при авиаобследовании
внутренних частей острова (стая из 10 особей), так и в приморских тундрах юго-запада
на наземных маршрутах — одиночная птица
и группа из 3 особей (табл. 3 и 4). Морские
утки были представлены главным образом
морянкой (табл. 3 и 4), но общее число их
было невелико (2.7% от общего числа учтённых птиц).
Также в тундрах довольно обычны были
гагары, при более чем трёхкратном численном преобладании краснозобой (Gavia
stellata) над чернозобой (G. arctica) (табл. 3
и 4). В ходе наземных учётов в приморских
тундрах были обнаружены выводки обоих
видов с птенцами размером примерно вполовину взрослой особи.
Кроме водоплавающих птиц, во внутренних районах острова в небольшом числе
встречены чайковые птицы. Среди чаек при
авиаучётах чаще отмечали бургомистров —
более 65% от их общего числа. Единичные
особи и небольшие группы были зарегистрированы и в центральных районах острова.
Восточные клуши встречались в целом почти вдвое реже. Они придерживались исключительно приморских тундр, где численно
преобладали (более 60%). Среди поморников

на участках обследованной тундры в равных
количествах были встречены короткохвостые
и средние поморники (S. pomarinus), относительная численность их составила по 0.023
ос./км маршрута. В ходе авианаблюдений
поморники были зарегистрированы только
боковым наблюдателем. В ходе наземных
учётов численно абсолютно доминировал
короткохвостый поморник, а средний был отмечен единственный раз (табл. 4). На берегу
озера в приморской тундре в группе короткохвостых поморников также был обнаружен
один взрослый большой поморник (S. skua).
Во внутренних районах острова в ходе авианаблюдений боковым наблюдателем отмечен
одиночный зимняк (Buteo lagopus). В ходе
наземного обследования маршрута на югозападе острова была обнаружена сильно беспокоящаяся, очевидно гнездящаяся пара птиц
данного вида.
Многочисленные на острове белые куропатки (Lagopus lagopus) во время наших
наблюдений встречались небольшими группами как в центральных обследованных районах острова, так и в приморских тундрах.
При учёте с вертолёта они были зарегистрированы исключительно боковым наблюдателем. Относительная численность во внутренних районах острова составила 0.4 ос./
км маршрута. Разумеется, численность этого
вида была явно занижена. Птицы при подлёте
вертолета затаивались и взлетали лишь почти
под самой машиной. В приморских тундрах,
при наземных учётах на юго-западе острова,
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Таблица 4
Table 4
Видовой состав и численность птиц в прибрежных тундрах юго-запада о. Колгуев по данным наземных маршрутных учётов 30.08.2003г.
Species composition and abundance of birds on the coast of south-western Kolguev Island
according to land-based transect survey on 30 August 2003
Вид
Species

Трансект I, 8.3 км / Transect I, 8.3 km

Трансект II, 11 км / Transect II, 11 km

Численность, ос.
Numbers, ind.

Обилие, ос./км
Abundance, ind. per km

Численность, ос.
Numbers, ind.

Обилие, ос./км
Abundance, ind. per km

Gavia stellata

6

0.72

14

1.27

G. arctica

9

1.08

0

0

Гагара, до вида не
опред. Gavia sp.

10

1.20

0

0

Cygnus bewickii

1

0.12

3

0.27

Branta leucopsis

10

1.20

45

4.09

Anser fabalis

51

6.14

4

0.36

A. albifrons

301

36.27

166

15.09

Гуси, до вида не
опред. Anser sp.

0

0

49

4.45

Anas crecca

0

0

3

0.27

Clangula hyemalis

26

3.13

0

0

Lagopus lagopus

32

3.86

27

2.45

Buteo lagopus

0

0

2

0.18

Pluvialis apricaria

1

0.12

0

0

Phylomachus pugnax

6

0.72

27

2.45

Calidris alpina

1

0.12

1

0.09

Gallinago gallinago

1

0.12

0

0

Phalaropus lobatus

0

0

15

1.36

Кулики Limicolae
Unidentified waders

0

0

2

0.18

Stercorarius skua

0

0

1

0.09

S. pomarinus

1

0.12

0

0

S. parasiticus

2

0.24

9

0.82

Larus heuglini

9

1.08

16

1.45

L. hyperboreus

5

0.60

4

0.36

Eremophila alpestris

6

0.72

0

0

Anthus pratensis

15

1.81

0

0

Конёк, до вида не
опред. Anthus sp.

13

1.56

4

0.36

Motacilla alba

2

0.24

4

0.36

Acanthis hornemanni

7

0.84

0

0

Phylloscopus trochilus

0

0

1

0.09

Calcarius lapponicus

16

1.93

118

10.73

Plectrophenax nivalis

29

3.49

261

23.73

частота встречаемости белых куропаток достигла 3.86 ос./км маршрута.
В ходе наземных маршрутных учётов
были отмечены пролётные стайки куликов, в
основном турухтанов (Phylomachus pugnax)
и круглоносых плавунчиков (Phalaropus
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lobatus). Кроме того, отмечены золотистая
ржанка (Pluvialis apricaria), чернозобик
(Calidris alpina) и бекас (Gallinago gallinago)
(табл. 4). Среди воробьиных птиц активный
пролёт наблюдали у лапландского подорожника (Calcarius lapponicus) и пуночки

О ПОЗДНЕЛЕТНЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПТИЦ НА ОСТРОВЕ КОЛГУЕВ
(Plectrophenax nivalis). У последнего вида в водоплавающих птиц в прибрежье острова,
миграции принимали участие в основном мо- особенно в линный и миграционный периоды, создаёт для белохвоста благоприятные
лодые особи.
кормовые условия, и пребывание этого вида,
гнездящегося в материковой тундре, на КолОбсуждение
гуеве, очевидно, не представляют большой
Всего за период наших работ были от- редкости.
мечены 32 вида из более чем 90, известных
Чирок-свистунок впервые зарегистриродля острова (Морозов, Сыроечковский-мл., ван на острове в 1989 г. одним из авторов дан2004). Большинство из зарегистрированных ной статьи (М.В. Гаврило): 4.07 один самец
нами видов — широко распространённые и отмечен в стайке круглоносых плавунчиков
хорошо заметные, легко поддающиеся авиа- на озерке на северо-востоке острова. Вповизуальным наблюдениям. Вместе с тем, следствии вид стал довольно обычен (Моронам удалось пополнить авифаунистический зов, Сыроечковский-мл., 2004), но статус его
список острова и его окрестностей двумя ви- так и не прояснился — ни гнёзд, ни выводдами: большим бакланом и большим помор- ков свистунка обнаружено не было. Нами в
ником. Две особи бакланов, зарегистриро- 2003 г. также были отмечены 3 особи в «самованных у юго-восточного побережья, скорее чьем» оперении, — возможно, молодые лётвсего, являются залётными птицами из коло- ные птицы.
ний Кольского п-ова — ближайшего района
Все остальные обнаруженные и опредеразмножения этого вида.
лённые утки относились к группе морских.
Появление большого поморника на Колгу- Их крупные скопления были приурочены к
еве, напротив, вполне закономерно. За время системе относительно закрытых бухт у южактивной колонизации этим видом российской ного побережья Колгуева (рис. 2). Основу
части Баренцева моря, начиная с 1988 г., его скоплений составляет гага-гребенушка, доля
гнездование отмечали на Мурмане, Вайгаче, которой в целом в учётах составила две треНовой Земле (Калякин, 1995; Краснов, 1995; ти от общей численности уток. Вторым по
Краснов, Николаева, 1995; Krasnov, Lorentsen, численности после гребенушки был боль2000), а кочующих птиц неоднократно с 1991 г. шой крохаль (17.5%). Этот вид на острове
видели и на Земле Франца-Иосифа (Frantzen, не гнездится, но не представляет редкости в
1992; Gjertz, Mørkved, 1993; Плешак, 2002).
летнее время (Морозов, Сыроечковский-мл.,
Из других редких видов и видов с нео- 2004). Очевидно, в небольшом количестве
пределённым статусом нами отмечены сред- он регулярно линяет у берегов Колгуева, в
ний поморник, зимняк и орлан-белохвост, частности, стая в 40 особей отмечена в авчирок-свистунок, сибирская гага. Средний густе 1994 г. с мористой стороны центральпоморник и зимняк — типичные миофаги, и ной части Западных Плоских кошек одним
их пребывание на острове, где отсутствуют из авторов (М.В. Гаврило), как и у берегов
местные грызуны, связано с исключительным других островов Печорского моря (Isaksen et
обилием птиц, способных служить кормом al., 2000; Краснов и др., 2002; Краснов, 2004).
для этих специализированных хищников. В небольшом числе выходит на прибрежные
Большинство встреч этих видов относится к морские акватории и морянка (по данным
кочующим или мигрирующим особям (в том 2003 г., — 1% от определённых до вида уток).
числе и наши наблюдения, включая одну мо- Это один из самых многочисленных видов
лодую, хорошо летающую особь среднего по- морских уток, размножающихся на острове
морника), но для зимняка известны попытки (Морозов, Сыроечковский-мл., 2004; наши
гнездования (Морозов, Сыроечковский-мл., наземные наблюдения). Часть местных птиц
2004). Мы также предполагаем размножение (преимущественно самки и выводковые группары этих птиц на юго-западе острова. Наша пы) линяет на озёрах. В ходе экспедиционных
регистрация двух орланов-белохвостов на по- исследований в 1989 и 1994 гг. одним из автобережье острова — первая достоверная реги- ров данной статьи (М.В. Гаврило) было устастрация вида на Колгуеве, ранее включение новлено, что на прибрежных морских мелкоего в список местной авифауны базировалось водьях могут встречаться довольно крупные
на опросных сведениях. Вместе с тем, обилие стаи самцов, состоящие из десятков особей.
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Следует отметить постоянство локализации в дальнейшем об этом писали В.В. Морозов и
мест скопления морянок: стаи из нескольких Е.Е. Сыроечковский-мл. (2004). Факт гнездодесятков особей были отмечены на море у бе- вания был установлен в 1989 г. одним из авторега Колгуева немного к северу от оз. Песча- ров данной статьи (М.В. Гаврило). В первой
ного и в июле 1989 г., и в августе 2003 г.
половине июля 1989 г. отмечены: пара птиц
Вполне предсказуемым было обнаруже- на озерке в верховьях рек Гусиных, а также
ние у берегов Колгуева сибирских гаг, види- самки и объединённый выводок из 2 самок с
мая часть миграции которых проходит че- 6 пуховыми птенцами на озерках Песчаноорез юго-восточные районы Печорского моря зёрской лайды. Та же картина на восточном
(Краснов, Горяев, 2001). Ранее для прибреж- побережье наблюдалась и в 2006 г. (Кондраных вод острова была известна единственная тьев и др., 2006), когда в конце июля небольлетняя встреча взрослой самки (Морозов, шую стаю турпанов (около 50 особей) видеСыроечковский-мл., 2004). Во время наших ли на устьевом взморье Песчанки. Указание
авианаблюдений была обнаружена достаточно А. Федосова (1926) на массовость вида в пекрупная группа самцов у южного побережья риод линьки у юго-восточных берегов Колгуострова, что дополняет картину простран- ева вызывает у нас определённые сомнения.
ственного использования юго-восточной части Им описана охота загоном на линных уток и
Баренцева моря сибирскими гагами в послег- добыча примерно 12 тыс. особей турпанов
нездовой период (Petersen et al., 2006). Судя по за три дня. Несмотря на то что упоминаетсрокам размещения гаг на линных и предми- ся латинское название вида Melanitta fusca,
грационных (осенних) стоянках, полученным противоречивое описание внешнего вида
по данным спутниковой телеметрии (Petersen птиц не даёт оснований полностью доверять
et al., 2006), наблюдавшиеся нами в первых определению. Никаких достоверных докучислах сентября гаги находились ещё в райо- ментальных подтверждений (фотографий
не мест линьки. Таким образом, к настоящему или указаний на определение вида у добытых
времени установлено наличие миграционных птиц) автором не приводится. Вместе с тем, в
стоянок этого вида у всех крупных островов материалах других авторов (Максимов, 1871;
Печорского моря, включая Вайгач, Долгий, Trevor-Battye, 1895; Житков, Бутурлин, 1901)
Матвеев (Краснов, Горяев, 2001; Краснов и для тех же районов Колгуева аналогичные
др., 2002) и Колгуев (наши данные, 2003 г.).
способы охоты и объёмы добычи описаны
В связи с запутанным в историческом по отношению к гаге-гребенушке, при этом
аспекте статусом таких морских уток Кол- упомянуто, что местное население называет
гуева, как обыкновенный турпан (Melanitta их «турпанами». Обыкновенный турпан в
fusca) и обыкновенная гага (Somateria mollis- списках этих авторов вообще не указываетsima), следует отметить, что ни один из этих ся. Б.М. Житков и С.А. Бутурлин (1901) опихорошо заметных при авианаблюдениях ви- сывают для прибрежных морских районов к
дов в период наших работ в 2003 г. (а также юго-востоку и югу от Колгуева стаи именно
ранее — Isaksen et al., 2000; Краснов и др., гаг-гребенушек с указанием на определение
2004) в окрестностях Колгуева зарегистри- вида по добытым особям. Таким образом, мы
рован не был. Обыкновенный турпан — не- склонны считать достоверным фактом намногочисленный гнездящийся и летующий личие массовых линников гаг-гребенушек в
вид на острове. Впервые указания на летние прибрежных водах Колгуева в конце XIX —
встречи турпанов в тундрах Колгуева имеют- начале XX вв., численность птиц на которых
ся в работах Н.А. Смирнова (Smirnow, 1901), к настоящему времени заметно сократилась1.
Примечание редакции. В мнениях относительно видовой принадлежности не удалось разрешить возникших противоречий. По мнению члена редколлегии В.В. Морозова, в статье А. Федосова (1926 в) речь идёт именно о турпанах. Так, на стр. 22 сказано следующее: «Я уже ясно вижу угольно-чёрное оперение самцов, яркие, белые запятые
около их глаз, и с интересом смотрю, как вода словно кипит вокруг всего стада, вспененная движением нескольких
тысяч лапок». На фото под названием «Конец охоты» в груде убитых птиц на переднем плане видны тушки добытых самцов турпанов с яркими белыми зеркальцами на крыльях. Авторы же настоящей статьи указывают на то, что
в описании добытых уток имеется фраза «... чёрные и пёстрые тушки турпанов ...» и при этом описание «пёстрых»
тушек мало подходит под описание турпанов, а также на то, что «указанный снимок газетного 1920-х гг. качества
размером 5 × 5 см, в коем умещаются не только ощипанные шкурки, но и 7 человек с хатой на заднем плане», не
даёт возможности уверенно определить видовую принадлежность добытых охотниками уток.
1
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Обыкновенная гага гнездится в неболь- но 70% от числа всех Anseriformes во всех
шом числе на лайдовых островах вблизи учётах.
Колгуева, здесь же на море отмечали и стаи
Как показано выше, во внутренних райосамцов размером до 100 особей (Пономарёва, нах острова подавляющее большинство (95%)
1995; Кондратьев и др., 2006). О существо- зарегистрированных при авиаучёте гусей рода
вании массовых (сотенных) скоплений этих Anser определить до вида не удалось, что не
уток (на мелководьях острова, но только по позволяет представить полную количественопросным сведениям) пишут В.В. Морозов и ную картину особенностей видового распреЕ.Е. Сыроечковский-мл. (2004). С точки зре- деления гусей на острове. Тем не менее, нами
ния наличия подходящих для гнездования отчётливо прослежена видовая сегрегация в
мест и характера трофических условий на распределении гусей и казарок на острове. В
мелководьях острова, ожидать здесь суще- отличие от большинства предшествующих,
ствования крупных гнездовых группировок наши наблюдения, выполненные в конце лета,
этого вида вряд ли обоснованно. Вполне воз- пришлись на послегнездовой период и совпаможно прибытие сюда некоторого количества ли с началом миграционной активности. Наобыкновенных гаг для линьки, например, из ходясь на юго-западной оконечности острова,
района Новой Земли. Таким образом, к насто- в районе устья Первой речки, мы наблюдали
ящему времени документально подтверждено отдельные небольшие стайки гусей, покисуществование у южных берегов Колгуева давших остров и двигавшихся в направлении
небольших (до 100–150 особей) негнездовых материка. Таким образом, в материалы наших
скоплений обыкновенной гаги (Пономарёва, учётов попали как местные гуси, так, очевид1995; Краснов и др., 2002, Кондратьев и др., но, и птицы, мигрирующие из других частей
2006).
ареала, в первую очередь — с Новой Земли.
В целом, наши наблюдения в конце авгуГуси и казарки встречались во всех обста 2003 г. хорошо согласуются с данными следованных районах острова и его окрестпрежних лет (Краснов и др., 2002; Краснов и ностей, но наиболее редки они были в
др., 2004) и свидетельствуют о стабильности юго-восточной четверти береговой зоны
позднелетних концентраций нырковых уток у Колгуева (рис. 3–6), где учёт проходил в боюжных берегов Колгуева, а также подтверж- лее мористых биотопах (песчаные косы и
дают важность этого района для поддержания кошки, лагуны и заливы). В целом эта карпопуляций водоплавающих птиц Восточно- тина подтверждает присутствие в период
Атлантического пролётного пути.
учётов на острове гусей, перемещающихся
Все исследователи традиционно отме- в генеральном направлении с северо-востока
чали важность гусиных птиц в формиро- на юго-запад, т.е. с Новой Земли на материвании характерного облика орнитофауны ковую часть восточно-европейских тундр. В
Колгуева. Вместе с тем, при общей высокой первую очередь это относится к гуменникам,
численности гусей и казарок, соотношение которые были в основном сосредоточены на
между обилием отдельных видов, а также севере — северо-северо-востоке береговой
особенности их территориального разме- кромки Колгуева и в меньшем количестве
щения претерпели ряд изменений в течение вдоль западного берега острова, в то время
более чем векового периода наблюдений как, согласно некоторым данным, на севере
(Тревор-Бетти, 1897; Федосов, 1926; Тол- острова на гнездовании этот вид придермачёв, 1928; Морозов, Сыроечковский-мл., живается водораздельных тундр (Морозов,
2004; и др.). Причины этих изменений не до Сыроечковский-мл., 2004). В этой ситуации
конца ясны и лишь частично могут быть от- мы могли наблюдать как мигрантов с Новой
несены на счёт хищнической эксплуатации Земли, так и местных гусей, переместив(массовое истребление линных гусей) или шихся с выросшими выводками по рекам на
факторов, связанных с развитием нефтедо- море. Эта черта биологии местных гуменнибычи на острове (беспокойство, отчуждение ков отмечена как характерная прежними исместообитаний, браконьерство и пр.). Тем следователями (Тревор-Бэтти, 1897).
не менее, как в прошлом, так и в настоящем
Белолобые гуси, определённые до вида в
гуси и казарки составляют основу населения ходе авиаучётов, были встречены как вдоль
водоплавающих птиц о. Колгуев — пример- всего западного, высокого и обрывистого бе93
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рега Колгуева, так и небольшими стайками ки. Вместе с тем, как следует из наблюдений
по всему маршруту, пересекавшему остров. М.В. Гаврило, посещавшей остров в 1989,
В первом случае белолобые гуси находились 1994, 2001 гг., явно прослеживается тенденв местообитаниях, не характерных ни для ция распространения казарок внутрь острова
гнездования, ни для послегнездового нагу- как на гнездовании, так и в период кочёвок и
ла. Возможно, это были группы мигрирую- миграций. Это подтверждается данными нащих особей. Подавляющее число гусей Anser блюдений и ряда других авторов (Морозов,
spр., отмеченных с вертолёта, размещалось в Сыроечковский-мл., 2004; Кондратьев и др.,
центре южной половины острова. Доля бе- 2006), а также данными, полученными нами
лолобых гусей в небольшой выборке птиц, в 2003 г.
определённых до вида, составила 85% (n =
Скопления казарок, отмеченные у осно48). По данным наземных учётов, выполнен- вания Западных Плоских кошек и в устьевом
ных в более приморских участках тундры на районе Песчанки, соответствуют известным
юго-западе острова, эта доля была немного крупным гнездовым поселениям. Встречи
выше и составила 90%, что вполне согласу- стай птиц в центре острова, а также в приется с тенденцией увеличения относитель- морских тундрах юга острова, подтверждают
ного обилия гуменника с продвижением во тенденцию освоения этим видом внутренних
внутренние районы острова, отмеченной для районов острова в период размножения. Во
гнездовых птиц. Доля гусей Anser sp��������
р. суще- время наших наземных наблюдений мы нественно выше суммарной доли гусей, опреде- однократно отмечали как семейные группы с
лённых до вида, что не позволяет произвести полностью оперёнными молодыми, так и выкорректную экстраполяцию количественного водки с пуховыми птенцами. Большая разносоотношения между белолобым гусем и гу- возрастность птенцов свидетельствовала такменников на всю выборку. Тем не менее, учи- же и о значительной растянутости гнездового
тывая различные косвенные детали, мы по- периода у белощёкой казарки в 2003 г.
лагаем, что большую часть неопределённых
Малый лебедь в осмотренных нами райоособей составляли именно белолобые гуси. нах был немногочислен, что соответствует
Исходя из этого, белолобый гусь в конце лет- известным особенностям его территориальнего периода остается доминирующим видом ного распределения на острове. Этот вид
в населении водоплавающих птиц Колгуева и обычен на востоке острова и более многоего окрестностей.
числен в приморских тундрах (Морозов,
Восточно-европейская популяция бело- Сыроечковский-мл., 2004).
щёкой казарки в последние десятилетия преИз других видов водных птиц на озёрах
терпевает бурный рост численности и рас- Колгуева достаточно обычными оказались
ширения гнездового ареала. На Колгуеве эти два вида гагар. По материалам наших напроцессы проявляются, очевидно, в наиболее земных наблюдений на острове, соотношеяркой форме. С момента документированно- ние численности видов гагар в приморских
го начала колонизации острова (вторая по- тундрах юго-запада Колгуева составляет 2:1
ловина 1980-х гг.) численность вида выросла в пользу краснозобой. Этот вид считается на
с нескольких сотен до более чем 50 тыс. пар острове обычной гнездящейся птицей прак(Пономарёва, 1992; Морозов, Сыроечковский- тически всеми исследователями (Тревормл., 2004; Кондратьев и др., 2006). Белощёкая Бетти, 1897; Житков, Бутурлин, 1901; Моказарка, в целом, известна как «приморский» розов, Сыроечковский-мл., 2004). Статус и
вид: в пределах гнездового ареала она тра- распределение чернозобой гагары, а также
диционно придерживается прибрежных ста- численное соотношение между видами, треций. На Колгуеве гнездовое распределение буют дальнейшего исследования. По крайбелощёкой казарки, несмотря на бурный рост ней мере в 1989 и 1994 гг., по наблюдениям
численности, сохраняет очаговый характер. М.В. Гаврило, чернозобая гагара была обычНаиболее массовая гнездовая колония рас- ным гнездящимся видом, который локально
положена в восточной части острова, в низо- преобладал над краснозобой гагарой. Отвьях Песчанки. Также колонии известны на сутствие встреч чернозобой гагары во время
системе кошек, опоясывающих Колгуев от аваианаблюдений, по всей видимости, объюго-западной оконечности до устья Песчан- ясняется малочисленностью данного вида и
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спорадичностью его распределения, а также Краснов Ю.В., Горяев Ю.И., Шавыкин А.А., Николаева
Н.Г., Гаврило М.В., Черноок В.И. 2002. Атлас птиц
трудностью обнаружения и определения гаПечорского моря: распределение, численность, дигар с вертолёта.
намика, проблемы охраны. Апатиты, 164 с.
Выявленные особенности распределения Краснов Ю.В., Николаева Н.Г. 1995. Изменение статуса
водных птиц у побережья о. Колгуев позвобольшого поморника в Европе. — Орнитология, 26:
188–189.
ляют очертить наиболее чувствительный и
подверженный угрозе нефтяного загрязнения Степанян Л.С. 2003. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в переделах
район: южное низменное побережье остроСССР как исторической области). М., 808 с.
ва от устья так называемой Первой речки до Максимов С. 1871. Год на Севере. СПб.: 516–534.
оз. Песчаного и прилегающее морское мел- Морозов В.В., Сыроечковский Е.Е.-мл. 2004. Материалы к познанию орнитофауны острова Колгуева. —
ководье вместе с системой кос и песчаных
Орнитология, 31: 9–50.
островов от Западных до Восточных ПлоПлешак Т.В. 2002. О новых местах находок большого
ских кошек.
поморника (Stercorarius skua). — Русский орнитол.
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Distribution of birds on Kolguev island and adjacent Barents sea areas
during late summer 2003
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Summary
Information that adds to the knowledge on bird fauna and species distribution on Kolguev Island and adjacent waters of the Barents Sea was obtained during land based and aerial surveys conducted in late August
2003. The Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) and Great Skua (Stercorarius skua) were recorded for the
first time in the region. Areas of mass waterfowl aggregations proceeding the autumn migration are revealed.
Data on distribution patterns and abundance of geese, sea ducks, gulls and skuas along the coastline of Kolguev
Island, at the shallows south off the island, and on inland tundra are presented. Vulnerability of birds to possible
oil spills is discussed; most sensitive species and sites of their concentration are listed.

96

