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Дополнения к фауне птиц Терского берега Белого моря
Терский берег Кольского полуострова остаётся одним из наименее
изученных его участков. Имеющиеся публикации по птицам Терского берега
относятся к небольшой его части, от с. Чапома до р. Пулоньги (Малышевский,
1962, 1963; Коханов, 1975).
С 26.VII по 7.IX.2000 и с 4.VII по 28.VIII.2001 мы провели обследование
окрестностей с. Чаваньга (Терский р-н Мурманской обл.). Наиболее полно
исследована территория, заключённая между 66°00`40`` с.ш. и 66°20`40`` с.ш.,
37°35` в.д. и 38°40` в.д., а также полоса побережья к западу до 36°55` в.д.
Осмотрено побережье Белого моря от устья р. Варзуги до устья р. Стрельны,
долины рек Чаваньги, Малой Чаваньги, Чёрной и Стрельны, ручьёв Гремяха,
Заборного, Ромбач; южная часть системы Ондомозёр.
Берег моря в районе работ пологий; литораль илистая. По побережью
тянется неширокая полоса болот переходного типа, с отдельными небольшими
водоёмами. Дальше от берега, среди лесов и верховых болот, лежат отдельные
небольшие озёра, часто с заболоченными берегами, преимущественно без
надводной растительности. В 30 км от моря находится система Ондомозёр,
включающая несколько крупных и ряд расположенных у их берегов мелких
озёр, с песчаными или заболоченными берегами, без надводной растительности.
В исследованном районе есть несколько рек и ручьёв с быстрым течением.
Бóльшая часть территории занята верховыми болотами и редкоствольными
елово-берёзовыми лесами, ближе к Ондомозёрам – сосновыми. Более густые
смешанные леса (с преобладанием ели) развиты местами в долинах рек,
наиболее обычны в долине р. Стрельны.
В настоящем сообщении мы приводим информацию по птицам, не
встреченным Р.И. Малышевским (1962, 1963) и В.Д. Кохановым (1975), и по
тем видам, статус которых был уточнён нашими исследованиями. Информация
по гусеобразным птицам опубликована отдельными сообщениями (Квартальнов
и др., 2003; Квартальнов и др., в печати).
Глупыш (Fulmarus glacialis). Мумифицированные останки и череп,
принадлежащие одной или двум птицам, найдены в 2001 г. на берегу моря близ
с. Чаваньги.
Северная олуша (Sula bassana). Одну птицу видели 4.VII.01 в море на
траверсе устья р. Варзуги.
Тетеревятник (Accipiter gentilis). 16-18.VIII.00 близ с. Чаваньга три раза
отмечали взрослую самку. 1-3.IX.00 на берегу моря в месте впадения руч.
Вонючего держался молодой тетеревятник. Молодая птица встречена близ с.
Чаваньга и в конце августа 2001 г. На широкое распространение тетеревятника
на Кольском п-ве указывает С.А. Ганусевич (1988).
Перепелятник (Accipiter nisus). 15.VIII.00 в районе устья руч. Вонючий
перепелятника преследовали серые вороны. На Нижнем Ондомозере
перепелятник встречен 23.VIII.00, в 2001 г. здесь же найдены перья погибшей
птицы. 30.VII.01 ястреб охотился в долине р. Стрельна. О встречах
перепелятника в районе Ондомозёр упоминает С.А. Ганусевич (1988).
Обыкновенный канюк (Buteo buteo). 18.VIII.00 канюк летел над
берегом моря к западу от устья Чаваньги. Одна птица встречена 12.VII.01 в
островке смешанного леса на верховом болоте близ оз. Ю. Гремяцкого.

Беркут (Aquila chrisaetos). Пара беркутов, по-видимому, гнездится на
Ондомозёрах. Двух птиц видели на Верхнем Ондомозере 26.VIII.00. 28.VIII.00
здесь же видели летящую взрослую птицу и молодого беркута, кормящегося на
туше северного оленя. Одиночных взрослых птиц отмечали здесь же 2627.VII.01.
Сапсан (Falco peregrinus). Оставленное птицами гнездо найдено 9.VII.01
на скальном уступе над водопадом Падун (р. Чаваньга); в тот же день в 0.5 км
выше по течению реки встречены два взрослых и один молодой сапсан. В
августе и начале сентября 2000 и 2001 гг. несколько раз наблюдали охотящихся
птиц на берегу моря у с. Чаваньга.
Чеглок (Falco subbuteo). 9.VII.01 охотящийся чеглок схватил птенца из
выводка фифи (Tringa glareola) на берегу озера у р. М. Чаваньги.
Обыкновенная пустельга (Falco tinnuncilus). Один самец охотился
5.VIII.00 над прибрежными болотами у моря в районе руч. Вонючего. В этом же
месте в 2001 г. найдено крыло самки пустельги.
Тундряная куропатка (Lagopus mutus). Редкий гнездящийся вид:
11.VIII.00 самку с выводком из 6 молодых подняли в тундрах с вороничника на
приморской возвышенности (близ с. Чаваньга); 12.VII.01 две взрослых
куропатки и один лётный птенец встречены на вороничнике у руч. Гремяхи.
Тетерев (Lyrurus tetrix). По сведениям от местных охотников, тетерев
был обычен в окрестностях Чаваньги в 70-е годы XX века. В период наших
работ не встречен.
Рябчик (Tetrastes bonasia). В небольшом числе обитает во влажных
ельниках по берегам водоёмов. Пару взрослых птиц с лётным выводком (не
менее 4-х молодых) подняли 10.VIII.00 в долине р. Чаваньги. Ниже по течению
ещё двух птиц видели 29.VIII.00. 16.VIII.00 два рябчика встречены близ оз.
Берёзовского. Согласно опросным сведениям, численность рябчика в
окрестностях Чаваньги всегда была низкой, но относительно стабильной.
Малый зуёк (Charadrius dubius). Три птицы встречены на литорали у с.
Чаваньга 6.VII.01. 11.VII.01 малый зуёк отводил человека по песчаной дороге у
моря на восточной окраине с. Чаваньга; гнезда его найти не удалось, позже
птица здесь не была встречена. 18.VII.01 на море к западу от с. Чаваньга
кормилась стайка из 6 птиц.
Черныш (Tringa ochropus). 28.VII.01 три раза видели черныша
(возможно, одну и ту же особь), кормящегося со стайкой фифи на р. Чёрная, в
34 км от моря.
Травник (Tringa totanus). Гнездится на переходных болотах у берега
моря: численость составляет до 0.4 пар на км берега. 17.VII.01 травник взлетел
со сфагнумовой кочки, где обогревал трёх недавно вылупившихся пуховых
птенцов. Нелётного оперённого птенца наблюдали 9-11.VIII на литорали близ
места впадения р. Вонючего. Вставших на крыло молодых отмечали на
приморских болотах и на берегу моря начиная с 17.VIII.01. В 2001 г.
численность кочующих и пролётных травников на берегу моря составила: в
июле – 0.6 ос./км, в августе – 1.6 ос./км.
Щёголь (Tringa erythropus). В.Д. Коханов (1975) приводит щёголя в
качестве пролётного вида. Предположительно гнездится в районе наших работ:
13.VII.01 пара беспокоилась на заболоченной луговине у р. М. Чаваньги. Один
беспокоящийся щёголь отмечен 17.VII.01 на переходном болоте в 1 км от моря,
у восточной окраины оз. Могилевского. На пролёте и кочёвках щёголи

встречаются как по берегу моря, на и на удалённых от моря озёрах (встречены
на Среднем Ондомозере, озёрах Могилевском и Берёзовском).
Краснозобик (Calidris ferruginea). В небольшом числе, поодиночке и
группами до 8 птиц, краснозобики встречаются в июле и августе по берегу
моря. В 2001 г. численность составила около 0.5 особей на км побережья.
Исландский песочник (Calidris canutus). Поодиночке и стайками до 15
птиц встречались по берегу моря в августе 2001 г. Численность составляла до
0.8 особей на км побережья.
Средний поморник (Stercorarius pomarinus). Одна птица летела над
морем 4.VII.01, на траверсе устья р. Варзуги. Взрослую самку с перебитым
крылом подобрали 31.VII.01 на колонии полярных крачек (Sterna paradisaea) в
устье р. Чаваньга; птица доставлена в Московский зоопарк.
Малая чайка (Larus minutus). Одна взрослая птица и два первогодка
встречены 26.VII.01 на Верхнем Ондомозере. 4-6.VIII.01 отмечено четыре
встречи молодых малых чаек (по 1-3 птицы) на побережье моря от с. Чапома до
с. Чаваньга. На море малые чайки появились после прошедшего шторма, также
как клуши и бургомистры (Larus hyperboreus).
Озёрная чайка (Larus ridibundus). Вставшая на крыло молодая птица
встречена в устье Чаваньги 9.VII.01.
Клуша (Larus fuscus). Одиночных взрослых птиц регулярно отмечали на
берегу моря. После прошедшего в конце июля 2001 г. шторма число встреч
увеличилось, численность клуши достигала 0.4 особей на км берега. Одна птица
держалась у рыбацкой избушки близ устья руч. Шумиловский 17.VII-6.VIII.01.
7.VIII.01 взрослая чайка беспокойно окрикивала и пыталась нападать на
человека на берегу моря у с. Чаваньга; здесь же встречен лётный птенец этого
вида. Убедительных свидетельств гнездования клуши в районе наших
наблюдений нет.
Морская чайка (Larus marinus). В небольшом числе гнездится у с.
Чаваньга, в смешанных колониях с серебристой чайкой (Larus argentatus) и
северной хохотуньей (Larus heuglini). Три пары проявляли беспокойство при
приближении человека 11.VII.01 на г. Кладбищенской. Две пары гнездились в
устье р. Чаваньги: 11.VIII.01 здесь встречены два оперённых разновозрастных
птенца этого вида, оба нелётные. В небольшом числе взрослые и вставшие на
крыло молодые птицы отмечены на других обследованных участках побережья.
Гагарка (Alca torda). Одна птица летела над морем в сторону берега
4.VII.01, напротив устья руч. Гремяхи. 12.VII.01 гагарка отдыхала на
прибрежных камнях в месте впадения руч. Ромбача. Погибшая птица найдена в
августе 2001 г. на берегу моря у с. Чаваньга.
Обыкновенный чистик (Cepphus grylle). Скопление чистиков отмечено
в море к востоку от впадения р. Варзуги 7.IX.00.
Вяхирь (Columba palumbus). 12.VII.01 одна птица прилетела со стороны
леса на берег моря, у места впадения руч. Вонючего. По-видимому, эта же
птица была встречена там и на следующий день.
Сизый голубь (Columba livia). Залётный вид: в сёлах Чаваньга и Тетрино
не гнездится. Фрагмент крыла найден в с. Чаваньга в 2000 г.
Мохноногий сыч (Aegolius funereus). Птица, погибшая в сети,
развешанной (для ловли куропаток) на краю ельника в долине руч. Трубного,
найдена 4.IX.00.

Желна (Dryocopus martius). Редкий, возможно гнездящийся вид. Крики
птиц слышали 10.VII.01 в ельнике у р. Чаваньги. В этом же месте взрослая
птица встречена 8.VII.01.
Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major). Гнездится в небольшом
числе на Ондомозёрских Кейвах и в долине р. Стрельны, где 22.VII-2.VIII.01
отмечены как взрослые, так и вставшие на крыло молодые птицы: всего 7
встреч.
Малый пёстрый дятел (Dendrocopos minor). Мумифицированный череп
самца найден в августе 2001 г. на песчаных дюнах в устье р. Чаваньги. Самец
этого вида встречен на Терском берегу Р.И. Малышевским (1962).
Трёхпалый дятел (Picoides trydactilus). Редкий, возможно гнездящийся
вид. Несколько раз взрослых птиц встречали на возвышенностях
Ондомозёрские Кейвы, на оз. Чёрном и в долине р. Стрельны в июле и августе
2000-01 гг.
Городская ласточка (Delichon urbica). Обычна на гнездовании в сёлах
Чаваньга и Тетрино. Оперённый, но ещё не умеющий летать, птенец выпал из
гнезда в с. Чаваньга 28.VII.01. Вылет птенцов из другого гнезда наблюдали
19.VIII.00. Вдали от населённых пунктов в период гнездования не встречается.
Лесной конёк (Anthus trivialis). Немногочислен на гнездовании в
светлых березняках по побережью моря. Слётки встречены в период 8.VII18.VIII.01. На пролёте встречается повсеместно.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Самец (вероятно, залётный)
сидел 11.VIII.00 в кустарнике на левом берегу р. Чаваньги, недалеко от устья.
Серый сорокопут (Lanius excubitor). Обычен на гнездовании. Пары с
подросшими слётками (до 4 птенцов в выводке) отмечены на верховых болотах,
неподалёку от моря. Территориальные пары и отдельных взрослых птиц
встречали также на берегу моря и на Ондомозёрах.
Кукша (Perisoreus infaustus). Немногочисленна, по-видимому, гнездится.
Редка в лесах у побережья моря, где несколько раз отмечали пары и отдельных
птиц. Чаще кукш встречали на Чаваньгских и Ондомозёрских Кейвах, где
отмечены и небольшие группы (возможно, нераспавшиеся выводки). Довольно
обычна в долине р. Стрельны (численность там составила не менее 0.3 особей
на км долины).
Сойка (Garrulus glandarius). Две сойки проявляли беспокойство
28.VII.01 на берегу оз. Чёрном (система Ондомозёр). Характер их пребывания
остался не ясен.
Крапивник (Troglodytes troglodytes). Гнездится в высокоствольных
ельниках в долине р. Стрельны. Численность (по учётам 2001 г.) составляет не
менее 0.15 пар на км долины. Выводки встречены 1.VIII (4 птенца) и 3.VIII.01 (5
птенцов). 10.VIII.00 один крапивник перемещался с тревожным криком во
влажном ельнике с буреломом в долине р. Чаваньги. 13.VIII.00 крапивник
беспокоился в смешанном лесу близ с. Чаваньга.
Лесная завирушка (Prunella modularis). Пение отмечено 8.VII.01 в
смешанном лесу в долине р. Чаваньги. Одна взрослая птица кормилась 30.VII.01
на берегу р. Стрельна.
Садовая славка (Sylvia borin). Один самец пел 8.VII.01 в ивняках в
долине р. Чаваньги, в 8 км от устья.
Славка-завирушка (Sylvia curruca). Взрослая птица кормилась в
низкорослом ельнике у устья руч. Вонючего 19.VIII.00.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). 15.VII.01 птица собирала
корм для птенцов в кронах берёз в редкоствольном смешанном лесу к югу от оз.
Берёзовского. 1.VIII.01 теньковка встречена в заболоченном ольшанике в
долине р. Стрельны.
Пеночка-таловка (Phylloscopus borealis). Гнездится во влажных
ельниках по долинам рек. 24.VII.01 недавно покинувший гнездо выводок
встречен на берегу протоки Юрос (Ондомозёра). Численность таловок в долине
Стрельны составляла не менее 0.5 пар на км долины: 29.VII-3.VIII.01 там
отмечены нераспавшиеся выводки, ещё докармливаемые взрослыми. 10.VIII.00
таловки встречены в долине р. Чаваньги, 3.VIII.01 – в берёзовом криволесье на
берегу моря у к востоку от с. Тетрино.
Желтоголовый королёк (Regulus regulus). В небольшом числе
встречается по всей территории, обычен только во влажных ельниках по р.
Стрельне. Там 29.VII-3.VIII.01 встречали стайки корольков, включающие как
взрослых, так и молодых птиц.
Серая мухоловка (Muscicapa striata). Встречается по всей
исследованной территории, обычна только в долинах рек и ручьёв. В июле
отмечены птицы, собирающие корм для птенцов. Слётки встречены 24.VII.01 на
берегу протоки Юрос (Ондомозёра).
Зарянка (Erithacus rubecula). В небольшом числе гнездится в ельниках
по долинам рек и ручьёв. Обычна в долине р. Стрельны. Выводок, недавно
покинувший гнездо (не менее 3 птенцов), встречен 29.VII.01. Одного слётка
видели 1.VIII.01. В конце августа пролётные птицы встречаются по всему
исследованному району.
Деряба (Turdus viscivorus). Редок, возможно, гнездится. 28.VIII.00 три
молодые птицы отмечены в стае белобровиков (Turdus iliacus) в смешанном
лесу у Верхнего Ондомозера.
Большая синица (Parus major). Немногочисленна, встречается
преимущественно по долинам рек и ручьёв. Выводки отмечены 12.VII.01 в
долине руч. Гремяхи (не менее 10 слётков) и 3.VIII.01 в долине нижнего течения
р. Стрельна.
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Один выводок (не менее 4
слётков, с остатками птенцового пуха на голове) встречен 3.VIII.01 в
высокоствольном березняке в долине р. Стрельны.
Полевой воробей (Passer montanus). Залётный вид. Стайка из 7 птиц
отмечена в с. Чаваньга 4.VII.01.
Чиж (Spinus spinus). Немногочислен на гнездовании. В июле чижи
отмечены один раз в долине р. Чаваньги (8.VII.01) и неоднократно – на р.
Стрельне, где отмечены отдельные пары, небольшие стайки и вставшие на
крыло выводки (слётки ещё выпрашивали корм). В августе кочующие стаи
чижей обычны по всей исследованной территории.
Клёст-сосновик (Loxia pytyopsittacus). Встречи птиц приурочены к
участкам спелых высокоствольных ельников в долинах рек. Отмечены как
отдельные птицы (в том числе – поющие самцы), так и небольшие группы (до 4
птиц, в том числе и взрослые с подросшими слётками). Остаётся неясным,
гнездится ли этот вид в районе исследований.
Клёст-еловик (Loxia curvirostra). Редкий в 2000, но обычный, местами
многочисленный вид в 2001 г. В 2001 г. первые стаи клестов у побережья моря
встречены 17.VII; еловики были обычны в лесах на Ондомозёрах и в долине р.
Стрельне. На Стрельне стаи состояли из взрослых и молодых птиц. По

приблизительной оценке, их численность составляла 35-40 особей на км
долины.
Овсянка-ремез (Emberiza rustica). Редка на гнездовании. Две птицы
(самка и молодая) встречены 17.VIII.00 на краю верхового болота западнее оз.
Могилевское. Трёх овсянок (взрослую и 2 молодых) видели 18.VIII.00 на руч.
Гремяхе. 8.VII.01 пара отмечена во влажном ельнике в долине р. Чаваньги. Одна
птица отмечена 7.VIII.01 в березняке у оз. Мелком (система Ондомозёр).
Всего в 2000-01 гг. в окрестностях с. Чаваньга отмечены 148 видов птиц.
Фауна южной и восточной частей Терского берега, по данным наших работ (см.
также: Квартальнов и др., 2003; Квартальнов и др., в печати) и исследований
Р.И. Малышевского (1962, 1963) и В.Д. Коханова (1975) составляет 161 вид.
Ещё несколько видов птиц указаны только для северной части Терского берега
(устье Поноя и горло Белого моря), значительно отличающейся как по своим
ландшафтным особенностям, так и по положению относительно путей пролёта
мигрирующих птиц (Михайлов, Черенков, 1984; Фильчагов, Черенков, 1984; и
др.).
Значительное число видов впервые отмечено нами для Терского берега:
это позволяет утверждать, что инвентаризация фауны данного района далека от
завершения. Для целого ряда видов не выяснен статус их пребывания.
Работа финансирована BP Conservation programme, UK (грант № 1084) и
Whitley Award Foundation (Rufford Small Grant for 2001). Мы благодарны С.В.
Ковальскому, организовавшему экспедицию "Терский Берег", и А.С. Корякину,
оказывавшему научную консультацию нашей работы. За гостеприимство и
помощь в проведении исследований мы особо признательны В.Л. Бурцевой и
Инге Бурцевой.
Литература
Квартальнов П.В., Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А. 2003. Новые
сведения о гусеобразных Терского берега Белого моря. – Современное
состояние популяций, управление ресурсами и охрана гусеобразных птиц
Северной Евразии. Петрозаводск: 66-67.
Квартальнов П.В., Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А., Гречаная Н.В.
Летняя фауна гусеобразных Терского берега Белого моря. – Казарка. Вып. 9. М.:
в печати.
Коханов В.Д. 1975. К авиафауне Терского берега Белого моря. –
Естественная среда и биологические ресурсы Крайнего Севера. Л.: 28–33.
Малышевский Р.И. 1962. Летние наблюдения над птицами Терского
берега Белого моря. – Орнитология, 5: 13–27.
Малышевский Р.И. 1963. Ещё раз о летней орнитофауне Терского берега
Белого моря. – Орнитология, 6: 475.
Михайлов К.Е., Фильчагов А.В. 1984. Особенности распространения и
расселения некоторых видов птиц в тундре Кольского полуострова. –
Орнитология, 19: 22-29.
Фильчагов А.В., Черенков А.Е. 1984. Численность водоплавающих птиц
на восточном побережье Кольского полуострова. – Орнитология, 19: 215–216.
П.В. Квартальнов, Е.М. Литвинова, Х.А. Эрнандес-Бланко, А.А. Тупикин,
Н.В. Гречаная

Биологический ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 119889, г. Москва, Воробьёвы
горы
cettia@yandex.ru
Additions to the bird fauna of the Tersky Coast, the White Sea
P.V. Kvartalnov, E.M. Litvinova, J.A. Hernandez-Blanco, A.A. Tupikin, N.V.
Grechanaya
Biological Faculty, Moscow State University, Vorobyovy Gory, Moscow, 119899
cettia@yandex.ru

