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Орнитологу Хансу Сконнингу,
пионеру в изучении природы пограничья,
заложившему основу трёхстороннего
сотрудничества в области охраны природы
на границе России, Норвегии и Финляндии
посвящается эта книга

К

нига о Хансе Сконнинге (Hans Schaanning), норвежском исследова
теле, более ста лет назад жившем и работавшем на территории совре
менного заповедника Пасвик, была задумана давно. Но осуществить это
оказалось непросто. Одним из главных препятствий было даже не отсутст
вие средств на перевод и издание книги, а незнание природы Пасвика.
Только накопление наблюдений, сбор материалов на протяжении 15 лет,
а затем анализ и обобщение данных в книге «Птицы Пасвика» (Хлебосо
лов и др., 2007), позволили приступить к намеченной работе.
Результат этой работы – наша книга. В ее основе первоисточник – пуб
ликация молодого ученого Х. Сконнинга «Орнитофауна Восточного Финн
марка»*, изданная в Норвегии в 1907 году и сыгравшая заметную роль
в дальнейшем развитии региона Пасвик–Инари. Эта небольшая книжка
совершила своего рода революцию, став отправной точкой для создания
общего заповедника «Пасвик». Норвежские специалисты, изучавшие со
стояние реки Паз после опустошительной Второй мировой войны неожи
данно обнаружили здесь «птичий рай» (Wikan, 1987) и пришли к мысли
о том, что это природное достояние необходимо сохранить, а сделать это
можно только совместными усилиями, создав заповедник на общей реке.
Прошли годы, на российском берегу реки Паз в 1992, а на норвежском –
в 1993 годах были созданы заповедники, которые представляют собой
единую охраняемую территорию, разделенную линией государственной
границы. Изучение птиц стало одним из важных направлений сотрудни
чества на реке, а значит дело, начатое Сконнингом, продолжается.
Наше желание подарить исследователям России и других стран возмож
ность работать с первоисточником, написанным нашим общим российско
норвежским земляком, было так велико, что, несмотря на ожидаемые
*

Schaanning H.Tho.L. Østfinmarkens fuglefauna. Ornithologiske meddelelser vedrørende
trakterne om Varangerfjorden, specielt Sydvarangers fauna i aarene 1900–1906. Bergens
Museums. Aarbog. 1907. N8. 98 р.

9

_009-030_Skonning_1-4 (22).qxd

25.05.2014

21:31

Page 10

Предисловие

трудности перевода, мы взяли на себя смелость и попытались впервые осу
ществить издание книги Сконнинга в адаптированном русском переводе
и пересказе на английский язык. Приступая к переводу, мы отчетливо по
нимали всю сложность работы. Дело в том, что Сконнинг писал книгу на
старонорвежском языке и текст содержит много устаревших и вышедших
из употребления слов. Поэтому переводчикам, работавшим с оригиналом,
помимо знания языка необходимы были и знания в области орнитологии.
За эту непростую работу взялось бюро переводов «СмартЛинк» (г. Мур
манск, руководитель Л.Н. Гальченко). Конечно, мы пытались помочь
нашим переводчикам Андрею Куринскому и Елене Трофимовой: кон
сультировали, предоставили в их распоряжение словарь названий видов
на нескольких языках (Макарова, Викан, 1996). А затем, для лучшего вос
приятия уже переведенного на русский язык текста, нам пришлось адап
тировать перевод с помощью специалистоворнитологов. И только после
этого мы решились сделать пересказ на английский язык. Несмотря на все
трудности, мы смеем надеяться, что перевод дает в целом верное представ
ление о значимости работы Ханса Сконнига как для развития науки, так
и для сохранения нашей природы.
Мы работали с третьим репринтным изданием книги Сконнинга (изда
но 10 сентября 2010 года, www.amazon.com), которое выпустило амери
канское издательство Kessinger Publishing LLC (www.kessinger.net) в рам
ках серии Kessinger Legasy Reprints как редкую историческую книгу, яв
ляющуюся культурным наследием (http://www.icgtesting.com). Ранее это
издательство уже переиздавало книгу Ханса Сконнинга: норвежская вер
сия вышла как антикварная книга 18.04.2010 г. Чуть позже, 16.11.2011 г.
другое издательство Nabu Press выпустило датское издание книги. Итак,
спустя сто лет происходит понимание необходимости открывать доступ
к первоисточникам. Теперь книга Сконнинга выходит в свет на русском
и английском языках с комментариями и анализом. Это делает ее доступ
ной практически всему миру и показывает все возрастающую ценность на
туралистических работ первых исследователей.
Ханс Сконнинг использовал материалы своих экспедиций, значитель
но удаленных от долины реки Паз, например с островов Новой Земли, где
он провел целый год, а также окрестностей Варангерфьорда, западной ча
сти Финнмарка и даже южной Норвегии. Мы сочли возможным сохранить
эти сведения, но при анализе произошедших изменений работали, в основ
ном, с информацией, собранной Сконнингом именно в Пасвике.
Мы старались сохранить текст оригинала, но внесли некоторые изме
нения. Так, в русском тексте очерков приводятся современные названия
топонимов с транслитерацией на русском, в английском тексте – современ
ные названия на языке оригинала. Это сделано для лучшего восприятия
текста читателем, понимания конкретных мест встреч птиц с учетом при
нятых в наше время названий. Оригинальные топонимы, использованные
10
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Сконнингом, многие из которых ныне уже не употребляются, сохранены
в специальной сравнительной таблице (приложение 4), там же дается
краткая характеристика каждого названия.
В самой книге Сконнинга каждый очерк начинался с латинского назва
ния вида, многие из которых ныне не употребляются. Поэтому для доступ
ности текста заголовки были дополнены русским, английским, современ
ным латинским названием, а в конце оставлена латынь, использованная
автором. Само расположение очерков в оригинале не соответствует совре
менным систематическим подходам, однако мы посчитали целесообраз
ным сохранить его.
На наш взгляд было необходимо заключить книгу аналитическим обзо
ром. В нем дается описание состояния орнитофауны в начале ХХI века,
показаны произошедшие изменения в фауне птиц в Пасвике и в целом
в пограничном районе, названном Сконнингом Восточный Финнмарк.
Книга содержит приложения, которые будут полезны как профессио
налу, так и любителю, позволят лучше воспринять текст и пробудят инте
рес к истории нашего пограничного края, его языкам и культуре.
Кроме таблицы с топонимами мы включили сравнительную таксоно
мическую мультилингвальную таблицу, включающую современный спи
сок птиц долины реки Паз, список Сконнинга, старую (уже не используе
мую) латынь и современную, а также синонимы на русском, английском и
норвежском языках (приложение 3). Эта таблица показывает не только
биологическое разнообразие видов и семейств, но и дает возможность про
следить изменения в таксономии за прошедшие годы, показывает разли
чие российского и зарубежного подходов, а также позволяет использовать
названия видов на разных языках, что способствует общению между уче
ными и просто представляет этимологический интерес.
Район, который непосредственно относится к Восточному Финнмарку,
где норвежским орнитологом была собрана основная информация, взят за
основу нумерации топонимов. Выбранные нами топонимы обозначены на
серии карт (приложение 5) под своими номерами согласно таблице (прило
жение 4).
Жизнь и работа Ханса Сконнинга в Пасвике положили начало не толь
ко традиции научноисследовательской деятельности профессиональных
орнитологов в этом районе, но и стали вдохновляющим примером для по
стоянно возрастающего числа любителей природы, готовых проводить
свое свободное время, наблюдая птиц или посвящая им свое творчество.
Об этом говорится в статье Ханс Сконнинг и развитие любительской орни
тологии в Трёхстороннем трансграничном парке «Пасвик–Инари».
В подготовке книги приняли участие как сотрудники заповедника, так
и приглашенные специалисты. Потомки Ханса Сконнинга не возражали
против выхода этой книги в свет. Его правнук Рольф СконнингКолль
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стрём (Rolf SchaanningKollstrøm) согласился лично принять участие
в этой работе, подготовил небольшой рассказвоспоминание о своем знаме
нитом родственнике и предоставил несколько фотографий из семейного
архива. Наши норвежские коллеги и друзья из Экологического центра
Bioforsk Svanhovd помогли в решении многих проблемных вопросов. Так,
ТурАрне Бьорн (TorArne Bjorn) всячески помогал и консультировал в хо
де работы, а также оказал содействие в поиске разнообразной информа
ции. Стейнар Викан (Steinar Wikan), известный эколог, писатель, краевед
и знаток истории и природы Пасвика, оказал ценные консультации при
работе с рукописью, помог разобраться с некоторыми старинными топони
мами и латинскими названиями ряда видов птиц. ЯнПеттер ХубертХан
сен (JanPetter HuberthHansen) (Норвежское Экологическое Агентство –
Norwegian Environment Agency, г. Тронхейм) помог связаться с Музеем
Университета Бергена (University Museum of Bergen), в котором хранится
оригинал рукописи и часть коллекций Сконнинга. Директор Музея Крис
тоффер Скандер (Christoffer Schander) и руководитель отдела природной
истории Кари Хъелле (Kari Hjelle) любезно прислали письмо с разрешени
ем на переиздание книги на русском языке. Авторы также выражают
благодарность Варангермузею (Вардё) за предоставленные фотографии.
Значительную помощь в адаптации русского перевода книги Х. Скон
нинга и работе с рукописью оказали Ангелина Заколдаева, заместитель
директора по научной работе и экологическому просвещению националь
ного парка «Мещерский» и Елена Фионина, младший научный сотрудник
научной лаборатории эволюционной экологии Рязанского государствен
ного университета имени С.А. Есенина.
Книга является одним из результатов проекта «Наше арктическое био
логическое, культурное и геологическое наследие» (КО 368) ENPI CBC
Programme, издается на средства проекта и при финансовой поддержке
ОАО «Кольская ГМК».
Мы надеемся, что книга будет полезна не только специалистаморни
тологам, но и исследователям широкого профиля. Благодаря трудам Скон
нинга мы имеем хорошую основу для сравнения и получения выводов
об изменениях в окружающей среде и понимания процессов и явлений
природы. Птицы являются уникальной группой крупных и хорошо замет
ных объектов, реально отражающих взаимосвязи в экосистеме при изме
нении природных условий. Поэтому так важно показать изменения, про
изошедшие с этой группой животных за прошедшее столетие.
Всем, кто способствовал и помогал осуществлению этой публикации,
мы выражаем свою искреннюю признательность.
Составители и авторы
Раякоски–Мурманск–Рязань–Киркенес–Никель,
2013 год
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едавно мне, наконец, удалось достать книгу «J`ægerliv Nordpaa»
(«Жизнь охотника на Севере»). Она была написана Хансом Томасом Ланге
Сконнингом и опубликована в 1916 году. В наши дни очень трудно найти
экземпляр этого редкого издания, я пытался сделать это в течение многих
лет! Хотя саму книгу я прочел неоднократно в виде фотокопии. Это уни
кальный исторический документ о природе и культуре региона Пас
вик–Инари начала ХХ века. Перечитывая ее, я каждый раз нахожу для се
бя чтото новое.
Мой прадед изучал зоологию в Кристиании (Осло) в конце XIX века.
С самого детства его больше всего интересовали птицы. В возрасте 22 лет
он оставил учебу и решил отправиться в Пасвик (вместе с Юханом Коре
ном). Здесь у него была возможность изучать множество таких видов
птиц, которые в Норвегии считались восточными. Он добился небольшой
стипендии и совмещал изучение птиц с добычей средств к существованию
продажей яиц, гнезд, шкурок животных, считавшихся редкими и экзоти
ческими на Западе. В тоже время охота на дичь была важным средством
пропитания. Это был один из ранних примеров той категории студентов,
которые сами зарабатывают на свое образование!

Ханс, Эльса и Турольв. Фото из семейного архива Сконнингов.
Предоставлено Рольфом Сконнингом*Колльстрёмом.
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Эльса с двумя детьми, Гуннаром и Турольвом,
в Киркенесе (около дома доктора Весселя).
4 декабря 1905.
Фото Э. Вессель, архив Сконнинга, частная
собственность.

Сконнинг с охотничьим
ружьем.
Неизвестный фотограф.
Архив Сконнинга, частная
собственность.

Ханс Сконнинг был очень решительным человеком, опытным охотни
ком и знал, как правильно подготовить птиц и яйца в качестве экспонатов
для музейных и научных целей. Его считали лучшим поставщиком биома
териала в музеи и университеты Норвегии.
Через пару сезонов он намеревался закончить эту практику и вернуть
ся на юг Норвегии для продолжения обучения. Но пребывание в Пасвике
оказало определяющее влияние на всю его дальнейшую жизнь. В Россий
ской части Пасвика он встретил и полюбил финскую девушку. Это была
Эльса Фиина Раутиола, дочь иммигранта из Киттиля (Северная Финлян
дия). Она и члены ее семьи были первыми переселенцами и фермерами
в этих местах. Несмотря на очевидные культурные различия, о которых
их предупреждали, молодые люди поженились и создали семью.
Ханс Сконнинг очень часто изъяснялся стихами. Его письма членам
семьи, друзьям и даже оппонентам нередко были написаны в лирической
14
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Ханс в Ревтангене. Фото из семейного архива Сконнингов.
Предоставлено Рольфом Сконнингом*Колльстрёмом.

манере. Из его стихотворений, очевидно, что он собирался поселиться
в Пасвике и построить ферму вместе с Эльсой. У молодых родилось трое де
тей, и они начали строительство своего дома в Ноатуне, на норвежском бе
регу реки Паз. Но Эльса заболела и умерла очень молодой, ей был всего 21
год. Для Сконнинга это было крушением надежд.
Он снова женился на юге Норвегии и пытался вернуться к плану пост
ройки дома в Ноатуне. Но ему не удалось реализовать это намерение по се
мейным обстоятельствам. В 1911 году семья переехала на юг. За исключе
нием летней поездки в Пасвик в 1915 году, он больше никогда сюда не воз
вращался.
Турольв, старший сын Сконнинга и Эльсы вернулся в Ноатун в 1922 го
ду и создал там ферму. Когда он умер в 1939 году, Сконнинг написал сти
хотворение в память о сыне. Я попробовал перевести два последних четве
ростишья из этого стихотворения.
Вот первое из них:
Нашим с тобой призванием была борьба за дом и очаг!
Но ты выстоял и победил, а не сдался, как я когда*то.
Под ударами судьбы я покинул Ноатун, бросил все и уехал на юг.
А ты поднял это наследие, свою тяжелую ношу и ушел из жизни.
15
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Ханс Сконнинг. 1953 г.
Фото из семейного архива Сконнингов.
Предоставлено Рольфом Сконнингом*Колльстрёмом.

Сконнинг никогда не забывал о годах, проведенных в долине реки Паз.
Он стал легендарно известным орнитологом, автором множества публика
ций о жизни птиц. В течение многих лет возглавлял зоологический отдел
музея Ставангера. Он основал орнитологическую станцию недалеко от
Ревтангена, где начал работу по кольцеванию птиц в Норвегии.
Его ассистент описывает в биографии Сконнинга как человека, свя
занного с Пасвиком неразрывными узами. Он постоянно надевал старую
потертую шляпу, которую носил еще в Пасвике, и готовил овсяную кашу
в маленьком котелке, сопровождавшем его во время бесчисленных похо
дов по лесам Пасвика. Както на вопрос ассистента о том, зачем он под
нял и положил в карман ржавый гвоздь, Сконнинг ответил: «Пойми,
что в лесах Верхнего Пасвика старый гвоздь в сложной ситуации может
спасти тебе жизнь».
Его стихотворение в память о сыне заканчивается так:
Но семена, брошенные тобою в землю дали всходы!
Ноатун стал домом для близких тебе людей!
И в будущем, мой дорогой, твой родной сын
Преумножит плоды твоих усилий!
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асвик – это долина реки Паз. Эта единственная река, вытекающая
из озера Инари и впадающая в Баренцево море, принадлежит трем
государствам. Граница причудливо делит водоток, который оказывается
сначала в Финляндии, затем в России, после Раякоски левый берег реки
находится в Норвегии, а правый – в России, и, наконец, устье полностью
относится к Норвегии. С давних пор эти пограничные малонаселенные
места на реке посещали разные люди, в основном по служебным надобнос
тям. Многие из них писали путевые заметки, отчеты, где отмечали особен
ности природы, давали характеристику жизни местных жителей. Часть
их записей опубликована, и эти публикации являются важным источни
ком для изучения нашего края.
Большой интерес представляет сочинение русского консула Д.Н. Бу
харова «Поездка по Лапландии летом 1883 года» (Бухаров, 1885). Поздней
осенью 1883 года Дмитрий Николаевич совершил путешествие вверх по
реке Паз от ее устья до верховий и перебрался на оз. Инари в Финляндию.
Кроме замечательных зарисовок о быте саамов, о взаимоотношениях в по
граничье, он заметил, «что здесь должно быть раздолье всяким пернатым,
да и теперь мы часто поднимаем целые стаи уток». Работа Д.Н. Бухарова
представляет собой первые опубликованные наблюдения не просто о при
роде этих мест, но и о богатой орнитофауне конкретного участка реки Паз,
ставшего в конце ХХ века заповедником.
В конце ХIХ в. на Кольском полуострове побывал Ф.Д.Плеске (1887).
Он обобщил все имеющиеся сведения, в том числе финских и норвежских
исследователей северных широт. Плеске (1887) разделил территорию
Русской Лапландии на растительные пояса по широте, при этом долина
Пасвика была отнесена к поясу сосновых лесов (Бианки, 1987, 1997).
Долготные границы позже провел Г.Ф. Гёбель (1902). Он выделил и на
нес на карту 19 орнитофаунистических районов. Река Паз по его данным
является границей между востоком и западом. И поэтому при описании
птиц этой провинции Гёбель использует материалы как свои за
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1882–1883, 1886, 1898 и 1901 гг., характеризующие западную часть, так
и материалы доктора А. Весселя за 1884–1901 гг. и коллекционера Х. Лил
лиештерна за 1898–1901 гг. Известно, что Гёбель побывал в этих местах
только в 1901 г. (Бианки, 1997). Учитывая, что Гёбель использовал мате
риалы Весселя и Лиллиештерна, вероятно он знал или, по крайней мере,
слышал, о Хансе Сконнинге.
В 1907 г. В Норвегии вышла в свет книга под названием «Østfinmar
kens fuglefauna», что означает «Орнитофауна Восточного Финнмарка».
Автором ее был Ханс Томас Ланге Сконнинг (Schaanning, 1907). Это был спе
циальный выпуск (№ 8) в серии ежегодников, издаваемых Бергенским му
зеем. Ниже шла пояснительная надпись: «Орнитологические сообщения, ка
сающиеся Варангерфьорда и особенно фауны Сидварангера (Южного Варан
гера) за 1900–1906 гг.». Это был список птиц, обитающих в Восточном Финн
марке, главным образом в долине реки Паз. Но для того, чтобы создать такой
перечень, понадобились годы напряженной работы. Именно этой книге суж
дено было сыграть важную роль в истории изучения долины реки Паз.
После бурных событий ХХ века территория Пасвика с российской сто
роны практически не изучалась, в то время как норвежские ученые про
должали свои исследования в Пасвике и выпустили Атлас птиц Финнмар
ка (Frantzen et al., 1991).
В 1990е годы норвежская сторона предложила создать заповедник по
обе стороны границы. Особая роль в его создании принадлежит Стейнару
Викану. Он подготовил рукопись, где показал, что список птиц со 172 ви
дов у Сконнинга вырос до 218 (Wikan, 1987). Поэтому возникла идея со
здания общего заповедника для сохранения птичьего населения в средней
части долины, разделенной государственной границей. В первом общем
обследовании реки Паз в июне 1990 г. Викан играл главную роль, так как
показывал и рассказывал об острове Варлама, о семье Сконнинга, о фауни
стических особенностях края. И позже Стейнар всегда поддерживал запо
ведник, общие исследования, консультировал сотрудников. Он собрал ог
ромное количество материалов, нашел в архивах множество документов
и написал книги о Юхане Курене, Элисиф Вессель, о своих путешествиях
по Кольскому полуострову и др. (Wikan, 2000, 2009). Сведения, которые
приведены здесь, взяты в основном из его публикаций.
Для первого обследования будущего заповедника был приглашен на
учный сотрудник Кандалакшского заповедника, известный орнитолог
Виталий Витальевич Бианки. Он поддержал идею и принимал участие
в исследованиях еще десять лет (Бианки, 1999). Позже именно он предло
жил российскую часть Пасвика ввести в состав водноболотных угодий
мирового значения (Бианки, Макарова, 2000). Норвежская часть реки
в этом месте уже вошла в список и имеет соответствующий диплом.
На этом эпоха сугубо фаунистических исследований в долине реки Паз
практически закончилась.
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С созданием заповедника началось планомерное изучение экологии
птиц, результатом которого стала книга «Птицы Пасвика» (Хлебосолов
и др., 2007). Эта работа показала также, какие существенные изменения
произошли в списке птиц. За прошедшие сто лет он увеличился более чем
на 50 видов, и сейчас составляет 229 видов. Это фантастическое увеличе
ние списка птиц для северных, приарктических территорий. Неслучайно
долина реки Паз становится все более привлекательной для специалистов
разных стран. И большая заслуга в этом принадлежит первому орнитоло
гу Пасвика – Хансу Томасу Ланге Сконнингу.
Среди исследователей, работавших в северных землях, имя Сконнинга
стоит особняком. Это был очень увлеченный человек, стремившийся жить
в природе и изучать ее в процессе практической деятельности.
Ханс Томас Ланге Сконнинг родился 2 марта 1878 г. в Кристиании,
как тогда назывался город Осло, в семье инженера Педера Сконнинга
(1843–1898) и его жены Агнес Элен Салвесен (1848–1934). Ханс имел все
возможности для получения хорошего образования и должности (Wikan,
1991). Будучи еще гимназистом, он написал исследование по фауне птиц
Норвегии. Известный в то время норвежский ученый Роберт Коллетт от
метил его рукопись среди других конкурсантов. В 1899 г. Сконнинг начи
нает учебу в университете в Кристиании, но не тяготеет к студенческой
жизни, и даже научные занятия под руководством профессора Коллетта,
повидимому, не интересуют его. Ханса Сконнинга привлекает идея жить
свободной жизнью охотника, и таким образом изучать природу, как зоолог.
Он находит себе единомышленника Юхана Корена, и поздней осенью
1900 г. они приезжают в Финнмарк (Wikan, 1991). Здесь они знакомятся
с местным доктором А.Б. Весселем и его женой Элисиф, журналисткой.
Андреас Бредал Вессель был большим знатоком природы и замечательным
коллекционером. Он по долгу службы выезжал в разные места в окрестно
стях Киркенеса, бывал у саамов, оказывал помощь жителям приграничья,
а его жена фотографировала. В настоящее время этот фотоархив хранится
в музее СёрВарангера и представляет большую историческую ценность.
У себя дома 14 октября 1900 г. Вессель показывает приезжим коллек
цию бабочек и птичьих яиц (Wikan, 2000). Беседа, вероятно, была очень
занимательной, и молодые люди получили хорошие советы, а возможно,
и заявку на какието виды. Впоследствии Вессель неоднократно покупал
у Сконнинга яйца птиц для своей коллекции.
Здесь же состоялось еще одно важное знакомство Ханса со шведским
бароном Лиллиештерном. Он был заядлым охотником, коллекционером,
и постоянно курсировал по Кольскому краю. Их интересы совпали, и не
которое время они совершали охотничьи набеги в различные угодья погра
ничного района.
Вскоре Сконнинг и Корен поселяются в маленьком домике на острове
Варлама на российском берегу реки Паз. Изба, в которой стали жить нор
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Годовой охотничий билет Ханса Сконнинга. 1902.
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вежские зоологи, была построена местным жителем финном Нильсом Рау
тиола для размещения приезжих, главным образом официальных лиц,
контролирующих порядок на границе. Нильс (Ниилан) имел большую
семью, ютившуюся в доме поблизости, и отчаянно трудился, чтобы прокор
мить семейство. Молодые люди были энергичными, находились в постоян
ных охотничьих походах. Они добывали птиц и зверей, делали тушки, вы
варивали черепа животных и собирали яйца птиц. Для добычи животных
у местного лесничего выписывался специальный годовой охотничий билет.
Они продавали свою добычу и таким образом зарабатывали на жизнь.
Обычно препарировал и готовил добычу к продаже Корен, а Сконнинг, кро
ме охотничьих дел, вел переговоры, заполнял журнал и оформлял докумен
ты. Известно, что за 6 лет с 1900 по 1905 гг. Корен и Сконнинг действовали
вместе, собрали и продали 52 черепа, 224 шкурки зверей, 1557 шкурок птиц
и 2488 яиц (Wikan, 2000). Этот материал покупали разные музеи в Норвегии
и в других странах, а также частные коллекционеры, поскольку северные,
а особенно арктические, виды животных пользовались огромным спросом
и хорошо продавались. Материалы из Пасвика оказались не только в Норве
гии, но и в разных странах Европы и даже в Америке. Благодаря этому до
лина реки Паз стала известна не только среди специалистов, но и среди лю
бителейколлекционеров. Кроме того, Сконнинг еще собирал материалы эт
нографического характера и отсылал их в музеи.
В 1902–1903 гг. оба зоолога принимают участие в научноисследова
тельской экспедиции на Новую Землю. По возвращении в Пасвик их заня
тия продолжаются еще некоторое время, но в 1906 г. Корен уезжает и на
чинает самостоятельные путешествия по миру (Wikan, 2000)*.
У Сконннига к тому времени накопились полевые записи, которые он
вел много лет, и в 1907 г. он публикует их под названием «Орнитофауна
Восточного Финнмарка» (Schaanning, 1907).
В 1902 г. он женился на шестнадцатилетней девушке Эльсе, дочери
Нильса Раутиола, и они жили на острове Варлама. Ханс хотел построить
дом на норвежской стороне реки, и, как норвежский поданный, получил
участок в Гъёкбухте (Кукушкин залив). В 1907 г. он начал строить там но
вый дом. Постепенно появились и другие постройки, в том числе знамени
*

Эта книга Викана о Ю. Корене тоже нуждается в переводе на русский язык (Артю
хин, Шергалин, 2013). В начале ХХI века интерес к личности Юхана Корена необы
чайно возрос, в том числе в Якутии, где он провел последние годы своей богатой уди
вительными приключениями жизни. Здесь намеревались создать ресурсный резер
ват «Колыма–Корен», построить биостанцию, поставить памятный знак и органи
зовать музей.
В 2003 г. заповедник Пасвик на норвежском и российском берегу посетила делега
ция учителей и школьников из ЮАР. Руководитель делегации узнав, что в доме на
острове Варлама жил и работал Юхан Корен, впоследствии побывавший в Кейптау
не, откуда они прилетели, воскликнул: «Мир тесен! Нам нужно сотрудничать, как
две крайние точки на севере и юге, которые связаны одним и тем же именем».
(прим. ред.)
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Дом Сконнинга на острове Варлама. 1901.
Фото Э. Вессель («The Bertelsen album»), частная собственность.

тая изба с камином (Bjelkestua). Она была построена на самом выдающемся
мысу, откуда хорошо просматривалаcь река.
Это место Сконнинг назвал Ноатун, взяв его название из скандинав
ской саги (Wikan et al., 1994). Здесь он принимал своих друзей, препари
ровал птиц и другую добычу, вел наблюдения. Изба сохранилась до наших
дней, и длительное время была частным музеем. Х.Т.Л. Сконнинг был
первым норвежцем, поселившимся на берегах реки Паз, в районе называ
емом Верхним Пасвиком. Женившись на финской девушке, подданной
Российской Империи, проживая на обоих берегах реки, он также посещал
район финского озера Инари, знакомился с заезжими и местными охотни
ками. Чтобы жить в России он получал специальный билет, наподобие ви
да на жительство, от Архангельского губернатора. Таким образом, Скон
нинг стал натуралистом общего пограничного края – своеобразным связу
ющим звеном между Россией, Норвегией и Финляндией.
Стейнар Викан, автор ряда книг о Пасвике, изучивший документы
о семье Сконнинга, пишет, что при постройке нового дома, когда Сконнин
ги вытаскивали плывущие бревна, Эльса заболела и через 11 дней в возра
сте 21 года, умерла. Ханс остался с тремя маленькими детьми. В память
о своей жене и счастливых годах совместной жизни он установил на остро
ве Варлама напротив их старого дома памятный камень, на котором высек
надпись «ELSA».
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Эскиз дома, нарисованный Х. Сконнингом.
Архив Сконнинга, частная собственность.

Внутренний план дома, нарисованный Х. Сконнингом.
Архив Сконнинга, частная собственность.

После смерти жены он окончательно переехал в Ноатун. В 1909 г. он
женится снова, на Хедевиг Лисхольм Скъедеруп (Hedevig Lysholm
Schjelderup, 1888–1973). Они жили в Ноатуне до 1911 года, после чего уе
хали на юг Норвегии (www.da.digitalarkivet.no).
Спустя годы хозяйство здесь в Ноатуне стали вести его старший сын
Турольв (Torolv) с женой Иварой (Ivara). Эта легендарная женщина полу
чила медаль в награду за проживание в пограничной зоне и ведение сель
ского хозяйства в суровых природных условиях Севера. После смерти Ту
рольва его брат Гуннар (Gunnar) принимал участие в хозяйственных и ис
следовательских работах, в том числе археологических проектах. Позже
23
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Билет от Архангельского губернатора, выданный Х. Сконнингу. 1905.
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хозяйство в Ноатуне вел сын Турольва – Ханс Лидер Сконнинг (Hans Lyder
Schaanning), доживший до преклонных лет.
Потомки первого норвежского поселенца и орнитолога Пасвика посе
щают Ноатун, заботятся о памяти своего знаменитого предка, поддержи
вают продолжение исследований, когдато начатых Хансом Сконнингом.
Первая встреча исследователей России и Норвегии по созданию общего за
поведника в июне 1990 г. проходила именно в Ноатуне, при участии Роль
фа СконнингаКолльстрёма, правнука Ханса.
В 1916 г. в Кристиании вышла еще одна книга Ханса Сконнинга под
названием «J`ægerliv Nordpaa» («Жизнь охотника на Севере»). Она была
настолько популярна, что на берега реки Паз потянулись профессиональ
ные ученые и любители. Кто искать гнездо ушастой совы, а кто просто по
охотиться, что способствовало умножению знаний о долине реки Паз.
В недавно вышедшем атласе по кольцеванию птиц в Норвегии (Norsk
ringmerkingatlas, 2003, 2006) сообщается, что метод кольцевания был раз
работан Мортенсеном в Дании. Он получил быстрое признание, и в 1914 г.
Ханс Сконнинг уже окольцевал первых птиц в Норвегии. В первый год он
надел кольца нескольким городским ласточкам, дроздамрябинникам, ут
кам и тетеревам.
Позже Сконнинг работал в Музее естественной истории в Ставангере
(1918–1948). В 1937 г. в Ярене (Jæren), в провинции Ругаланн (Rogaland),
он организовал станцию по наблюдениям за птицами «Ревтанген» (Rev
tangen). К концу ХХ века в Норвегии была создана сеть станций кольцева
ния, и окольцовано уже около пяти миллионов птиц. В базе данных по воз
врату зарегистрировано почти 100 000 номеров (Norsk ringmerkingatlas,
2003; 2006).
Следует отметить, что на Кольском полуострове кольцевание птиц на
чалось с 1930х гг., одновременно с развитием стационарных исследова
ний животного мира и птиц этого региона. До этого времени в основном
были экспедиционные исследования. Появление первых заповедников
в Мурманской области (Кандалакшского, Семь Островов и Лапландского)
дало новый толчок орнитологическим исследованиям, а развитие кольце
вания на Крайнем Севере напрямую связано с Кандалакшским заповед
ником. С 1936 г. по настоящее время окольцовано почти 400 тыс. птиц
(Бианки, Бойко, 2002). Общее количество видов, зарегистрированных для
Мурманской области (Русской Лапландии, как в старину она называлась),
достигло 260 (Коханов, 1987).
В 1921 году Сконнинг основал Норвежское орнитологическое общест
во (NOF – Norsk Ornitologisk Forening). Одновременно началось регуляр
ное издание орнитологического журнал Norsk Ornithologisk Tidsskrift,
а Ханс был его редактором с 1921 по 1935 гг. (www.birdlife.no). Следует до
бавить, что у своих коллег Сконнинг пользовался неизменным уважением
(BernhoftOsa, 1977; www.birdlife.no). Его знания и умения, как полевого
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Чучела большого крохаля (слева) и лутка (справа),
изготовленные Х. Сконнингом. Фото Варангер*музея (Вардё).

зоолога, были на самом высоком уровне. Чучела, изготовленные Хансом,
до сих пор стоят в музеях, в частности, в музее г. Вардё. У него немало на
учных публикаций (приложение 2).
Но одной из главных заслуг ученого является его редакторская работа
и подготовка обзоров птиц по таким огромным регионам, как Сибирь,
Гренландия, Антарктика. Известно, что он редактировал орнитологичес
кую часть архива экспедиции «Мод» (Maud). Так называлась экспедиция
под руководством легендарного норвежца Руаля Амундсена (Roald
Amundsen, 1918–1921 гг.) и его напарника Харальда Свердрупа (Harald
Sverdrup, 1922–1925 гг.), на не менее легендарном корабле «Фрам», побы
вавшем на Южном и Северном полюсах, а также в Гренландии
(Schaanning, 1928, приложение 2). Позже Сконнинг обрабатывал матери
алы экспедиций в Восточную Гренландию и самых первых экспедиций
«Гойя» и «Фрама» 1898–1902 гг. (Schaanning, 1933a, b, приложение 2).
Он ушел из жизни 5 марта 1956 г. в возрасте 78 лет в небольшом городке
Крагерё (Кragero), югозападне Осло. Его работы заняли достойное место
в науке. Его семья бережно хранит память о своем знаменитом предке.
Но лучший памятник Сконнингу – это российсконорвежский заповедник
«Пасвик».
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яга человека к созерцанию живой природы во всем ее многообразии –
это древнейшее непреодолимое свойство его натуры. На протяжении
всей истории цивилизации человек не перестает восхищаться разнообрази
ем и величием окружающего мира. Вдохновляясь целесообразностью при
роды, человек стремился соответствовать ей в своей жизни и творчестве.
Особым вниманием людей всегда пользовались птицы. И это понятно,
ведь изящество, красота, чарующее пение привлекательны во все времена.
Кроме того, птицы сопровождают человека всю его жизнь, невольно обра
щая на себя внимание. Так, например, даже в городских условиях, на про
тяжении всего года можно наблюдать множество различных видов птиц,
каждый из которых отличается своими повадками и внешним видом.
Бёрдвотчинг, пожалуй, одно из самых популярных увлечений людей
во всем мире. Считается, что решающий толчок любительской орнитологии
дала публикация «Полевого справочника птиц» американского орнито
лога Роджера Тори Питерсона в 1934 г. (Peterson, 1934). Эта книга стала
первым надежным полевым определителем и позволила всем желающим
определять наблюдаемые виды.
Примерно такое же значение для развития любительской орнитологии
в нашем регионе имеет книга Ханса Томаса Ланге Сконнинга «Орнитофа
уна Восточного Финнмарка». Именно благодаря жизни и деятельности
Сконнинга слава о неисчерпаемых возможностях для наблюдения и изу
чения жизни птиц в Пасвике распространилась далеко за его пределами.
Издание этой книги на русском и английском языках представляется
важным не только для специалистов, ведь наука увлекает не только тех,
кто занимается ею профессионально. Многие читают научнопопулярные
книги и журналы, сами проводят эксперименты и наблюдения, посвящая
исследованиям все свое свободное время.
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Знакомство с этой книгой может привлечь много новых сторонников
в ряды орнитологовлюбителей. Читателя книги не может не восхитить
богатство и разнообразие фауны птиц нашего региона. Простота и доступ
ность изложения, большое количество очень тщательно подобранной
и детализированной информации, не лишенной, однако, некоторой по
этичности, также являются несомненными достоинствами книги, особен
но важными для непрофессионалов. Вот, как описывает автор камышев
кубарсучка: «Для гнезда выбирает только влажные и густые, заросшие
кустарником, места, или на реках на маленьких островках с растительно
стью, или по их берегам. Пение необычайно красиво, поток из чистых то
нов флейты, которые порой сопровождаются отдельным пронзительным
звуком. Птица поразительно подражает нескольким голосам птиц сосед
них видов, таким как варакушка, луговой конек, камышовая овсянка
и большой улит, когда она оповещает своих птенцов. Последней из пере
численных песен я был несколько раз одурачен» (Schaanning, 1907, с. 21).
Кроме того, побудительным мотивом к бёрдвотчингу является и сама
личность автора. Его репутация ученого, предпочитающего наблюдения
и исследования в природе во время путешествий кабинетной научной ра
боте, всегда пробуждает симпатию у посетителей российского заповедника
«Пасвик». Есть нечто общее в рациональном отношении к природе, любви
к охоте и путешествиям, равнодушии к классическому образованию, равно
как и в некоторых фактах биографии у Чарльза Дарвина и Ханса Сконнинга.
Молодые посетители всегда обращают внимание на благородные черты
внешности Сконнинга, отраженные на его фотопортретах. А история люб
ви и женитьбы на финской девушке из простой крестьянской семьи окру
жает его образ романтическим ореолом.
Рассказ о Хансе Сконнинге, человеке, которому мы обязаны идеей со
здания здесь особо охраняемой природной территории, является важной
составной частью экскурсий, семинаров, экологических лагерей для моло
дежи в заповеднике.
В 2008 г. на границе России, Норвегии и Финляндии создана трансгра
ничная охраняемая природная территория – Трёхсторонний парк
«Пасвик–Инари», в котором любительские наблюдения за птицами стали
традиционными. Обычно они проходят в начале июня и посвящены Все
мирному Дню охраны окружающей среды. В это время школьники, учите
ля, представители самых различных профессий ведут учёт пернатых в раз
ных точках трёхстороннего парка и, в том числе, в тех местах, где прово
дил свои наблюдения Ханс Сконнинг: в Верхнем Пасвике, на Хестефоссе,
на Фьярванне. Так, например, в его книге есть упоминание о горихвостке
чернушке «…одну особь этого южно и частично среднеевропейского вида
я встретил в Раякоски (Rajakoski) 3 мая 1902 г. Это был самец во взрослой
окраске, размером 157 мм (хранится в Университетском музее в Осло)»
(Schaanning, 1907, с. 16).
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Ханс Сконнинг и развитие любительской орнитологии...

При кажущейся детскости и несерьезности процесса наблюдения за
птицами, бёрдвотчинг, не такое уж бесполезное занятие – орнитологилю
бители помогают ученым выявлять границы птичьих ареалов, сообщают
о передвижении птиц и их численности. А также заботятся об охране ок
ружающей среды: сажают деревья, устанавливают кормушки, очищают
леса от мусора. Полученные любителями данные часто оказываются очень
полезными для орнитологовпрофессионалов.
Сегодня бёрдвотчинг в Европе и США стал отчасти напоминать спортив
ные состязания, например, кто больше видов птиц увидит в течение года.
Это серьёзная работа, ради которой конкурсанты ездят по всей стране пооди
ночке и целыми группами, следят за миграциями птиц. Сотни магазинов
снабжают бёрдвотчеров специализированной одеждой, биноклями, фотоап
паратами, портативными магнитофонами для записи птичьих голосов, оп
ределителями, переносными укрытиями и другим оборудованием.
Любительская орнитология в России пока не столь популярна, как на
Западе. Но и у нас есть свои традиции в этой области. К примеру, Сергей
Аксаков, выдающийся писатель и театральный критик XIX века, был опыт
ным охотником и замечательным натуралистом. Большинство нынешних
русских названий птиц стали общепринятыми благодаря его книге «Запи
ски ружейного охотника Оренбургской губернии», вышедшей впервые
в свет в 1852 г. (Аксаков, 1987).
Но какие бы формы не приобретала любительская орнитология, бес
спорно утверждение о том, что занятие это развивает наблюдательность,
зрение, слух, а еще терпение и усидчивость. Нередко, ради пугливой
и скрытной птахи бёрдвотчеры готовы проводить по нескольку часов на
болоте или в лесу, испытывая холод и неудобства. Но, прежде всего, бёрд
вотчинг прививает любовь к природе, а значит, делает людей добрее, от
зывчивее, ответственнее.
Количество людей, увлечённых этим приятным и полезным занятием,
растет повсюду, в том числе и в регионе Пасвик–Инари. И большая заслуга
в этом, безусловно, принадлежит Хансу Сконнингу – первому орнитологу
Пасвика.

29

_009-030_Skonning_1-4 (22).qxd

25.05.2014

21:31

Page 30

_031-130_Skonning_book (100).qxd

25.05.2014

21:58

Page 31

_031-130_Skonning_book (100).qxd

25.05.2014

21:58

Page 32

Фрагмент оригинала книги Х. Сконнинга.

_031-130_Skonning_book (100).qxd

25.05.2014

21:58

Page 33

Д

анный научный труд представляет собой краткое изло
жение результатов моих собственных наблюдений за
птицами в восточном Финмарке в течение 1900–1906 гг. Из бо
лее ранних работ, которые касаются орнитологических заметок
о северных территориях (см. список литературы в конце книги),
приведены только достоверные наблюдения и по большей части
лишь в отношении наиболее редких видов, которых мне не уда
лось встретить. Там, где ни один источник не указан, наблюде
ния сделаны лично мной или совместно с моим коллегой Юха
ном Кореном, которому я обязан выразить большую благодар
ность за сотрудничество в течение 5 лет, за которые мы написали
этот трактат. Наконец, считаю должным выразить благодар
ность Королевскому Университету имени Н. Фредерикса за то,
что выплатили командировочные в 1900 и 1902 гг., а также Бер
генскому музею за выплаченную стипендию в 1906 г.
Кроме этого прилагается ряд орнитологических описаний
с о. Новая Земля, где я, как член Норвежской северной экспеди
ции в 1902–1903 гг., провел год на Маточкином Шаре
(73°16’38’’ с. ш., 52°57’4’’ в. д.)
Кристиания (Осло), май 1907.
Х.Т.Л. Сконнинг
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Сконнинг Х.Т.Л. Орнитофауна Восточного Финнмарка

К

оличество видов птиц, наблюдаемых на данный момент (1906 год –
прим. ред.) в Норвегии, составляет 295, исключая 8 гибридов
(6 тетеревиных и 2 дроздовых) и 4 подвида (Lanius major, Linota exilipes,
Picus pipra, Uria ringvia). Из них 172 вида регулярно встречаются
в местности вокруг Варангерфьорда (Восточный Финнмарк), из которых
126 гнездятся в этом районе.
172 описанных здесь вида можно разделить на:
А: 115 видов, перелетные (появляются ежегодно); из них:
102 – достоверно гнездящихся видов;
5 – возможно гнездящихся видов;
8 – встречаются в зимний период;
B: 24 вида, которые регистрируются через год, среди них:
8 – достоверно гнездящихся;
5 – возможно гнездящихся видов;
6 – нерегулярно; виды гнездящиеся южнее или севернее;
5 – встречаются в зимний период;
С: 33 вида, которые появляются лишь случайно, из них:
2 – достоверно гнездящиеся;
4 – возможно гнездящиеся;
27 – кочующие виды.

A. Следующие 115 видов прилетают ежегодно
a. Достоверно гнездящиеся:
Певчий дрозд (Turdus philomelos) (Turdus musicus)*
Белобровик (Turdus iliacus) (Turdus iliacus)
Рябинник (Turdus pilaris) (Turdus pilaris)
Белозобый дрозд (Turdus torquatus) (Turdus torquatus)
Варакушка (Luscinia svecica) (Cyanecula suecica)
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus) (Ruticilla phoenicurus)
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) (Saxicola oenanthe)
Оляпка (Cinclus cinclus) (Cinclus cinclus)
Пеночкавесничка (Phylloscopus trochilus) (Phyllopseustes trochilus)
Пеночкаталовка (Phylloscopus borealis) (Phyllopseustes borealis)
Камышевкабарсучок (Acrocephalus schoenobaenus) (Calamoherpe shoenobenus)
Серый сорокопут (Lanius excubitor) (Lanius excubitor)
Сероголовая гаичка (Parus cinctus) (Parus cinctus)
Городская ласточка (Delichon urbica) (Chelidon urbica)
Белая трясогузка (Motacilla alba) (Motacilla alba)
Желтая трясогузка (Motacilla flava) (Motacilla flava var. viridis)
Горный конек (Anthus spinolletta) (Anthus obscurus)
*

Названия видов приводятся в порядке, указанном в оригинале (Schaanning, 1907),
при этом дополнительно введены русское и современное латинское названия, ориги
нальная латынь Сконнинга дается в конце (прим. ред.).
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Луговой конек (Anthus pratensis) (Anthus pratensis)
Краснозобый конек (Anthus cervinus) (Anthus cervinus)
Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus) (Emberiza schoeniclus)
Лапландский подорожник (Calcarius lapponicus) (Calcarius lapponicus)
Пуночка (Plectrophenax nivalis) (Plectrophanes nivalis)
Щур (Pinicola enucleator) (Pinicola enucleator)
Юрок (Fringilla montifringilla) (Fringilla montifringilla)
Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea) (Linota linaria)
Пепельная чечетка (Acanthis hornemanni) (Linota alnorum)
Кукша (Perisoreus infaustus) (Perisoreus infaustus)
Сорока (Pica pica) (Pica pica)
Ворона серая (Corvus cornix) (Corvus cornix)
Ворон (Corvus corax) (Corvus corax)
Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) (Otocorys alpestris)
Полевой жаворонок (Alauda arvensis) (Alauda arvensis)
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus) (Picoides tridactylus)
Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor) (Picus minor)
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus) (Cuculus canorus)
Мохноногий сыч (Aegolius funereus) (Nyctale tengmalmi)
Болотная сова (Asio flammeus) (Asio accipitrinus)
Ястребиная сова (Surnia ulula) (Surnia funerea)
Пустельга (Falco tinnunculus) (Falco tinunculus)
Дербник (Falco columbarius) (Falco aesalon)
Сапсан (Falco peregrinus) (Falco peregrinus)
Кречет (Falco rusticolus) (Falco gyrfalco)
Тетеревятник (Accipiter gentilis) (Astur palumbarius)
Зимняк (Buteo lagopus) (Archibuteo lagopus)
Беркут (Aquila chrysaetos) (Aquila chrysaetos)
Орланбелохвост (Haliaeetus albicilla) (Haliaetus albicilla)
Скопа (Pandion haliaetus) (Pandion haliaetus)
Тундряная куропатка (Lagopus mutus) (Lagopus mutus)
Белая куропатка (Lagopus lagopus) (Lagopus lagopus)
Глухарь (Tetrao urogallus) (Tetrao urogallus)
Рябчик (Tetrastes bonasia) (Bonasa bonasia)
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria) (Charadrius apricarius)
Хрустан (Eudromias morinellus) (Eudromias morinellus)
Галстучник (Charadrius hiaticula) (Aegialites hiaticula)
Камнешарка (Arenaria interpres) (Strepsilas interpres)
Куликсорока (Haematopus ostralegus) (Haematopus ostralegus)
Бекас (Gallinago gallinago) (Telmatias gallinago)
Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) (Telmatias gallinula)
Чернозобик (Calidris alpina) (Tringa alpina)
Куликворобей (Calidris minuta) (Tringa minuta)
Белохвостый песочник (Calidris temminckii) (Tringa temmincki)
Морской песочник (Calidris maritima) (Tringa striata)
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Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus) ( Phalaropus hyperboreus)
Щеголь (Tringa erythropus) (Totanus fuscus)
Фифи (Tringa glareola) (Totanus glareola)
Травник (Tringa totanus) (Totanus calidris)
Большой улит (Tringa nebularia) (Totanus glottis)
Перевозчик (Actitis hypoleucos) (Actitis hypoleucos)
Турухтан (Philomachus pugnax) (Machetes pugnax)
Малый веретенник (Limosa lapponica) (Limosa lapponica)
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus) (Numenius phaeopus)
Гуменник (Anser fabalis) (Anser segetum)
Пискулька (Anser erythropus) (Anser erythropus)
Лебедькликун (Cygnus cygnus) (Cygnus musicus)
Чироксвистунок (Anas crecca) (Nettion crecca)
Свиязь (Anas penelope) (Mareca penelope)
Шилохвость (Anas acuta) (Dafila acuta)
Морская чернеть (Aythya marila) (Fuligula marila)
Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) (Fuligula cristata)
Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula) (Clangula glaucion)
Обыкновенный турпан (Melanitta fusca) (Øidemia fusca)
Синьга (Melanitta nigra) (Øidemia nigra)
Морянка (Clangula hyemalis) (Harelda glacialis)
Обыкновенная гага (Somateria mollissima) (Somateria mollissima)
Большой крохаль (Mergus merganser) (Mergus merganser)
Средний крохаль (Mergus serrator) (Mergus serrator)
Большой баклан (Phalacrocorax carbo) (Phalacrocorax carbo)
Хохлатый баклан (Phalacrocorax aristotelis) (Phalacrocorax graculus)
Моевка (Rissa tridactyla) (Rissa tridactyla)
Сизая чайка (Larus canus) (Larus canus)
Серебристая чайка (Larus argentatus) (Larus argentatus)
Морская чайка (Larus marinus) (Larus marinus)
Клуша (Larus fuscus) (Larus fuscus)
Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus) (Lestris parasitica)
Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus) (Lestris crepidata)
Полярная крачка (Sterna paradisaea) (Sterna macrura)
Чернозобая гагара (Gavia arctica) (Colymbus arcticus)
Краснозобая гагара (Gavia stellata) (Colymbus septentrionalis)
Тонкоклювая кайра (Uria aalge) (Uria troile)
Чистик (Cepphus grylle) (Uria grylle)
Тупик (Fratercula arctica) (Mormon arcticus)
Гагарка (Alca torda) (Alca torda)

b. Возможно гнездящиеся:
Деревенская ласточка (Hirundo rustica) (Hirundo rustica)
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) (Emberiza citrinella)
Зяблик (Fringilla coelebs) (Fringilla coelebs)
Желна (Dryocopus martius) (Dryocopus martius)
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Луток (Mergellus (Mergus albellus)) (Mergus albellus)

c. Встречаются в зимний период:
Белая сова (Nyctea scandiaca) (Nyctea scandiaca)
Сибирская гага (Polysticta stelleri) (Eniconetta stelleri)
Гагагребенушка (Somateria spectabilis) (Somateria spectabilis)
Бургомистр (Larus hyperboreus) (Larus glaucus)
Глупыш (Fulmarus glacialis) (Fulmarus glacialis)
Белоклювая гагара (Gavia adamsii) (Colymbus adamsi)
Толстоклювая кайра (Uria lomvia) (Uria brunnichi)
Люрик (Alle alle) (Mergulus alle)

B. Следующие 24 вида прилетают через год
a. Достоверно гнездящиеся:
Луговой чекан (Saxicola rubetra) (Pratincola rubetra)
Мухоловкапеструшка (Ficedula hypoleuca) (Muscicapa atricapilla)
Свиристель (Bombycilla garrulus) (Ampelis garrulus)
Садовая славка (Sylvia borin) (Sylvia salicaria)
Лесной конек (Anthus trivialis) (Anthus trivialis)
Лесная завирушка (Prunella modularis (Accentor modularis)
Бородатая неясыть (Strix nebulosa) (Syrnium lapponicum)
Речная крачка (Sterna hirundo) (Sterna fluviatilis)

b. Возможно гнездящиеся:
Буроголовая гаичка (Parus montanus) (Parus borealis)
Большая синица (Parus major) (Parus major)
Полевой воробей (Passer montanus) (Passer montanus)
Черный стриж (Apus apus) (Cypselus apus)
Кряква (Anas platyrhynchos) (Anas boschas)

c. Перелётные, виды гнездящиеся южнее или севернее:
Большой кроншнеп (Numenius arquata) (Numenius arquatus)
Журавль серый (Grus grus) (Grus grus)
Серый гусь (Anser anser) (Anser anser)
Пеганка (Tadorna tadorna) (Tadorna tadorna)
Средний поморник (Stercorarius pomarinus) (Lestris pomarina)
Красношейная поганка (Podiceps auritus) (Podiceps auritus)

d. Ежегодно на зимовке:
Филин (Bubo bubo) (Bubo bubo)
Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius) (Phalaropus fulicarius)
Белая чайка (Pagophila eburnea) (Pagophila eburnea)
Полярная чайка (Larus glaucoides) (Larus leucopterus)
Полярная гагара (Gavia immer) (Colymbus glacialis)

C. Следующие 32 вида появляются лишь случайно
a. Достоверно гнездящиеся:
Серая мухоловка (Muscicapa striata) (Muscicapa ficedula)
Садовая овсянка (Emberiza hortulana) (Emberiza hortulana)
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b. Возможно гнездящиеся:
Ласточка береговушка (Riparia riparia) (Clivicola riparia)
Ворона черная (Corvus corone) (Corvus corone)
Скворец (Sturnus vulgaris) (Sturnus vulgaris)
Полевой лунь (Circus cyaneus) (Circus cyaneus)

c. Залетные и наблюдавшиеся однажды:
Черный дрозд (Turdus merula) (Turdus merula)
Горихвосткачернушка (Phoenicurus ochruros) (Ruticilla tithys)
Желтоголовый королек (Regulus regulus) (Regulus regulus)
Московка (Parus ater) (Parus ater)
Рыжепоясничная ласточка (Hirundo daurica) (Hirundo daurica)
Клестеловик (Loxia curvirostra) (Loxia curvirostra)
Снегирь (Pyrrhula pyrrhula) (Pyrrhula pyrrhula)
Сойка (Garrulus glandarius) (Garrulus glandarius)
Галка (Corvus monedula) (Corvus monedula)
Грач (Corvus frugilegus) (Corvus frugilegus)
Степной жаворонок (Melanocorypha calandra) (Melanocorypha calandra)
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major) (Picus major)
Сизоворонка (Coracias garrulus) (Coracias garrula)
Перепелятник (Accipiter nisus) (Astur nisus)
Клинтух (Columba oenas) (Columba oenas)
Чибис (Vanellus vanellus) (Vanellus vanellus)
Тулес (Pluvialis squatarola) (Squatarola helvetica)
Песчанка (Calidris alba) (Calidris arenaria)
Лысуха (Fulica atra) (Fulica atra)
Белолобый гусь (Anser albifrons) (Anser albifrons)
Черная казарка (Branta bernicla) (Bernicla torquata)
Белощекая казарка (Branta leucopsis) (Bernicla leucopsis)
Малый лебедь (Cygnus bewickii) (Cygnus bewicki)
Красноголовый нырок (Aythya ferina) (Fuligula ferina)
Исландский гоголь (Bucephala islandica) (Clangula islandica)
Большой поморник (Stercorarius skua) (Lestris catarrhactes)

d. Один вид вымер:
Бескрылая гагарка (Pinguinus impennis) (Alca impennis)

Зимой (декабрь–февраль)
Следующие 45 видов птиц встречаются в Южном Варангере:
1
2
3
4
5
6

Оляпка (Cinclus cinclus) (Cinclus cinclus) (постоянный)
Буроголовая гаичка (Parus montanus) (Parus borealis) (случайный)
Сероголовая гаичка (Parus cinctus) (Parus cinctus) (постоянный)
Большая синица (Parus major) (Parus major) (случайный)
Пепельная чечетка (Acanthis hornemanni) (Linota alnorum)
(часть особей постоянно)
Кукша (Perisoreus infaustus) (Perisoreus infaustus) (постоянный)
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

40

Сорока (Pica pica) (Pica pica) (постоянный)
Серая ворона (Corvus cornix) (Corvus cornix) (постоянный)
Ворон (Corvus corax) (Corvus corax) (постоянный)
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus) (Picoides tridactylus)
(часть особей постоянно)
Малый пестрый дятел (Dendrocopos minor) (Picus minor)
(часть особей постоянно)
Мохноногий сыч (Aegolius funereus) (Nyctale tengmalmi)
Бородатая неясыть (Strix nebulosa) (Syrnium lapponicum) (постоянный)
Белая сова (Nyctea scandiaca) (Nyctea scandiaca) (ежегодно на зимовке)
Ястребиная сова (Surnia ulula) (Surnia funerea) (часть особей постоянно)
Филин (Bubo bubo) (Bubo bubo) (случайный)
Кречет (Falco rusticolus) (Falco gyrfalco) (часть особей постоянно)
Тетеревятник (Accipiter gentilis) (Astur palumbarius) (часть особей постоянно)
Беркут (Aquila chrysaetos) (Aquila chrysaëtos) (часть особей постоянно)
Орланбелохвост (Haliaeetus albicilla) (Haliaëtus albicilla) (постоянный)
Тундряная куропатка (Lagopus mutus) (Lagopus mutus) (постоянный)
Белая куропатка (Lagopus lagopus) (Lagopus lagopus) (постоянный)
Глухарь (Tetrao urogallus) (Tetrao urogallus) (постоянный)
Рябчик (Tetrastes bonasia) (Bonasa bonasia) (постоянный)
Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius) (Phalaropus fulicarius) (через год)
Морской песочник (Calidris maritima) (Tringa striata) (постоянный)
Морянка (Clangula hyemalis) (Harelda glacialis) (постоянный)
Сибирская гага (Polysticta stelleri) (Eniconetta stelleri)
(ежегодно на зимовке)
Гагагребенушка (Somateria spectabilis) (Somateria spectabilis)
(ежегодно на зимовке)
Обыкновенная гага (Somateria mollissima) (Somateria mollissima)
(постоянный)
Большой баклан (Phalacrocorax carbo) (Phalacrocorax carbo)
(частично постоянно)
Моевка (Rissa tridactyla) (Rissa tridactyla) (частично постоянно)
Белая чайка (Pagophila eburnea) (Pagophila eburnea) (через год)
Серебристая чайка (Larus argentatus) (Larus argentatus)
(часть особей постоянно)
Полярная чайка (Larus glaucoides) (Larus leucopterus) (через год)
Бургомистр (Larus hyperboreus) (Larus glaucus) (ежегодно на зимовке)
Глупыш (Fulmarus glacialis) (Fulmarus glacialis) (ежегодно на зимовке)
Полярная гагара (Gavia immer) (Colymbus glacialis) (через год)
Белоклювая гагара (Gavia adamsii) (Colymbus adamsi)
(ежегодно на зимовке)
Тонкоклювая кайра (Uria aalge) (Uria troile) (часть особей постоянно)
Толстоклювая кайра (Uria lomvia) (Uria brünnichi) (ежегодно на зимовке)
Чистик (Cepphus grylle) (Uria grylle) (постоянный)
Люрик (Alle alle) (Mergulus alle) (ежегодно на зимовке)
Тупик (Fratercula arctica) (Mormon arcticus) (часть особей постоянно)
Гагарка (Alca torda) (Alca torda) (часть особей постоянно)
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Весенний прилет в Верхний Пасвик (69° с. ш.)
Перелетные птицы, регистрируемые ежегодно, систематизированные
в порядке времени прилёта в период 1901–1906 гг.:
1. Щур (Pinicola enucleator)
(Pinicola enucleator)
2. Пуночка (Plectrophenax nivalis)
(Plectrophanes nivalis)
3. Лебедькликун (Cygnus cygnus)
(Cygnus musicus)
4. Желна (Dryocopus martius)
(Dryocopus martius)
5. Обыкновенная овсянка
(Emberiza citrinella)
(Emberiza citrinella)
6. Полевой жаворонок
(Alauda arvensis)
(Alauda arvensis)
7. Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris)
(Otocorys alpestris)
8. Зяблик (Fringilla coelebs)
(Fringilla coelebs)
9. Зимняк (Buteo lagopus)
(Archibuteo lagopus)
10. Обыкновенный гоголь
(Bucephala clangula)
(Clangula glaucion)
11. Шилохвость (Anas acuta)
(Dafila acuta)
12. Большой крохаль (Mergus merganser)
(Mergus merganser)
13. Скопа (Pandion haliaetus)
(Pandion haliaëtus)
14. Гуменник (Anser fabalis)
(Anser segetum)
15. Белая трясогузка (Motacilla alba)
(Motacilla alba)
16. Луговой конек (Anthus pratensis)
(Anthus pratensis)
17. Камышовая овсянка (Emberiza schoeniclus)
(Emberiza schoeniclus)
18. Средний крохаль (Mergus serrator)
(Mergus serrator)
19. Серый сорокопут (Lanius excubitor)
(Lanius excubitor)
20. Дербник (Falco columbarius)
(Falco aesalon)
21. Белобровик (Turdus iliacus)
(Turdus iliacus)

2 марта 1905

22 апреля 1902

20 марта 1905

5 апреля 1901

1 апреля 1905

24 апреля 1901

15 апреля 1902 23 апреля 1901
19 апреля 1906 30 апреля 1905

19 апреля 1906 28 апреля 1904

21 апреля 1904

11 мая 1902

23 апреля 1906 30 апреля 1904
24 апреля 1906

8 мая 1901

24 апреля 1904

15 мая 1902

27 апреля 1904

19 мая 1902

28 апреля 1906

15 мая 1902

29 апреля 1906

8 мая 1901

30 апреля 1906

5 мая 1902

30 апреля 1906

15 мая 1902

1 мая 1906

18 мая 1904

1 мая 1906

18 мая 1904

1 мая 1906

17 мая 1902

1 мая 1904

27 мая 1901

2 мая 1906

15 мая 1902

2 мая 1906

17 мая 1902
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22. Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria)
(Charadrius apricarius)
23. Краснозобая гагара (Gavia stellata)
(Colymbus septentrionalis)
24. Чироксвистунок (Anas crecca)
(Nettion crecca)
25. Синьга (Melanitta nigra)
(Øidemia nigra)
26. Обыкновенная горихвостка
(Phoenicurus phoenicurus)
(Ruticilla phoenicurus)
27. Рябинник (Turdus pilaris)
(Turdus pilaris)
28. Большой улит (Tringa nebularia)
(Totanus glottis)
29. Лапландский подорожник
(Calcarius lapponicus)
(Calcarius lapponicus)
30. Сизая чайка (Larus canus)
(Larus canus)
31. Клуша (Larus fuscus)
(Larus fuscus)
32. Желтая трясогузка (Motacilla flava)
(Motacilla flava var. viridis)
33. Щеголь (Tringa erythropus)
(Totanus fuscus)
34. Чернозобая гагара (Gavia arctica)
(Colymbus arcticus)
35. Юрок (Fringilla montifringilla)
(Fringilla montifringilla)
36. Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)
(Numenius phaeopus)
37. Бекас (Gallinago gallinago)
(Telmatias gallinago)
38. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula)
(Fuligula cristata)
39. Фифи (Tringa glareola)
(Totanus glareola)
40. Болотная сова (Asio flammeus)
(Asio accipitrinus)
41. Городская ласточка (Delichon urbica)
(Chelidon urbica)
42. Певчий дрозд (Turdus philomelos)
(Turdus musicus)
43. Свиязь (Anas penelope)
(Mareca penelope)
44. Обыкновенная каменка
(Oenanthe oenanthe)
(Saxicola oenanthe)

42

3 мая 1906

16 мая 1902

3 мая 1905

19 мая 1902

3 мая 1906

24 мая 1902

3 мая 1906

26 мая 1904

4 мая 1905

5 мая 1906

5 мая 1905

17 мая 1902

6 мая 1906

19 мая 1902

7 мая 1906

24 мая 1905

7 мая 1906

24 мая 1902

7 мая 1906

2 июня 1902

8 мая 1906

25 июня 1904

9 мая 1905

21 июня 1902

9 мая 1905

25 июня 1902

10 мая 1901

17 июня 1906

12 мая 1901

19 июня 1902

12 мая 1901

24 июня 1905

12 мая 1905

23 июня 1902

12 мая 1905

28 июня 1902

12 мая 1906

27 июня 1902

13 мая 1901

30 мая 1905

14 мая 1904

16 мая 1906

14 мая 1905

20 мая 1906

14 мая 1905

23 мая 1904
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45. Турухтан (Philomachus pugnax)
(Machetes pugnax)
46. Пеночкавесничка (Phylloscopus trochilus)
(Phyllopseustes trochilus)
47. Перевозчик (Actitis hypoleucos)
(Actitis hypoleucos)
48. Галстучник (Charadrius hiaticula)
(Aegialites hiaticula)
49. Морянка (Clangula hyemalis)
(Harelda glacialis)
50. Серебристая чайка (Larus argentatus)
(Larus argentatus)
51. Деревенская ласточка (Hirundo rustica)
(Hirundo rustica)
52. Травник (Tringa totanus)
(Totanus calidris)
53. Малый веретенник (Limosa lapponica)
(Limosa lapponica)
54. Пискулька (Anser erythropus)
(Anser erythropus)
55. Полярная крачка (Sterna paradisaea)
(Sterna macrura)
56. Морская чернеть (Aythya marila)
(Fuligula marila)
57. Хрустан (Eudromias morinellus)
(Eudromias morinellus)
58. Чернозобик (Calidris alpina)
(Tringa alpina)
59. Луток (Mergus albellus)
(Mergus albellus)
60. Обыкновенный турпан (Melanitta fusca)
(Øidemia fusca)
61. Варакушка (Luscinia svecica)
(Cyanecula suecica)
62. Обыкновенная кукушка
(Cuculus canorus) (Cuculus canorus)
63. Белохвостый песочник
(Calidris temminckii) (Tringa temmincki)
64. Краснозобый конек (Anthus cervinus)
(Anthus cervinus)
65. Круглоносый плавунчик
(Phalaropus lobatus)
(Phalaropus hyperboreus)
66. Пеночкаталовка (Phylloscopus borealis)
(Phyllopseustes borealis)
67. Камышевкабарсучок
(Acrocephalus schoenobaenus)
(Calamoherpe shoenobenus)

15 мая 1905

25 мая 1902

16 мая 1904

1 июня 1906

16 мая 1901

30 мая 1902

16 мая 1904

28 мая 1906

17 мая 1901

28 мая 1905

17 мая 1905
17 мая 1904

3 июня 1901

18 мая 1906

23 июня 1904

18 мая 1901

25 мая 1905

18 мая 1904

4 июня 1902

19 мая 1904

24 июня 1906

20 мая 1901

29 июня 1906

22 мая 1906

6 июня 1902

24 мая 1902
24 мая 1906

29 мая 1904

24 мая 1901

2 июня 1906

24 мая 1904

1 июня 1906

25 мая 1905

1 июня 1906

27 мая 1905

1 июня 1901

30 мая 1905
1 июня 1906

12 июня 1904

18 июня 1906
18 июня 1906

18 июня 1902
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1902
(таяние льда 19.05)

Март
23. Пуночка
Апрель
10. Лебедькликун
15. Желна
19. Обыкновенная
овсянка
. Большая синица
22. Щур
Май
1. Зимняк
3. Горихвостка
чернушка
5. Гуменник
7. Скопа
11. Рогатый жаворонок
12. Дербник
13. Юрок
15. Трясогузка белая
. Большой крохаль
. Гоголь
16. Луговой конек
. Камышовая овсянка
. Золотистая ржанка
17. Средний крохаль

Апрель
5. Пуночка
24. Лебедькликун
25. Рогатый жаворонок
27. Обыкновенная
овсянка
Май
2. Гуменник
8. Зимняк
. Скопа
. Белая трясогузка
11. Гоголь
. Камышовая овсянка
. Золотистая ржанка
. Краснозобая гагара
. Рябинник
. Большой улит
12. Луговой конек
. Белобровик
. Шилохвость
. Средний кроншнеп
. Черный стиж
. Бекас
. Юрок
. Желтая трясогузка

Март
24. Пуночка
Апрель
4. Лебедькликун
21. Обыкновенная
овсянка
. Рогатый жаворонок
24. Гоголь
26. Зимняк
27. Шилохвость
28. Полевой жаворонок
30. Зяблик
Май
2. Гуменник
. Дербник
. Черная ворона
. Большой баклан
9. Большой крохаль
14. Белая трясогузка
. Бекас
15. Золотистая ржанка
. Краснозобая гагара
. Средний крохаль
. Большой улит
. Средний кроншнеп

1904
(таяние льда 15.05)
Март
2. Щур
20. Пуночка
Апрель
1. Лебедькликун
16. Степной жаворонок
22. Полевой жаворонок
26. Зяблик
30. Рогатый жаворонок
. Обыкновенная
овсянка
. Зимняк
. Гуменник
. Белая трясогузка
. Обыкновенный
скворец
Май
1. Большой крохаль
4. Гоголь
. Краснозобая гагара
. Обыкновенная
горихвостка
. Синьга
6. Скопа
. Луговой конек

1905
(таяние льда 8.05)

Март
31. Пуночка
Апрель
13. Лебедькликун
19. Обыкновенная
овсянка
. Полевой жаворонок
23. Зяблик
24. Зимняк
28. Большой крохаль
29. Рогатый жаворонок
. Скопа
30. Гуменник
. Белая трясогузка
Май
1. Гоголь
. Средний крохаль
. Луговой конек
. Камышовая овсянка
2. Дербник
. Чибис
. Белобровик
3. Золотистая ржанка
. Чироксвистунок
. Синьга

1906
(таяние льда 29.04)

Сроки появления перелетных птиц в Верхнем Пасвике (Восточный Финнмарк)

1901
(таяние льда 13.05)
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46
1902
(таяние льда 19.05)

. Белобровик
. Рябинник
. Мухоловкапеструшка
. Полевой лунь
19. Краснозобая гагара
. Шилохвость
. Большой улит
. Средний кроншнеп
. Свиязь
. Полевой жаворонок
20. Бекас
. Желтая трясогузка
. Подорожник
. Обыкновенная
каменка
21. Щеголь
. Пеночкавесничка
22. Морянка
23. Хохлатая чернеть
24. Чироксвистунок
. Синьга
. Сизая чайка
. Полярная крачка
. Чернозобик

. Сизая чайка
13. Городская ласточка
. Большой крохаль
. Щеголь
14. Средний крохаль
. Чироксвистунок
. Свиязь
. Хохлатая чернеть
15. Болотная сова
. Дербник
16. Перевозчик
17. Синьга
. Турухтан
. Хохлатая чернеть
19. Лапландский
подорожник
. Обыкновенная
каменка
20. Чернозобая гагара
. Морская чернеть
21. Полярная крачка
. Фифи
. Малый веретенник
27. Зяблик

. Щеголь
. Чироксвистунок
16. Клуша
. Белобровик
. Юрок
. Свиязь
. Пеночкавесничка
. Галстучник
17. Деревенская ласточка
. Лапландский
подорожник
. Хохлатая чернеть
18. Луговой конек
. Камышовая овсянка
. Обыкновенная чечетка
. Пискулька
19. Сизая чайка
. Полярная крачка
. Малый веретенник
22. Турухтан
23. Травник
. Болотная сова
. Обыкновенная каменка
24. Перевозчик

1904
(таяние льда 15.05)
7. Рябинник
8. Белобровик
. Золотистая ржанка
9. Камышовая овсянка
. Дербник
. Щеголь
. Чироксвистунок
. Чернозобая гагара
. Сизая чайка
10. Шилохвость
. Большой улит
. Юрок
12. Средний крохаль
. Хохлатая чернеть
. Клуша
. Фифи
14. Свиязь
. Обыкновенная
каменка
15. Средний кроншнеп
. Турухтан
17. Болотная сова
. Серебристая чайка
18. Морской песочник

1905
(таяние льда 8.05)

4. Галка
. Шилохвость
5. Обыкновенная
горихвостка
. Рябинник
. Кряква
6. Краснозобая гагара
. Большой улит
7. Лапландский
подорожник
. Клуша
. Сизая чайка
8. Желтая трясогузка
12. Болотная сова
. Чернозобая гагара
14. Средний кроншеп
. Хохлатая чернеть
16. Певчий дрозд
17. Юрок
18. Щеголь
. Травник
19. Грач
. Обыкновенная
каменка

1906
(таяние льда 29.04)

Сроки появления перелетных птиц в Верхнем Пасвике (Восточный Финнмарк) (окончание)

1901
(таяние льда 13.05)
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. Серый сорокопут
. Галстучник
31. Кукушка
Июнь
1. Пеночкавесничка
. Варакушка
. Белохвостый
песочник
. Круглоносый
плавунчик
3. Деревенская
ласточка

25. Чернозобая гагара
. Турухтан
. Малый веретенник
27. Болотная сова
. Обыкновенный турпан
. Варакушка
. Кукушка
28. Фифи
. Галстучник
. Белохвостый песочник
30. Перевозчик
Июнь
2. Клуша
. Круглоносый
плавунчик
4. Пискулька
6. Хрустан
12. Буроголовая гаичка
18. Камышевкабарсучок

. Варакушка
25. Желтая трясогузка
26. Синьга
. Обыкновенный турпан
29. Луток
. Кукушка
Июнь
12. Круглоносый
плавунчик
. Городская ласточка
13. Полевой воробей

. Серый сорокопут
19. Желтая трясогузка
24. Бекас
. Лапландский
подорожник
25. Малый веретенник
. Пеночкавесничка
. Перевозчик
. Луток
. Кукушка
27. Белохвостый
песочник
28. Деревенская ласточка
. Морянка
. Галстучник
29. Морская чернеть
. Обыкновенный турпан
. Варакушка
30. Краснозобый конек
. Городская ласточка
31. Ряжепоясничная
ласточка
. Лысуха

20. Свиязь
. Турухтан
. Фифи
22. Бекас
. Хрустан
. Морянка
24. Малый веретенник
. Перевозчик
. Луток
25. Пеночкавесничка
28. Полярная крачка
. Галстучник
. Морская чернеть
. Варакушка
. Кукушка
Июнь
2. Обыкновенный
турпан
6. Круглоносый
плавунчик
18. Камышевкабарсучок
. Пеночкаталовка
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Фрагмент оригинала книги Х. Сконнинга.
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Сем. Дроздовых / Chats and Trushes / Turdidae/ Turdidae
1. Певчий дрозд / Song Thrush / Turdus philomelos (Brehm C.L., 1831) /
Turdus musicus (L. 1766)*

Певчий дрозд гнездится ежегодно, но малочислен и рассеян по Верхне
му Пасвику. К северу распространен до Сальмиярви. Первый раз я устано
вил его гнездование у Коббфосса 8 июля 1902 г., и в следующем году, в ию
не 1903 г., одно гнездо со свежеотложенными яйцами было обнаружено
в Галгониеми у Хестефосса. В обоих случаях позднее я ежегодно встречал
гнездящиеся пары. Весенний прилет происходит регулярно в середине
мая. У Хестефосса первый раз слышали дрозда 14 мая 1901 г., 15 мая
1902 г., 15 мая 1904 г., 15 мая 1905 г., 16 мая 1906 г.
2. Белобровик / Redwing / Turdus iliacus (L. 1766) /Turdus iliacus (L. 1766)

Белобровик встречается в больших количествах по всему Южному
Варангеру, где обычно гнездится как в прибрежных районах в берёзовых
зарослях, так и в Верхнем Пасвике в сосновых лесах с редкими берёзами.
Весенний прилёт происходит в первую половину мая. У Хестефосса бело
бровика наблюдали первый раз 12 мая 1901 г., 17 мая 1902 г., 16 мая
1904 г., 8 мая 1905 г., 2 мая 1906 г. Сроки начала гнездования довольно рас
тянуты, с конца мая до начала июля. Возможно, что поздние обнаруженные
кладки были уже вторыми за год.
В 1900 г. первое яйцо было отложено в 2 гнёздах 2.06 и 8.06.
В 1901 г. первое яйцо было отложено в 4 гнёздах 5.06, 7.06, 7.06, 23.06.
В 1904 г. первое яйцо было отложено в 3 гнёздах 22.05, 1.06, 24.06.
В 1906 г. первое яйцо было отложено в 2 гнёздах 28.05, 1.07.
Количество яиц в кладках 5 или 6, реже 7, один раз (июнь 1906 г.) об
наружена кладка из 8 яиц. Я встретил лишь одну вариацию окраски яиц:
5 яиц одной кладки имели пятна, собранные на тупом конце, в то время
как яйца других кладок, указанных выше, были почти без пятен.
Гнездо свито из сухой травы. Исключением из этого является гнездо,
обнаруженное у Ваггатема 25 июня 1901 г. Оно состояло из свитых тол
стых зелёных стеблей осоки.
В 7 кладках длина яиц была 23.5–29.0 мм, ширина 18–20 мм.
Общая длина (5 взрослых особей) 214–226 мм.
3. Рябинник / Fieldfare / Turdus pilaris (L. 1758) / Turdus pilaris (L. 1766)

Рябинник равномерно распространён по всему Южному Варангеру,
гнездится ежегодно в относительно больших количествах. Крупные ко
лонии я видел лишь у Коббфосса в Верхнем Пасвике. Весной он прилета
*

Названия видов приводятся в следующей последовательности: русское/английское/
современная латынь (Степанян, 1990)/латынь Сконнинга (Schaanning, 1907).
Порядок описания видов сохранен по Сконнингу (прим. ред.).
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ет одновременно с предыдущими видами. На Хестефоссе впервые его ви
дели 11 мая 1901 г., 17 мая 1902 г., 15 мая 1904 г., 7 мая 1905 г., 5 мая
1906 г. Откладка яиц происходит в середине июня. В нескольких гнёз
дах первое яйцо было отложено в период 20–21 июня 1900 г., 10–25 ию
ня 1901 г., 6–12 июня 1905 г., 7–10 июня 1906 г. Количество яиц 6, час
то 5, порой 7.
В указанных выше кладках, как правило, отдельно в каждой из них,
яйца отличались друг от друга тем, что было больше или меньше красно
коричневых пятен, которые смотрелись ярче на синезелёной скорлупе.
Я видел несколько раз гнёзда в дуплах. Как правило, гнёзда расположе
ны в развилках ветвей на сосне или берёзе на высоте 2–5 метров от земли.
Осенний отлёт происходит во второй половине октября. В 1905 г. рябин
ника видели последний раз 30 октября.
В 4 кладках длина яиц была 27.5–32.5 мм, ширина 21–23 мм.
Общая длина (8 взрослых особей) 263–280 мм.
4. Чёрный дрозд / Blackbird / Turdus merula (L. 1758) /
Turdus merula (L. 1766)

Чёрный дрозд лишь случайно встречается в Южном Варангере, где
одну особь (самку) встретили у Эльвенеса весной 1887 г. (Collett 5, с. 9).
Позднее в этом районе замечен не был.
5. Белозобый дрозд / Ring Ouzel / Turdus torquatus (L. 1758) /
Turdus torquatus (L. 1766)

Белозобый дрозд встречается лишь в прибрежных районах, но крайне
редко. Очевидно, ежегодно гнездятся одна – две пары на крутых склонах
во внутренних частях фьордов, в Лангфьорде, у р. Паз и у Нюборга. Здесь
я наблюдал одиночных особей осенью 1901 г. и в июне 1904 г.
6. Варакушка / Bluethroat / Luscinia svecica (L. 1758) /
Cyanecula suecica (L. 1766)

Варакушка распространена по всему Южному Варангеру, гнездится
в больших количествах, особенно в прибрежных районах. Южнее Саль
миярви встречается более редко и не каждый год в одних и тех же коли
чествах. В 1902 г. этот вид был особенно многочислен в Верхнем Пасвике.
Весенний прилёт происходит в последнюю неделю мая. В Хестефоссе пер
вых особей встречали 1 июня 1901 г., 27 мая 1902 г., 24 мая 1904 г.,
29 мая 1905 г., 1 июня 1906 г. Откладка яиц происходит в середине июня.
Первое яйцо было отложено, соответственно, 13 июня 1900 г., 20 июня
1902 г., 6 июня 1905 г., 9 июня 1906 г. Количество яиц чаще 7, чем 6.
В первую неделю июля большинство птенцов покидают гнёзда. Осенний
отлёт происходит в конце августа. Наиболее поздно я наблюдал вараку
шек в Хестефоссе 27 августа 1905 г.
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*

В 3 кладках длина яиц была 17.5–20.5 мм, ширина 13–15.5 мм.
Общая длина (30 взрослых особей) 145–160 мм.
7. Горихвостка>чернушка / Black Redstart /
Phoenicurus ochruros (Gmelin S.G., 1774) / Ruticilla tithys (Scop. 1769)

В верховьях долины Пасвика (69° с. ш.) одну особь этого южно и час
тично среднеевропейского вида я встретил в Раякоски 3 мая 1902 г. Это
был самец во взрослой окраске, размером 157 мм (хранится в Универси
тетском музее в Осло). Так далеко на севере этот вид ранее не встречался,
обычно не севернее 60° с. ш. В этом районе ранее этот вид был обнаружен
3 раза, а именно: одна самка около Осло 22 апреля 1864 г., самка у Едерен
15 ноября 1884 г., и самец в Хвалоерне 27 марта 1885 г. (Collett 5, с. 15).
8. Обыкновенная горихвостка / Eurasian Redstart /
Phoenicurus phoenicurus (L. 1758) / Ruticilla phoenicurus (L. 1766)

Обыкновенная горихвостка ежегодно повсеместно гнездится как в при
брежных районах, так и в Верхнем Пасвике, особенно в поросших лесом ча
стях склонов, но везде отдельными парами. В Верхний Пасвик прилетает
регулярно в первые дни мая. В Хестефоссе первых птиц наблюдали 4 мая
*

Здесь и далее приводятся рисунки птиц, выполненные Х. Сконнингом и опубли
кованные в его работе (Schaanning, 1907) (прим. ред.).
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1905 г. и 5 мая 1906 г. Откладка яиц происходит раньше или позже в ию
не месяце:
В 1902 г. первое яйцо в 2 гнёздах было отложено 5.06 и 19.06.
В 1904 г. первое яйцо в 1 гнезде было отложено 1.06.
Количество яиц в кладке 6 или 7. Самец весной крайне пуглив.
В 3 кладках длина яиц была 17.5–19.5 мм, ширина 13–14 мм.
Общая длина (3 взрослые особи) 148–150 мм.
9. Обыкновенная каменка / Northern Wheatear /
Oenanthe oenanthe (L. 1758) / Saxicola oenanthe (L. 1766)

Обыкновенная каменка распространена повсюду. Этот вид гнездится
ежегодно как в лесной долине в Верхнем Пасвике, так и на голых скалах
около Варангерфьорда. В Хестефосс прилетает в третью неделю мая. Ве
сенний прилёт здесь отмечен 19 мая 1901 г., 20 мая 1902 г., 23 мая 1904 г.,
14 мая 1905 г., 19 мая 1906 г. Откладка яиц происходит в середине июня.
Первое яйцо было отложено 15 июня 1900 г., 10 июня 1904 г., в 5 гнёздах
между 7 и 18 июня 1905 г., и в 2 гнёздах 6 июня 1906 г. Обе эти последние
кладки имели по 8 яиц, во всех остальных кладках количество яиц было
6. Цвет – однотонный голубой. В Финнмарке я никогда не наблюдал вари
ации окраски с красноватыми крапинками.
В 9 кладках длина яиц 21–22.5 мм, ширина 15–16 мм.
Общая длина (8 взрослых особей) 151–160 мм.
10. Луговой чекан / Whinchat / Saxicola rubetra (L. 1758) /
Pratincola rubetra (L. 1766)

Луговой чекан в Верхнем Пасвике отмечен на гнездовании лишь од
нажды. Здесь летом 1901 г. я обнаружил не менее 5 гнездящихся пар,
а именно:
2 пары около Йорданфосса 24 июня, обе имели по 6 яиц в кладке;
1 пара в Скольтехолмене в Ваггатеме 25 июня;
2 пары около Хестефосса 8 июля и 9 июля.
Позднее я наблюдал этот вид лишь однажды, 25 июля 1906 г., когда
около Хестефосса я подстрелил одного самца.
В 2 кладках длина яиц была 19 мм, ширина 14.5 мм.
Общая длина (3 взрослые особи) 138–148 мм.
11. Оляпка / Eurasian Dipper / Cinclus cinclus (L. 1758) /
Cinclus cinclus (L. 1766)

Оляпка многочисленна и гнездится на большинстве водоёмов Южного
Варангера, где абсолютно оседла, даже в глубине Верхнего Пасвика, при
мерно в 100 км от побережья. Отдельных особей я случайно встретил
24 ноября 1901 г., 30 января 1902 г., 18 декабря 1904 г., 15 января 1905 г.,
13 марта 1906 г. около Скугфосса и Борникоски. Откладка яиц происхо
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дит регулярно в последнюю неделю мая, но ежегодно в конце июня обна
руживаются свежеотложенные яйца. Вероятно, эти поздние кладки по
вторные. Это происходит потому, что птица теряет свой первый выводок
либо изза холода, либо изза осадков. Количество яиц в кладках чаще все
го 5 или 6. Первые яйца в кладках были отложены 20 июня 1900 г., 26 мая
и 31 мая 1904 г., 24 мая и 20 июня 1906 г.
На р. Паз гнезда чаще всего размещаются на камнях посреди речных
порогов. Гнездо располагается совершенно открыто, но всегда снабжено
искусственной крышей, большое, округлое и с входом сбоку. Гнездо плот
но свито, состоит из мхов и изнутри выложено листьями ив.
В 1 кладке длина яиц была 26.5–28.0 мм, ширина 17.5–18.5 мм.
Общая длина (15 взрослых особей) 195–220 мм.

Сем. Корольковые / Kinglets (Crests) / Regulidae/ Regulidae
12. Желтоголовый королёк / Goldcrest / Regulus regulus (L. 1758) /
Regulus regulus (L. 1766)

Желтоголовый королёк встречается лишь случайно. В Верхнем Пасви
ке встречен только однажды, где мною 21 сентября 1905 г. в Дангасвара
около Ваггатема был подстрелен один самец (находится в музее г. Тромсё).
Ранее было известно лишь о 2 встреченных особях, одну 29 апреля 1903 г.
в Киркенесе обнаружил доктор Вессель (с. 30), и одну птицу наблюдал
Нурви 12 апреля 1852 г. около Мортенснеса в пределах Вадсё.
Общая длина (1 взрослая особь) 98 мм.

Сем. Славковые / Old World Warblers / Sylviidae / Sylvidae
13. Садовая славка / Garden Warbler / Sylvia borin (Bodd. 1783) /
Sylvia salicaria (L. 1766)

Садовая славка год от года появляется в Южном Варангере, но крайне
редко. Единственный раз её гнездо было обнаружено доктором Весселем
(с. 30) около Бьорнхагена в ГренсеЯкобсэльв. 8 июля 1904 г. оно содержа
ло 5 свежеотложенных яиц. Сам я видел её лишь один раз, около Странда
14 июля 1900 г. Основываясь на сведениях Коллетт (5, с. 22), она ежегодно
прилетает на р. Тана, а также в Якобсельв в Северном Варангере.
14. Пеночка>весничка / Willow Warbler / Phylloscopus trochilus (L. 1758) /
Phyllopseustes trochilus (L. 1766)

Весничка одна из обычных птиц Южного Варангера, которая ежегодно
гнездится в больших количествах по всему району. Весной она прилетает
в последнюю неделю мая. В Верхнем Пасвике первые встречи отмечены
1 июня 1901 г., 21 мая 1902 г., 16 мая 1904 г., 25 мая 1905 г., 25 мая
1906 г. Откладка яиц происходит в середине июня.
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В 1900 г. первое яйцо в 5 кладках было отложено между 17 и 25 июня.
В 1901 г. первое яйцо в 9 кладках было отложено между 10 и 18 июня.
В 1902 г. первое яйцо в 1 кладке было отложено 20 июня.
В 1904 г. первое яйцо в 1 кладке было отложено 15 июня.
В 1905 г. первого вылетевшего птенца наблюдали 13 июля, в 1906 г. –
7 июля.
Количество яиц чаще всего 6 и 7. Свитое гнездо, как правило, выложе
но белыми перьями, исключением является одно гнездо, с наполовину
взрослыми птенцами, обнаруженное в Странде 7 июля 1903 г. Оно состоя
ло исключительно из травинок, ни единого перышка. Птица из этого гнез
да была подстрелена, и сведения зафиксированы.
В Верхнем Пасвике в начале сентября я слышал «поющего во всё гор
ло» самца.
В 10 кладках длина яиц была 15–17 мм, ширина 11.5–12.5 мм.
Общая длина (22 взрослые особи) 125–132 мм
15. Пеночка>таловка / Arctic Warbler /
Phylloscopus borealis (Blas. 1858) / Phyllopseustes borealis (Blas. 1858)

Таловка гнездится в Южном Варангере ежегодно более или менее мно
гочисленно, куда она прилетает в определённые места, особенно в север
ные районы. Распространена от окрестностей около Сальмиярви и далее
на север до устья р. Паз близ Эльвенеса, также между Сальмиярви и Ланг
фьордватнет. Из многолетних мест гнездования можно назвать Намдален
и Странд около Лангфьордватнет, Сванвик и Бьорнесунд, а также р. Ме
никкайоки около Сальмиярви. Южнее Сальмиярви встречается она ещё
и в Мелькефоссе . В Верхнем Пасвике я обнаружил её только один раз око
ло Йорданфосса, где 2 августа 1906 г. встретил выводок с уже умеющими
летать птенцами, которых, тем не менее, еще кормили родители (находит
ся в музее Бергена).
Прилетает поздно, примерно в середине июня. В 1906 г. была встрече
на первый раз 18 июня. Осенний отлёт начинается сразу, как только птен
цы научатся летать, и во второй половине августа птицы исчезают. Около
Мелькефосса 13 августа 1906 г. я встретил одну семейную группу, состоя
щую из самца, самки и семи взрослых птенцов, которые держались вмес
те с парой семей весничек Phyl. trochilus и юрков Fringilla montifringilla.
Вся стая, очевидно, мигрировала на юг. Старшие птицы криком выдавали
свой страх, который по звуку абсолютно схож с оляпкой Cinclus, и лучше
всего может быть передан протяжным: «сир»! В другой раз я слышал этот
звук 7 июля 1906 г. в районе Странда, где поющий самец, замеченный
мною, внезапно перестал петь, слетел вниз и с пугливым: «сир»! «сир»!
«сир»! принялся кружиться вокруг моей головы, без сомнения изза того,
что я подошёл слишком близко к его гнезду.
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Откладка яиц происходит в первую неделю июля, и большинство птен
цов покидают гнезда в начале августа. Так в 1905 г. я встретил несколько
выводков с уже умеющими летать птенцами около Борисоглебского
и Сальмиярви, которых ещё 5 и 8 августа кормили родители, тоже самое
было с одним выводком около Йорданфосса 2 августа 1906 г.
Место для гнезда выбирается всегда в какомнибудь заболоченном
участке, поросшем густым березняком, с отдельно стоящими большими
соснами. На верхушке одной из них самец выбирает своё определённое
место во время пения, или правильнее сказать во время «весенней игры».
Пение состоит из единственной высокой и звучной «трели», разделённой
на 4–6 тактов, и следующего за ней «сердитого клёкания» из двух, порой
трех повторов, которое имеет большое сходство с «заманивающим тоном»,
почти как скрипящее «сюар» или «сир». «Трель» в свою очередь неопису
ема, но повторяется снова и снова бесконечно, лишь прерывается каждые
4–6 тактов «сердитым клёканием». Обозначив «трель» как >>, а «клёкание»
как ∪, песня получается примерно так: >> >> >> >> ∪ ∪ , >> >> >> >> ∪ ∪, и так
далее, каждая фраза повторяется до полусотни раз. Во время «трели» са
мец направляет клюв вертикально вверх, и в этот момент птица находит
ся в таком экстазе, что ничего не слышит и не видит. В виду того, что она
очень пуглива во время «игры» и крайне внимательна во время «клёка
ния», то позволяет к себе приблизиться только во время «трели». «Охота»
на неё становится немного похожа на «игривую охоту» за глухарем Tetrao
urogallus тем, что для того, чтобы попытаться приблизиться к поющей
птице, нужно «сыграть в игру» (продвигаться на пару шагов во время
«трели» и после этого замирать на пару секунд во время «клёкания»
и т.д.). В начале июля 1906 г. всего я встретил 18 гнездящихся пар в доли
не Лангфьорда и у Сальмиярви, и, соответственно, 18 поющих описанным
способом самцов. Большинство из этих самцов были подстрелены, чтобы
зарегистрировать особенности. Описанная Коллетт (3, с. 94; 4, с. 262; 5, с.
18) «песня таловки (Phyl. borealis)» в Порсангере, состоящая из строф
«зи», повторяющихся до дюжины раз подряд, была услышана мною
24 июня 1900 г. у Странда в долине Лангфьорда. В этот раз я слышал 5 сам
цов, одного из которых я подстрелил. Как и другие, ранее мною обнару
женные экземпляры, этот был обычной окраски (оперения). Полосы на
крыле были не четкими. Концы первых первостепенных маховых перьев
выступали примерно на 1 мм за верхние кроющие кисти, но в паре случа
ев они были примерно на 1 мм короче кроющих.
29 измеренных взрослых экземпляров имели длину 129–133 мм.
Кроме Южного Варангера, она гнездится в Порсангерфьорде и в север
ных частях долины р. Тана.
Согласно доктору Весселю (с. 31), гнездо этого вида отличается от гнез
да веснички Phyl. trochilus тем, что оно более рыхло свито, имеет лишь
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слегка образованную крышу, в то время как одна его стенка немного выше
чем, противоположная, также в качестве материала для гнезда берётся
лишь сухая трава и мох, перья никогда.
16. Камышевка>барсучок / Sedge Warbler / Acrocephalus schoenobaenus
(L. 1758) / Calamoherpe shoenobenus (L. 1766)

Барсучок, очевидно, гнездится ежегодно то тут, то там на склонах
влажных долин Южного Варангера, но в непостоянном количестве и не
каждый год в одном и том же самом месте. Чаще всего он встречается
в Верхнем Пасвике и у Сальмиярви. 8 июля 1900 г. я встретил несколько
гнездящихся пар в Хёюхенъярви на заросших ивой островках раститель
ности под Хестефоссом. Годом позже 15 августа я подстрелил здесь моло
дую особь, и летом 1902 г. в том же месте гнездилось минимум 7 пар. Бар
сучок полностью отсутствовал в 1904 г. и в 1905 г., но в 1906 г. снова здесь
гнездилась одна пара. У Сальмиярви он был многочислен в 1903 г.
и в 1906 г. В Нейдене он был замечен доктором Весселем 22 июня 1901 г.
Весенний прилёт происходит поздно, в третью неделю июня, барсучок
вместе с таловкой Phyl. borealis и гаршнепом Tel. gallinula является самой
поздней из прилетающих птиц этого района. У Хестефосса слышали его
впервые 18 июня и в 1902 г., и в 1906 г. Для гнезда выбирает только влаж
ные и густые, заросшие кустарником, места, или на реках на маленьких ос
тровках с растительностью, или по их берегам. Пение необычайно красиво,
поток из чистых тонов флейты, которые порой сопровождаются отдельным
пронзительным звуком. Птица поразительно подражает нескольким голо
сам птиц соседних видов, таким как варакушка Cyanecula suecica, луговой
конек Anthus pratensis, камышовая овсянка Emb. schoeniclus и большой
улит Totanus glottis, когда она оповещает своих птенцов. Последней из пе
речисленных песен я был несколько раз одурачен. Во время пения птица
всегда занимает определённое место на верхушке одного из кустов; часто
она с песней взлетает вверх, в отличие от конька Anthus, который бросает
ся вниз в кустарник. Если побеспокоить птицу во время пения, она соскаль
зывает, не прекращая петь, сначала на нижние ветви, а затем бесшумно ис
чезает между кустов. Откладка яиц происходит около 1 июля.
Общая длина (4 взрослых особи) 138–145 мм.

Сем. Сорокопутовые / Shrikes / Laniidae / Laniidae
17. Серый сорокопут / Great Grey Shrike / Lanius excubitor (L. 1758) /
Lanius excubitor (L. 1766)

Серый сорокопут равномерно распространён по всему Южному Варанге
ру, где ежегодно гнездится в большем или меньшем количестве. Чаще всего
во время брачного сезона я встречал его в районах вокруг Странда и Сванви
ка. Весенний прилёт происходит раньше или позже в течение мая. У Хесте
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фосса первую особь я встретил 27 мая 1901 г., 1 мая 1904 г., 18 мая 1905 г.
Осенний отлёт происходит так же нерегулярно: в 1901 г. между 13 и 23 сен
тября, в 1904 г. с августа по 8 октября, в 1905 г. с августа по 29 октября,
в 1906 г. с августа по 16 сентября. Особенно многочислен он был в период осен
него пролёта в 1905 г., птицы летели через Хестефосс стаями по 12–20 особей.
Откладка яиц продолжается с середины мая до середины июня.
В 1900 г. первое яйцо в 1 кладке из 4 яиц было отложено 8 июня.
В 1904 г. первое яйцо в 3 кладках из 8 яиц было отложено 13 мая,
18 мая, 2 июня.
Самый ранний вылет птенцов наблюдали 10 июля 1900 г., 19 июля
1905 г., 4 июля 1906 г.
Количество яиц обычно 4–6, но в 1904 г., когда было очень много полё
вок, несколько гнёзд содержало по 8 яиц. В этот год сорокопут гнездился
необычайно многочисленно, особенно в Верхнем Пасвике.
В качестве места гнездования эти птицы в большинстве своём выбира
ют большое заболоченное место у края леса, или густой перелесок, или по
росший каменистый холм в большом болоте. Гнездо построено из тонень
ких веточек и внутри выложено белыми перьями куропатки. Гнездо устра
ивается в верхней части молодой сосны. В берёзовых зарослях я его никог
да не видел. Птицы чрезвычайно пугливы и осторожны у гнёзд. Его крик
резкий и пронзительный, слышен на большом расстоянии. Форма Lanius
excub. var. major встречается наиболее часто.
В 3 кладках длина яиц была 25.5–29.0 мм, ширина 18.5–20.0 мм.
Общая длина (31 взрослая особь) 255–274 мм.

Сем. Мухоловковые / Flycatchers / Muscicapidae /
Muscicapidae
18. Серая мухоловка / Spotted Flycatcher /
Muscicapa striata (Pall. 1764) / Muscicapa ficedula (L. 1766)

Серая мухоловка, по сведениям доктора Весселя (с. 35), гнездилась
в долине Лангфьорда в июне 1889 г. Автор никогда не встречал её в Юж
ном Варангере. Около Инари, по сведениям Нурлинга (с. 33), гнездится
ежегодно.
19. Мухоловка>пеструшка / Pied Flycatcher /
Ficedula hypoleuca (Pall. 1764) / Muscicapa atricapilla (L. 1766)

Мухоловкапеструшка в Южном Варангере встречается крайне редко
и вероятно не каждый год. Я встретил её в первый раз около Скугфосса,
где подстрелил одного самца 12 июля 1900 г. На Муоткаварре я наблюдал
1 особь 17 мая 1902 г., и, наконец, 13 июня 1906 г. недалеко от Скугфосса,
было найдено гнездо с 7 свежеотложенными яйцами. Согласно доктору
Весселю, она была отмечена на гнездовании в Бёкфьорде 30 мая 1898 г.
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Сем. Свиристелевые / Waxwings / Bombycillidae / Ampelidae
20. Свиристель / Bohemian Waxwing / Bombycilla garrulus (L. 1758) /
Ampelis garrulous (L. 1766)

Свиристель в Южном Варангере встречается крайне редко и вряд ли
гнездится ежегодно. В этом районе я встречал его 4 раза, из них 3 раза
в Верхнем Пасвике, и один раз около Лангфьордватнета, а именно:
7 июля 1900 г. в Скольтехолмене в Ваггатеме я подстрелил самку из
группы в 4 особи, остальных птиц из этой группы наблюдали в той же ме
стности 12 июля.
3 сентября 1901 г. около Хестефосса была подстрелена одна молодая
особь.
9 июня 1906 г. на западе оз. Лангфьордватнета было обнаружено одно
гнездо с 6 яйцами.
9 сентября того же года в Галгониеми у Йорданфосса из группы в 9 осо
бей я подстрелил самца, самку и 2 молодых птиц.
Согласно доктору Весселю (с. 56), 4 особи были подстрелены зимой
1890 г. и большую группу птиц наблюдали зимой 1897 г. в долине Пасвика.
Вышеназванное гнездо около оз. Лангфьордватнета располагалось
у самого ствола большой сосны в трех метрах от земли. Подстилка состо
яла из сухих сосновых веточек, сама чаша гнезда из травинок и обильно
выложена эпифитными лишайниками. Под подстилкой было немного
мха, достаточно ягеля, а лишайник был тщательно укрыт белым пухом
ив, внутри гнездо было выложено длинными перьями и пухом бородатой
неясыти Syrnium lapponicum. Наружный диаметр гнезда 13 см, внут
ренний 7 см, глубина 5 см. Первое яйцо в кладке из 6 яиц было отложено
3 июня. Цвет яиц сероголубой с фиолетовым оттенком и с отчетливыми
чёрными пятнами и точками. Размер яиц сильно варьировал: длина
22–22–23–24–25–25 мм; ширина 16–16–16,5–16,5–16,5–17 (находится
в Университете в Осло).
У взрослых птиц линька происходит в сентябре, сначала выпадают
чёрные перья на горле и маске, изза образовавшихся оголённых участков
птицы приобретают своеобразный внешний вид.
Оперение молодых птиц в начале сентября тёмнокоричневое, чёрноты
горлу и маске не хватает, и на нее указывает лишь одно или два чёрных
пера. Лоб и линия за глазами серые, хохол на голове едва заметен. Перво
степенные маховые перья имеют беложёлтые края лишь на внешнем опа
хале. Концы второстепенных маховых перьев имеют 6 лиловокрасных
роговых пластинок (самец и самка вместе с молодыми птицами находятся
в музее Тромсё).
В одной кладке длина яиц 22–25 мм, ширина 16–17 мм.
Общая длина (3 взрослые особи) 208–216 мм.
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Сем. Синициевые / Titmice / Paridae / Paridae
21. Буроголовая гаичка / Willow Tit / Parus montanus (Bald. 1827) /
Parus borealis (De Selys Longch. 1843)

Буроголовую гаичку в Южном Варангере я встретил лишь 3 раза,
а именно: около Хестефосса в Верхнем Пасвике 12 июня 1902 г. и 22 июля
1905 г., а также в Странде 2 декабря 1905 г. Эта птица встречалась пооди
ночке и никогда в ее поведении, не было элементов, которые бы указыва
ли на то, что она гнездится в этой местности. Доктор Вессель (с. 35) не внес
эту птицу в число гнездящихся в долине Пасвика.
22. Сероголовая гаичка / Siberian Tit / Parus cinctus (Bodd. 1783) /
Parus cinctus (Bod. 1783)

Сероголовая гаичка встречается в большом количестве по всему Юж
ному Варангеру. Она осёдла, но всётаки покидает местность в течение
октября, в основном молодые особи. В это время года в сосновых лесах Верх
него Пасвика кочуют бесчисленные группы, которые малопомалу исчеза
ют, и уже в конце ноября встречаются менее часто. Откладка яиц происхо
дит, как правило, в последнюю неделю мая.
В 1904 г. первое яйцо в 3 гнёздах было отложено 22.5, 25.5, 27.5.
В 1905 г. первое яйцо в 2 гнёздах было отложено 25.5, 30.5.
В 1906 г. первое яйцо в 2 гнёздах было отложено 25.5, 30.5.
В 1902 г. первый вылупившийся птенец обнаружен 18 июня.
Количество яиц в кладке чаще 8, чем 7 (время от времени 10 яиц,
по сведениям доктора Весселя). Гнездо состоит исключительно из мыши
ной шерсти и размещается в дуплах дятлов.
В 5 кладках длина яиц 15.5–17 мм, ширина 12–12.5 мм.
Общая длина (83 взрослые особи) 132–143 мм
23. Московка / Coal Tit / Parus ater (L. 1758) / Parus ater (L. 1766)

О появлении московки в Южном Варангере свидетельствует лишь еди
ничное наблюдение в середине прошлого столетия (Nordvi, с. 301). Позд
нее замечена не была.
24. Большая синица / Great Tit /
Parus major (L. 1758) / Parus major (L. 1766)

Как и буроголовая гаичка Parus borealis, большая синица в Южном Варан
гере появляется лишь случайно и настолько же редкий гость. Зафиксировано
4 наблюдения её появления в этой местности, а именно:
Зима 1900 г., февраль и март в Киркенесе 2 особи ежедневно наблюдал
доктор Вессель.
Зима 1901–1902 гг. снова одна особь нашла пристанище в Киркенесе.
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Весной 1902 г. около Хестефосса в Верхнем Пасвике одного самца под
стрелили 19 апреля и одну самку 23 апреля (находятся в музее Тромсё).

Сем. Ласточковые / Swallows / Hirundinidae / Hirundinidae
25. Городская ласточка / House Martin / Delichon urbica (L. 1758) /
Chelidon urbica (L. 1766)

Городская ласточка встречается, прежде всего, в прибрежных райо
нах, где она ежегодно гнездится в больших количествах в долине Пасвика
и до Сальмиярви как в строениях на берегу, так и на склонах долин. К то
му же птица гнездится большими колониями на склонах гор, частично
у Варангерфьорда, в Солдатербукт и Стрёмсбукт, и частично на р. Паз,
то есть между Харефосом и Скольтефосом. В Верхнем Пасвике я наблюдал
лишь пару особей во время весеннего пролёта, но о том, что они время от
времени тоже там гнездятся, свидетельствует 5–6 старых гнёзд, находя
щихся в расщелинах скал на крутых горных склонах у Тьяребукты в Ваг
гатеме. Около Хестефосса я её видел первый раз уже 13 мая 1901 г. (оди
ночную особь), 12 июня 1904 г., 30 мая 1905 г. Согласно доктору Весселю
(с. 37) весенний прилёт в прибрежные районы приходится на конец мая –
начало июня, и осенний отлёт на конец августа – начало сентября. Отклад
ка яиц происходит в конце июня.
26. Береговая ласточка / Sand Martin / Riparia riparia (L. 1758) /
Cotyle riparia (L. 1766)

Береговую ласточку я видел лишь однажды, 15 июня 1902 г. в Ваггате
ме в Верхнем Пасвике. Основываясь на рассказах местных жителей, ранее
небольшая гнездовая колония находилась в песчаном обрыве у воды с се
верной стороны Скольтехолмена. В Инари она, как правило, гнездится.
Ранее в Восточном Финнмарке у Вардё.
18 июня 1882 г. консерватор* Спарре Шнейдер наблюдал 3 особи.
27. Рыжепоясничная ласточка / Red>rumped Swallow /
Hirundo daurica (L. 1771) / Hirundo daurica (L. 1771)

Эта представительница семейства ласточек восточносибирской фауны
ранее не встречалась в Северной Европе, и, таким образом, является новой
для норвежской фауны. Я встретил одну особь 31 мая 1905 г. в Верхнем
Пасвике (69° с. ш.) в Южном Варангере. Рыжепоясничная ласточка встре
тилась мне сначала в Скольтехолмене в Ваггатеме, а пару часов спустя ещё
раз в паре миль ниже по течению р. Паз. В обоих местах она скрылась от
меня изза сильного ветра, однако я наткнулся на неё в третий раз у истока
реки в Сальмиярви в 40 км южнее от Варангерфьорда, и здесь я, наконец,
*

Препаратортаксидермист (прим. ред.).
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нашёл то, что искал в одном строении, в котором она нашла убежище. Это
был молодой самец с хорошо развитыми семенниками и нормальным опе
рением. Сверху чёрный, с синим отливом на голове, спине и перьях плече
вого отдела. Гузка усыпана чёрными пятнами. C нижней стороны серый,
с плотными чёрнокоричневыми удлиненными пятнами, а также с корич
невожёлтым оттенком на животе и груди. Под гузкой и у основания шей
ных перьев слегка ржавого цвета. Последние к концам чёрные. Отдельные
рыжекоричневые перья на загривке и слегка белое окаймление на отдель
ных перьях спины указывает на очевидное родство с H. rufula* (Tem.
1835). Общая длина 168 мм. Длина крыльев от запястного сустава 109 мм.
Крайнее рулевое перо 79 мм, средние – 35 мм. Находится в музее Универ
ситета в Осло, сравним с Коллетт (7, p. 6).
28. Деревенская ласточка / Barn Swallow / Hirundo rustica (L. 1758) /
Hirundo rustica (L. 1766)

Деревенская ласточка встречается ежегодно, попарно или поодиночке,
тут и там в Южном Варангере во время весеннего пролёта. Она вряд ли
гнездится на этой территории. За исключением времени весеннего пролё
та я встретил ее лишь раз 15 октября 1901 г., когда обессиленная молодая
птица была найдена около Хестефосса в Верхнем Пасвике. Здесь я встре
чал, впрочем, 2 самцов 3 июня 1901 г., 2 особи 17 мая 1904 г. и 1 особь
28 мая 1905 г.
Общая длина (4 взрослых особей) 198–211 мм.
*

В настоящее время Hirundo rufula (Temminck, 1835) не выделяется в качестве отдель
ного вида. Подвид рыжепоясничной ласточки – Hirundo daurica rufula (прим. ред.)
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Сем. Трясогузковые / Wagtails and Pipits / Motacillidae /
Motacillidae
29. Белая трясогузка / White Wagtail / Motacilla alba (L. 1758) /
Motacilla alba (L. 1766)
Белая трясогузка обычна и распространена по всему Южному Варанге
ру, где она ежегодно гнездится около жилых мест, а вне их – в лесу и на по
лях, как правило, чаще в полях, в противоположность тому, что она в них
случайна в более южных областях страны. Весенний прилёт, в последние
годы, происходит уже в конце апреля, в предыдущие годы в середине мая.
У Хестефосса первую особь я наблюдал 8 мая 1901 г., 15 мая 1902 г.,
14 мая 1904 г., 30 апреля 1905 г., 30 апреля 1906 г. Самки всегда прилета
ют немного позже, чем самцы. Так, например, в 1902 г. самец прилетел
15 мая, а самка 27 мая. Откладка яиц происходит в первую половину ию
ня. Первое яйцо было отложено:
В 1901 г. в 5 гнёздах 8.6, 8.6, 10.6, 13.6, 16.6;
В 1902 г. в 2 гнёздах 18.6, 19.6;
В 1904 г. в 1 гнезде 1.6.
Количество яиц в кладке 6. Осенний отлёт происходит самое позднее
в сентябре.
В 5 кладках длина яиц 19.5 – 22.0 мм, ширина 14.5–15.5 мм.
Общая длина (6 взрослых особей) 187–192 мм.
30. Жёлтая трясогузка / Yellow Wagtail / Motacilla flava (L. 1758) /
Motacilla flava var. viridis (Gmel. 1788)

Жёлтая трясогузка встречается в больших количествах по всему Юж
ному Варангеру. Ежегодно особенно многочисленно гнездится на влаж
ных, поросших густым кустарником берегах озёр, рек и т.п. вокруг Саль
миярви и также у Хестефосса в Верхнем Пасвике. Весенний прилёт стай
птиц происходит регулярно, примерно на неделю позже, чем у белой тря
согузки Mot. alba, или примерно в середине мая. В Хестефосс они прилета
ли 12 мая 1901 г., 20 мая 1902 г., 25 мая 1904 г., 19 мая 1905 г., 8 мая
1906 г. Откладка яиц происходит в середине июня. Самого позднего выле
тевшего птенца я встречал 6 июля 1901 г.
В 1901 г. первое яйцо было отложено в 1 гнезде 8.6.
В 1902 г. первое яйцо было отложено в 3 гнездах 17.6, 18.6, 20.6.
В 1904 г. первое яйцо было отложено в 5 гнездах 5.6,7.6, 8.6, 8.6, 10.6.
В 1905 г. первое яйцо было отложено в 1 гнезде 6.6.
В 1906 г. первое яйцо было отложено в 3 гнездах 12.6, 14.6, 14.6.
Количество яиц 6, редко 5. Яйца в разных кладках сильно отличаются
по цвету и по размеру. Гнездо построено из сухих травинок и изнутри вы
ложено кукушкиным льном Polytrichum.
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В 13 кладках длина яиц была 17–20 мм, ширина 13.5 – 15 мм.
Общая длина (41 взрослая особь) 164–176 мм.
31. Горный конёк* / Water Pipit / Anthus spinoletta (L. 1758) /
Anthus obsсurus (Lath. 1790)

Горный конёк одна из самых ранних перелётных птиц, и уже в конце
апреля встречается на побережье Варангерфьорда, где ежегодно гнездит
ся, особенно по холмам и островам вдоль береговой линии. Откладка яиц
происходит в середине мая.
Общая длина (10 взрослых особей) 168–172 мм.
32. Луговой конёк / Meadow Pipit / Anthus pratensis (L. 1758) /
Anthus pratensis (L. 1766)

Луговой конёк – одна из самых обычных гнездящихся птиц, как в при
брежных районах, так и в Верхнем Пасвике, куда она прилетает весной
в первой половине мая: 12 мая 1901 г., 16 мая 1902 г., 18 мая 1904 г., 6 мая
1905 г., 1 мая 1906 г. Откладка яиц происходит в первой половине июня.
В примерно 50 обнаруженных гнёздах количество яиц почти всегда было
6, лишь 3 раза по 7 яиц, и в паре случаев 4 и 5. Цвет и форма яиц в разных
кладках чрезвычайно вариабельны.
В 1900 г. первое яйцо в 5 гнёздах отложено между 13–19 июня.
В 1901 г. первое яйцо в 10 гнёздах отложено между 9–12 июня.
В 1902 г. первое яйцо в 2 гнёздах отложено между 18–19 июня.
В 1904 г. первое яйцо в 5 гнёздах отложено между 2–9 июня.
В 1905 г. первое яйцо в 8 гнёздах отложено между 2–11 июня.
В 1906 г. первое яйцо в 14 гнёздах отложено между 2–10 июня.
В 44 кладках длина яиц 16–21 мм, ширина 14–16 мм.
Общая длина (22 взрослые особи) 153–157 мм.
33. Краснозобый конёк / Red>throated Pipit / Anthus cervinus (Pall. 1811) /
Anthus cervinus (Pall. 1811)

Весенний пролёт краснозобого конька проходит восточнее Кольского
полуострова и в Южном Варангере происходит примерно на неделю
позже, чем у предыдущих видов. Он, в отличие от большинства других
видов, летит на восток, в места, в значительной мере связанные с при
брежными районами, и гнездится здесь ежегодно в относительно боль
ших количествах. Во внутренних районах гнездится ежегодно несколько
пар у Сальмиярви, куда они прилетают в последнюю неделю мая. В Верх
нем Пасвике я встречал его лишь раз, 25 июня 1901 г. у Йорданфосса, где
*

В данном случае Х. Сконнингом дается описание горного конька, относящегося
к подвиду Anthus spinoletta littoralis. В тоже время в некоторых источниках он выде
ляется в отдельный вид: скандинавский горный конёк Rock pipit (Anthus petrosus
(Mont.)), а соответствующий подвид – Anthus petrosus littoralis (прим. ред.).
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нашёл одно гнездо с 5 наполовину высиженными яйцами. Откладка яиц
происходит во вторую неделю июня. Количество яиц в кладке 6, редко 5,
один раз видел 7. По цвету они время от времени абсолютно такие же, как
у лапландского подорожника Calcarius lapponicus, которые часто встре
чаются в серокоричневой вариации, с другой стороны, их всегда легко
отличить от яиц лугового конька Anth. pratensis благодаря матовости
и менее интенсивному цвету скорлупы, которая более пятниста и, как
правило, также обладает отдельными, чёткими чёрными пятнами и чёр
точками.
В 1905 г. первое яйцо было отложено в 10 гнёздах между 8–15 июня,
в 1906 г. в 9 гнёздах между 7–18 июня. Самого раннего вылетевшего птен
ца я наблюдал 1 июля 1906 г. В качестве мест для гнездования предпочи
тает возделанные и преимущественно слегка увлажненные луга и при
брежные зоны. У гнезда очень пуглив, но испугавшись не улетает, как
луговой конёк Anth. pratensis, а порхает с писком над нарушителем, чаще
всего, судя по поведению, это делает лишь самец.
В 16 кладках длина яиц 18–20 мм, ширина 14–15 мм.
Общая длина (43 взрослые особи) 153–160 мм.
34. Лесной конёк / Tree Pipit / Anthus trivialis (L. 1758) /
Anthus trivialis (L. 1766)

Лесной конёк гнездится в разных местах долины Пасвика, но встреча
ется здесь крайне редко. Сам я встретил его лишь дважды около Коббфос
са 3 июля 1900 г. и 8 июля 1905 г.

Сем. Вьюрковые / Finches / Fringillidae / Fringillidae
35. Обыкновенная овсянка / Yellowhammer /
Emberiza citrinella (L. 1758) / Emberiza citrinella (L. 1766)

Обыкновенная овсянка встречается ежегодно отдельными особями,
особенно во время весеннего пролёта в конце апреля, и вероятно, нес
колько пар ежегодно гнездится в Южном Варангере. Около Хестефосса
я встретил 16 особей, соответственно в:
1901 г. 1 самца 27.4, самца 13.5, молодую особь 26.10;
1902 г. 2 особи 19.4, самец 30.5;
1904 г. 1 особь 21.4, самец 25.5, самец 29.5;
1905 г. самка 30.4, самец 10.5;
1906 г. одна особь 19.4, 3 особи 23.4, самка 5.7.
36. Садовая овсянка / Ortolan Bunting / Emberiza hortulana (L. 1758) /
Emberiza hortulana (L. 1766)

Садовая овсянка появляется во всём Южном Варангере лишь случай
но. Здесь её единственный раз встретил доктор Вессель (с. 44), который
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23 июня 1888 г. в Лангнесе около оз. Лангфьордватнет нашёл её гнездо
с 4 свежеотложенными яйцами. Позднее в этих местах не встречалась.
37. Камышовая овсянка / Northern Reed Bunting /
Emberiza schoeniclus (L. 1758) / Emberiza schoeniclus (L. 1766)

Камышовая овсянка обычна и распространена по всему Южному Ва
рангеру, где ежегодно гнездится в больших количествах, особенно во всех
заболоченных и поросших кустарником местах. Она появляется весной
в первую половину мая, раньше или позже в зависимости от года. Около
Хестефосса наблюдали ее первый раз 11 мая 1901 г., 16 мая 1902 г., 18 мая
1904 г., 9 мая 1905 г., 1 мая 1906 г. Откладка яиц происходит одновремен
но в большинстве гнёзд.
В 1900 г. первое яйцо в нескольких гнёздах отложено 13 июня.
В 1901 г. первое яйцо в 5 гнёздах отложено 11 июня и в одном гнезде
16 июня.
В 1902 г. первое яйцо в 11 гнёздах отложено 17 и 18 июня.
В 1904 г. первое яйцо в 4 гнёздах отложено 5 июня.
В 1905 г. первое яйцо в 3 гнёздах отложено 4 июня.
В 1906 г. первое яйцо в 4 гнёздах отложено 15 июня.
Количество яиц 6, реже 5, в разных кладках варьируют как форма, так
и цвет яиц.
В 22 кладках длина яиц была 18–21.5 мм, ширина 13.5–15.5 мм.
Общая длина (21 взрослая особь) 147–160 мм
20 июля 1905 г. около Хестефосса в Верхнем Пасвике я подстрелил
1 особь в довольно своеобразном лньгнм оперении. Это была самка. Голова
была черновата, надбровные дуги отсутствовали, также было характерно
то, что пятое первостепенное маховое перо было примерно на 8 мм короче,
чем первое (похоже у овсянкиремеза E. rustica и овсянкикрошки E. pusil
la) (находится в музее Тромсё).
38. Лапландский подорожник / Lapland Longspur /
Calcarius lapponicus (L. 1758) / Calcarius lapponicus (L. 1766)

Лапландский подорожник в значительной мере распространен в при
брежных районах, где он ежегодно гнездится в относительно больших
количествах как на горных плато, так и морских лугах на побережье.
Во внутренних долинах гнездится небольшая колония в Сааривара (138 м)
около Сальмиярви, но далее южнее в долине Пасвика встречается он лишь
во время пролёта весной или осенью. Весенний прилёт происходит обычно
в третью неделю мая. Осенью улетает в первую неделю сентября. Около
Хестефосса первый раз встречали подорожника 19 мая 1901 г., 20 мая
1902 г., 17 мая 1904 г., 24 мая 1905 г., 7 мая 1906 г.
Откладка яиц происходит регулярно в середине июня. Первое яйцо бы
ло отложено:
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В 1905 г. в 8 гнездах 10–17 июня;
В 1906 г. в 12 гнёздах 8–18 июня.
Самого раннего вылетевшего птенца я наблюдал 2 июля 1906 г.
Гнездо состоит из хороших, ровных, рыхло связанных соломинок и все
гда выложено изнутри перьями или шерстью северного оленя. Он предпочи
тает холмистые и влажные места, поросшие редкими карликовыми берёза
ми и ивами. Количество яиц в кладке чаще 5, чем 6. Один раз видел кладку
из 7 яиц. По цвету и форме яйца разных кладок варьируют очень сильно.
В 20 кладках длина яиц была 19.5–24 мм, ширина 14–15 мм.
Общая длина (38 взрослых особей) 156–169 мм.
То, что жёсткая моногамия не господствует внутри колонии, я имел
случай наблюдать 23 июня 1906 г. Это была маленькая колония в 4 пары,
которые гнездились в траве на бугристом, безлесном склоне холма у боль
шого болота. Я выбрал место за большим камнем на вершине холма и сле
дил оттуда за обоими родителями гнезда с птенцами, которое находилось
в 20 шагах от меня. Птицы оживлённо ходили вокруг. Через некоторое
время я подстрелил самца. Самка не была одна даже 5 минут, ибо один из
3 соседей появился и быстро занял место супруга. После того как они неод
нократно спаривались друг с другом, я подстрелил и этого самца. Та же са
мая сцена немедленно снова повторилась. Не успел отгреметь звук выстре
ла, как сосед номер 2 появился, и был также подстрелен мною, чтобы дать
место для номера 3. Этот всётаки стал «последним», сохранившим место.
Этот вид встречается на о. Колгуев, где вылет птенцов происходил 9 ав
густа 1902 г. На о. Новая Земля подорожник, наоборот, не был встречен ни
летом 1902 г., ни летом 1903 г.
39. Пуночка / Snow Bunting / Plectrophenax nivalis (L. 1758) /
Plectrophanes nivalis (L. 1766)

В устье р. Паз пуночка встречается в больших количествах уже в кон
це марта, откуда этот вид исчезает примерно первого мая. Лишь несколь
ко пар оседает здесь для того, чтобы приступить к гнездованию на крутых
горных обрывах у Варангерфьорда. Так происходит ежегодно повсюду
в Скугерё и Къелмёйя, в Бугёйфьорде и Якобсельв. В Верхний Пасвик ве
сенний прилёт происходил 5 апреля 1901 г., 23 марта 1902 г., 24 марта
1904 г., 20 марта 1905 г., 31 марта 1906 г. Откладка яиц начинается в пер
вой половине июня. Количество яиц в кладке чаще 5, чем 6. Один раз ви
дел кладку из 7 яиц.
В 4 кладках длина яиц была 20–23 мм, ширина 15–16.5 мм.
Общая длина (212 взрослых особей) 176–185 мм.
В 1903 г. на о. Новая Земля она гнездилась многочисленно. В отдельных
местах колониями на склонах, усыпанных галькой, и в горных лощинах.
В 1903 г. весенний прилёт проходил здесь 12 мая. Откладка яиц началась
во вторую половину июня. Таким образом, в 6 гнёздах, первое яйцо было
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отложено 20 июня, 25 июня, 25 июня, 25 июня, 27 июня, 5 июля. Первый
вылупившийся птенец был обнаружен 30 июня, а первый слеток был заме
чен 24 июля. В случайно замеченном 23 июня гнезде без яиц, 8 июля было
5 вылупившихся птенцов. Следовательно, эти 5 яиц были отложены и вы
сижены всего за 15 дней.
40. Обыкновенный клёст / Common Crossbill /
Loxia curvirostra (L. 1758) / Loxia curvirostra (L. 1766)

Обыкновенный клёст в Южном Варангере появляется лишь случайно.
Здесь я его встретил 1 раз, а именно, 20 сентября 1905 г. в Галгониеми
в Верхнем Пасвике видел стаю из 4 птиц. Согласно Соммерфельту (с. 82),
одну пару наблюдали в Восточном Финнмарке в июне 1859 г.
41. Щур / Pine Grosbeak / Pinicola enucleator (L. 1758) /
Pinicola enucleator (L. 1766)

Щур равномерно распространен по всему Южному Варангеру, где он
ежегодно гнездится более или менее обычно. Он часто гнездится в густых бе
рёзовых лесах в прибрежных районах, но ежегодно встречается и во внут
ренних районах Верхнего Пасвика, особенно там, где поросшие берёзами
круглые вершины гор возвышаются над сосновым поясом, а также в Кяки
вара, у Элленйоки, Коббфосса, Скугфосса и в других местах. Он прилетает
ранней весной, в 1905 г. уже 2 марта, и, как правило, первым кто появляет
ся в конце этого месяца. Осенний отлёт происходит с середины сентября до
середины октября. Откладка яиц проходит в июне, в начале или конце меся
ца, раньше или позже в зависимости от года. Количество яиц в кладке чаще
4, чем 3. В 1906 г. в Верхнем Пасвике вылетевших птенцов видели 23 июля.
В 1 кладке длина яиц 25 – 26.6 мм, ширина 17–18.5 мм.
Общая длина (15 взрослых особей) 229–237 мм.
42. Обыкновенный снегирь / Common Bullfinch /
Pyrrhula pyrrhula (L. 1758) / Pyrrhula pyrrhula (L. 1766)

Снегиря, согласно доктору Весселю (с. 49), наблюдали в Сальмиярви.
Здесь в марте 1897 г. был подстрелен самец из небольшой группы. Другие
наблюдения о его появлении за последние годы в данной местности не
представлены. Согласно Соммерфельту (с. 81), в середине прошлого столе
тия снегирь был пару раз замечен у Варангерфьорда.
43. Полевой воробей / Tree Sparrow /
Passer montanus (L. 1758) / Passer montanus (L. 1766)

Полевой воробей встретился мне один раз в Хестефоссе в Верхнем Пас
вике, где 13 июня 1904 г. я подстрелил пару, самца и самку (находится
в музее Тромсё). Возможно всё же год от года он гнездится в Южном Ва
рангере. В 1898 г. в Киркенесе доктор Вессель (с. 49) наблюдал 3 пары всю
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весну и осень до октября. К тому же, в то же лето наблюдали пару особей
в Бугёйнесе и одну особь в Бугёйфьорде. В Восточном Финнмарке встре
чался у Нэссебю и Вардё (Collett 3, с. 125, 5, с. 62).
44. Зяблик / Chaffinch / Fringilla coelebs (L. 1758) /
Fringilla coelebs (L. 1766)

Редкие экземпляры зяблика ежегодно встречаются во время весеннего
пролёта, в конце апреля. У Хестефосса я встретил 9 экземпляров, а именно:
В 1901 г. самца 27.5 – находится в музее Тромсё;
В 1904 г. самку 30.4 – находится в музее Тромсё;
В 1905 г. 3 самца 26.4, 29.4, 1.5;
В 1906 г. 4 особи, самца 23.4, 2 самца и самку 30.4.
Они вряд ли гнездятся в этой местности.
Общая длина (6 взрослых особей) 163–171 мм.
45. Юрок / Brambling / Fringilla montifringilla (L. 1758) /
Fringilla montifringilla (L. 1766)

Юрок обычен и распространен по всему Южному Варангеру, где он
ежегодно гнездится в больших или меньших количествах. В 1901 г. он
гнездился чрезвычайно многочисленно вокруг Хестефосса. В 1902 г.
и 1906 г. прилетел он сюда как обычно, но далеко не многочисленно.
В 1905 г. наблюдали лишь отдельные редкие пары, а в 1904 г. у Хестефос
са он вообще замечен не был. Лучше всего этот вид населяет густые берёзо
вые леса, но также обычен и в смешанных. Весенний прилёт происходит
в середине мая. В Хестефосс он прилетел: 12 мая 1901 г., 13 мая 1902 г.,
17 мая 1904 г., 10 мая 1905 г., 17 мая 1906 г. Откладка яиц происходит
очень неравномерно, с начала июня до середины июля, и часто в одно вре
мя можно обнаружить и свежеотложенные яйца, и уже умеющих летать
птенцов. Первых вылупившихся птенцов наблюдали 29 июня 1901 г., на
иболее поздно вылетевших – 12 июля 1905 г.
Первое яйцо было:
В 1900 г. в 3 гнёздах отложено 23.6, 27.6, 2.7;
В 1901 г. в 12 гнёздах отложено 5.6, 5.6, 9.6, 12.6, 12.6, 18.6, 21.6,
22.6, 23.6, 25.6, 27.6, 29.6;
В 1902 г. в 4 гнёздах отложено 21.6, 22.6, 29.6, 30.6;
В 1905 г. в 1 гнезде отложено 12.7;
В 1906 г. в 7 гнёздах отложено 18.6, 24.6, 28.6, 28.6, 28.6, 30.6, 2.7.
Количество яиц 6 – 7, время от времени 5, редко 8. По цвету и размеру
яйца из разных кладок варьируют чрезвычайно.
Постоянно встречаются следующие 4 вариации:
1. Яйцо совсем однотонное голубое с отдельными редкими, чёрными
пятнами (похожи на обычные синие вариации у зяблика Fringilla coelebs).
Средняя длина яйца 19 мм, ширина 14.5.
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2. Яйцо однотонное серожёлтое с отдельными чёткими краснокорич
невыми точками и черточками (похож на обычный вариант у лапландско
го подорожника Calcarius lapponicus). Средняя длина яйца 22 мм, ширина
15 мм.
3. Яйцо всё красноватое в густых пятнах, лишь там и тут едва замет
ный серосиний цвет скорлупы (похож на обычный тип у серой мухоловки
Muscicapa ficedula). Длина яиц в среднем 20.5 мм, ширина 15.5.
4. Цвет скорлупы яйца зеленоватый с большими и маленькими серыми
пятнами и краснокоричневыми румяными пятнами, вместе с короткими
черточками того же цвета (обычно встречающийся).
В 15 кладках длина яиц 18.5 – 22 мм, ширина 13.5 – 15.5 мм.
Общая длина (23 взрослые особи) 165 – 170 мм.
Гнездо время от времени также свито и такой же формы и внешнего ви
да, как и у зяблика F. coelebs. Внутренняя высота и ширина 6 см, внешний
диаметр 10–14 см. Оно построено из прочных травинок и в изобилии выло
жено черными эпифитными лишайниками, перьями и древесными волок
нами, внутри чаще всего выложено перьями и шерстью северного оленя,
время от времени также и мышиной шерстью вместе с золотистокоричне
выми спорангиями кукушкина льна Polytrichum.
46. Обыкновенная чечётка / Common Redpoll /
Acanthis flammea (L. 1758) / Linota linaria (L. 1766)

Обыкновенная чечётка встречается ежегодно в больших или меньших
количествах по всему Южному Варангеру, куда она прилетает в первой по
ловине мая. Наиболее поздно она прилетела в 1904 г. – 18 мая. В послед
ние годы она встречается в крайне малых количествах, как например,
в 1902 г. Откладка яиц происходит в июне и растягивается, как правило,
на весь месяц. Количество яиц в кладке – 5, один раз встретил 6. Самый
ранний вылупившийся птенец был обнаружен мною 25 июня 1901 г., са
мый ранний вылетевший птенец – 10 июля 1905 г. В 1901 г. первое яйцо
в 20 гнёздах было отложено: 8, 13, 13, 14, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 24,
24, 24, 24, 25, 26, 27 и 28 июня. В 1904 г. в нескольких гнёздах – 15 июня,
в 1906 г. в одном гнезде – 17 июня.
Гнездо снаружи состоит из веточек, сама чаша гнезда из сухих трави
нок, растительного пуха, перьев и шерсти северного оленя. Изнутри
обильно выложено жёлтобелым пухом ив.
В 10 кладках длина яиц была 15.5–18 мм, ширина 11.5–13.5 мм.
Общая длина (34 взрослые особи) 124–133 мм.
Сибирская форма, Linota linaria var. exilipes (Coues 1861), встречается
чаще весной. Особенно она была многочисленна в марте и апреле 1901 г.
и 1906 г. и также в октябре 1905 г. Возможно, это были особи, зимовавшие
в 1905–1906 гг. в Южном Варангере, хотя все без исключения экземпля
ры, которые я в эту зиму подстрелил из многочисленной зимовавшей груп
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пы чечёток, принадлежали исключительно к пепельным чечёткам Linota
alnorum. Летом она встречается менее часто, но не так уж и редко.
То, что эта форма, как настаивают отдельные авторы, должна была со
стоять лишь из светлых особей обыкновенной чечётки Linota linaria в лет
нем оперении, не выдерживает критики. Я подстрелил много чечёток
в зимнем оперении, и это были не обыкновенные чечётки L. linaria в непра
вильном летнем оперении, а типичные L. exilipes. Очевидно, что он состо
ит в таком же отношении к L. linaria, как и, например, Picus pipra
к P. minor.
47. Пепельная чечётка / Arctic Redpoll /
Acanthis hornemanni (Holb. 1843)/ Linota alnorum (Brehm 1831)

Пепельная чечётка равномерно распространена по территориям Южно
го Варангера поросшим берёзовыми и смешанными лесами, где она ежегод
но гнездится более или менее обычно. Зимой 1905–1906 гг. она встречалась
регулярно по всему району, и, очевидно, большинство зимних наблюдений
за обыкновенной чечёткой L. linaria относится к этому виду. В каждом слу
чае, все экземпляры, подстреленные из зимующей, так называемой «груп
пы обыкновенных чечёток L. linaria», принадлежали исключительно к пе
пельным чечёткам Linota alnorum. В начале марта группа состояла также
из L. exilipes, а в мае из L. linaria.
В 1906 г. откладка яиц началась уже в начале апреля. В одном гнезде
около Сальмиярви первое яйцо было отложено 6 апреля, и несколько гнёзд
с начавшейся откладкой яиц обнаружили в том же месте в последующую
неделю.
В вышеназванных кладках длина яиц была 18.5–19 мм, ширина
12.5–13 мм.
Общая длина (20 взрослых особей) 136–146 мм.
Является ли пепельная чечётка самостоятельным видом или лишь
должна рассматривается как некая географическая вариация обыкновен
ной чечётки L. linaria – известный спорный вопрос. Нужно всё же дать ей
право считаться «видом», как в известной мере признаётся как клёст
сосновик Loxia pityopsittacus (Bechst. 1807), так и обыкновенный клёст
Loxia curvirostra (L. 1766). В подкрепление видового статуса, считаю
достаточным приведённые далее в таблице точные описания, по которым
пепельная чечётка отличается от обыкновенной чечётки
Как это следует из таблицы, видовые отличия заключаются в том, что
пепельная чечётка более крупная и более плотного телосложения. Опере
ние у нее более светлое, ноги темнее, также обе полосы на крыле более вы
ражены. Особенно характерно то, что у молодых птиц оперение светлее,
более серое по отношению к коричневатому пятнистому оперению моло
дых обыкновенных чечёток. По своему распространению этот вид более се
верный, и, очевидно, распространен не так далеко на юг, как обыкновен
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общая окраска
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Обыкновенная чечётка
Linota linaria (Lin)
Взрослые
Молодые
20.05.1906
20.07.1905
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4. Длина хвоста
5. Оперение:
цвет верха головы

1. Клюв:
длина от лба до кончика
длина от уголка рта до кончика
2. Лапы:
длина цевки
цвет ног
3. Крылья:
длина крыльев от запястного сустава
цвет и структура полос на крылях

Пепельная чечётка
Linota alnorum (Brehm)
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Молодые
15.03.1906
15.07.1905
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ная чечётка. Ее весенний прилёт происходит раньше, чем у обыкновенной
чечётки, а также она, время от времени, осёдла в Южном Варангере. Пери
од гнездования начинается тоже раньше, а размер яиц больше.

Сем. Завирушковые / Accentors / Prunellidae / Accentoridae
48. Лесная завирушка / Dunnock /
Prunella modularis (L. 1758) / Accentor modularis (L. 1766)

Лесная завирушка встречается лишь редкими парами на склонах до
лин в прибрежных районах. Помимо профессора Эсмарка, который
в 1866 г. добыл молодую особь на Эльвенесе, эту птицу несколько раз в по
следние годы наблюдал в Киркенесе и в Верхнем Якобсельве доктор Вес
сель, где в 1893 г. было установлено ее гнездование. В 2 гнёздах первое
яйцо было отложено 16 июня. Количество яиц было 6 и 5. Длина яиц
в среднем была 20 мм, ширина 15 мм (Wessel, с. 33).

Сем. Скворцовые / Starlings / Sturnidae
Сем. Врановые / Crows / Corvidae / Corvidae
49. Скворец / Common Starling / Sturnus vulgaris (L. 1758) /
Sturnus vulgaris (L. 1766)

Скворец встречался в Южном Варангере лишь в один год, а именно
в 1905 г. Тогда наблюдали минимум 3 особи, 2 из них встречены мною
30 апреля у Хестефосса и одна особь 15 апреля у хутора Лангнес в долине
Лангфьорда (находится в музее Тромсё). Ранее в Восточном Финнмарке
хранителем Фосли у Вардё в 1881 г. была обнаружена отдельная гнездя
щаяся пара. В тот же год в апреле наблюдали одну особь в долине р. Тана
(Collett 5, с. 95).
50. Сойка / Eurasian Jay / Garrulus glandarius (L. 1758) /
Garrulus glandarius (L. 1766)

Одиночная особь сойки в 1889 г. была подстрелена у Боссояврре
в Верхнем Пасвике (Collett 5, с. 42). О ее залёте в Инари есть одно наблю
дение Нурлинга (с. 40), который 12 июня 1891 г. с северной стороны Ман
селькя нашёл гнездо с 5 вылупившимися птенцами.
51. Кукша / Siberian Jay / Perisoreus infaustus (L. 1758) /
Perisoreus infaustus (L. 1766)

Кукша многочисленна и распространена по всему Южному Варангеру,
где она ежегодно гнездится как в прибрежных районах на влажных гор
ных склонах поросших березняком, так и в густых сосновых лесах в Верх
нем Пасвике. Она оседла, но менее многочисленна зимой, хотя, в октябре,
наоборот, встречается в Верхнем Пасвике в чрезвычайно больших количе
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ствах. Очевидно, в это время происходит миграция годовалых молодых
птиц в более южные районы. Откладка яиц происходит регулярно в по
следнюю неделю апреля. Первое яйцо было отложено 26 апреля 1904 г.,
28 апреля 1905 г., 26 апреля 1906 г. Птенцы вылупляются в середине мая,
соответственно, самый ранний вылупившийся птенец был замечен 15 мая
1904 г., 14 мая 1905 г., 19 мая 1906 г. Количество яиц в кладке 4.
В качестве места гнездования выбирает, преимущественно, густой со
сновый лес, и гнездо размещает или относительно высоко внутри у ствола,
на высоте 5–6 метров, или лишь на высоте в пару метров на одной из ниж
них веток. Оно открытое и состоит снаружи из слоя неплотно свитых су
хих веточек, внутри обильно выложено мхом и шерстью северного оленя
вместе с большим количеством перьев. Птица очень пуглива на гнезде,
когда в нём находятся птенцы.
В 3 кладках длина яиц была 28–32 мм, ширина 21–22.5 мм.
Общая длина (55 взрослых особей) 268–300 мм.
52. Сорока / Magpie / Pica pica (L. 1758) / Pica pica (L. 1766)

Сорока встречается крайне редко в Южном Варангере, где лишь не
сколько пар гнездится у Сальмиярви и в Нейдене. Южнее Сальмиярви
я встречал отдельных кочующих особей у Хестефосса 10 марта 1901 г.
и 30 апреля 1902 г., а также пару у Ваггатема в мае 1905 г. У Сальмиярви
она оседла. Здесь летом 1900 г. одна пара только закончила строить гнездо
24 июня, но без сомнения это был второй выводок за год, ибо гнезда в Ней
дене, как правило, содержали первое яйцо уже в последние дни апреля.
В Инари это также относительно редкая птица.
Общая длина (1 взрослая особь) 450 мм.
53. Серая ворона / Hooded Crow / Corvus cornix (L. 1758) /
Corvus cornix (L. 1766)

Серая ворона многочисленна и оседла в прибрежной зоне. Во внутрен
них районах долины р. Паз гнездится лишь несколько пар ближе к середи
не Хестефосса, откуда она обычно исчезает на пару месяцев в середине зи
мы. Сроки гнездования здесь более поздние, чем в прибрежных районах,
а число яиц в кладках меньше. В Верхнем Пасвике гнёзда никогда не со
держат более 3 яиц и откладываются в первую половину мая, а гнёзда у по
бережья, как правило, содержат 5–6 яиц уже в конце апреля. В Верхнем
Пасвике гнезда содержали соответственно:
В Ваггатеме 3 летающих птенца 6 июля 1900 г.
В Хестефоссе 2 неоперенных птенца 2 июня 1904 г.
3 вылупившихся птенца 25 мая 1905 г.
1 вылупившийся птенец + 2 яйца 27 мая 1906 г.
В 2 кладках длина яиц 39–43 мм, ширина 28–31 мм.
Общая длина (12 взрослых особей) 494–516 мм.
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54. Чёрная ворона / Carrion Crow / Corvus corone (L. 1758) /
Corvus corone (L. 1766)

Чёрная ворона хорошо известна жителям Верхнего Пасвика, где она
встречается через год*. Сам я ее встретил лишь один раз за 6 лет пребывания
в Южном Варангере, а именно весной 1904 г., когда в первой половине мая
я ежедневно наблюдал одну пару строящую гнездо перед моим жилищем
в Хестефоссе. Гнездо располагалось на самой вершине сосны, стоящей
у реки. К сожалению, птиц побеспокоили, и они оставили гнездо, которое
16 мая было ещё не закончено.
55. Галка / Jackdaw / Corvus monedula (L., 1758) / Corvus monedula (L. 1766)

4 мая 1906 г. я встретил одиночную особь галки у Хестефосса в Верх
нем Пасвике, где она в течение 2 дней держалась у проталин вокруг моего
жилища. Это первый случай встречи галки в Финнмарке. Севернее в Нор
вегии ее наблюдали пару раз в долине р. Салт (Collett 5, с. 51).
56. Ворон / Raven / Corvus corax (L. 1758) / Corvus corax (L. 1766)

Ворон многочислен и осёдл в прибрежных районах. Во внутренних
районах Южного Варангера он встречается более редко, но всё же ежегод
но гнездится повсюду вплоть до Муоткаварры. Зимой его редко можно
увидеть в этом районе. Откладка яиц происходит в первую половину апре
ля. В Верхнем Пасвике первое яйцо было отложено 11 апреля 1901 г., 1 ап
реля 1902 г.,
7 апреля 1904 г., 14 апреля 1906 г. В том же месте самого раннего вы
лупившегося птенца я видел 4 мая 1902 г., а первого вылетевшего птенца
4 июня 1904 г. Количество яиц в кладке 5.
Гнездо, как правило, размещается на крутых горных склонах и ис
пользуется год за годом. Во внутренних районах долины Пасвика, где от
весные скалы встречаются реже, время от времени ворон строит гнезда на
вершинах больших сосен, как, например, у Муоткаварры 4 июня 1904 г.
и у Сальмиярви 14 апреля 1906 г. Он чрезмерно пуглив на гнезде, даже ес
ли в нем уже есть птенцы.
В 3 кладках длина яиц 48–52 мм, ширина 33–35 мм.
Общая длина (3 взрослые особи) 658–700 мм.
Е. Нурлинг (с. 38) рассказывает один интересный факт образа жизни
воронов, а именно, что зимой он следует за стаей волков. Я тоже имел
возможность несколько раз это наблюдать. Например, зимой 1905 г.
в Верхнем Пасвике. Местность была свободна от волков в течение меся
ца, и ворон не был мною замечен с поздней осени, с ноября. Утром
*

В настоящее время на территории заповедника «Пасвик» по нашим данным встре
чается только серая ворона (Corvus cornix), черная ворона (C. corone), отмеченная
Сконнингом, нами не зарегистрирована, хотя может встречаться в Северной
Норвегии и в настоящее время (Günter, Zatsarinny, 2014) (прим. ред.).

74

_031-130_Skonning_book (100).qxd

25.05.2014

21:58

Page 75

Сконнинг Х.Т.Л. Орнитофауна Восточного Финнмарка

я увидел стаю воронов, 4–5 штук, парящих друг за другом вдоль близ
лежащего леса. Поняв, что это означает, я не был удивлён, когда пару
часов спустя шёл на лыжах через прилегающую лесную местность и пе
ресёк свежий волчий след.
57. Грач / Rook / Corvus frugilegus (L. 1758) / Corvus frugilegus (L. 1766)

Грача я видел один раз в Южном Варангере, у Хестефосса в Верхнем
Пасвике, когда взрослая особь держалась у навозной кучи перед мои до
мом 19 и 20 мая 1906 г. Немного позже, в июне, я получил один экземп
ляр, который был подстрелен 8 мая в ЦыпНаволок на пове Рыбачий. Это
также была взрослая особь.
В Финнмарке ранее было известно об одном отдельном экземпляре из
Коббервика в долине Паза, подстреленном здесь в апреле 1875 г., в ту же
зиму, в которую была большая миграция этого вида в более южных райо
нах страны (Collett 3, с. 119).

Сем. Жаворонковые / Larks / Alaudidae / Alaudidae
58. Рогатый жаворонок / Horned Lark / Eremophila alpestris (L. 1758) /
Otocorys alpestris (L. 1766)

Рогатый жаворонок гнездится многочисленно в прибрежных районах,
на плоских морских отмелях и горных плато вокруг Варангерфьорда.
Во внутренних долинах со склонами он встречается в большими стаями во
время пролётов, зачастую следом за пуночками Plectrophanes nivalis. Весен
ний пролёт происходит обычно в последнюю неделю апреля. В Хестефосс
птицы прилетали соответственно 25 апреля 1901 г., 11 мая 1902 г., 21 апре
ля 1904 г., 30 апреля 1905 г., 29 апреля 1906 г. Самцы прилетают раньше са
мок, и ранние стаи состоят исключительно из самцов. В апреле 1901 г. из
61 застреленной особи было лишь 5 самок. Осенний пролёт происходит
с конца сентября до середины октября.
Время гнездования растягивается с конца мая по конец июля. Без сомне
ния, те пары, которые приступают к размножению в мае, уже в этом месяце
имеют полную кладку и, соответственно, птенцы вылетают примерно в сере
дине лета. Новая откладка яиц происходит примерно 1 июля. Большинство
пар откладывают яйца всё же не раньше второй недели июня, и эти пары
имеют лишь один выводок. Этот факт мною отмечен также на Новой Земле
(в 1903 г.), где этот вид очень многочислен. Здесь по причине позднего весен
него прилёта (в 1903 г. они прилетели на Маточкин Шар, Новая Земля, 22
мая) время гнездования смещается на более поздние сроки, но растягивает
ся на такой же временной промежуток и с тем же соотношением в периодах.
Таблица показывает сделанные наблюдения во время гнездования.
Количество яиц в кладке обычно 4, часто 5, редко 3. Один раз видел
6 яиц. В разных кладках яйца очень отличаются по цвету и размеру. Скор
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лупа чаще серобелая с частыми коричневатыми пятнами, или яйцо имеет
желтоватое пятно, почти одноцветно жёлтокоричневое. Реже цвет скор
лупы зеленоватый с серосиними пятнами. Часто пятна собраны в венец
у тупого конца.
Гнездо всегда располагается открыто в углублении на ровной земле.
Оно свито из сухих травинок и мха и изнутри всегда обильно выложено
желтобелым пухом ивы мохнатой Salix lanata.
В 20 кладках длина яиц была 21–25 мм, ширина 15.5–17 мм.
Общая длина (89 взрослых особей) 170–190 мм.
59. Полевой жаворонок / Skylark / Alauda arvensis (L. 1758) /
Alauda arvensis (L. 1766)

Редкие экземпляры полевого жаворонка встречаются ежегодно, то тут,
то там во время пролёта по всему Южному Варангеру. В отдельные годы,
вероятно, несколько пар гнездится во влажных лугах вокруг Сальмиярви
и Хестефосса. В 1902 г. одна пара держалась у Хестефосса 7 июня, и в том
же месте 24 мая 1905 г. я наблюдал одного поющего самца. В Хестефосс
жаворонок прилетает регулярно в конце апреля: отмечен 28 апреля 1904 г.
(1 особь), 22 апреля 1905 г. (4 особи), 19 апреля 1906 г. (1 особь). У побере
жья Варангерфьорда я каждый год наблюдал несколько гнездящихся пар
вокруг Вадсё и в Вардё. На Мурманском побережье полевой жаворонок
многочисленно гнездится на полуострове Рыбачий. В 4 гнёздах количест
во яиц было 4–4–5–6 и первое яйцо отложено 15 июня 1905 г. и 17, 18
и 30 июня в 1906 г.
В 4 кладках длина яиц 21.5–25 мм, ширина 16–17.5 мм.
Общая длина (6 взрослых особей) 180–197 мм.
60. Степной жаворонок / Calandra Lark / Melanocorypha calandra (L.
1766) / Melanocorypha calandra (L. 1766)

Экземпляр этого южноевропейского вида был встречен 16 апреля
1905 г. в Южном Варангере. Птица прыгала по льду реки перед моим до
мом у Хестефосса в Верхнем Пасвике и вела себя несколько пугливо.
По своему поведению она была очень похожа на полевого жаворонка
A. arvensis, за которого мы вместе с моим товарищем Юханом Кореном её
и приняли, когда стояли и рассматривали её. Для того чтобы «установить
вид», Корен всё же её подстрелил и, к большому нашему удивлению, когда
мы уже держали этот экземпляр в руках, обнаружили, какого редкого гостя
мы заполучили. Это была самка в весеннем оперении. Общая длина 182 мм.
Длина крыльев 117 мм, шеи – 57 мм. Длина клюва 13.5 мм, высота клюва
у основания 8 мм. Птица сверху чёрнокоричневая с жёлтокоричневыми
кончиками перьев. Снизу беловатая, грудь с густыми чёрнокоричневыми
пятнами. С каждой стороны шеи большое черноватое пятно. По бокам свет
локоричневая. Второстепенные маховые перья с широкими, белыми кон
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цами. Крайние рулевые перья абсолютно белые, внутренние – с белыми пят
нами (находится в музее Университета, Осло, см. Коллетт 7, с. 7).
В скандинавских странах этот вид был встречен лишь однажды (изве
стно лишь одно упоминание), а именно у Кальмар в Швеции, где, согласно
Кольтхоффу, одна особь была подстрелена в сентябре 1856 г. (Sv. Jäg. førb
Nya Tidskrift 1902, с. 66).

Сем. Дятловые / Woodpeckers / Picidae / Picidae
61. Трёхпалый дятел / Three>toed Woodpecker /
Picoides tridactylus (L. 1758) / Picoides tridactylus (L. 1766)

Трёхпалый дятел равномерно распространён по заросшим соснами ча
стям Южного Варангера, частично осёдл. В Верхнем Пасвике он особенно
многочислен во вторую и третью недели октября. В этот период большин
ство особей покидает данную местность. Зимой я видел его лишь пару раз:
3 февраля 1905 г., 15 и 20 марта 1906 г. В начале второй половины апреля
он вновь становится обычным. Откладка яиц происходит регулярно в нача
ле июня. Первое яйцо было отложено: 2 июня 1904 г., 1 июня 1906 г. Коли
чество яиц в кладке 3–4. Дупло выдалбливает каждый год новое. Их я ви
дел только в соснах, и в сухих, и в живых, на высоте 2–3 метра от земли.
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В одной кладке длина яиц 24.5–25.5 мм, ширина 17–18 мм.
Общая длина (28 взрослых особей) 230–241 мм.
62. Большой пёстрый дятел / Great Spotted Woodpecker /
Dendrocopos major (L. 1758) / Picus major (L. 1766)

Большой пёстрый дятел появляется в Южном Варангере лишь случай
но. Одиночную особь наблюдали у Странда зимой 1899–1900 гг. (Wessel,
с. 59). В Восточном Финнмарке дятел был найден на гнездовании в долине
р. Тана 16 июня 1884 г. (Collett 5, с. 112). Сам я никогда не наблюдал его
в этой местности. Однако 9 августа 1903 г. на пароходе у Мурманского по
бережья я раздобыл одну живую особь. В Инари также появляется лишь
случайно.
63. Малый пёстрый дятел / Lesser Spotted Woodpecker /
Dendrocopos minor (L. 1758) / Picus minor (L.1766)

В отличие от трёхпалого дятла малый пёстрый дятел больше привязан
к берёзовым лесам и в северных частях Южного Варангера более много
числен. Во внутренних районах он гнездится более редко тут и там в сме
шанных лесах до Муоткаварры в верховьях Пасвика. Зимой я видел его
лишь пару раз (28 ноября 1901 г., 18 февраля 1902 г., 31 марта 1903 г.).
Очевидно, он улетает в конце октября, когда в Верхнем Пасвике появля
ется в большом количестве, для того, чтобы исчезнуть до конца апреля.
Откладка яиц происходит около 1 июня. В 1904 г. первое яйцо было отло
жено 31 мая. Количество яиц в кладке 5, порой 6 (Wessel, с. 59) или
7 (Nordling, с. 50). Форма Picus minor var. pipra (Pall.) встречается часто.
Дупло использует лишь раз. Выдалбливает его почти всегда в старых
стволах берёз, часто лишь на высоте человеческого роста от земли.
В одной кладке длина яиц 18.5–20 мм, ширина 15 мм.
Общая длина (12 взрослых особей) 162–171 мм.
64. Желна / Black Woodpecker / Dryocopus martius (L. 1758) /
Dryocopus martius (L. 1766)

Отдельные кочующие особи желны ежегодно встречаются в Верхнем
Пасвике, чаще всего весной в середине апреля и осенью в сентябре и октя
бре. В 1900 г. одна пара находилась в Галгониеми у Хестефосса с 21 апре
ля по 22 октября, и, возможно, в этот год там и гнездилась. О том, что ра
нее дятлы обычно гнездились в этом районе, свидетельствуют старые дуп
ла, выдолбленные в большом количестве в сейчас уже высохших соснах
вокруг устья р. Паз. Эти старые дупла регулярно используют для гнездо
вания ястребиная сова Surnia funerea, гоголь Clangula glaucion, часто так
же большой крохаль Mergus merganser.
Общая длина (1 взрослая особь) 490 мм.
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Сем. Кукушковые / Cuckoos / Cuculidae / Cuculidae
65. Кукушка / Eurasian Cuckoo / Cuculus canorus (L. 1758) /
Cuculus canorus (L. 1766)

Обыкновенная кукушка обычна и распространена по всему Южному
Варангеру. В Верхний Пасвик прилетает регулярно в последние дни мая.
Таким образом, первый раз была замечена 1 июня 1901 г., 27 мая 1902 г.,
29 мая 1904 г., 25 мая 1905 г., 1 июня 1906 г. На побережье, согласно докто
ру Весселю, она прилетает примерно на неделю позже. Откладка яиц проис
ходит во второй половине июня.
В Хестефоссе в Верхнем Пасвике 28 июня 1906 г. было обнаружено
одно свежее яйцо кукушки в гнезде лугового конька Anthus pratensis, где
кроме этого яйца было и яйцо этой птицы. По цвету оно было красновато
серое с краснокоричневыми пятнами, маленькими изогнутыми чёрточка
ми, слабовыраженными пятнышками. Размер 21.85 × 16 мм. Вес 218 мг*.
В Инари Е. Нурлингом (с. 51) свежее яйцо кукушки было найдено
23 июня 1893 г. в гнезде обыкновенной каменки Saxicola oenanthe, где по
мимо него находилось 6 яиц этой птицы. Яйцо кукушки было голубого
цвета, 26.4 мм в длину, 17.9 мм в ширину.

Сем. Сизоворонковые / Rollers / Coraciidae / Coraciidae
66. Сизоворонка / Eurasian Roller / Coracias garrulus (L. 1758) /
Coracias garrula (L. 1766)

В октябре 1868 г. была найдена одна истощенная сизоворонка, обитав
шая у Нюборга в районе Варангерфьорда (70° с.ш.). Этот экземпляр ото
слан в Университетский музей (Collett 2, с. 54). На Новой Земле одна по
гибшая особь была найдена во льду в марте 1903 г. (находится в Универси
тетском музее).

Сем. Стрижеобразные / Swifts / Apodidae / Cypselidae
67. Черный стриж / Common Swift / Apus apus (L. 1758) /
Cypselus apus (L. 1766)

Черный стриж в Южном Варангере встречается редко и не каждый
год. Чаще всего он встречается в Верхнем Пасвике. Здесь я наблюдал 4 осо
би в Ваггатеме 2 июля 1900 г., 4 особи в Хестефоссе 12 мая 1901 г., а так
же 2 особи у Йорданфосса 2 августа 1906 г. Эта последняя пара встречалась
мне несколько раз в течение двух недель. Птицы постоянно парили над
одним и тем же местом с высокими соснами вблизи долины Пасвика.
По Е. Нурлингу (с. 51) одно гнездо с 2 яйцами было найдено на высокой
*

Цифра приводится по оригиналу (218 mgr). Вероятно, здесь опечатка (прим. ред.).
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сосне у истока р. Паз в районе Инари 28 июня 1892 г. В Южном Варангере
стриж ранее был встречен покойным ныне лесничим Бартом в 1857 г.,
в Киркенесе в 1875 г., согласно Коллетт (3, с. 149), а также Б. Поппиус
и А.В. Гранит (с. 95) в июле 1887 г.

Сем. Совиные / Owls / Strigidae /Strigidae
68. Мохноногий сыч / Tengmalm’s Owl / Aegolius funereus (L. 1758) /
Nyctale tengmalmi (Gmel. 1788)

Мохноногий сыч гнездится редко тут и там в сосновых лесах долины
Пасвика, здесь он полностью оседлый. Как и прочие совы, он встречается
многочисленно в те годы, когда особенно много полевок. В 1904 г. сычей
очень много гнездилось в Верхнем Пасвике. Откладка яиц происходит
в последнюю неделю апреля. Количество яиц в кладке 5–7 (карликовые
яйца появляются время от времени).
В 1902 г. одно гнездо содержало 5 свежих яиц 3 мая.
В 1904 г. одно гнездо содержало 7 яиц [3 свежих (из них 1 карликовое),
2 немного насиженных, 2 наполовину насиженных] 1 мая.
В 1904 г. одно гнездо содержало 3 вылупившихся птенца + 2 погибших
яйца 22 мая.
В 1904 г. одно гнездо содержало 4 умеющих летать птенцов 9 июня.
В качестве места для гнезда выбирает дупла в деревьях на высоте от
1.5 до 7–8 м от земли. Один раз я видел, что использовалось дупло, выдол
бленное желной Dryocopus martius, а в другой раз гнездо принадлежавшее
гоголю Clangula glaucion. Самца я никогда не видел на гнезде. В одном
гнезде было обнаружено большое количество водяной полёвки Arvicola
amphibius, среди которых было несколько крупных особей.
В 3 кладках длина яиц 31–35, ширина 26–28 мм.
Общая длина (3 взрослых особи) 248–255 мм.
69. Бородатая неясыть / Great Grey Owl /
Strix nebulosa (Forster, 1772) / Syrnium lapponicum (Retz 1800)

Бородатая неясыть периодически появляется в Южном Варангере.
В больших количествах она встречалась зимой 1887–88 гг. и 1898–99 гг.,
в то время как в промежуточные годы не была замечена в тех же местах
(Wessel, с. 61). После этого она снова появилась повсюду в долине Пасви
ка осенью 1903, лето которого было богато на леммингов Myodes
и полёвок Arvicolae, таким образом, в ноябре у Хестефосса было подстреле
но 4 особи. Весной 1904 г. миграция леммингов была меньше, а красно
серая полёвка Arvicola rufocanus и полёвкаэкономка A. ratticeps были
многочисленны, в эту весну в районах Пасвика неясыти гнездились в боль
ших количествах. В окрестностях Хестефосса в одиночку я обнаружил
8 гнёзд этого вида с яйцами и птенцами, и минимум 6 гнёзд были найдены
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в ту же весну примерно 5 милями севернее Сальмиярви. В 1905 г. и 1906 г.
в долине Пасвика не было встречено ни одной особи. В 1904 г., когда пти
цы гнездились, откладка яиц проходила во вторую половину апреля. Клад
ки состояли из 3–6 яиц, отложенных в 2 периода. Как правило, первые 3–4
яйца откладываются каждый день по одному, после этого перерыв на 6–12
дней и ещё 2, порой 3 или лишь одно яйцо. В одном случае яйца, отложен
ные во второй период, 2 яйца, были снесены в течение одного дня. Гнездо со
держало 4 яйца 24 апреля в 10 часов утра и 6 яиц в час дня (после обеда), хо
тя откладка второго яйца должна была произойти на следующий день, в 12
часов дня.
8 мною найденных гнёзд содержали:
23 апреля 5 яиц (слегка насиженные), первое яйцо отложено примерно
13 апреля;
25 апреля 6 яиц (2 свежих и 4 примерно 6дневного насиживания),
первое яйцо отложено 15 апреля;
26 апреля 3 яйца (готовые к вылуплению), первое яйцо отложено 6 ап
реля;
5 мая 5 яиц (4 готовые к вылуплению и одно насиживаемое около
6 дней);
10 мая 3 яйца (свежие; вероятно повторная кладка, в найденном 25 ап
реля гнезде было 5 яиц);
17 мая 6 штук (3 вылупившихся птенца и 3 наполовину насиженных
яйца);
21 мая 6 птенцов (младший птенец примерно двух дневного возраста –
5 старших возрастом 8–14 дней);
30 мая 4 птенца (примерно 6–10 дневного возраста).
В качестве места гнездования выбирается только старый, сильно раз
росшийся сосновый лес, и в нем, чаще всего, используются старые гнезда,
располагающиеся в средней части дерева. Гнездо ремонтируется слоем су
хих сосновых щепок длиной примерно 3–4 см, которые подкладываются
под яйца, без сомнения, для того, чтобы в это время года уберечь их от не
посредственного соприкосновения с промёрзшим и влажным дном гнезда.
Почти всегда это было старое гнездо зимняка Archibuteo lagopus, которое та
ким образом обновляется. Лишь раз я наблюдал птиц, построивших гнездо
самостоятельно. Оно было свито из сухих веточек и настолько просвечива
лось, что снизу сквозь дно гнезда можно было увидеть птенцов. В другом
случае было использовано верхнее из 7 лежащих друг на друге старых гнёзд,
вместе они образовывали кучу из веток примерно 2 м высотой.
В гнезде я видел только самку. Она постоянно сидит и никогда не отле
тает от яиц или птенцов, пока ктото есть в верхней части дерева, в против
ном случае может лишь сесть на соседнее дерево. Здесь тут же начинает
сильно щёлкать клювом, и на ее поведение таким же образом немедленно
отвечает самец со своего места вблизи гнезда. Если в гнезде есть яйца, самка
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раз за разом кричит на нарушителя, часто очень бесстрашно. Самец же, на
против, пугливее и держится больше на расстоянии. Если в гнезде есть птен
цы, самка никогда не ведёт себя агрессивно, но держится на соседних дере
вьях, щёлкая клювом и иногда издавая крик, схожий со звуком трубы.
В гнезде я видел лишь останки красносерой полёвки Arvicola rufo
canus. Птенцы отлично растут в неволе и становятся необычайно ручны
ми. Одна молодая, не гнездящаяся самка, очевидно, предыдущего года,
была подстрелена 22 мая. Она была более коричневая, чем гнездившиеся
в тот год особи. Самки значительно крупнее самцов.
В 3 кладках длина яиц 50–56 мм, ширина 41–43 мм.
Общая длина 9 взрослых самок 684–692 мм, 5 взрослых самцов
638–650 мм.
70. Болотная сова / Short>eared Owl / Asio flammeus (Pont. 1763) /
Asio accipitrinus (Pall. 1771)

Болотная сова обычна в Южном Варангере, где ежегодно гнездится
в больших или меньших количествах по болотистым местам вдоль р. Паз.
Весенний прилёт происходит регулярно в 3 неделю мая. В Хестефосс она
прилетела 15 мая 1901 г., 27 мая 1902 г., 23 мая 1904 г., 17 мая 1905 г.,
12 мая 1906 г. Осенний отлёт происходит в сентябре. Откладка яиц начи
нается в середине июня, и, как правило, птенцы вылупляются во вторую
неделю июля. В те годы, когда было очень много леммингов, в гнёздах со
держалось до 9 яиц. Обычное число яиц всётаки 3 и 4. Длина яиц
38–41 мм, ширина 29–32.5 мм.
Общая длина (6 взрослых особей) 357–400 мм.
71. Филин / Eagle Owl / Bubo bubo (L. 1758) / Bubo bubo (L. 1766)

Филин встречается зимой случайно, поодиночке в прибрежных райо
нах, где год от года кочующих особей можно было подстрелить среди про
чих мест в Якобсэльве и Ярфьорде зимой 1905–1906 гг.
72. Белая сова / Snowy Owl / Nyctea scandiaca (L. 1758) /
Nyctea scandiaca (L. 1766)

Белая сова вряд ли гнездится в Южном Варангере. В богатый на лем
мингов период 1903–1904 гг. она была замечена лишь зимой, и в это время
года она появляется более или менее многочисленно в горах на побережье.
В Верхнем Пасвике я видел её лишь дважды. В 1903 г. на Новой Земле у ме
ня была хорошая возможность изучить условия её размножения. Здесь она
гнездится в невероятно больших количествах и в течение этого лета мною
были найдены 30 гнёзд с яйцами и птенцами. Предшествующим летом
1902 г. на Новой Земле не было встречено ни одной особи. Первых птиц
здесь наблюдали 18 декабря 1902 г. и в течение февраля и марта 1903 г. со
вы были более обычны (в нормальных количествах). 5 апреля были слыш
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ны характерные крики первого спаривания, а когда погода стала теплее,
и температура к 13 мая стояла около нулевой отметки (средняя дневная
температура +3 °С), уже в этот же день спаривание началось в большинст
ве гнёзд. 18 мая было отложено первое яйцо в 4 гнёздах, 22 мая в 7 гнёз
дах, 28 в одном и 3 июня в 3 гнёздах. Позднее были обнаружены повторные
кладки, начатые 28 июня. Самый ранний вылупившийся птенец был заме
чен 23 июня, самый поздний 30 июля. Количество яиц 6–9 и в повторных
кладках 5–7. Яйца откладываются регулярно, одно яйцо в 2 дня (через
день) и насиживание никогда не начинается до того как будет отложено
третье или четвертоe яйцо. Повторная кладка начинается спустя 7–16 дней
после вылета первого выводка. Самое большое количество яиц в 2 кладках
(первой и повторной) у одной пары белой совы было 14 яиц, 7 в каждой
кладке, и отложены они были между 22 мая – 3 июня (7 яиц) и 10 июня –
22 июня (7 яиц).
Время высиживания 27 дней.
Яйца откладываются обычно в углубление на вершине большой кочки
или холма, и единственный раз на уступе на скале. Кладку насиживает
только самка, самец охраняет гнездо с большой отвагой, не важно, яйца
там или птенцы, атакуя яростно каждого нарушителя покоя, который
приближается к гнезду, часто на расстоянии до полукилометра. Один раз
такой разъярённый самец оставил свой коготь в щеке моей собаки, и не
сколько раз мне приходилось пристрелить птицу в качестве самозащиты,
прежде чем приблизится к гнезду. Самка, напротив, очень пуглива и поки
дает гнездо сразу же, если ктолибо к нему приближается, и, несмотря на
то, что гнездо с птенцами, она держится всегда вне досягаемости выстре
ла. Порой она пищит, припадает к земле, волоча по ней опущенные кры
лья, иногда издаёт крик, немного напоминающий кошачье «мяу». Зимой
1903 г. питание сов состояло исключительно из толстоклювой кайры Uria
brünnichi и чистика U. mandti*, однако совы съедали только головы.
25 мая обнаружены первые особи обского Myodes obensis и копытного
лемминга M. torquatus, и с этого времени совы питались по большей части
последним из этих двух видов. M. obensis был 10 раз замечен в погадках
сов во время многочисленной миграции с северозапада на югоюговосток
в период 18–21 июня. Если самец был подстрелен у гнезда, которое содержа
ло яйца, то самка или оставляла его, или находила себе нового самца, и про
должала откладку яиц к высиживаемым в то же самое гнездо. Так, я подст
релил самца у гнезда с одним яйцом 24 мая. Уже 28 мая самка нашла ново
го самца, и гнездо содержало 2 яйца. После я снова подстрелил самца, и ког
да я снова пришёл в тоже место 11 июня, самка уже нашла себе третьего. Все
эти 3 самца вели себя одинаково яростно и отважно при защите гнезда.
*

Сокращение интерпретировано как Uriae mandtii, что соответствует современному
Cepphus grille mandtii (Чистик) (прим. ред.).
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По цвету старые самцы абсолютно однотонные, исключительно бело
снежные. Молодые самцы, в зависимости от возраста, имеют больше или
меньше чёрнокоричневых поперечных полос и пятна повсюду на голове,
крыльях и с нижней стороны. Самка сверху и снизу всегда покрыта густой
рябью из больших серокоричневых пятен и кругов.
В 1903 г. следующие 30 гнёзд на о. Новая Земля содержали соответст
венно:
7, 8, 9, 9 яиц в 4 гнёздах, где первое яйцо было отложено 18 мая;
7 яиц в 7 гнёздах, где первое яйцо было отложено 22 мая;
6 яиц в 1 гнёзде, где первое яйцо было отложено 28 мая;
6 яиц в 3 гнёздах, где первое яйцо было отложено 3 июня;
6 и 7 яиц в 2 гнёздах, где первое яйцо было отложено 10 июня (повтор
ная кладка);
5 яиц в 1 гнёзде, где первое яйцо было отложено 18 июня (повторная
кладка);
5 и 4 (незаконченная) яиц в 2 гнёздах, где первое яйцо было отложено
28 июня (повторная кладка);
2 гнезда с вылупившимися птенцами 23 июля;
8 птенцов (4–18 дневного возраста) в 1 гнезде 9 июля;
6 птенцов (3–14 дневного возраста) в 1 гнезде 11 июля;
6 птенцов (вылупившихся) в 1 гнезде 14 июля;
1 яйцо + 7 птенцов (2–14 дневного возраста) в 1 гнезде 15 июля;
5 птенцов (1–7 дневного возраста) в 1 гнезде 24 июля;
1 яйцо +7 птенцов (1–7 дневного возраста) в 1 гнезде 28 июля;
8 птенцов (10 дневного – трехнедельного возраста) в 1 гнезде 30 июля;
5 птенцов (вылупившихся) в 1 гнезде 30 июля.
В 20 кладках длина яиц 55–70 мм и ширина 42–49.3 мм (средний раз
мер 58 × 44 мм).
Один выводок ещё неоперившихся птенцов, 5 особей, был измерен разме
ры соответственно: 106–121–142–151–165 мм. Возраст примерно 2–6 дней.
Общая длина (21 взрослая особь) самки 622–645 мм, самцы 548–592 мм.
73. Ястребиная сова / Northern Hawk Owl / Surnia ulula (L. 1758) /
Surnia funerea (L. 1766)

Ежегодно в период гнездования ястребиная сова более или менее обыч
на на всей территории Южного Варангера, как в берёзовых лесах прибреж
ных районов, так и сосновых лесах Верхнего Пасвика. Обилие ястребиной
совы, как и остальных видов сов, зависит от кормовых условий. Наиболь
шее количество сов было отмечено в Верхнем Пасвике в обильный леммин
гами и полёвками 1904 г.
Зимой 1905–1906 гг. ястребиная сова не кочевала, в середине зимы не
сколько особей были пойманы в силки на куропаток в Верхнем Пасвике,
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где они повисли при попытке напасть на пойманных куропаток. Ежегодно
большое количество сов наблюдается во время осенней миграции в сентяб
ре – октябре. К откладке яиц ястребиная сова приступает, как правило,
во второй половине апреля, иногда в первую неделю мая. Количество яиц
в кладке зависит от кормовых условий, обычно от 5–6 до 8–10 или даже
12 яиц. В 1904 г. по всему Хестефоссу мною обнаружены 3 гнезда с птен
цами, а именно:
14 мая – 1 гнездо с 8 пуховыми птенцами;
21 мая – 1 гнездо с 10 птенцами, возраст которых от 3 до 14 дней;
17 июня – 1 гнездо с 8 вылетевшими из гнезда птенцами.
В 1906 г. 1 июня мною было обнаружено гнездо с 12 яйцами, из них
3 насиженных (готовых к вылуплению), 3 наполовину насиженных и 6 не
оплодотворенных или подмороженных яиц.
Совы всегда устраивают гнезда высоко над землей, как правило,
на высоте 8–10 м. Обнаруженные мною кладки располагались в стволах
старых, сломанных, сухих сосен или в старом дупле желны Dryocopus
martius. В период гнездования совы яростно нападают на нарушителей
покоя, которые приближаются к их гнезду. Случайно мне удалось наблю
дать, как самец совы заклевал до смерти взрослую самку гоголя Clangula
glaucion, попытавшуюся занять его гнездо (14 мая 1904 г.). Я подстрелил
самку совы, в гнезде которой находились пуховые птенцы. На следую
щий день я пришел забрать птенцов и увидел мертвую самку гоголя
Clangula glaucion у основания ствола дерева. Без сомнений, она пробра
лась в дупло, пока самец совы добывал корм, и у нее было время отложить
яйцо, затем она была обнаружена самцом, заклевана до смерти и выбро
шена из гнезда.
Общая длина (19 взрослых особей) 366–400 мм.

Сем. Соколиные / Falcons / Falconidae / Falconidae
74. Полевой лунь / Hen Harrier / Circus cyaneus (L. 1766) /
Circus cyaneus (L. 1766)

Одну пару полевых луней я наблюдал у Хестефосса в Верхнем Пасвике
весной 1902 г.: самку и самца. Данную пару можно было наблюдать еже
дневно на болотистой местности вокруг Хестефосса с 17 мая до конца ме
сяца, затем они исчезли. Е. Нурлинг (с. 58) зарегистрировал гнездование
данного вида в Инари 12 июня 1892 г.
75. Обыкновенная пустельга / Common Kestrel /
Falco tinnunculus (L. 1758) / Falco tinunсulus (L. 1766)

Пустельга гнездится спорадически в прибрежных районах. Я наблю
дал одну пару 18 июня 1900 г. в долине р. Томас за пределами Вадсё.
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Согласно наблюдениям доктора Весселя (с. 66), данный вид регулярно
гнездится на южной стороне Варангерфьорда, среди таких мест как
о. Скугерё и Свартакселен, где 6 июня 1898 г. и 25 июня 1902 г. были най
дены полные кладки. Однако сам я никогда не встречал пустельгу в Юж
ном Варангере.
76. Дербник / Merlin / Falco columbarius (L. 1758) /
Falco aesalon (Tunst. 1771)

Дербник – обычный вид на всей территории Южного Варангера и еже
годно гнездится на горных прибрежных склонах, а также в сосновых ле
сах Верхнего Пасвика. Весенний прилет – в первой половине мая, самая
ранняя дата регистрации в Хестефоссе – 15 мая 1901 г., 12 мая 1902 г.,
2 мая 1904 г., 9 мая 1905 г. и 2 мая 1906 г. Откладка яиц осуществляется
довольно нерегулярно, с середины мая до середины июня.
В 1902 г. первые яйца в 2 гнездах появились 14 июня (количество
яиц – 4).
В 1904 г. первые яйца в 2 гнездах появились 24 и 28 мая (количество
яиц – 5).
В 1906 г. первое яйцо в 1 гнезде появилась 22 мая (количество яиц – 4).
В 1906 г. в 2 гнездах обнаружены недавно вылупившиеся птенцы 8 ию
ля (всего 4).
В 1906 г. в 2 гнездах обнаружены оперившиеся птенцы 30 июля (всего 4).
Как правило, данный вид устраивает гнезда в старых гнездах серых во
рон Corvus cornix.
Размеры яиц в 6 кладках: длина 37–43 мм, ширина 30–32.5мм.
Общая длина (13 взрослых особей): самки 305–320 мм, самцы
285–298 мм.
На о. Новая Земля данный вид был обычен в 1903 г., дата прилета –
8 июня. Осенняя миграция началась здесь во второй половине сентября
1902 г.
77. Сапсан / Peregrine Falcon / Falco peregrinus (Tunst. 1771) /
Falco peregrinus (Tunst. 1771)

Сапсан распространен спорадически в Южном Варангере. Единичные
пары встречались мне местами на побережье, а также в Киркенесе в июне
1900 г. и у Харефоса в долине Пасвика в июле 1902 г. В Верхнем Пасвике
данный вид мною не отмечен.
В 1903 г. на о. Новая Земля я наблюдал две пары, которых встретил
в первый раз 30 июня, а 28 июля спас недавно вылупившегося птенца от
самоеда*.
*

Самоед – порода собаки (прим. ред.).
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78. Кречет / Gyrfalkon / Falco rusticolus (L. 1758) /
Falco gyrfalco (L. 1766)

Кречет гнездится единичными парами в некоторых районах Южного
Варангера, а именно на озерах Лангфьордватнет, Сальмиярви, а также
Ваггатем. Данный вид никогда не встречался мне зимой. Откладка яиц
обычно начинается в последнюю неделю апреля, в последующие годы уже
на третьей неделе апреля. В 1904 г. откладка первого яйца была зарегист
рирована 23 апреля, а в 1906 г. – 16 апреля. Количество яиц в кладке – 4.
Гнездо из сучьев устраивает на уступе скалы в непосредственной близости
от крупного водоема.
Размеры яиц в двух гнездах: длина 58–63 мм, ширина 45–47 мм.
79. Ястреб>тетеревятник / Northern Goshawk /
Accipiter gentilis (L. 1758) / Astur palumbarius (L. 1766)

Тетеревятник гнездится местами в хвойных районах Южного Варанге
ра. Встречается ежегодно у Сальмиярви, Коббфосса и Хестефосса в долине
Пасвика. Довольно часто встречается в Верхнем Пасвике во время осенней
миграции с середины августа до конца сентября. Самая поздняя дата реги
страции – 29 октября 1905 г., тогда одна особь была найдена в силке для
куропаток. Здесь она ежедневно охотилась на пойманных куропаток в те
чение долгого периода времени. Однажды данный вид наблюдался мною
в этом районе в середине зимы, а именно в феврале 1906 г., когда, повиди
мому, старые птицы обитали здесь осёдло.
Откладка яиц начинается во второй неделе мая. Птенцы обычно вы
лупляются во второй неделе июня. Например, в 1902 г. птенцы вылупи
лись между 11 и 15 июня, в 1904 г. – между 8 и 14 июня. Количество
яиц – 4. Тетеревятник строит гнёзда из сучьев и сухих веток на высоте,
равной 2/3 высоты дерева в густом высокоствольном сосновом лесу. Птицы
привержены к старым гнездам, несмотря на то, что они ежегодно разоря
ются, а одна из птиц погибает. Гнездящиеся птицы не очень агрессивны,
в особенности самец, даже если в гнезде есть птенцы. Случайно я подстре
лил самку и оставил птенцов на попечение самца. На следующий день
я пришел их проведать. Крик самца был слышен поблизости, но самого его
видно не было. При осмотре гнезда выяснилось, что самый старший пуши
стый птенец, возраст которого около 5–6 дней, сидел на самом маленьком,
возраст которого около 2 дней, и усердно клевал его кровоточащую голову:
по всей видимости, самец не приносил им корма после гибели самки.
В Верхнем Пасвике основной корм тетеревятника составляют утки и лес
ные птицы. Однажды я наблюдал, как тетеревятник одержал победу над
взрослым гусем.
Размеры яиц в кладке: длина 57–60 мм, ширина 44.5–46 мм.
Общая длина (3 взрослые особи) самка – 645 мм, самец – 550 мм.
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80. Ястреб>перепелятник / Eurasian Sparrowhawk /
Accipiter nisus (L. 1758) / Astur nisus (L. 1766)

Перепелятника можно встретить в Южном Варангере лишь случайно.
Я наблюдал двух особей 8 сентября 1906 г. в Ваггатеме в Верхнем Пасви
ке. Это был единственный случай регистрации мною перепелятника в Вос
точном Финнмарке. Известны всего два случая добычи птиц Е. Нурлингом
(с. 54) в июле и сентябре 1893 г. в Инари.
81. Зимняк / Rough>legged Buzzard / Buteo lagopus (Pont. 1763) /
Archibuteo lagopus (Gmel. 1788)

Зимняк многочислен на всей территории Южного Варангера и ежегод
но гнездится на скалах в прибрежных районах, а также в густых сосновых
лесах Верхнего Пасвика. Весенний прилет, как правило, в последней неде
ле апреля. Самая ранняя дата регистрации в Хестефоссе – 8 мая 1901 г.,
1 мая 1902 г., 26 апреля 1904 г., 30 апреля 1905 г. и 24 апреля 1906 г. От
кладка яиц начинается во второй половине мая, иногда раньше или позже
в зависимости от года, самая ранняя дата вылупления птенцов – 14 июня
1904 г., самая поздняя – 27 июня 1902 г.
В 1901 г. первые яйца в 2 гнездах появились 28 и 31 мая.
В 1902 г. первые яйца в 2 гнездах появились 25 мая и 5 июня.
В 1904 г. первые яйца в 6 гнездах появились 14, 14, 16, 16, 16 и 18 мая.
В 1905 г. первые яйца в 2 гнездах появились 18 и 20 мая.
В 1906 г. первые яйца в 5 гнездах появились 16, 16, 18, 20 и 20 мая.
Количество яиц зависит от кормовых условий. Так, в «мышиные го
ды» – 4–5, редко 6 яиц, а обычно 3 яйца, иногда только 2. Яйца значитель
но отличаются по цвету и размеру, встречаются одноцветные белосерые,
без пятен или бурые с большими пятнами. Гнездо строит из сучьев и сухих
веток, выстилает мхом. В прибрежных районах гнездится на уступах об
рывов. В центральной части на живых или сухих деревьях, часто на одной
из нижних веток или на верхушке дерева. Согласно наблюдениям доктора
Весселя (с. 68), 16 июня 1904 г. у Нейдена было найдено гнездо прямо на
земле, которое представляло собой ямку, окруженную сухими ветками
и выстланную травой, вереском и частично перьями.
Потревоженная у гнезда самка крайне агрессивна. Я никогда не нахо
дил останки других птиц в гнездах зимняка в Южном Варангере, при этом
иногда находил их на юге. Так, в июле 1898 г. в районе Довре в гнезде
с птенцами были обнаружены останки шилохвости Dafila acuta, а также
крыло болотной совы Asio accipitrinus и лапка серой вороны Corvus cornix.
Размеры яиц в 15 кладках: длина 49–64 мм, ширина 38–47 мм.
Общая длина (18 взрослых особей) 532–570 мм.
Самка всегда светлее самца.
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82. Беркут / Golden Eagle / Aquila chrysaetos (L. 1758) /
Aquila chrysaëtos (L. 1766)

Беркут гнездится спорадически в сосновых лесах долины Пасвика,
а также ежегодно у Сальмиярви, Мелькефосс и Коббфосс. Зимой никогда
мне не встречался. Ежегодно над Хестефоссом в начале октября можно
увидеть мигрирующих на юг молодых птиц. Откладка яиц в третьей неде
ле апреля. В 1901 г. добыты 2 кладки, с одним и двумя свежими яйцами
18 и 24 апреля. Гнездо располагается на высокой сосне и используется из
года в год, несмотря на то, что яйца ежегодно выкрадывают. Беркут пуг
лив у гнезда и никогда не нападает, если в гнезде есть яйца. Иногда не
брезгует падалью, что я наблюдал у Хестефосса осенью 1906 г. После обе
да я подстрелил шилохвость и оставил ее на берегу, чтобы вернуться за ней
позже. На следующее утро я пришел забрать шилохвость и на том месте,
где она лежала, я увидел беркута, несколько перьев и лапки.
Размеры яиц в двух кладках: длина 68–73 мм, ширина 54.5–59 мм.
83. Орлан>белохвост / White>tailed Eagle /
Haliaeetus albicilla (L. 1758) / Haliaëtus albicilla (L. 1766)

Орланбелохвост – осёдлая птица и встречается спорадически, как на
побережье Варангерфьорда, так и в сосновых лесах Южного Варангера,
где гнездится у оз. Саметти, а также Муоткаварры в 120 км от побережья.
В верховьях реки у оз. Инари мне также встречались гнездящиеся птицы.
Откладка происходит регулярно, в первые дни мая, количество яиц всегда
2. В 1902 г. первое яйцо в кладке появилось 2 мая, в 1904 г. в 2 гнездах –
3 и 15 мая, в 1905 г. – 1 мая. Привержен к старым гнездам, которые ис
пользуются каждый год, несмотря на то, что яйца ежегодно выкрадывают,
а одна из птиц погибает. На побережье гнездится на уступах обрывов,
в центре в долине Пасвика – в густых лесах на верхушках высоких сосен,
часто вдалеке от водоемов. Гнездо, с небольшим углублением посередине,
строит из сучьев и сухих веток. Диаметр около 2 м. Птицы крайне пугли
вы, если в гнезде есть яйца.
На горе Муоткаварра под гнездом лежали останки глухаря Tetrao uro
gallus.
Размеры яиц в 4 кладках: длина 73.5–75 мм, ширина 58–60 мм.
Общая длина взрослой самки 950 мм (размах крыльев 2.20 м).
84. Скопа / Osprey / Pandion haliaetus (L. 1758) /
Pandion haliaetus (L. 1766)

Скопа равномерно распространена в центральных лесах Южного Варан
гера и ежегодно гнездится у больших водоемов и в бассейнах рек. Весен
ний прилет в первой неделе мая. В Хестефоссе наблюдали в первый раз
8 мая 1901 г., 7 мая 1902 г., 1 мая 1904 г., 6 мая 1905 г. и 29 апреля 1906 г.
Откладка яиц начинается в начале июня. Количество яиц в кладке обычно
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3. В 1901 г. самая ранняя дата появления первого яйца в кладке из 3 яиц –
2 июня. Первых вылетевших из гнезда птенцов я наблюдал 8 августа 1905 г.
Гнездо всегда располагается на верхушке высокой гладкоствольной сосны.
Самка и самец с яростью нападают на нарушителя покоя, попытавшегося
приблизиться к дереву, на котором находится гнездо с яйцами. Однако пуг
ливы, если в гнезде взрослые птенцы.
Размеры яиц в 1 кладке: длина 60–64 мм, ширина 44–46 мм.
Общая длина (4 взрослые особи) 490–650 мм.

Сем. Голубиные/ Pigeons / Columbidae / Columbidae
85. Клинтух / Western Stock Pigeon /
Columba oenas (L. 1758) / Columba oenas (L. 1766)

Клинтуха встречали в Южном Варангере всего один раз, а именно
22 ноября 1903 г. у Сальмиярви, когда одна залетная особь была поймана
котом (Wessel, с. 71). Тронхеймфьорд является северной границей рас
пространения данного вида на территории Норвегии.

Сем. Тетеревиные / Pheasants, Fowl and Allies /
Tetraonidae / Tetraonidae
86. Тундряная куропатка / Rock Ptarmigan /
Lagopus mutus (Mont. 1776) / Lagopus mutus (Mont. 1776>86)

Распространение тундряной куропатки в Южном Варангере ограниче
но прибрежной горной тундрой. В центральной части встречается крайне
редко. Всего один раз, 22 сентября 1901 г., я подстрелил одну взрослую
особь в Чорноайви в районе Ваггатема. Несколько пар ежегодно гнездятся
на российской территории в горной тундре Калкупя и Каскамы в районе
озер Ваггатем и Лангватн. Здесь в 1906 г. первое яйцо в кладке из 11 яиц
появилось 28 мая. Данная кладка была измерена и взвешена Ж. Томе. Яй
ца в кладке имеют следующие размеры: 41.9 × 28 мм, вес 1320 мг;
41.8 × 28.05 мм, вес 1390 мг; 40.8 × 28.2 мм, вес 1325 мг; 40.75 × 27.95 мм,
вес 1310 мг; 40.65 × 28.25 мм, вес 1255 мг; 39.9 × 28.2 мм, вес 1230 мг;
39.6 × 28.5 мм, вес 1275 мг; 39.6 × 28.5 мм, вес 1270 мг; 39.25 × 28.4 мм,
вес 1350 мг; 39.15 × 28.7 мм, вес 1350 мг; 39.15 × 28.9 мм, вес 1220 мг (по
следнее яйцо светлее остальных).
1 взрослая особь 400 мм.
87. Белая куропатка / Willow Ptarmigan /
Lagopus lagopus (L. 1758) / Lagopus lagopus (L. 1766)

Белая куропатка многочисленна и равномерно распространена на всей
территории. Весенний ток начинается в первую неделю мая и длится до
конца месяца. Как правило, к 20 мая самец приобретает свой красивый
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весенний наряд. Иногда первые коричневые перышки на голове и шее
можно увидеть уже в начале апреля. Откладка яиц обычно начинается
1 июня. Однако поздняя кладка, возможно повторная, была обнаружена
мною в конце июля. В Верхнем Пасвике первые выводки появляются
между 28 и 30 июня. В 1906 г. первые кладки из 8 – 10 яиц были зареги
стрированы 30 мая. Первые оперившиеся птенцы появились 29 июля, и,
одновременно, наблюдали выводки с недавно вылупившимися птенцами.
Размеры яиц в 3 кладках: длина 3.5–45 мм, ширина 30–32 мм.
Общая длина (310 взрослых особей) 380–426 мм.
Данный вид был обычен в августе 1902 г. на о. Колгуев.
88. Глухарь / Western Capercaillie /
Tetrao urogallus (L. 1758) / Tetrao urogallus (L. 1766)

Глухарь обитает в чрезвычайно больших количествах в сосновых лесах
Южного Варангера. На севере между Сванвиком и Страндом ежегодно ре
гистрируют некоторое количество кладок. Однако, чем южнее от Коббфос
са, тем многочисленней данный вид. Весенний ток обычно начинается на
второй неделе мая и длится до конца месяца. Одни и те же места служат
местом токования из года в год, на некоторых из них количество токую
щих самцов может исчисляться сотнями. Количество токующих самок,
наоборот, небольшое. Одними из ежегодных брачных мест можно назвать
Муоткаварру, Кякивару и Кививару, в прочем, глухарь токует и на каме
нистых склонах сосновых лесов Верхнего Пасвика парами, а также груп
пами по 4, 8, 20 или более особей. В мае 1904 г. на одном месте 2 охотника
за неделю подстрелили 71 «брачующуюся пару». Песня молодых глухарей
любопытна тем, что она напоминает скрип, а не привычное «теканье»
и щелканье, период экстаза очень короткий, в два раза короче обычного.
Откладка яиц начинается на последней неделе мая. Первое яйцо было об
наружена мною 20 мая 1901 г., 1 июня 1902 г., 30 мая 1904 г., 21 мая
1905 г. и 24 мая 1906 г. Количество яиц в кладке – 5–7.
Миграция глухаря большими стаями через хвойные леса Южного Ва
рангера длится с конца сентября до конца осени. Уже вначале октября па
ры, как правило, распадаются, самцы и самки мигрируют в разных стаях.
Количество самцов в стае – до 50. Они, как правило, мигрируют через
склоны долины Пасвика и крупные лесные массивы, в то время как самки
придерживаются болот с перелесками вдоль рек. Несмотря на то, что глу
харь пуглив и осторожен, звуки выстрела и свистящие рядом пули его не
беспокоят, если он не видит охотника. Это было отмечено мной в период
осенней миграции, а также во время весеннего тока, а именно: в утренних
сумерках в период весеннего тока я сделал 16 выстрелов в глухаря, кото
рый, обезумевший от токования, сидел в 60 шагах от меня и слушал,
на 16 выстреле он упал.
Размеры яиц в 4 кладках: длина 56–60 мм, ширина 40–42 мм.
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Общая длина (147 взрослых особей): самцы 824–850 мм, самки
604–632 мм.
Иногда встречаются полностью бесцветные самцы гораздо меньшего
размера. 30 октября 1904 г. и 30 октября 1906 г. я подстрелил 2 особи,
длина которых около 550 и 650 мм, длина крыльев – 315 и 340 мм.
89. Рябчик / Hazel Hen / Tetrastes bonasia (L. 1758) /
Bonasa bonasia (L. 1766)

Рябчик оседлый вид и обычен в долине Пасвика (69° с. ш.). К северу от
Ваггатема встречается крайне редко. С 1900 г. численность увеличивает
ся*. Осенью 1901 г. в районе вокруг Хестефосса я наблюдал и добыл оди
ночную особь. В 1901 и 1902 гг. добыто 7 особей, в 1904 г. – 7 особей,
в 1905 г. – 14, в 1906 г. – 19. Окрас северных рябчиков светлее, чем у ряб
чиков, обитающих южнее Полярного круга. Откладка яиц начинается
1 июня. В 1906 г. первое яйцо появилось 29 мая.
Общая длина (47 взрослых особей) 365–383 мм.

Сем. Ржанковые / Plovers / Charadriidae / Charadridae
90. Чибис / Northern Lapwing / Vanellus vanellus (L. 1758) /
Vanellus vanellus (L. 1766)

Чибис отмечен мною всего один раз, а именно 2 мая 1906 г. у Хестефос
са в Верхнем Пасвике. Ранее одна особь была добыта у Нэссебю в Северном
Варангере 11 мая 1900 г. (Wessel, с. 73). В Финнмарке несколько особей
были добыты в Порсангерфьорде в апреле 1881 и 1886 гг., на мысе Норд
кап в июне 1885 г., в Рейсен в июле 1881 г., у Эксфьорда в мае 1882 г.
(Collett 5, с. 241).
91. Тулес / Grey Plover / Pluvialis squatarola (L. 1758) /
Squatarola helvetiсa (L.1766)

Я подстрелил одного тулеса 10 октября 1901 г. у Хестефосса в Верхнем
Пасвике. Больше упоминаний о случаях встречи данного вида мною не об
наружено. Юхан Корен подстрелил одну особь 10 октября 1900 г. в районе
Будё. Данный вид никогда не встречался мне как на Мурманском берегу,
так и на о. Новая Земля. При этом несколько пар гнездились на о. Колгу
ев в 1902 г. Здесь 9 августа были обнаружены взрослые птенцы, с которы
ми находился только самец, крайне агрессивный.
Общая длина (2 взрослые особи) 291–320 мм.
5

По наблюдениям Е. Нурлинга (с. 61) рябчик очень редко встречался в Инари
в 1891–1893 гг. Данный автор всего трижды добывал данный вид в указанный
период. Последний раз большое количество рябчиков встретилось мне в октябре
1906 г. по пути в Инари, а именно вдоль оз. Инари, 8 больших выводков между
реками Паз и Ивало (прим. Х. Сконнинга).
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92. Золотистая ржанка / Greater Golden Plover /
Pluvialis apricaria (L. 1758) / Charadrius apricarius (L. 1766)

Золотистая ржанка равномерно распространена по всей территории
Южного Варангера и ежегодно гнездится, в основном в районах Варангер
фьорда, а также на обширной болотистой местности Верхнего Пасвика.
Весенний прилет происходит во 2 неделе мая. Самая ранняя дата регистра
ции в Хестефоссе: 11 мая 1901 г., 16 мая 1902 г., 15 мая 1904 г., 8 мая
1905 г. и 3 мая 1906 г. Откладка яиц начинается в первой половине июня.
В 1900 г. первые кладки сделаны 10 июня. В 1906 г. недавно вылупивши
еся пуховые птенцы были встречены 7 июля. Количество яиц в кладке – 4.
Размеры яиц: длина 50–52.5 мм, ширина 35–36 мм.
Общая длина (61 взрослая особь) 272–288 мм.
93. Хрустан / Eurasian Dotterel / Eudromias morinellus (L. 1758) /
Eudromias morinellus (L. 1766)

Хрустан гнездится спорадически на горных плато Варангерфьорда.
В центральной части Южного Варангера встречается крайне редко, только
во время весенней миграции в начале июня или конце мая. Две особи, са
мец и самка, встречены мною в Верхнем Пасвике 6 июня 1902 г., одиноч
ная особь – 22 мая 1906 г. Откладка яиц начинается в середине июня,
а птенцы вылупляются во второй неделе июля. Количество яиц в кладке –
3. Средняя длина яиц – 40 мм, ширина – 28 мм.
Большое количество птиц встречалось на о. Новая Земля летом 1903 г.,
весенний прилет начался 13 июня.
Общая длина (6 взрослых особей) 236–246 мм.
94. Галстучник / Greater Ringed Plover / Charadrius hiaticula (L. 1758) /
Aegiаlites hiaticula (L. 1766)

Галстучник довольно часто встречается на песчаных побережьях Ва
рангерфьорда. В центральной части Южного Варангера гнездится спора
дически на песчаных берегах в бассейне р. Паз, а также у Скольтехолмена
в районе Ваггатема, Сальмиярви и других местах, на реках Нейденельв
и Якобсельв. Весенний прилет в Хестефосс был зарегистрирован 27 мая
1901 г., 28 мая 1902 г., 16 мая 1904 г., 28 мая 1905 г. и 28 мая 1906 г. От
кладка яиц начинается во второй неделе июня и длится до начала июля.
Количество яиц в кладке – 4. Самая ранняя дата начала кладки в 1900 г. –
3 июля, в 1905 г. в нескольких гнездах 18–20 июня, в 1906 г. в нескольких
гнездах 16–22 июня, уже 26 июня наблюдали вылупившихся птенцов.
На о. Новая Земля большое количество птиц наблюдали в 1902
и 1903 гг., весенний прилет начался 5 июля.
Размеры яиц в 5 гнездах: длина 31.5–36.5 мм, ширина 24–25.5 мм.
Общая длина (13 взрослых особей) 195–203 мм.
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95. Камнешарка / Ruddy Turnstone / Arenaria interpres (L. 1758) /
Strepsilas interpres (L. 1766)

Камнешарка встречается спорадически вдоль побережья Варангер
фьорда. Единичные пары гнездятся ежегодно в устье р. Нейденельв,
на Скугерёнесе, Свартакселен, в Киркенесе и других местах. Весенний
прилет начинается с середины мая. Откладка яиц происходит в июне,
раньше или позже. В 1897 г. доктор Вессель обнаружил гнездо с вылупив
шимися птенцами и свежую кладку 20 июня. Количество яиц в кладке –
4. По наблюдению доктора Весселя (с. 76) средняя длина яиц в 3 кладках
составила 41.3 мм, средняя ширина 29.3 мм.
Общая длина (15 взрослых особей) 222–230 мм.
Большое количество птиц отмечено на Мурманском берегу, о. Колгуев
и южном побережье о. Новая Земля. В последнем месте в 1903 г. птенцы
вылупились 27 июля.
96. Кулик>сорока / Common Oystercatcher /
Haematopus ostralegus (L. 1758) / Haematopus ostralegus (L. 1766)

Куликсорока распространен по всему Варангерфьорду и ежегодно
гнездится во фьордах, а также на островах залива. Весенний прилет начи
нается со второй половины апреля, в последние годы – в начале мая.
Откладка яиц начинается во второй половине мая. В 1906 г. я обнаружил
недавно вылупившихся птенцов 29 июня. Количество яиц – чаще всего 3,
редко 4. В нескольких гнездах средняя длина яиц – 58 мм, ширина –
40 мм. В Альте 2 августа 1900 г. я наблюдал стаю из 80 особей.
Общая длина (11 взрослых особей) 430–448 мм.

Сем. Бекасовые / Snipes / Scolopacidae / Scolopаcidae /
Totanidae
97. Обыкновенный бекас / Common Snipe / Gallinago gallinago (L. 1758)
/ Telmatias gallinago (L. 1766)

Бекас равномерно распространен на всей территории Южного Варан
гера и ежегодно гнездится в том или ином количестве на травянистых бо
лотах, как в прибрежных, так и в центральных районах. Начало весенне
го прилета – третья неделя мая. Даты первого появления в Хестефоссе:
12 мая 1901 г., 20 мая 1902 г., 14 мая 1904 г., 24 мая 1905 г. и 22 мая
1906 г. Начало откладки яиц – середина июня. В дневное время на верши
не дерева можно увидеть самца, выводящего «икякикяк».
Размер яиц в нескольких кладках: длина 37.5–41 мм, ширина 27–30 мм.
Общая длина (2 взрослые особи) 278 мм.
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98. Гаршнеп / Jack Snipe / Lymnocryptes minimus (Brunn. 1764) /
Telmatias gallinula (L. 1766)

Гаршнеп в той или иной степени распространен в центральной части
Южного Варангера и гнездится на травянистых болотах в верховьях доли
ны Пасвика, а также у Эдеватн рядом с Хестефоссом, Хёюхенъярви и Кат
толамполо. В период весенней миграции мне не встречался, при этом был
многочислен в период осенней миграции в Хестефоссе, а именно во второй
половине августа и в начале сентября. Отдельных птиц я наблюдал у Хёю
хенъярви даже 1 октября 1905 г. Откладка яиц – во второй половине
июля. В 1905 г. не умеющий летать птенец добыт мною уже 5 августа,
а 9 августа подстрелен подросший птенец. В 1901 г. кладка с насиженны
ми яйцами добыта мною 29 июля, а в 1906 г. кладка с 4 свежими яйцами
добыта 1 августа.
Мои наблюдения о гнездовании гаршнепа:
1901 г.: 29 июля, кладка с 4 насиженными яйцами на Эдеватн в Верх
нем Пасвике;
15 августа подстрелена молодая особь на Хестефоссе;
1904 г.: 5 сентября в период осенней миграции подстрелены 6 особей на
Хестефоссе;
1905 г.: 5 августа не умеющий летать птенец добыт мною на Хёюхенъ
ярви;
9 августа подросший птенец и одна взрослая особь в период линьки до
быты мною на Хёюхенъярви;
с 18 августа по 5 сентября обнаружены и подстрелены около 50 особей
во время осенней миграции на Хестефосса;
1906 г.: 27 июля гнездо со свежей кладкой из 4 яиц обнаружено мною
у Эдеватн. Первое яйцо в кладке появилось – 22 июля;
29 июля, 2 гнезда с 4 яйцами, в свежей кладке на Каттоламполо первое
яйцо появилось 25 июля. Во второй, сильно насиженной кладке на Хесте
фоссе первое яйцо появилось 19 июля;
1 августа гнездо с новой кладкой из 4 яиц обнаружено мною на Хесте
фоссе. Первое яйцо в кладке появилось 27 июля (хранится в музее Универ
ситета Осло).
Яйца как в одной кладке, так и в разных значительно отличаются друг
от друга по цвету и размеру.
В одной кладке длина яиц составила: 36; 37; 37; 37.5 мм, ширина 26.5;
26.5; 27; 26.5 мм.
Гаршнеп выбирает для гнездования топкие, заросшие травой болота.
Гнездо размещает на сухой кочке. Самка откладывает яйца в ямку, устлан
ную сухой травой и свежими зелеными листьями карликовой березы Betula
nana. Насиживающая самка сидит очень плотно. Однажды, случайно
отбросив скошенную траву, я обнаружил сидящую на гнезде птицу. Она
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поднялась на крыло только тогда, когда я ее «выгреб» из гнезда вместе
с травой. Линька у взрослых птиц начинается в начале августа. Во время
линьки птицы теряют одновременно все маховые перья, и в этот период
практически утрачивают способность летать, а только хлопают крылья
ми. Так, одну взрослую особь я подстрелил в период линьки 9 августа
1905 г. (хранится в Университетском музее Осло).
Окраска молодых птиц в конце августа похожа на окраску взрослых,
только у них чисто белая грудка и коричневатые лапки, у молодых птиц
лапки сероголубые. Верхняя часть шеи у взрослых птиц в период линьки
темножелтокоричневая.
Длина клюва у 25 особей – 41 мм. Общая длина 212 – 221 мм.
99. Чернозобик / Dunlin / Calidris alpina (L. 1758) /
Tringa alpina (L. 1766)

Чернозобик – гнездящийся вид морских побережий. Ежегодно встре
чается в том или ином количестве на травянистых болота и песчаных отме
лях Варангерфьорда. В верховьях долины Пасвика появляется ежегодно
только в период миграции. Большое количество птиц этого вида наблюда
ли на Хестефоссе в период с 24 мая по 1 июня 1902 г., а также с 24 сентя
бря по 10 октября 1901 г. Позднее здесь я встретил только пару особей 5
октября 1905 г. Откладка яиц начинается на второй неделе июня. Самая
ранняя дата встречи вылупившихся птенцов – последняя неделя июня.
Первое яйцо:
в 1905 году в 15 кладках отложено между 5–17 июня. Самая ранняя да
та появления вылупившихся птенцов – 23 июня;
в 1906 году в 9 гнездах отложено между 8–15 июня. Самая ранняя да
та появления вылупившихся птенцов – 26 и 30 июня.
Количество яиц в кладке – 4. Они значительно отличаются по цвету.
Гнезда представляют собой глубокие ямки, выстланные сухой травой и све
жими зелеными листьями, на кочках влажных травянистых болот, а также
на ровной сухой поверхности вблизи от больших или маленьких болот.
Размеры яиц в 24 кладках: длина 32–38.5 мм, ширина 24–26.5 мм.
Общая длина (19 особей) 190–200 мм.
Вылупившиеся пуховые птенцы отличаются от птенцов морского пе
сочника Tringa striata тем, что у них стопа на 2 мм длиннее (19 мм), а так
же крыльями с белыми пестринами, желтокоричневой передней частью
шеи и зоба.
На Мурманском берегу чернозобик гнездится в больших количествах,
преимущественно, в местечке ЦыпНаволок. Несколько пар гнездились на
о. Новая Земля в 1903 г. Весенний прилет здесь начался 24 июня, а первых
вылупившихся пуховых птенцов наблюдали 20 июля. Последняя особь за
регистрирована здесь 30 августа 1902 г.
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100. Кулик>воробей / Little Stint / Calidris minuta (Leisl. 1812) /
Tringa minuta (Leisl. 1812)

Куликворобей ежегодно встречается в небольшом количестве у Варан
герфьорда. Инспектор рыбнадзора Ландмарк (1899 г.) и профессор Эс
марк (июль 1866 г.) (Collett 1, с. 166) наблюдали его гнездование у Вадсё.
В своих записках доктор Вессель (с. 79) упоминает, что данный вид наблю
дали весной у р. ГренсеЯкобсэльв. В Финнмарке Нурви (в 1862 г.) регист
рировал его гнездование в районе р. Тана. Профессор Коллетт (1881 г.)
установил гнездование этого вида у Кистранд, Стабюрснес и на о. Сторе
Тамсё в Порсангерфьорде. Кроме этого гнездование у Кистранда наблю
дал Г. Кольтхофф 26 июля 1887 г. (Kolthoff & Jagerskiøld, с. 199). 25 ию
ня 1901 г. в центральной части Южного Варангера на небольшом острове
озера Ваггатем мною была добыта кладка с 4 насиженными яйцами, кото
рые, без сомнения, принадлежали данному виду. На Мурманском берегу
несколько пар ежегодно гнездится у ЦыпНаволока, где 21 июня 1905 г.
и 19 июня 1906 г. мною были добыты свежие кладки (хранятся в коллек
циях доктора Весселя и г. Рамберга). На о. Новая Земля гнездится в боль
ших количествах в проливе Маточкин Шар и в Белушьей Губе, где в июле
1903 г. мною были найдены 17 гнезд с яйцами и 3 выводка пуховых птен
цов. Откладка яиц в этих местах происходит несколько позже, чем на
Мурманском берегу, а именно, с конца июня до середины июля, самая ран
няя дата появления вылупившихся птенцов – 24 июля. В 17 гнездах, най
денных в 1903 г., первые яйца в кладках отложены 25 и 30 июня, 2, 2, 2,
4, 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7,7, 11 и 13 июля.
Количество яиц во всех гнездах – 4. При этом все яйца значительно от
личаются по цвету. Их окраска варьирует от светлых желтокоричневых
с большими темнокоричневыми пятнами до светлых сероватых с сероко
ричневыми пятнышками. Редко можно встретить 2 кладки с одинаковыми
по цвету яйцами. Гнезда устраивает всегда вблизи от влажных травяных
болот или небольших канав. Они представляют собой глубокие ямки,
выстланные сухой травой и листьями растений семейства вересковых,
а также мхом и перьями.
Самец принимает большое участие в процессе высиживания, если не
полностью высиживает, воспитание птенцов – также его ответственность.
У выводка с 3 пуховыми птенцами в возрасте от 3 до 6 дней можно наблю
дать только самца, а в 15 из 17 случаев, подстреленной на гнезде птицей
оказывался самец. В 2 случаях, когда на гнезде была подстрелена самка,
яйца были свежими, и процесс высиживания едва начался. Самка доволь
но пуглива у гнезда. Потревоженная, она появилась у гнезда практически
через час. Самец, напротив, не особо пуглив у гнезда. Потревоженный, он
отлетел от гнезда на несколько метров. Несколько раз мне удавалась взять
его в руки, когда он снова возвращался на гнездо.
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Пуховые птенцы рыжее птенцов белохвостого песочника Tr. temminсki,
на которых они похожи.
Общая длина (17 взрослых особей) 146–157 мм.
101. Белохвостый песочник / Temminck’s Stint / Calidris temminckii
(Leisl. 1812) / Tringa temminсki (Leisl. 1812).

Белохвостый песочник распространен по всему Южному Варангеру
и ежегодно гнездится в больших количествах, преимущественно в устьях
рек и на песчаных отмелях. В центральной части встречается чаще на Хе
стефоссе в Верхнем Пасвике, количество каждый год варьирует. Весенний
прилет происходит в последние дни мая. Самая ранняя дата регистрации
на Хестефоссе: 1 июня 1901 г., 28 мая 1902 г., 27 мая 1905 г.
Откладка яиц происходит во второй и третьей неделе июня. Иногда
кладки встречаются даже в начале июля, возможно, это повторные клад
ки. 8 июля 1901 г. мною было обнаружено гнездо с 2 сильно насиженными
яйцами, до этого 22 июня этого года была добыта кладка с 4 свежеотло
женными яйцами. Первое яйцо было обнаружено мною:
1900 г.: в 1 гнезде 13 июня на Варангерфьорде;
1901 г.: в 7 гнездах 13, 17, 17, 17, 17, 30 июня в Верхнем Пасвике;
1902 г.: в 1 гнезде 26 июня;
1904 г.: в 1 гнезде 15 июня;
1905 г.: в 15 гнездах между 12–20 июня на Варангерфьорде;
1906 г.: в 8 гнездах между 10–18 июня на Варангерфьорде.
Самые первые пуховые птенцы встречены мною 19 июля 1901 г. в Верх
нем Пасвике, 28 июня и 2 июля 1906 г. на Варангерфьорде.
Количество яиц в кладке 4. Гнезда, как правило, представляют собой
ямки, выстланные сухой травой, на сухих песчаных отмелях с редким тра
вянистым покровом, редко на кочках по берегам влажных заболоченных
рек или песчаных кромках. Птицы крайне пугливы у гнезда.
Размеры яиц в 32 кладках: длина 26–30 мм, ширина 19.5–21 мм.
Общая длина (17 взрослых особей) 148–160 мм.
102. Морской песочник / Purple Sandpiper /
Calidris maritima (Brunn. 1764) / Tringa striata (L. 1766)

Морской песочник – осёдлый вид, многочислен на побережье Варан
герфьорда, кочует с сентября по май большими стаями. С середины мая
встречается реже и только одиночными парами на горных плато, где час
то устраивает гнезда вдали от берега. 18 мая 1905 г. мною была подстреле
на одна особь, самец, в верховьях на Хестефоссе в Верхнем Пасвике в 100
км от морского берега. Несколько гнездящихся пар встречались мне у Вад
сё 17 июня 1900 г. Этот вид гнездится также на о. Скугерё в районе Кирке
неса. Откладка яиц происходит в первой половине июня. Первые пуховые

99

_031-130_Skonning_book (100).qxd

25.05.2014

21:58

Page 100

Сконнинг Х.Т.Л. Орнитофауна Восточного Финнмарка

птенцы встречены мною 24 июня 1906 г. Первые яйца появились 15 июня
1905 г., 17 июня 1906 г. Количество яиц в кладке 4.
На о. Новая Земля гнездится в большом количестве. В последний раз
наблюдали 1 октября 1902 г., а в первый раз – 3 июня 1903 г. Самая ран
няя дата появления кладок в 3 гнездах – 21, 24 и 30 июня.
Размеры яиц в 5 кладках: длина 36–39 мм, ширина 26–28 мм.
Общая длина (62 взрослые особи) 214–237 мм.
Длина цевки вылупившихся пуховых птенцов – 17 мм. Крыло практи
чески без белых пестрин, которые присутствуют у птенцов чернозобика
Tr. alpina. Нижняя часть (с грудкой и передней частью шеи) полностью
белесая.
103. Песчанка / Sanderling / Calidris alba (Pall. 1764) /
Calidris arenaria (L. 1766)

Небольшую стаю песчанок наблюдал профессор Р. Коллетт (5, с. 218)
у Вадсё 26 июля 1883 г.
Я подстрелил двух молодых птиц, летящих на юг, 3 сентября 1902 г.
на о. Новая Земля. Общая длина 198–200 мм.
104. Плосконосый плавунчик / Grey Phalarope /
Phalaropus fulicarius (L. 1758)/ Phalaropus fulicarius (L. 1766)

Плосконосый плавунчик встречается в районе Варангерфьорда еже
годно в осенние и зимние месяцы. Согласно наблюдениям Соммерфельта
(с. 83) данный вид часто встречается уже в августе, причем в полном лет
нем наряде.
Я наблюдал две гнездящиеся пары на Паньковой Земле (архп. Новая
Земля) в 1903 г. Гнездо с 4 насиженными яйцами обнаружено 15 июля.
Гнездо было большое и толстое, практически крытое. Оно было свито из
сухой и довольно грубой соломы; и находилось на кочке во влажной земле
в 20 шагах от небольшого ручья и 15 км от берега.
В 1 кладке длина яиц 33 мм, ширина 22.5 мм.
Общая длина (4 взрослые особи) 2 самца 221 мм, 2 самки 230 мм.
105. Круглоносый плавунчик / Red>necked Phalarope /
Phalaropus lobatus (L. 1758) / Phalaropus hyperboreus (L. 1766)

Круглоносый плавунчик гнездится в большом количестве у небольших
ручьев в прибрежных районах Варангерфьорда. В центральной части
Южного Варангера встречается спорадически, однако гнездится ежегодно
в долине Пасвика на Хестефоссе. Весенний прилет в начале июня. Самая
ранняя дата наблюдения на Хестефоссе: 1 июня 1901 г., 2 июня 1902 г.,
12 июня 1904 г., 8 июня 1905 г., 6 июня 1906 г. Откладка яиц начинается
обычно во второй половине июня, иногда свежие кладки находили в пер
вую неделю июня или в первую неделю июля. Считается, что откладка яиц
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на побережье начинается раньше, чем в центральных районах. Таким об
разом, характерное время гнездования на озере Инари, где данный вид
обычен, – конец июня или начало июля (E. Nordling, с. 70). Первые яйца
самых ранних кладкок были обнаружены мною:
в 1900 г. в 1 гнезде 16 июня в районе Варангерфьорда;
в 1902 г. в 1 гнезде 20 июня в Верхнем Пасвике;
в 1904 г. в 1 гнезде 18 июня в Верхнем Пасвике;
в 1905 г. в 10 гнездах в период с 14 по 24 июня;
в 1906 г. в 12 гнездах в период с 10 по 28 июня.
Самые первые пуховые птенцы были встречены мною 12 июля 1905 г.
в Верхнем Пасвике и 1 июля 1906 г. в районе Варангерфьорда .
Количество яиц в кладке 4. Они значительно отличаются по цвету
и форме. Иногда встречаются карликовые яйца. Гнезда круглоносый пла
вунчик устраивает в ямках на кочках среди сырых травянистых болот
в непосредственной близости от небольшого залива или ручья. Птенцов со
провождает только самец, что я наблюдал в Финнмарке. Самец не очень
пуглив.
Размеры яиц в 25 кладках: длина 27–31.5 мм, ширина 19.5–21.5 мм.
Общая длина (22 взрослые особи) 175–195 мм.
Несколько молодых птиц встречены на о. Колгуев 9 августа 1902 г.
106. Щёголь / Spotted Redshank / Tringa erythropus (Pall. 1764) /
Totanus fuscus (L. 1766)

Щёголь наиболее широко распространен в верховьях долины Пасвика.
Северней гнездится одиночными парами до Сальмиярви и Лангфьордватнет.
Весенний прилет в Хестефосс в Верхнем Пасвике в середине мая, а именно:
13 мая 1901 г., 21 мая 1902 г., 15 мая 1904 г., 9 мая 1905 г. и 18 мая 1906 г.
Откладка яиц начинается в последней неделе мая, в позднее лето – в начале
июня. Первые кладки на норвежском берегу были обнаружены мною 7 ию
ня 1901 г. на Хестефоссе (хранится в музее университета Осло).
В 1900 г. несколько семейных групп с подросшими птенцами встрече
ны мною 11 июля на Хестефоссе.
В 1901 г. 2 гнезда, содержавших по 4 свежих яйца в каждом были об
наружены мною 7 июня на Хестефоссе. Первое яйцо в обеих кладках по
явилось 2 июня. 26 мая мною добыта самка, в гнезде которой было яйцо.
20 июня в том же месте мною был добыт выводок вылупившихся птенцов
и 8 июля – большой, но еще пушистый подросший птенец.
В 1904 г. на Хестефоссе обнаружены 4 гнезда. Самая ранняя дата появ
ления первых яиц – 24, 27, 30 и 31 мая.
В 1906 г. самая ранняя дата появления кладки в Хестефоссе – 26 мая.
Для гнездования щёголь выбирает крупные болота с кочками и отдель
но стоящими соснами, а также небольшие заболоченные ручьи с травяны
ми кочками. Гнездо обычно с 4 яйцами представляет собой ямку в земле,
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выстланную сухими сосновыми иголками или листьями карликовой бере
зы Betula nana. Оно обычно располагается под сосной, рядом с ней, или
с ближайшим ручьем, как правило, в 30–80 шагах от него. Птицы, кото
рых я обычно прогонял с гнезда, всегда были самцами. Он плотно сидит на
кладке, пока не приблизишься к гнезду на 8 – 10 шагов, затем раздается
звонкое «тьюит», и самец взлетает вверх и не возвращается к гнезду в те
чение часа. Он крайне пуглив и не садится на яйца, до тех пор, пока враг
не отойдет от гнезда. У гнезда с вылупившимися птенцами я наблюдал
сначала самку и самца, однако, как только они меня заметили, самка уле
тела и больше не показывалась. Самец, напротив, стал крайне агрессив
ным, отчаянно нападал и кружился вокруг. В период размножения гнез
дящиеся пары собираются регулярно около 11 вечера недалеко от Хесте
фосса на илистых берегах небольших островков под порогом, откуда
с сильным шумом возвращаются стаями к местам гнездования на близле
жащие болота, после нескольких часов поиска пищи. После весеннего
прилета далеко слышна на болотах их брачная песня: «Ривите» – «риви
те» – «ривите». Крик – звонкое «тьюит»!
Смена оперения происходит неодновременно, так, в период гнездова
ния 20 июня (1901 г.) и 16 июля (1905 г.) мною подстрелены несколько
самцов, у которых на грудке, щеках и передней стороне шеи были белые
пестрины, в то время как у других птиц оперение стало темным уже 15 мая
(1901 г.).
Яйца очень сильно отличаются по цвету, от яркозеленых до светлых
оливковокоричневых с большими, чернокоричневыми пятнами, кото
рые сливаются в одно.
Размеры яиц в 7 кладках: длина 46.5–50 мм, ширина 31–34 мм.
Общая длина (24 взрослые особи) 324–329 мм.
107. Фифи / Wood sandpiper / Tringa glareola (L. 1758) / Totanus glareo
la (L. 1766)

Фифи – обычный вид, обитающий на мелководье внутри фьордов, к югу
численность увеличивается. Многочисленный вид в Верхнем Пасвике. Ве
сенний прилет на третьей неделе мая, а именно: 21 мая 1901 г., 28 мая
1902 г., 18 мая 1904 г., 12 мая 1905 г. и 20 мая 1906 г. Откладка яиц начи
нается в первой половине июня. Количество яиц в кладке 4.
В 1900 г. самая ранняя дата появления пуховых птенцов – 8 июля.
В 1901 г. 4 сильно насиженных яйца обнаружены 20 июня (появление
первого яйца – 8 июня). 10 июля встречен подросший пуховой птенец.
В 1904 г. 3 гнезда с вылупившимися птенцами обнаружены 22, 25
и 28 июня.
В 1906 г. самая ранняя дата появления первого яйца в 2 кладках –
3 и 4 июня.
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Гнездо представляет собой ямку на кочке топкого и влажного травяни
стого болота. Высиживая, сидит крепко и покидает гнездо только в том слу
чае, если враг приблизился к нему очень близко. Весенний брачный крик –
протяжное «льюильюильюи»! Если враг приближается к гнезду, в кото
ром находятся птенцы, птица взлетает на верхушку ближайшего дерева,
под которым находится гнездо, и быстро повторяет «Тептептептеп».
Размеры яиц в 3 кладках: длина 35.5–39 мм, ширина 25–27.5 мм.
Общая длина (30 взрослых особей) 208–219 мм.
108. Травник / Common Redshank / Tringa totanus (L. 1758) / Totanus
calidris (L. 1766)

Травник в больших количествах гнездится на болотах и небольших во
доемах в районе Варангерфьорда. В центральной части Южного Варангера
ежегодно в период миграции встречаются только одиночные особи. На Хе
стефоссе в Верхнем Пасвике я наблюдал всего 4 особи, а именно: одну
особь 23 мая 1904 г., две особи 5 августа 1905 г. и одну особь 18 мая 1906 г.
Весенний прилёт в прибрежные районы происходит в третьей неделе мая.
Начало откладки яиц – середина июня. Количество яиц в кладке 4.
Размеры яиц в 6 кладках, согласно измерениям доктора Весселя: дли
на 40–47.5 мм, ширина 29–33 мм.
Общая длина (11 взрослых особей) 274–284 мм.
109. Большой улит / Common Greenshank /
Tringa nebularia (Gunn. 1767) / Totanus glottis (L. 1766)

Большой улит – гнездящийся вид центральных лесных районов Южно
го Варангера. В прибрежных районах ежегодно гнездится у Нейдена и в Яр
фьорде. Особенно многочислен на Хестефоссе в Верхнем Пасвике. Сроки ве
сеннего прилёта – вторая неделя мая, а именно: 11 мая 1901 г., 19 мая
1902 г., 15 мая 1904 г., 10 мая 1905 г. и 6 мая 1906 г. Откладка яиц – с кон
ца мая до середины июня. В кладке 4 яйца, окраска их светлая жёлтосерая
с большими и маленькими серыми и краснокоричневыми пятнами.
В 1901 г. я обнаружил 4 насиженных яйца 13 июня (первые яйца поя
вились 7 июня). Самая ранняя дата появления пуховых птенцов – 30 июня.
В 1903 г. первые яйца появились 31 мая.
В 1904 г. гнездо с 4 немного насиженными яйцами обнаружено 8 июня
(первое яйцо появилось 31 мая). Вылупившихся пуховых птенцов наблю
дали 23 и 27 июня, а также 7 июля.
В 1905 г. 20 мая я подстрелил самку, в гнезде которой находилось на
сиженное яйцо.
По наблюдениям E. Нурлинга (c. 69) откладка яиц в районе Инари
начинается во второй половине июня. Улит гнездится на сухих местах,
спорадически поросших растительностью, а также на песчаных кромках
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рек или болот, граничащих с берёзовыми лесами или каменистыми участ
ками с редким сосняком. Гнездо представляет собой углубление в земле,
обычно в ягеле. Высиживая, сидит крепко и покидает гнездо только в том
случае, если враг приблизился к нему очень близко. После этого взлетает
с криком и исчезает. Самец и самка – очень заботливые родители, также
как и фифи T. glareola, кружатся вокруг врага, быстро перелетая с одной
верхушки дерева на другую со звонким криком «тютютю»! Также как
и бекасы Telmatias gallinago, весной в период гнездования долго порхают
высоко в небе, повторяя «уиклеуиклеуиклеуикле».
Размеры яиц в 4 кладках: длина 47.5–53 мм, ширина 32.5–36 мм.
Общая длина (46 взрослых особей) 334–366 мм.
110. Перевозчик / Common Sandpiper / Actitis hypoleucos (L. 1758) /
Actitis hypoleucos (L. 1766)

Перевозчик обитает в большом количестве по берегам большинства водо
емов Южного Варангера. Сроки весеннего прилёта к Хестефосс – вторая
половина мая. Впервые зарегистрирован 16 мая 1901 г., 30 мая 1902 г.,
24 мая 1904 г., 25 мая 1905 г. и 24 мая 1906 г. Начало откладки яиц – се
редина июня. Даты откладки первых яиц: в 1900 г. – 21 июня, в 1901 г.
в 4 гнездах – 10, 12, 14 и 16 июня, в 1902 г. – 15 июня. В гнезде 4 яйца, оно
представляет собой углубление в сухой земле, выстланное листьями,
и располагается вблизи водоемов. Для гнездования перевозчик предпочи
тает каменистые берега.
Размеры яиц в 4 кладках: длина 34–37 мм, ширина 25–27.5 мм.
Общая длина (6 взрослых особей) 196–205 мм.
111. Турухтан / Ruff / Philomachus pugnax (L. 1758) /
Machetes pugnax (L. 1766)

Турухтан равномерно распространен по всему Южному Варангеру
Большое количество представителей данного вида населяет территорию
только вокруг Сальмиярви, а также Хестефосса в Верхнем Пасвике. Сроки
весеннего прилета – обычно третья неделя мая, а именно: 17 мая 1901 г.,
25 мая 1902 г., 22 мая 1904 г., 15 мая 1905 г. и 20 мая 1906 г. Откладка
яиц обычно происходит в третьей неделе июня, иногда свежие кладки на
ходили во второй неделе июня, а также на последней неделе июня. В клад
ке 4 яйца.
В 1901 г. вылупившихся птенцов (juv.) наблюдали 6 июля на Хесте
фоссе.
В 1902 г. первые яйца появились 18 июня на Хестефоссе.
В 1904 г. вылупившихся птенцов (juv.) наблюдали 15 июля, а на поло
вину оперившихся птенцов – 18 июля на Хестефоссе.
В 1905 г. первые яйца в 7 кладках появились между 15 и 20 июня
в районе Варангерфьорда.
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В 1906 г. первые яйца появились 25 июня в районе Варангерфьорда.
Гнездо представляет собой углубление на кочке, как правило, среди
очень топких травяных болот.
Турухтан – довольно многочисленный вид в Северном Варангере а также
на полуострове Рыбачий на Мурманском берегу.
Размеры яиц в 9 кладках: длина 41.5–46 мм, ширина 29–31 мм.
Общая длина (73 взрослые особи) самцы – 333 мм, самки – 255 мм.
112. Малый веретенник / Bar>tailed Godwit / Limosa lapponica (L. 1758) /
Limosa lapponica (L. 1766)

Малый веретенник ежегодно гнездится отдельными парами на всей
территории Южного Варангера, обычный вид в районе Сальмиярви где
ежегодно гнездится 5–6 пар, в Странде в долине Лангфьорда, где каждый
год встречается на обширной болотистой местности к западу от Лангфь
ордватнета, а также на Пинемюра к востоку от вышеупомянутого озера.
Зарегистрированы также единичные случаи гнездования в Нейдене и на
острове Скугерё. В Верхнем Пасвике гнездится ежегодно у Хестефосса.
По наблюдениям Е. Нурлинга (с. 65) у Инари встречается крайне редко.
Весенний прилет начинается поздно, в третьей или четвертой неделе мая.
Впервые зарегистрирован 18 мая 1901 г., 25 мая 1902 г., 19 мая 1904 г.,
25 мая 1905 г. и 24 мая 1906 г. Откладка яиц начинается сразу по приле
ту, как правило, в последние дни мая. Впервые птиц, гнездящихся в пре
делах границы Норвегии, наблюдали летом 1900 г., а именно, 24 июня
у Странда мною встречена семейная группа с 4 вылупившимися птенцами
(хранится в музее Университета). Летом 1901 г. 30 июня у Сальмиярви
я добыл выводок вылупившихся птенцов (хранится в музее Бергена),
кладку с 3 насиженными яйцами обнаружил доктор Вессель в районе Ней
дена 21 июня. Гнездящиеся птицы встречались каждое последующее лето
в районе Нейдена, а также Сальмиярви, где в 1906 г. в первую неделю
июня были добыты не менее 6 кладок. В этих 6 гнездах первые яйца появи
лись 29 мая. На Пинемюра у Странда мною 15 июня 1906 г. добыта клад
ка с 4 насиженными яйцами. Для гнездования малый веретенник выбира
ет крупные обширные торфяные болота и, как правило, на каждом болоте
гнездится одна пара, обычно по соседству с одной или несколькими пара
ми среднего кроншнепа Num. phaeopus. В кладке обычно 4 яйца. Гнездо
представляет собой углубление на кочке или открытой ровной поверхности.
Самец очень агрессивен у гнезда, содержащем кладку или птенцов,
при приближении врага вылетает на встречу и пронзительно кричит «те
ви», «теви», «теви». Самку я, напротив, никогда не замечал, пока однаж
ды в поисках гнезда не поднял её с гнезда на расстоянии 20 шагов. Самка
менее агрессивна по сравнению с самцом. Самца я никогда не поднимал
с гнезда, что противоречит наблюдениям доктора Весселя, согласно кото
рым, самец осуществляет большую часть высиживания, если не всё выси
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живание. По прилёту весной непрерывно на протяжении всей ночи слы
шен протяжный брачный крик «леогалеогалеогалеога».
Яйца в разных кладках отличаются в основном по цвету, и, как пра
вило, одно яйцо в гнезде отличается от остальных 3. Окраска – чаще всего
жёлтокоричневая, с более или менее зеленоватыми пестринами, а также
пепельносерыми и коричневатыми, и даже красивыми красными пятна
ми. По наблюдениям доктора Весселя средний вес яиц в кладке никогда не
превышает 2,24 г*, что отличает их от яиц небольших особей среднего
кроншнепа Num. phaeopus.
Вылупившийся пуховой птенец, 24 июня 1900 г., Странд. Описание:
верх – сероватобурый с чёрными пестринами. Глаза пересекает чёрная по
лоса, такая же полоса, только короче, проходит по обе стороны клюва от
ноздрей к глазам, а также от надклювья до пятнистого черноватого теме
ни. Область глаз – серебристобелая. Нижняя часть – серобелая с бурыми
пестринами. Радужка голубая. Клюв свинцовосерый с чёрным острием,
свинцовосерые ноги. Общая длина (с хвостовыми перьями) 147 мм. Дли
на клюва 17 мм. Длина цевки 27 мм. Средний палец с когтем 31 мм,
без когтя 25,5 мм.
Размеры яиц в 4 кладках: длина 52–54,5 мм, ширина 36–38 мм.
Общая длина (19 взрослых особей) самцы 324–374 мм (длина клюва –
80 мм), самки 422–432 мм (длина клюва – 96–106 мм).
113. Большой кроншнеп / Eurasian Curlew / Numenius arquata (L. 1758) /
Numenius arquatus (L. 1766)

Я никогда не встречал большого кроншнепа ни в Восточном Финнмар
ке, ни в Северном Варангере, ни в Южном Варангере. Кольтхофф
и Ягерскъёльд (1, с. 216) указывают на следы гнездования данного вида
в Восточном Финнмарке, кроме этого Соммерфельт и Нурви, а также док
тор Вессель (с. 89) наблюдали данный вид во время весенней миграции
в Южном Варангере.
114. Средний кроншнеп / Whimbrel / Numenius phaeopus (L. 1758) /
Numenius phaeopus (L. 1766)

Средний кроншнеп – многочисленный вид на всей территории Южно
го Варангера. Ежегодно гнездится большими или маленькими колониями
на торфяных болотах в низменностях, а также на горных плато. Срок ве
сеннего прилета в долину Верхнего Пасвика – середина мая, а именно:
12 мая 1901 г., 19 мая 1902 г., 15 мая 1904 г., 15 мая 1905 г. и 14 мая
1906 г. Откладка яиц начинается в первую неделю июня. Первые яйца бы
ли обнаружены мною: в 1900 г. – 6 июня, в 1901 г. – 3 июня, в 1902 г. –
9 июня. В кладке 4 яйца.
*

Цифра приводится по оригиналу (2,24 gr). Вероятно, здесь опечатка – вес яйца
малого веретенника около 35 г (прим. ред.).
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Для гнездования, также как и малый веретенник Limosa lapponiсa
и золотистая ржанка Char. apricarius, выбирает обширные торфяные боло
та. Необычайно бдительный, всегда первым предупреждает о приближе
нии врага, занимая свое место на верхушке засохшей сосны. Осенью начи
нает улетать в середине августа.
Размеры яиц в 3 кладках: длина 54–61 мм, ширина 39–44 мм.
Общая длина (33 взрослые особи) 430–490 мм.

Семейство Журавлиные / Cranes / Gruidae/ Gruidae
115. Серый журавль / Common Crane / Grus grus (L. 1758) / Grus grus (L. 1766)

Единичные пролетные особи серого журавля ежегодно встречаются на
всей территории Восточного Финнмарка. В Верхнем Пасвике я встретил
одну особь в июне 1902 г., наблюдал одну летящую на север особь на
о. Скугерё в районе Киркенеса 11 июня 1905 г. По утверждению доктора
Весселя (с. 89) данный вид не гнездится в Южном Варангере. Кладка, об
наруженная 20 июня 1902 г., найдена не у р. Саметти (69°24’ с.ш.) в Верх
нем Пасвике, а имеет шведское происхождение.

Семейство Пастушковые / Rails / Rallidae /Rallidae
116. Лысуха / Commom Coot / Fulica atra (L. 1758) / Fulica atra (L.1766)

На побережье Варангерфьорда лысуха встречается разве что случайно.
Одна особь была добыта мною 31 мая 1905 г. на о. Ренёен за пределами Кир
кенеса. Это была взрослая самка (хранится в музее г. Тромсё). Ранее еди
ничные особи были подстрелены у Вардё осенью 1857 г. (Sommerfelt, с. 84)
и у Вадсё 15 мая 1875 г. (Collett, 3, с. 174).
Общая длина (1 взрослая особь) 430 мм.

Семейство Утиные / Ducks, Geese, Swans / Anatidae /Anatidae
117. Гуменник / Bean Goose / Anser fabalis (Lath. 1787) /
Anser segetum (Gmel. 1788)

Гуменник обычен на всей территории Южного Варангера, где ежегод
но гнездится в больших или меньших количествах в лесных районах.
Многочислен только в начале мая в период весеннего прилёта и во второй
половине сентября в период осеннего отлёта. Самые ранние регистрации
в Верхнем Пасвике: 2 мая 1901 г., 5 мая 1902 г., 2 мая 1904 г., 30 апреля
1905 г. и 30 апреля 1906 г. Самая первая стая, летевшая на юг, встречена
мною 8 сентября 1901 г. Откладка яиц начинается во второй половине
мая. Первое яйцо появилось: 17 мая 1904 г., 20 мая 1905 г. и 25 мая 1906 г.
Самые первые вылупившиеся птенцы встречались 17 июня 1904 г., а опе
рившиеся птенцы – 13 августа 1906 г. Количество обнаруженных мною яиц
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в одной кладке всегда было 5 (есть всего один случай обнаружения выводка
с 6 пуховыми птенцами на о. Новая Земля 17 июля 1903 г.). Гнездо гумен
ник часто устраивает на открытом месте у основания ствола сосны, камени
стой местности в смешанном лесу или вблизи от реки или болота с озером,
реже на болотах, при этом только на обширной болотистой местности.
В период гнездования самец находится в непосредственной близости от
гнезда и принимает участие в заботе о яйцах и птенцах, как и самка.
17 июня 1903 г. у гнезда с 5 недавно вылупившимися птенцами я подстре
лил сначала самку. Самец продолжал с криком кружиться вокруг меня,
не боясь моих выстрелов. Тяжело раненный он не мог летать, но не попы
тался убежать, а продолжал оберегать свое гнездо.
Гнездящиеся пары, самцы и самки, линяют на второй и третьей неделе
августа, когда вырастают новые маховые перья, у птиц появляется способ
ность к полету, одновременно с этим птенцы приобретают умение летать.
Молодые, еще не половозрелые самцы и самки, линяют уже в середине ию
ля, что я наблюдал много раз на о. Колгуев и о. Новая Земля, как среди гу
менников так и белолобых гусей Anser albifrons.
На о. Новая Земля гуменник встречался в больших количествах в 1902
и 1903 гг. Весенний прилёт начался 22 мая 1903 г., а осенний отлёт
в 1902 г. происходил между 1–16 сентября. Откладка яиц началась на вто
рой неделе июня. Первые яйца в 8 гнездах отложены между 10 и 18 июня
1903 г., 5 выводков с вылупившимися птенцами встречены 15–21 июля.
Количество яиц в кладке 3–5. Здесь мне никогда не встречались гнёзда,
выстланные пухом.
Общая длина (38 взрослых особей): самки – 671 мм, самцы – 738–780 мм.
Осенью 1902 г. в проливе Маточкин Шар, о. Новая Земля гн Сергей
Бутурлин из Мариенбурга подстрелил A. neglectus* (длина клюва 58 мм,
количество зубцов на клюве 25).
Размеры 10 подросших птенцов:
27 и 30 августа 1902 г.: 8 особей: длина клюва 40–42 мм, количество
зубцов на клюве 23–27; 2 особи: длина клюва 47 и 50 мм, количество зуб
цов на клюве 23 и 24. Общая длина 648–738 мм.
118. Серый гусь / Greylag Goose / Anser anser (L. 1758) /
Anser anser (L. 1766)

Серый гусь иногда встречается весной на побережье Восточного Финн
марка (согласно Sommerfelt, с. 86). Гнездится на о. Сторе Тамсё в Порсан
герфьорде. В Южном Варангере никогда мне не встречался. Доктор Вес
сель (с. 91) сообщает о случаях встречи в долине Пасвика во время весен
него прилёта.
*

Аберрантная форма A. fabalis, подвид A. fabalis fabalis. Рассматривался в качестве
самостоятельного вида: тонконосый (красноносый) гуменник (Anser neglectus, Sushk.
1895) (прим. ред.).
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119. Белолобый гусь / White>fronted Goose /
Anser albifrons (Scop. 1769) / Anser albifrons (Scop. 1769)

С точностью можно назвать лишь единичные случаи добычи белолобо
го гуся в Финнмарке, а именно в Хаммерфесте 28 мая 1883 г. и на Порсан
гере в мае 1878 г. (Collett 4, с. 367, 5, с. 260).
Взрослая самка подстрелена мною 16 июня 1903 г. на о. Новая Земля.
Семейная группа птиц из самца, самки и 4 полностью оперившихся птен
цов добыта 9 августа 1902 г. на о. Колгуев. Самец и самка находились в со
стоянии линьки и полностью потеряли способность летать.
Общая длина (1 взрослая особь, самка) 680 мм.
120. Пискулька / Lesser White>fronted Goose /
Anser erythropus (L. 1758) / Anser erythropus (L. 1766)

Пискулька обычна в Восточном Финнмарке и ежегодно встречается
у небольших рек в долине р. Тана, особенно у Галгуйокки (согласно
Collett), также у Суги в районе Нюборга и в долине р. Томас в районе Вадсё,
где в июне 1900 г. и июле 1904 г. наблюдали большое количество особей.
Часто встречается в горных районах побережья Южного Варангера. Не
сколько особей встречены мною в период весеннего пролета в центральной
части долины Пасвика во второй половине мая. В Хестефоссе данный вид
наблюдали 25 мая 1901 г., 4 июня 1902 г. и 18 мая 1904 г. Откладка яиц на
чинается в первой половине июня.
В отличие от гуменника выбирает исключительно районы, поросшие
березой или ивой. Никогда не гнездится в долинах на склонах поросших
соснами.
121. Чёрная казарка / Brent Goose / Branta bernicla (L. 1758) /
Bernicla torquata (Tunst. 1771)

Единственный случай встречи чёрной казарки в Южном Варангере –
25 июня 1904 г. на озере Ваггатем в Верхнем Пасвике, где я подстрелил
самку. Самка была не очень пуглива и вела себя спокойно, когда я наблю
дал за ней с близкого расстояния.
Стаю из 10 – 12 летевших на юг особей я наблюдал 20 сентября 1902 г.
на о. Новая Земля. В этом же месте 14 июля 1903 г. мною была добыта про
летная стая из 4 молодых особей. Взрослый самец в период линьки встре
чен мною на о. Колгуев 9 августа 1902 г.
Общая длина (4 взрослые особи) 600–628 мм.
122. Белощёкая казарка / Barnacle Goose /
Branta leucopsis (Bechst. 1803) / Bernicla leucopsis (Bechst. 1803)

Белощёкая казарка несколько раз встречалась в Финнмарке. Одна
особь добыта живьем на о. Тамсё в Порсангерфьорде в июле 1872 г. Здесь
же в течение лета 1875 г. наблюдали 2 особи (Collett 3, с. 196).
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123. Пеганка / Common Shelduck / Tadorna tadorna (L. 1758) /
Tadorna tadorna (L. 1766)

Пеганка появляется крайне редко в Варангерфьорде, где ее наблюда
ли 24 апреля 1844 г. и 17 октября 1847 г. (Nordvi, с. 302), а также 29 мая
1873 г. (Collett 3, с. 198). В Порсангерфьорде встречена Кольтхоффом
в 1887 г. (Kolthoff og Jägerskiøld 1, с. 244).
124. Лебедь>кликун / Whooper Swan / Cygnus cygnus (L. 1758) /
Cygnus musicus (Bechst. 1809)

Лебедькликун многочислен в Южном Варангере в период весенней
и осенней миграции. В период гнездования, напротив, встречается крайне
редко, всего несколько пар ежегодно гнездится в Верхнем Пасвике,
а именно в районе бассейна р. Элленйоки, а также к западу от Каттолампо
ло. Весенний прилёт начинается в апреле, раньше или позже. Первых
птиц на Хестефоссе я наблюдал 24 апреля 1901 г., 10 апреля 1902 г.,
4 апреля 1904 г., 1 апреля 1905 г. и 13 апреля 1906 г. По прилёту весной
птицы чаще всего держатся парами (одна или две пары рядом). В период
осенней миграции кликуны объединяются в стаи из сотен птиц, места сбо
ра в Верхнем Пасвике – Хёюхенъярви ниже Хестефосса, а также Руске
букта в районе Ваггатема. Первые особи появляются на третьей неделе
сентября. В это время лесные озёра начинают замерзать и птицы отправ
ляются на юг. Бассейн р. Паз покрывается льдом в начале ноября. У свое
го дома рядом с Хестефоссом с середины октября я мог насчитать от 400 до
500 лебедей, которые собирались в небольшие стаи на отмели Фъярванн
и держались, чаще всего, семьями. Птицы в стае крайне осторожны. От
кладка яиц начинается во второй неделе мая. Первые яйца в 1904 г. появи
лись 10 мая. В кладке 4–5 яиц.
Длина яиц в одной кладке 107–113 мм, ширина 69–72 мм. Вес содер
жимого из выдутых яиц 391–402 г.
Общая длина (1 взрослый самец) 1520 мм.
125. Малый лебедь* / Bewick’s Swan / Cygnus bewickii (Yarr. 1830) /
Cygnus bewicki (Yarr. 1833)

Можно с уверенностью утверждать о пребывании малого лебедя на тер
ритории Норвегии, т.к. впервые одиночная особь была добыта в мае
1876 г. у Нэссебю в Варангерфьорде (Collett 4, с. 369). После этого малого
лебедя в Восточном Финнмарке больше не регистрировали. На о. Новая
Земля гнездится в относительно больших количествах в районе Панько
вой Земли и Маточкина Шара, где был встречен 28 мая 1903 г. Откладка
яиц в этих местах началась 5 июня, вылупившихся пуховых птенцов на
*

Ряд исследователей относит данный вид к подвиду американского лебедя (Cygnus
columbianus (Ord. 1815)) – C. columbianus bewickii (прим. ред.).
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блюдали 16 июля 1903 г. В 1902 г. семейную группу птиц, состоявшую из
самки, самца и 2 еще не умеющих летать птенцов, я встретил 1 сентября.
У самки уже закончилась линька, и она улетела. У самца еще отсутствова
ли маховые перья и он, как птенцы, еще не мог летать. Подобную ситуа
цию я наблюдал и у 2 других пар, которые мне встретились 23 и 27 авгус
та. Самка малого лебедя приобретает способность летать раньше самца.
В выводке было всего 2 птенца. Такое маленькое количество объясняется,
без сомнений, тем фактом, что 2–3 предыдущих яйца были похищены бур
гомистром Larus glaucus или песцом Vulpes lagopus. То же наблюдалось
в гнездах других представителей гусей Anser.
Размеры вылупившихся пуховых птенцов, найденных в районе Маточ
кина Шара, о. Новая Земля 16 июля 1903 г.: общая длина 300 мм (с хвос
товыми перьями), 287 мм (без хвостовых перьев), длина цевки 38 мм, сред
ний палец 41 мм, длина клюва 25 мм, высота клюва (у основания) 10.5 мм,
расстояние между ноздрями и лбом 9 мм.
Гнездится на небольших пресных водоемах недалеко от побережья.
Общая длина взрослой самки 1140 мм.
126. Кряква / Mallard / Anas platyrhynchos (L. 1758) /
Anas boschas (L. 1766)

Кряква крайне малочисленна в Южном Варангере и, вероятно, встре
чается здесь не каждый год. В Верхнем Пасвике я наблюдал всего одну па
ру 5 мая 1906 г., а также одну особь добыл в районе Сальмиярви 12 октяб
ря 1900 г. В Инари встречается крайне редко, хотя один случай гнездова
ния был зарегистрирован 28 июля 1893 г. (E. Nordling, с. 76). Согласно
доктору Весселю (с. 92) данный вид часто встречался весной в Варангер
фьорде.
127. Чирок>свистунок / Eurasian Teal / Anas crecca (L. 1758) /
Nettion сrecca (L. 1766)

Чироксвистунок многочислен на большинстве водоемов Южного Ва
рангера и гнездится в низинах рек и небольших озер, а также у высокогор
ных озер. Весенний прилёт в мае, иногда раньше или позже. Прилёт на Хе
стефосс в Верхнем Пасвике: 14 мая 1901 г., 24 мая 1902 г., 15 мая 1904 г.,
9 мая 1905 г. и 3 мая 1906 г. Откладка яиц происходит неравномерно,
со второй недели мая до второй недели июня. В кладке в среднем 8, часто
7, иногда даже 11 яиц. Цвет кремовый (жёлтобелый).
В 1900 г. вылупившихся пуховых птенцов наблюдали в Верхнем Пас
вике 4 и 8 июля.
В 1902 г. кладка с 7 хорошо насиженными яйцами обнаружена 1 июля
(28 мая я подстрелил самку, в гнезде которой находились насиженные яйца).
В 1904 г. первые пуховые птенцы встречены 27 июня.
В 1905 г. первые пуховые птенцы встречены 7 июля.
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В 1906 г. кладка с 11 свежими яйцами обнаружена в Верхнем Пасвике
22 мая (первое яйцо появилось 11 мая). Кладка с 8 свежими яйцами най
дена в Варангерфьорде 22 июня (первое яйцо появилось 10 июня).
Гнездо обычно устраивает вблизи водоема или небольшой реки.
Размеры яиц в 3 кладках: длина 44.5–48 мм, ширина 32.5–34 мм.
Общая длина (129 взрослых особей) 361–387 мм.
128. Свиязь / Eurasian Wigeon / Anas penelope (L. 1758) /
Mareca penelope (L. 1766)

Свиязь довольно обычна на водоемах Южного Варангера. Весенний
прилет начинается несколько позже, чем у других представителей данно
го семейства, с которыми этот вид делит места гнездования и пребывания.
Прилёт в Верхний Пасвик: 14 мая 1901 г., 19 мая 1902 г., 16 мая 1904 г.,
14 мая 1905 г. и 20 мая 1906 г. Откладка яиц проходит с конца мая до се
редины июня, в кладке 7–9 белых яиц.
В 1901 г. первые яйца в 7 гнёздах появились 30 мая, 7, 8, 8, 15 и 19 ию
ня. Самых первых пуховых птенцов наблюдали 23 июня, самых поздних –
8 июля.
В 1902 г. первые яйца в 4 гнёздах появились 2, 5, 8 и 8 июня. Самых
первых пуховых птенцов наблюдали 2 и 3 июля.
18 мая 1905 г. я подстрелил самку, в гнезде которой находились наси
женные яйца.
В 1906 г. первые яйца появились 28 мая, а самые первые пуховые птен
цы встречены 5 июля.
Осенний отлёт в бассейне р. Паз начинается на 1 месяц позже, чем
у чиркасвистунка Nettion crecca и шилохвости Dafila acuta. Стаю из сотен
птиц наблюдали на Хестефоссе еще в середине октября 1901 г.
Размеры яиц в 8 кладках: длина 53–57.5 мм, ширина 36–39.5 мм.
Общая длина (124 взрослые особи) 462–477 мм.
129. Шилохвость / Northern Pintail / Anas acuta (L. 1758) /
Dafila acuta (L. 1766)

Шилохвость – обычный вид центральных, поросших лесами районов
Южного Варангера, такой же многочисленный, как и предыдущие два.
На побережье никогда мне не встречался. Весенний прилёт происходит
раньше, чем у свиязи и чиркасвистунка, иногда уже в конце апреля,
но обычно в первую половину мая. В Верхнем Пасвике наблюдали в пер
вый раз 12 мая 1901 г., 19 мая 1902 г., 27 апреля 1904 г., 10 мая 1905 г.
и 4 мая 1906 г. Откладка яиц начинается во второй половине мая. В клад
ке 7 яиц, однажды я обнаружил 9.
В 1901 г. вылупившихся птенцов наблюдали 23 июня. 19 мая я подст
релил самку, в гнезде которой находились насиженные яйца.
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В 1904 г. кладка с 9 хорошо насиженными яйцами обнаружена 11 июня
(первое яйцо в кладке появилось 14 мая), а вылупившиеся птенцы – 15 июня.
В 1906 г. кладка с 7 насиженными яйцами обнаружена 11 июня (пер
вые яйца появились 25 мая), а вылупившиеся птенцы – 30 июня.
Самая поздняя дата наблюдения осенью – 16 сентября 1906 г.
Гнездо устраивает вдали от водоемов. Яйца белые с зеленоватым отли
вом.
Размеры яиц в 2 кладках: длина 51–55 мм, ширина 36–38 мм.
Общая длина (109 взрослых особей) самки 515 мм, самцы 767 мм.
130. Красноголовая чернеть / Northern Pochard /
Aythya ferina (L. 1758) / Fuligula ferina (L. 1766)

Один случай встречи и добычи самца красноголовой чернети в Варан
герфьорде в октябре 1873 г. (Collett 3, с. 117).
131. Морская чернеть / Greater Scaup / Aythya marila (L. 1761) /
Fuligula marila (L. 1766)

Морская чернеть ежегодно встречается в небольшом количестве в Верх
нем Пасвике вплоть до Сальмиярви. Весенний прилёт начинается поздно,
а именно, в конце мая. Данный вид я наблюдал в первый раз в Хестефоссе:
20 мая 1901 г., 29 мая 1905 г. и 29 мая 1906 г. Этот вид, вероятно, гнездит
ся в этом районе, т.к. после прилёта можно наблюдать пары, но при этом я
никогда не встречал кладки или птенцов. В Инари также редок.
Общая длина (4 взрослые особи) 469 мм.
132. Хохлатая чернеть / Tufted Duck / Aythya fuligula (L. 1758) /
Fuligula cristata (Leach.)

Хохлатая чернеть встречается в центральных лесных районах Южного
Варангера и гнездится в большом количестве на большинстве болот и за
росших камышом берегах озер. Срок весеннего прилета в Верхний Пас
вик – середина мая. Первая встреча в Хестефоссе: 14 мая 1901 г., 23 мая
1902 г., 17 мая 1904 г., 12 мая 1905 г. и 14 мая 1906 г. Сроки начала от
кладки яиц нерегулярны со второй недели июня до середины июля. Вылу
пившиеся птенцы и кладки со свежими яйцами встречаются одновремен
но. Количество яиц обычно 8–10, иногда 7. E. Нурлинг (с. 81) упоминает
о многочисленных кладках из 6–12 яиц в Инари. Мои заметки о гнездова
нии данного вида в Верхнем Пасвике:
В 1900 г. первые яйца в кладке из 10 яиц появились 20 июня;
В 1901 г. первые яйца в 8 кладках из 8–10 яиц появились 9, 10, 11, 15,
22, 23, 23 и 27 июня. Самых первых вылупившихся птенцов наблюдали
25 июля;
В 1904 г. 2 выводка с вылупившимися птенцами наблюдали 4 и 10 июля;
В 1905 г. 1 кладку с 7 свежими яйцами и 1 выводок с 7 вылупившимися
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птенцами обнаружили одновременно 15 июля. Многочисленные выводки
птенцов наблюдали между 23 июля и 9 августа;
В 1906 г. первые яйца в кладках появились 20 июня.
Гнездо всегда устраивает у кромки воды в зарослях высокой травы или
на окружённой водой кочке. Я часто наблюдал самца у гнезда даже в кон
це периода гнездования.
Размеры яиц в 9 кладках: длина 58–62 мм, ширина 39.5–44 мм.
Общая длина (42 взрослые особи) 426–437 мм.
133. Гоголь / Common Goldeneye / Bucephala clangula (L. 1758) /
Clangula glaucion (L. 1766)

Гоголь – многочисленный вид, обитающий на всей территории Южно
го Варангера. Гнездится только в центральных лесных районах, особенно
в верхней части долины Пасвика. На побережье встречается стаями весной
и осенью во внутренних фьордах. Сроки весеннего прилёта – начало мая,
в отдельные годы – последняя неделя апреля. Дата прилета на Хестефосс:
11 мая 1901 г., 15 мая 1902 г., 24 апреля 1904 г., 4 мая 1905 г. и 1 мая 1906 г.
Откладка яиц начинается в середине мая и длится до середины июня.
В 1900 г. вылупившихся птенцов наблюдали 11 июля.
В 1901 г. первые яйца в 7 кладках появились 25, 26, 28, 30 мая,
7 и 8 июня, вылупившиеся птенцы (juv.) обнаружены 30 июня.
В 1902 г. первые яйца в кладках появились 9 июня.
В 1904 г. из многочисленных кладок, сделанных между 14 мая и 1 ию
ня, птенцы вылупились с 21 июня по 7 июля.
В 1905 г. первые яйца в многочисленных кладках появились между
16 мая и 8 июня. Вылупившихся птенцов наблюдали 8 июля.
В 1906 г. первые яйца в нескольких кладках появились 1 июня.
В кладке обычно 7–9 яиц, однако в долине Пасвика вдоль реки часто
находят «дуплянки» для птиц, в которых насчитывается до 16 яиц. Такое
большое количество объясняется тем, что эти яйца снесены несколькими
самками. Я сам несколько раз наблюдал, как количество яиц в «домике»
в течение 1 дня увеличилось на 3. Гоголь часто устраивает гнезда в старых
дуплах желны Dryocopus martius, которые находятся в нескольких кило
метрах от ближайшего водоема или в густом сосновом лесу. Осенняя миг
рация начинается в середине октября.
Размеры яиц в 24 кладках: длина 54–62 мм, ширина 40–44 мм.
Общая длина (211 взрослых особей) 420–461 мм.
134. Исландский гоголь / Barrow’s Goldeneye /
Bucephala islandica (Gmel. 1789) / Clangula islandica (Gmel. 1788)

Шрёдером (с. 319) описаны два случая встречи и добычи исландского
гоголя в Варангерфьорде: старый самец в 1848 г. в районе Нюборга и мо
лодой самец в сентябре 1851 г. в районе Вардё.
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135. Обыкновенный турпан / Velvet Scoter / Melanitta fusca (L. 1758) /
Øidemia fusca (L. 1766)

Турпан обычно гнездится на горных озерах в районе Варангерфьорда.
Во внутренних низинных районах встречается только в период весенней
миграции в последней неделе мая. В Верхнем Пасвике встречен в первый
раз: 24 мая 1901 г., 27 мая 1902 г., 25 мая 1904 г., 29 мая 1905 г. и 2 июня
1906 г. Откладка яиц обычно начинается в конце июня, появление первых
пуховых птенцов наблюдали 24 июля 1904 г. в районе Нюборга. Доктор
Вессель (с. 95) упоминает о том, что на Айновых островах в 1903 г. первые
яйца в 2 кладках из 12 и 14 яиц появились 27 и 29 мая.
Общая длина (3 взрослые особи) самец 555 мм, самка 480 мм.
136. Синьга / Black Scoter / Melanitta nigra (L. 1758) /
Oidemia nigra (L. 1766)

Синьга распространена равномерно по всей территории Южного Ва
рангера и ежегодно гнездится как во внутренних низинных районах, так
и на горных озерах. По сравнению с предыдущими видами, синьга встре
чается весной большими или малыми стаями, состоящими из пар. Самец
проявляет большую любовь к выбранной самке, и если самка погибает от
пули охотника, самец бросается к ней, не опасаясь врага. Со стороны сам
ки такие чувства не проявляются.
Сроки весеннего прилёта в Верхний Пасвик – май, раньше или позже,
а именно: 17 мая 1901 г., 24 мая 1902 г., 26 мая 1904 г., 4 мая 1905 г.
и 3 мая 1906 г. Откладка яиц начинается в конце июня. Первое яйцо по
явилось в 1901 г. 19 июня, в 1902 г. – 23 июня. Количество яиц 79. Гнез
до обычно устраивает под кустом на сухой почве вблизи от песчаной кром
ки. Последних особей в Верхнем Пасвике я наблюдал 26 октября 1905 г.
Размеры яиц в кладке: длина 63–66 мм, ширина 44–46 мм.
Общая длина (23 взрослые особи) 440–490 мм.
137. Морянка / Long>tailed Duck / Clangula hyemalis (L. 1758) /
Harelda glacialis (L. 1766)

Морянка встречается в большом количестве, как летом, так и зимой на
побережье Варангерфьорда. В третьей неделе мая способные к размноже
нию особи отделяются от стаи и селятся парами у горных озер. В Верхнем
Пасвике, в 100 км от побережья, у горных озер в районе Ваггатема вблизи
от финской границы гнездятся ежегодно обычно 3–4 пары. Данный вид
наблюдали первый раз на Хестефоссе: 17 мая 1901 г., 22 мая 1902 г.,
28 мая 1905 г. и 22 мая 1906 г. В 1905 г. 15 июля я подстрелил трёх взрос
лых самцов в Хёюхенъярви ниже Хестефосса – это был единственный раз,
когда я наблюдал морянку в это время года в сосновом поясе. Откладка
яиц началась во второй половине июня, а самые первые пуховые птенцы
вылупились 15 июля 1904 г. В кладке 7–8 яиц. В 1905 г. стая из 9 особей
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(самка + 8 птенцов 1 календарного года) держалась в Верхнем Пасвике
до 26 октября.
На о. Новая Земля птиц в первый раз наблюдали 11 июня 1903 г. в ог
ромных количествах. В 1902 г. вылупившиеся пуховые птенцы появились
23 и 27 августа, не способных летать особей наблюдали еще 16 сентября,
а особей в переходном оперении – 18 ноября в проливе Маточкин Шар.
Общая длина (70 взрослых особей) самцы 528–620 мм, самки
370–390 мм.
138. Сибирская гага / Steller’s Eider / Polysticta stelleri (Pall. 1769) /
Eniconetta stelleri (Pall. 1769)

Данный вид зимует ежегодно в больших или малых количествах на по
бережье Восточного Финнмарка. Многократно наблюдали птиц в Варан
герфьорде. Профессор Коллетт (5, с. 290) регистрировал данный вид в ию
ле 1885 г. в районе Вардё, а в 1878 г. гнездование на Айновых островах
в устье Варангерфьорда (4, с. 376). Здесь сибирская гага гнездилась в ию
не 1856 г. (Nordvi, с. 304).
139. Гага>гребенушка / King Eider / Somateria spectabilis (L. 1758) /
Somateria spectabilis (L. 1766)

Гагагребенушка ежегодно зимует большими стаями в Варангерфьор
де, где, особенно в феврале и марте, держится в больших количествах
и нередко встречается даже на мелководье во фьордах. Летом 1889 г., со
гласно консерватору* Фосли, пара особей гнездилась на о. Ренё в районе
Вардё, но данный случай не является доказательством. На озере Инари
одна особь была подстрелена весной 1890 г. (E. Nordling, с. 83).
На о. Новая Земля этот вид был многочислен после прилета 26 апреля
1903 г. В последний раз птиц здесь наблюдали 27 октября 1902 г. Взрос
лые самцы в своем тёмном летнем наряде встречались в большом коли
честве между 1 и 13 сентября 1902 г. В 1903 г. самцов в летнем наряде на
блюдали 12 июля. Откладка яиц началась поздно. В 1902 г. 13 сентября
мною обнаружен выводок с 5 пуховыми птенцами. В 1903 г. первых пухо
вых птенцов наблюдали 29 июля. Гнездо обычно устраивает у пресных
водоёмов на побережье.
Общая длина (35 взрослых особей) 567–590 мм.
140. Обыкновенная гага / Common Eider / Somateria mollissima (L. 1758) /
Somateria mollissima (L. 1766)

Обыкновенная гага – многочисленный вид, живущий оседло в Варан
герфьорде. Откладка яиц проходит с последней недели мая до середины
июня. Количество яиц в кладке обычно 5, иногда 6. Первые яйца в клад
*

Препаратортаксидермист (прим. ред.).
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ках появились: в 1900 г. – 15 июня; в 1905 г. – 31 мая, 10 июня, 12 июня;
в 1906 г. – 8 июня и 15 июня.
На о. Новая Земля в 1903 г. обыкновенная гага была многочисленна
с 11 июня. В 14 кладках первые яйца появились между 2 и 17 июля.
Размеры яиц в 6 кладках: длина 72–81.5 мм, ширина 48.5–53 мм.
Общая длина (18 взрослых особей) 600–661 мм.
141. Луток / Smew / Mergellus (Mergus) albellus (L. 1758) /
Mergus albellus (L. 1766)

Луток встречается ежегодно, но в небольшом количестве, в верховьях
долины Пасвика во время весенней миграции в последней неделе мая.
Взрослый самец был добыт на севере в Сальмиярви 25 мая 1905 г., на Хес
тефоссе – 29 мая 1904 г. (молодой самец), 25 мая 1905 г. (молодой самец),
24 мая 1906 г. (2 взрослых самца). В период гнездования этот вид мне ни
когда не встречался, хотя обычен на гнездовании в Инари, у Ивалойоки,
из чего можно предположить, что одиночные пары иногда гнездятся
и в Верхнем Пасвике. Так же как большой крохаль Mergus merganser и го
голь Clangula glaucion для гнездования выбирает дупла. Согласно E. Нур
лингу кладка из 3 свежих яиц добыта на Анарйоке 14 июня 1893 г., клад
ка из 6 свежих яиц на оз. Инари – 6 июня 1896 г. Обе кладки неполные.
Общая длина (3 взрослых самца) 440–446 мм.
142. Большой крохаль / Common Merganser / Mergus merganser (L. 1758)
/ Mergus merganser (L. 1766)

Большой крохаль ежегодно гнездится отдельными парами, преимуще
ственно в лесных районах Южного Варангера. Весенний прилёт начинает
ся несколько раньше, чем у других видов, а именно, в первой половине
мая. Впервые в Хестефоссе в Верхнем Пасвике я наблюдал этот вид 14 мая
1901 г., 15 мая 1902 г., 9 мая 1904 г., 1 мая 1905 г. и 28 апреля 1906 г.
Откладка яиц проходит в конце мая и начале июня.
В 1901 г. первое яйцо появилось 24 мая на Хестефоссе.
В 1904 г. первых пуховых птенцов наблюдали 9 июля.
В 1905 г. кладка с 7 насиженными яйцами обнаружена 12 июня.
В 1906 г. 20 июля я обнаружил выводок с пуховыми птенцами в возра
сте одной недели.
В кладке обычно 8–10 яиц. В Верхнем Пасвике гнезда всегда распола
гаются в дуплах, часто вдали от водоема.
В бассейне р. Паз я часто наблюдал стаи из 8–12 еще неполовозрелых
молодых птиц, которые обитали здесь летом.
Размеры яиц в 2 кладках: длина 63–69 мм, ширина 45–47 мм.
Общая длина (2 взрослые особи) 658–670 мм.
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143. Длинноносый крохаль / Red>breaster Merganser /
Mergus serrator (L. 1758) / Mergus serrator (L. 1766)

Длинноносый крохаль многочислен на всей территории Южного Ва
рангера. Весенний прилет начинается в середине мая. Прилет в Верхний
Пасвик: 14 мая 1901 г., 17 мая 1902 г., 15 мая 1904 г., 12 мая 1905 г.
и 1 мая 1906 г. На побережье откладка яиц начинается раньше, чем в цен
тральных районах, при этом количество яиц в кладке больше. По наблю
дениям доктора Весселя (с. 99) вплоть до 13–14 яиц, хотя в Верхнем Пасви
ке я никогда не находил в гнезде больше 8–10 яиц. Всего один раз 21 июля
1906 г. я нашел гнездо с 15 вылупившимися птенцами в Раякоски.
В 1900 г. первое яйцо в 2 кладках появилось 22 и 23 июня на Ваггатеме.
В 1901 г. первое яйцо в 11 кладках появилось 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21,
23, 24, 27 и 30 июня, а вылупившихся птенцов я находил даже 25 августа.
В 1904 г. первое яйцо в нескольких гнездах появилось между 21 и
25 июня.
В 1905 г. первых пуховых птенцов наблюдали 4 августа.
В 1906 г. первые яйца появились 6 июня, а первые пуховые птенцы
встречены 21 июля.
Гнездо обычно устраивает под густым кустарником вблизи кромки
воды или на небольшом скалистом холмике, если таковой имеется, часто
под камнем или под корнями дерева. Осенью последних птиц наблюдали
1 ноября 1901 г.
На о. Новая Земля распространен крайне спорадически. Одна особь
была подстрелена в проливе Маточкин Шар 1 сентября 1902 г.
Размеры яиц в 7 кладках: длина 61–68.5 мм, ширина 41–46 мм.
Общая длина (20 взрослых особей) 511–620 мм.

Семейство Баклановые / Cormorants / Phalacrocoraсidae /
Phalacrocoraсidae
144. Большой баклан / Great Cormorant / Phalacrocorax carbo (Linnaeus,
1758) / Phalacrocorax carbo (L. 1766)

Большой баклан гнездится в большом количестве на птичьих базарах
Варангерфьорда и появляется весной уже в конце марта или начале апре
ля. Откладка яиц происходит в середине мая. В 1905 г. вылупившихся
птенцов в возрасте 8 дней наблюдали 22 июня. Иногда встречается в цент
ральной части Южного Варангера. Так, на Хестефоссе в Верхнем Пасвике,
я встретил одну особь 2 мая 1904 г. Зимой большой баклан никогда мне не
встречался.
Размеры яиц в кладках: длина 66.5–68 мм, ширина 42–43 мм.
Общая длина (21 взрослая особь) 850–950 мм.
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145. Хохлатый баклан / European Shag /
Phalacrocorax aristotelis (L. 1761) / Phalacrocorax graculus (L. 1766)

Хохлатый баклан гнездится в небольшом количестве на некоторых
птичьих базарах Варангерфьорда. На о. Скугерё гнездится ежегодно не
большими колониями по 4–5 пар. Более многочислен у Вардё.
Общая длина (10 взрослых особей) 681–732 мм.

Семейство Чайковые / Gulls and Terns / Laridae / Laridae
146. Мjоевка / Black>legged Kittiwake / Rissa tridactyla (L. 1758) /
Rissa tridactyla (L. 1766)

Моевка обычна в Варангерфьорде, на птичьих базарах появляется
в последнюю неделю марта. Откладка яиц начинается во второй половине
мая. Самые первые птенцы вылупились 8 июня 1905 г., самые поздние –
29 июня этого же года. В кладке часто 3 яйца. В центральной части Южно
го Варангера никогда мне не встречалась, при этом Е. Нурлинг (с. 87) на
блюдал ее в Инари в декабре 1891 г. и летом 1892 г. Зимой моевка никогда
мне не встречалась.
Размеры яиц в 5 кладках: длина 55–60 мм, ширина 40–42 мм.
Общая длина (75 взрослых особей) 425–452 мм.
На о. Новая Земля 3 сентября я подстрелил трёх птиц (взрослые особи
в осеннем наряде), а также наблюдал стаю с одной молодой птицей 23 сен
тября 1902 г. в проливе Маточкин Шар (последнюю особь наблюдали
25 октября).
147. Белая чайка / Ivory Gull / Pagophila eburnea (Phipps 1774) /
Pagophila eburnea (Phipps 1774)

Белая чайка – редкий гость на побережье Восточного Финнмарка.
По наблюдениям Коллетт (5, c. 312) одна особь была добыта у Хамнингбер
га в мае 1883 г., другая особь – у Скьётнингберга в ноябре 1892 г. Кроме
этого, две особи подстрелены в середине апреля 1903 г. в бухте Сюльфер
бюкт на о. Скугерё в районе Киркенеса (Wessel, с. 102), а также на оз. Саль
миярви (в 50 км от открытого моря) в центральной части Южного Варанге
ра. В Инари наблюдал Е. Нурлинг (с. 88) летом 1888 и 1891 гг.
На о. Новая Земля осенью 1902 г. была многочисленна в проливе Ма
точкин Шар, впервые наблюдали ее здесь 28 сентября, а в последний раз –
25 октября. Особенно многочисленна была 4 октября, когда встречалась
вместе с бургомистром L. glaucus и моевкой. Общая длина молодых птиц
больше, чем старых, потерявших свою окраску особей. Из 17 добытых осо
бей: общая длина (8 взрослых особей) 420–450 мм; общая длина (9 моло
дых особей) 435–480 мм.
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148. Сизая чайка / Mew Gull / Larus canus (L. 1758) / Larus canus (L. 1766)
Сизая чайка довольно обычна в Варангерфьордеи гнездится парами на
скалистых холмах и шхерах, а также колониями на горных плато внутри
фьордов. Зимой я никогда её не наблюдал.
В центральной части Южного Варангера встречается ежегодно вплоть
до Хестефосса в Верхнем Пасвике, но не гнездится. Самая ранняя дата по
явления здесь: 12 мая 1901 г., 24 мая 1902 г., 19 мая 1904 г., 9 мая 1905 г.
и 7 мая 1906 г. Откладка яиц начинается в последнюю неделю мая. Однаж
ды я наблюдал гнездящихся птиц в Суги в районе Нюборга у небольшого
пресного водоема в 8 км от берега. Способных летать птенцов наблюдали
24 июля 1904 г. В кладке 3 яйца.
Общая длина (8 взрослых особей) 430–446 мм.
19 мая 1904 г. я подстрелил необычайно крупную птицу, относящуюся
к роду чаек на Хестефоссе в Верхнем Пасвике. Профессор Коллетт устано
вил, что она принадлежит к виду сизая чайка. Отдельные тёмные пестри
ны на маховых перьях указывали на то, что это молодая особь.
Общая длина 475 мм (хранится в Университете).
149. Серебристая чайка / Herring Gull / Larus argentatus (Pont. 1763) /
Larus argentatus (Gmel. 1788)

Серебристая чайка обитает в больших количествах в Варангерфьорде
и гнездится большими колониями на птичьих базарах, часто рядом с боль
шим бакланом и сизой чайкой. Гнездование в центральной части Южного
Варангера не зарегистрировано (доктор Вессель отмечает гнездование
в Верхнем Пасвике, однако, иногда в отличие от сизой чайки и клуши
L. fuscus, встречается на Хестефоссе в Верхнем Пасвике). Самая ранняя
дата регистрации в этих местах – 17 мая 1905 г. Откладка яиц начинается
в середине мая. В 1905 г. хорошо насиженные яйца в 5 кладках обнаруже
ны 11 июня, вылупившихся птенцов наблюдали 29 июня. С конца марта
регулярно обитает на птичьих базарах.
Общая длина (28 взрослых особей) 606–650 мм.
150. Полярная чайка / Iceland Gull / Larus glaucoides (Meyer 1822) /
Larus leucopterus (Faber 1822)

Полярная чайка встречается ежегодно в зимнее время на побережье
Восточного Финнмарка. По наблюдениям Коллетт (1, с. 73; 4, с. 381; 5,
с. 311) хорошо знакома рыбакам в Вардё. Предположение Соммерфельта
(с. 84) о гнездовании на о. Ренё в районе Вардё не подтвердилось.
151. Бургомистр / Glaucous Gull / Larus hyperboreus (Gunn. 1767) /
Larus glaucus (Fabr. 1780)

Бургомистр встречается в больших или малых количествах в Варан
герфьорде как зимой, так и летом. Гнездование данного вида здесь точно
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не установлено, при этом некоторые авторы отмечают «гнездование в боль
ших количествах на о. Ренё и Хорнё у Вардё» (Schrader, Lilljeborg,
Sommerfelt, сент. и июнь). В 1901 г. 30 ноября я подстрелил молодую пти
цу в районе Киркенеса.
На о. Новая Земля гнездится в больших количествах. В последний раз
наблюдали здесь 25 октября 1902 г., а в первый раз – 12 мая 1903 г. Пол
ные кладки в 10 гнездах наблюдали 9 июня. Первые птенцы вылупились
11 июля 1903 г.
Общая длина (39 особей): взрослые самцы 726–736 мм, взрослые сам
ки 666–685 мм, молодые птицы 650–715 мм.
152. Морская чайка / Great Black>backed Gull / Larus marinus (L. 1758) /
Larus marinus (L. 1766)

Морская чайка обычна в Варангерфьорде и гнездится парами или не
большими колониями на скалистых холмах и на островах внутри фьордов.
На о. Къелмёйя гнездится большими колониями рядом с серебристой чай
кой. Откладка яиц начинается в середине мая. В 1905 г. в большинстве
гнезд колонии, расположенной на о. Къелмёйя, вылупившихся птенцов
и насиженные яйца обнаружили 11 июня. Зимой никогда мне не встреча
лась. В кладке 3 яйца.
Общая длина (7 взрослых особей) 672–750 мм.
153. Клуша / Lesser Black>backed Gull / Larus fuscus (L. 1758) /
Larus fuscus (L. 1766)

Клуша – самый редкий представитель семейства Чайковых в Варан
герфьорде. По наблюдениям доктора Весселя гнездится только на
о. Къелмёйя. В некоторые годы этот вид особенно многочислен весной
в центральной части Южного Варангера в Верхнем Пасвике. Впервые на
блюдали на Хестефоссе: 2 июня 1902 г., 16 мая 1904 г., 12 мая 1905 г.
и 7 мая 1906 г. E. Нурлинг регистрировал гнездование в Инари в июле
1892 г. Откладка яиц начинается в конце мая. В кладке 3 яйца.
154. Короткохвостый поморник / Parasitic Jaeger /
Stercorarius parasiticus (L. 1758) / Lestris parasitiсus (L. 1758)

Короткохвостый поморник ежегодно встречается в том или ином ко
личестве в районе Варангерфьорда и гнездится на торфяных болотах,
в прибрежной низменности и на горных плато. В центральной части Юж
ного Варангера встречается крайне редко. Южнее я наблюдал 3 особи
в Ваггатеме 2 июля 1901 г. Весенний прилет начинается поздно, отклад
ка яиц редко проходит раньше середины июня. В кладке обычно 2 яйца,
в повторной кладке только 1. E. Нурлинг упоминает об обнаруженных
в Инари кладках, в каждой по 3 яйца.
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Гнездо представляет собой углубление в торфе и располагается вдалеке
от водоёма. Самец и самка агрессивны, если в гнезде есть яйца. При при
ближении врага к гнезду они яростно и отчаянно на него нападают, такое
поведение я наблюдал только у самца белой совы Nyctea scandiaca.
На о. Новая Земля в 1902 г. не зарегистрирован. Однако летом 1903 г.,
в обильный леммингами год (копытный лемминг Dicrostonys torquatus
Pallas, 1779 и обский лемминг Lemmus obensis Brants, 1827), наблюдали
массовое гнездование. В этот год весенняя миграция в проливе Маточкин
Шар началась 6 июня. Первые яйца в 18 гнездах были отложены 19, 19,
20, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 25 и 30 июня, 2, 5, 6 и 18 июля. Появ
ление первых пуховых птенцов – 15 июля. Хорошо насиженные яйца встре
чали еще 20, 24 и 27 июля. Яйца значительно отличаются по цвету. От яиц
длиннохвостого поморника Lestris crepidata, они отличаются блеском и бо
лее вытянутой формой (маленькая ширина по отношению к длине).
Размеры яиц в 18 кладках: длина 50–62 мм, ширина 35–39 мм.
Общая длина (15 особей) 550–575 мм.
155. Длиннохвостый поморник / Long>tailed Jaeger /
Stercorarius longicaudus (Vieillot 1819) / Lestris crepidаta (Gmel. 1788)

Длиннохвостый поморник обычен на побережье Варангерфьорда
и ежегодно гнездится в больших количествах как на островах во фьордах,
так и на горных плато. Весенний прилёт начинается в середине мая, от
кладка яиц – в середине июня. В 1905 г. первые яйца в 11 кладках появи
лись между 12 и 20 июня, в 1906 г. в 3 гнездах – между 10 и 18 июня. Пер
вых вылупившихся птенцов наблюдали 27 июня. Количество яиц в клад
ке 2. Они значительно отличаются по цвету от яиц других представителей
Поморников Lestris, а также более округлые. Гнезда всегда устраивает
вблизи водоёма. В отличие от короткохвостого поморника, птицы не агрес
сивны у гнезда, даже если в нем есть вылупившиеся птенцы. Как правило,
одна из птиц в паре принадлежит к светлой морфе, другая к темной.
На о. Новая Земля в 1903 г. зарегистрировано вылупление птенцов.
Во время весенней миграции 23 июня подстрелена только одиночная особь.
В 1902 г., напротив, несколько гнездящихся пар еще наблюдали в августе,
последние птицы встречались в проливе Маточкин Шар 24 сентября.
Размеры яиц в 14 кладках: длина 53.5–61 мм, ширина 39–41 мм.
Общая длина (17 взрослых особей): 502–512 мм.
156. Средний поморник / Pomarine Skuа /
Stercorarius pomarinus (Temm. 1815) / Lestris pomarina (Temm. 1815)

Средний поморник прилетает ежегодно на побережье Восточного Финн
марка. Профессор Ньютон наблюдал крупные стаи в районе Берлевога в ию
не 1855 г. Б. Поппиус и A.В. Гранит (с. 60) наблюдали 2 особи у Нейдена
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9 июня 1887 г. Я встретил одиночную особь 8 июня 1905 г. в Киркенесе.
В центральной части Южного Варангера никогда не регистрировали.
Стаю из 5 молодых птиц я наблюдал в ЦыпНаволоке на Мурманском
берегу 29 июня 1905 г. Гнездование в Восточном Финнмарке или на Мур
манском берегу не отмечено.
На о. Новая Земля летом 1902 г. не встречался, в отличие от 1903 г.,
когда численность леммингов была высокой. Весенний прилет начался
19 июня 1903 г., откладка яиц проходила с последней недели июня до се
редины июля.
Гнездо представляет собой глубокую ямку во влажной земле или, час
то, в сухой земле. Кольтхофф и Ягерскъёльд указывают в «Северных пти
цах» («Nordens Fäglar»), что данный вид гнездится колониями у водоёмов,
что не соответствует характеру гнездования на о. Новая Земля. Обнару
женные мною летом 1903 г. 9 гнезд были разбросаны по всей тундре,
на расстоянии как минимум 5 км друг от друга. Ни одно гнездо не находи
лось вблизи озера, несмотря на то, что разнообразие водоемов, крупных
или маленьких, было большим. Каждая пара хозяйничала на своем боло
те, отделенном от соседнего, на котором обитала другая ближайшая пара.
Птицы очень пугливы у гнезда, при приближении врага отлетают на не
сколько километров. Иногда их не видно в течение нескольких часов, за
тем они внезапно появляются и беззвучно парят над головой врага, затем
снова исчезают. У гнезда никогда не нападают. Если гнездо трудно обнару
жить, оно, безусловно, принадлежит представителям данного вида.
В кладке 2 яйца, в поздних (повторных) кладках только одно. Яйца значи
тельно отличаются по цвету, как и у остальных представителей поморни
ков, в 9 найденных мною гнездах в районе пролива Маточкин Шар летом
1903 г., не было даже 2 похожих кладок. Яйца могут быть жёлтобелые,
коричневые, тёмнокоричневые, зеленоватые и оливковые. Ж. Томе из
Фредрикстада измерил размеры и вес кладок:

*

Маточкин Шар, 1903 год

Длина, мм

Ширина, мм

Вес, мг*

2 яйца, первое яйцо
появилось 26 июня
2 яйца, первое яйцо
появилось 28 июня
2 яйца, первое яйцо
появилось 28 июня
2 яйца, первое яйцо
появилось 30 июня
2 яйца, первое яйцо
появилось 30 июня
2 яйца, первое яйцо
появилось 1 июля

65.2–66.1

42.8–45.2

3.925–4.200

69.9–62.9

44.4–44.9

4.315–4.330

63.6–63.7

45.8–46.9

4.375–4.630

61.2–64.5

45.8–46.7

4.590–4.683

64.4–65.7

43.0–44.8

3.276–3.470

60.0–61.4

43.2–43.3

3.400–3.550

Здесь, как и ранее, скорее всего допущена опечатка. Вес яйца среднего поморника
составляет, скорее всего, 30–40 г. (прим. ред.)
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2 яйца, первое яйцо
появилось 2 июля
1 яйцо, появилось 12 июля
1 яйцо, появилось 14 июля

Тёмную морфу я встречал несколько раз. Встретившиеся мне (2 июля
1903 г.) самка и самец принадлежали к этой разновидности.
Общая длина (11 взрослых особей) 517–530 мм.
157. Большой поморник / Great Skua / Stercorarius skua (Brunn. 1764) /
Lestris catarrhactes (L. 1766)

Большой поморник в Восточном Финнмарке встречен всего один раз,
а именно у Свэрхольтклюббен в 1850 г. (Sommerfelt, с. 85).
158. Полярная крачка / Arctic Tern / Sterna paradisaea
(Pontoppidan, 1763) / Sterna maсrura (Naum. 1819)

Полярная крачка многочисленна на побережье Варангерфьорда,
а также в центральной части Южного Варангера и гнездится в Ваггатеме
в Верхнем Пасвике. Весенний прилёт обычно начинается во второй полови
не мая. Первых птиц наблюдали на Хестефоссе 21 мая 1901 г., 24 мая
1902 г., 19 мая 1904 г., 21 мая 1905 г. и 28 мая 1906 г. Откладка яиц начи
нается во второй половине июня. В кладке 3 яйца, часто всего 2. Гнездо
представляет собой ямку в почве. На побережье гнездится, как правило,
большими или малыми колониями на ровных берегах. В центральной
части, напротив, по 2 пары на маленьких кочках на озёрах среди болот.
Ежегодно гнездится большими колониями по 30 пар на скалистых холмах
Ваггатема в верховьях долины Пасвика, в отдельные годы также многочис
ленна.
В 1900 г. первые кладки появились в Странде 17 июня.
В 1901 г. первые кладки появились в Ваггатеме 29 июня.
В 1905 г. первые кладки появились в Варангерфьорде 20 июня, на по
ловину оперившихся птенцов наблюдали в Ваггатеме 16 августа.
Размеры яиц в 3 кладках: длина 38–43 мм, ширина 28–30 мм.
Общая длина (13 взрослых особей) 370–400 мм.
159. Речная крачка / Common Tern / Sterna hirundo (L. 1758) /
Sterna fluviatilis (Naum. 1819)

Речная крачка встретилась мне всего один раз в Восточном Финнмар
ке, а именно 30 июля 1906 г. у Элленлуобал в районе Ваггатемв верховьях
долины Пасвика в 100 км от побережья. Три пары гнездились на неболь
шом островке, и в их гнездах было соответственно 2, 3 и 2 пуховых птенца +
1 яйцо. 2 пуховых птенца еще не покидали гнездо, другие находились в не
посредственной близости от гнезда. 2 взрослые особи были добыты для под
тверждения принадлежности к данному виду. Полярная крачка не встреча
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лась на этом озере, но была многочисленна в 3 км восточнее Ваггатема. Гнез
дование зарегистрировано в Бёкфьорд 15 июня 1899 г. (Wessel с. 110).
Общая длина (2 взрослые особи) 390–394 мм.

Семейство Буревестниковые / Shearwaters and petrels /
Procellariidae / Procellaridae
160. Глупыш / Northern Fulmar / Fulmarus glacialis (L. 1761) /
Fulmarus glacialis (L. 1766)

Глупыш встретился мне всего один раз в устье Варангерфьорда 24 ию
ня 1905 г. В большом количестве часто встречается в зимнее время на по
бережье Варангерфьорда.
Я подстрелил 2 особи на о. Новая Земля 13 сентября 1902 г.
Общая длина (3 взрослые особи) 480–502 мм.

Семейство Поганковые / Grebes / Podicipedidae /
Podicipidae
161. Красношейная поганка / Horned Grebe / Podiceps auritus (L. 1758) /
Podiceps auritus (L. 1766)

Красношейная поганка спорадически встречается в Варангерфьорде
(Collett 5, с. 336). Одна особь добыта на Хёюхенъярви в районе Хестефосса
в долине Пасвика в центральной части Южного Варангера в октябре 1904 г.

Семейство Гагаровые / Divers / Gaviidae / Colymbidae
162. Поляpная гагара / Great Northern Loon / Gavia immer (Brunn. 1764) /
Colymbus glacialis (L. 1766)

Полярная гагара иногда встречается в Варангерфьорде. Птиц наблю
дал доктор Вессель 25 мая 1896 г. на Айновых островах. Сам я никогда не
встречал представителей данного вида.
163. Белоклювая гагара / Yellow>billed Loon / Gavia adamsii (Gray 1859) /
Colymbus adamsi (Gray 1859)

Ежегодно одиночные особи белоклювой гагары встречаются на побере
жье Восточного Финнмарка. Согласно Коллетт (5, с. 326), она прилетает
в октябре и находится здесь, по крайней мере, до января или февраля.
Одна особь была подстрелена на о. Новая Земля в начале июля 1903 г.
164. Чернозобая гагара / Black>throated Loon / Gavia arctica (L. 1758) /
Colymbus arcticus (L. 1766)

Чернозобая гагара гнездится в большом количестве на водоемах Юж
ного Варангера. Весенний прилёт начинается гдето в середине мая. При
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лёт в Верхний Пасвик: 20 мая 1901 г., 25 мая 1902 г., 9 мая 1905 г.
и 12 мая 1906 г. Откладка яиц начинается в середине июня, однако свежие
кладки можно встретить даже в начале июля. Первые яйца в кладках бы
ли обнаружены мною: 22 июня 1900 г., 23 июня 1901 г., 20 июня 1904 г.
и 11 июня 1906 г. Первых вылупившихся птенцов я встречал 12 июля
1900 г. на р. Паз. Количество яиц в кладке 2, в повторной кладке – 1. Гнез
да всегда устраивает у кромки воды.
На о. Колгуев была обычна летом 1902 г.
Размеры яиц в 5 кладках: длина 78–95 мм, ширина 49–54 мм.
Общая длина (5 взрослых особей) 730–752 мм.
165. Краснозобая гагара / Red>throated Loon /
Gavia stellata (Pont. 1763) / Colymbus septentrionalis (L. 1766)

Краснозобая гагара многочисленный вид, особенно в районе Варангер
фьорда, где ежегодно гнездится на островах фьорда, а также на горных
озерах в районе побережья. В центральной части Южного Варангера гнез
дится более разрозненно, но ежегодно обитает на Хестефоссе в Верхнем
Пасвике. Весенний прилёт обычно начинается на одну неделю раньше,
чем у вышеупомянутых представителей данного семейства. Прилёт в Хес
тефосс: 11 мая 1901 г., 19 мая 1902 г., 15 мая 1904 г., 3 мая 1905 г. и 6 мая
1906 г. Начало откладки яиц – середина июня. Количество яиц в кладке 2.
Гнездо устраивает, как и другие представители семейства, у кромки воды.
Первое яйцо у озера Ваггатем появилось 18 июня 1901 г.
На о. Новая Земля распространена спорадически и в малом количест
ве. В 1903 г. прилет на о. Новая Земля зарегистрирован 20 июня. Отклад
ка яиц проходила во второй неделе июля. В 3 гнездах первые яйца появи
лись 5, 6 и 10 июля.
На о. Колгуев летом 1902 г. гнездилась в необычайно большом количе
стве. Многочисленные кладки с вылупившимися птенцами здесь обнару
жены 9 августа.
Размеры яиц в 5 кладках: длина 70–80 мм, ширина 45–49 мм.
Общая длина (19 взрослых особей) 601–702 мм.

Семейство Чистиковые / Auks, Puffins, Guillemots, Murres /
Alcidae / Alcidae
166. Тонкоклювая кайра / Common Murre / Uria aalge (Pont. 1763) /
Uria troile (L. 1766)

Тонкоклювая кайра – осёдлый вид. Многочисленна в Варангерфьорде
и гнездится на птичьих базарах на о. Скугерё. Начало откладки яиц – на
чало июня. Длина яиц варьируется от 78 до 91 мм, ширина от 49 до 54 мм.
Я подстрелил несколько особей в районе Киркенеса 31 января и 30 ноября
1901 г., а также 4 марта 1902 г.
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Разновидность «ringvia»* обычно гнездится на ЦыпНаволоке на Мур
манском побережье рядом с основной формой и толстоклювой кайрой
U. brünnichi.
Общая длина (26 взрослые особи) 430–461 мм.
167. Толстоклювая кайра / Thick>billed Murre /
Uria lomvia (L. 1758) / Uria brünnichi (Sab. 1818)

Толстоклювая кайра ежегодно встречается в зимнее время в том или
ином количестве в Варангерфьорде. Часто встречается в районе Вардё.
В летнее время на побережье Восточного Финнмарка не регистрировалась.
Небольшая колония гнездится в ЦыпНаволоке на Мурманском побере
жье. Вылупившиеся пуховые птенцы здесь добыты мною 29 июня 1905 г.
Яйца значительно меньше, чем яйца тонкоклювой кайры U. troile, менее
пестрые, грушевидной формы, напоминают яйца гагарки Alca torda. Раз
меры яиц в 4 кладках на о. Новая Земля, измеренные доктором Весселем:
длина 80–77.5 – 74–73 мм, ширина 50–48.5–49–47 мм.
Общая длина (16 взрослых особей) 413–420 мм.
Была многочисленна на о. Новая Земля в августе 1902 г. в районе Бе
лушьей Губы, Кармакул и Маточкиного Шара. Последняя особь добыта
18 ноября.
168. Чистик / Black Guillemot / Cepphus grylle (L. 1758) /
Uria grylle (L. 1766)

Чистик – осёдлый вид. Многочислен в Варангерфьорде, где гнездится
на уступах скал и, частично, каменистых склонах фьордов. Откладка яиц
начинается во второй половине июня.
Размеры яиц в многочисленных кладках: длина 57–63 мм, ширина
38–41.5 мм.
Общая длина (20 взрослых особей) 346–366 мм.
Я не могу с уверенностью говорить о том, что встречал Uria mandti**,
в Варангерфьорде. Многочисленных гнездящихся особей наблюдали на
о. Новая Земля в проливе Маточкин Шар летом 1903 г. Первые яйца
в 2 гнездах появились здесь 10 и 15 июля. Весной птиц впервые наблюда
ли в полыньях 11 июня, последний раз – осенью 18 ноября 1902 г. Возмож
но, данный вид живет осёдло у кромки льда в полыньях вдоль побережья
о. Новая Земля. Десять недавно погибших птиц на равных расстояниях
находили в тундре зимой 1902–1903 гг. В это время года данный вид слу
жит пищей белой сове Nyctea scandiacа.
Общая длина (40 взрослых особей): 331–356 мм.
*
**

Здесь – приводится по оригиналу (прим. ред.).
Интерпретировано как Uriae mandtii, что соответствует современному Cepphus grille
mandtii (Чистик) (прим. ред.).
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169. Люрик / Little Auk / Alle alle (L. 1758) / Mergulus alle (L. 1766)
Люрик появляется ежегодно в зимнее время в том или ином количест
ве в Варангерфьорде. Самая ранняя дата регистрации – 23 ноября 1901 г.,
в январе исчезает.
4 октября я подстрелил молодую птицу в проливе Маточкин Шар на
о. Новая Земля – единственный случай встречи представителей данного
вида в этом месте.
Общая длина (16 взрослых экземпляров) 236–246 мм.
170. Тупик / Atlantic Puffin / Fratercula arctica (L. 1758) /
Mormon arcticus (L. 1766)

Тупик в Варангерфьорде встречается часто как летом, так и зимой,
но редко в больших количествах. 10 февраля 1901 г. в центральной части
Южного Варангера я нашел занесённую штормом молодую птицу на за
мерзшем оз. Сальмиярви в 45 км от побережья. В 1902 г. 20 февраля я под
стрелил пару особей в бухте Хёйбукт.
На о. Хорнё в районе Вардё гнездится большая колония этих птиц. Кро
ме этого в больших количествах тупик гнездится на Айновых островах в ус
тье Варангерфьорда. Откладка яиц начинается в последней неделе мая или
первой неделе июня. Первые пуховые птенцы обнаружены мною 29 июня
1905 г. В начале августа покидает место гнездования, после 15 августа здесь
можно встретить только отставших птиц.
Размеры яиц в нескольких кладках: длина 63–65 мм, ширина 44–46 мм.
Общая длина (9 взрослых особей) 330–340 мм.
171. Гагарка / Rasorbill / Alca torda (L. 1758) / Alca torda (L. 1766)

Гагарка многочисленный вид, живущий осёдло в Варангерфьорде.
Здесь она в больших количествах гнездится на о. Скугерё в районе Кирке
неса. В зимнее время можно встретить только одиночных особей. В бухте
Хёйбукт я подстрелил пару птиц 20 февраля 1902 г. Откладка яиц начина
ется в первой половине июня. В 1905 г. я добыл несколько вылупившихся
пуховых птенцов 29 июня, а в этот же день в 1906 г. – одно на половину на
сиженное яйцо.
Размеры яиц в нескольких кладках: длина 77–82 мм, ширина 48–51 мм.
Общая длина (19 взрослых особей) 400–430 мм.
172. Бескрылая гагарка / Great Auk / Pinguinus impennis (L. 1758) /
Alca impennis (L. 1766)

Последняя особь в прошлом гнездящегося здесь, а в настоящее время
вымершего вида, подстрелена в 1848 г. на о. Хорнё в районе Вардё Лаурицом
Бродкорбом Lauritz Brodtkorb (Nilsson, Collett 6).
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редлагаемое аналитическое обсуждение произошедших изменений
структуры населения птиц представляет собой сравнительный ана
лиз материалов, полученных Х. Сконнингом (начало ХХ в.), с данными
последних лет (конец ХХ – начало ХХI в.), и касается долины р. Паз, кро
ме устья реки, фьордов, побережья и островов Баренцева моря.
Книга Х. Сконнинга посвоему незаменима для понимания процессов,
протекающих в экосистемах на границе распространения лесов, т.к. дает от
вет на вопрос: «Какими были экосистемы на севере Европы более ста лет на
зад?». Материалы, изложенные в книге, хорошо иллюстрируют структуру
населения птиц в долине р. Паз и ряде окрестных районов, и служат исход
ной точкой для проведения дальнейших сравнительных и аналитических
работ, направленных на выяснение изменений северотаёжных экосистем.
Территория нынешнего заповедника «Пасвик» и Трёхстороннего парка
«Пасвик–Инари» расположена на крайнем севере Зеленого пояса Феннос
кандии. Экосистемы долины р. Паз уникальны, поскольку здесь произра
стают самые северные хвойные леса Европы. Изменение структуры насе
ления птиц Пасвика за истекшие сто лет проходило под влиянием различ
ных природноклиматических и антропогенных факторов, повлекших за
собой трансформацию экосистем.
В этот период изменениям подверглись практически все типы место
обитаний, сформировались ранее не свойственные здешней природе биото
пы. Леса испытали воздействие пожаров и рубок разного типа. Еще в пери
од жизни Сконнинга в Пасвике активно развивалось сельское хозяйство
на берегах реки, сейчас оно сохранилось лишь на норвежской стороне.
Прошедшая Вторая Мировая война оставила свой след. Позже началось
активное освоение этих мест: построены дороги, линии связи и электропе
редач, объекты военного назначения и населенные пункты, началась лесо
заготовка, образовались карьеры и свалки. Сильную трансформацию пре
терпели и водные экосистемы, река Паз полностью преобразилась: в сере
дине прошлого столетия на ней был создан каскад из семи гидроэлектрос
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танций. В результате изменилось русло реки, зарегулирован сток, созданы
водохранилища, затоплены берега, построены плотины ГЭС. Коренное из
менение русла реки привело к изменению гидрологического режима в ее
притоках и сообщающихся озерах, изменился гидрорежим болотных экоси
стем всего бассейна. Описанные природные и антропогенные изменения оп
ределенным образом отразились на составе фауны птиц этой территории.
Анализ произошедших изменений становится возможным именно
благодаря работе Сконнинга. Это первый полный обзор, отражающий све
дения о фауне и населении птиц, особенностях их биологии в долине р. Паз
в начале ХХ в. В дополнение к личным полевым наблюдениям автор ис
пользовал публикации предшественников, современников, а также уст
ные сообщения других исследователей и местных жителей. Список литера
туры довольно короткий, включает 18 публикаций за период с 1835 по
1905 гг. Автор поясняет, что из этих источников им взяты только достовер
ные сведения, и по большей части лишь в отношении наиболее редких ви
дов, которых ему не удалось встретить. Этим самым подчеркивается, что
именно Сконнинг собрал данные по птицам в этом районе, и использовал
некоторые опубликованные данные, в основном норвежских ученых. Пуб
ликаций российских авторов Сконнинг не использовал, хотя в то время
уже появились интересные статьи Г.Ф. Гёбеля (1902, 1904) по орнитологии
Лапландии, Соловецких островов и северозападной окраины Лапландии.
Часть материала собрана на Новой Земле, где Ханс Сконнинг как член
Норвежской северной экспедиции в 1902–1903 гг. провёл год на Маточ
кином Шаре. Здесь резонен вопрос – какое отношение Новая Земля имеет
к Восточному Финнмарку? Дело в том, что бGольшая часть наблюдений сде
лана Сконнингом в Восточном Финнмарке, а попутно автор включил
в публикацию и другие наблюдения. Поэтому несколько видов птиц не
относятся к нашему региону.
Чуть меньше половины видов, отмеченных Сконнингом, можно услов
но отнести к регулярно встречающимся в долине р. Паз. Остальные, в це
лом, не свойственны долине реки и более тесно связаны с морскими побе
режьями, островами, открытой тундрой, но могли быть встречены в этом
районе в определенные периоды или встретились лишь случайно. Из обще
го списка в 172 вида птиц мы должны исключить по крайней часть видов
из семейства Чистиковых (отряд Ржанкообразных) – гагарку, чистика,
люрика и представителя отряда Трубконосых – глупыша. Эти виды обыч
ны для островов Новой Земли, но так как во время миграций они отмеча
ются вдоль побережья и могут залетать во внутренние районы Финнмар
ка, то остаются в общем списке. Однако до настоящего времени только
тонкоклювая кайра была отмечена в Пасвике.
На современном этапе пропорция не сильно изменилась. Ныне в доли
не р. Паз встречается 229 видов птиц (Хлебосолов и др., 2007), среди них
также около половины видов регулярно появляются на данной террито
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рии, а остальные встречаются периодически в период миграции или слу
чайно. Объяснить увеличение списка видов только изменением климата
вряд ли возможно, очевидно, что здесь действует комплекс причин.
Для понимания этого процесса следует изучить практически каждый вид
в отдельности, чтобы получить целостную картину. Поэтому оставим этот
вопрос для будущих исследователей.
Кратко проанализируем видовой состав фауны птиц в начале ХХ
и ХХI вв. данного района (приложение 3). Из таблицы следует, что в насто
ящее время зарегистрировано 17 отрядов с 45 семействами и 229 видами
птиц. При сравнении с материалами Сконнинга выясняется, что предста
вителей отряда Трубконосых (о них шла речь выше) не было зарегистриро
вано в Пасвике. Одновременно два отряда – Аистообразных и Удодообраз
ных 100 лет назад не было отмечено. Отряд Воробьинообразных к настоя
щему времени увеличился на 4 семейства (крапивниковых, длиннохвос
тых синиц, поползневых и пищуховых). Таким образом, беглый взгляд на
структуру орнитофауны выявляет виды, которые сумели за 100 лет рас
ширить свой ареал до высоких широт (серая цапля, белый аист, удод, кра
пивник, ополовник, обыкновенный поползень и обыкновенная пищуха).
Это в основном редкие залетные виды, они немногочисленны, и не гнез
дятся в наших краях.
Более полное представление об изменениях, произошедших за столет
ний период, дает анализ структуры населения птиц в разных типах место
обитаний. В настоящее время в долине р. Паз выделяют несколько типов
биоценозов, характеризующихся разной структурой населения птиц:
водные территории, прибрежные луга и кустарниковые заросли, сосно
вые, смешанные и берёзовые леса, болота, горные берёзовые леса, берёзо
вое криволесье и горную тундру (Хлебосолов и др., 2007). Наибольшие
площади занимают леса и водноболотные угодья.
В лесных экосистемах, как и сто лет назад, фон составляет сравнительно
небольшое количество видов птиц: пеночкавесничка, юрок, белобровик,
обыкновенная горихвостка и обыкновенная чечетка. Все также обычны
дербник, зимняк, ястребиная сова, кукушка, сероголовая гаичка, кукша,
певчий дрозд; малочисленны – лесной конек и обыкновенный снегирь;
редки встречи с малым пестрым дятлом и желтоголовым корольком.
Статус пребывания существенно изменился лишь у некоторых видов.
Так, в настоящее время в лесах Пасвика вполне обычны большой пёстрый
дятел, чиж, обыкновенный клёст и свиристель, серая мухоловка и мухо
ловкапеструшка. Регулярно встречаются зяблик, зеленушка, деряба, чёр
ный дрозд и зарянка, в то время как еще сто лет назад встречи с ними были
крайне редки или эти виды птиц здесь не встречались.
Анализ механизма заселения воробьиными птицами лесных местооби
таний на данной территории показывает, что все они распространяются
определённым образом. Вначале птицы появляются в населённых пунк
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тах, затем начинают распространяться по вторичным берёзовым лесам
вдоль дорог, линий связи и электропередач, заселяют места бывших посе
лений и территории вокруг любых хозяйственных объектов. Постепенно
птицы поселяются в берёзовых и смешанных берёзовоольховых лесах по
долинам ручьев, затем в хвойнолиственных и в хвойных. Именно таким
образом за последнее десятилетие быстро расселилась большая синица,
став обычным видом в лесах долины р. Паз, продолжает расселяться зяб
лик и начинают – зарянка и пеночкатеньковка.
Тетерев в списке 1907 г. не отмечен, он появился позднее, но был редок
(Schaanning, 1916). Известно, что этот вид сравнительно недавно вселился
на Кольский полуостров благодаря вырубкам хвойных лесов и гарям с по
следующим замещением их берёзой. В начале 1930х гг. тетерев встречался
в южной части Лапландского заповедника, а уже в 1957 г. был отмечен
у Кольского залива на широте Мурманска (СемёновТянШанский 1959; Се
мёновТянШанский, Гилязов, 1991). В настоящее время тетерев в долине
р. Паз довольно обычен и предпочитает зарастающие вырубки и леса, при
легающие к крупным озёрам, дорогам и другим безлесным участкам (Соб
чук, Зацаринный 2011; Зацаринный и др., 2012). Постепенное зарастание
трансформированных лесных участков, повидимому, способствует увели
чению численности рябчика, который в начале ХХ в. на этой территории
был немногочислен (Schaanning, 1907). В настоящее время он более обычен,
а места обитания этого вида приурочены к лесам с обязательным участием
в древостое лиственных деревьев: берёзы, ивы, осины, ольхи, и вторым яру
сом из сосны и берёзы (Собчук, Зацаринный 2011; Зацаринный и др., 2012).
Антропогенная трансформация территории дала некоторым птицам
новые местообитания и источник пищевых ресурсов. Так, в населенных
пунктах появились и в настоящее время живут в течение всего года сизые
голуби и домовые воробьи – виды, представляющие группы птиц, не свой
ственные коренным экосистемам Севера. В естественных экосистемах,
как и сто лет назад, обычны, но не везде многочисленны ворона серая и во
рон, а в населенных пунктах и в их окрестностях, на сельскохозяйствен
ных территориях и свалках они встречаются в больших количествах круг
логодично. Освоили населенные пункты и другие виды, например, сизая
и серебристая чайки, белая трясогузка, городская ласточка, дневные хищ
ные птицы. Развитие автодорожной сети способствует распространению
вдоль дорог белой трясогузки. Строительство мостов, плотин, гидроэлект
ростанций и других бетонных сооружений дало возможность городской
ласточке расселиться вглубь долины р. Паз и заселить район, в котором
нет скалистых горных участков. Разработка песка и появление карьеров
привели к формированию в них колоний ласточкибереговушки.
В тоже время нельзя сказать, что антропогенная трансформация лесов
и территории в целом положительно отразилась на условиях обитания
всех видов птиц.
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Вырубка лесов и изменение гидрологического режима территории при
вели к изменению долинных березняков, которые служат основными мес
тами обитания, например, для рябинника и таловки. Сейчас, как и сто лет
назад, рябинник распространен по всей территории района, но крупных
гнездовых колоний, отмечаемых Сконнингом, уже не образует. Пеночка
таловка сейчас, как и ранее, редка в центральных и южных частях долины
р. Паз, но в настоящее время она практически не встречается и в северных
участках, где столетие назад была довольно обычна.
Увеличение численности населения и хозяйственное освоение региона
привело к сокращению площадей старовозрастных хвойных лесов. Изме
нение и фрагментация крупных лесных массивов, возрастание пресса охоты
и количества факторов беспокойства отразились на численности глухаря.
В начале ХХ века на данной территории его численность была значитель
но выше, и сейчас птицы уже не образуют крупных токов, описанных
Сконнингом (Зацаринный и др., 2012).
Зарегулирование русла р. Паз оказало влияние на водные, околоводные
и болотные местообитания птиц. Повидимому, наименьшие изменения при
этом произошли в болотных и прибрежных (кустарниковых) стациях. Как
и сто лет назад основную группу птиц болотных экосистем представляют
кулики. Сейчас, как и ранее, здесь обычны фифи, бекас, большой улит,
гаршнеп, щеголь, турухтан, средний кроншнеп и золотистая ржанка, а из
воробьинообразных многочисленны желтая и белая трясогузки, луговой
конёк. Однако заметно, что в настоящее время на болотах вполне обычен
и ежегодно гнездится серый журавль, который ранее здесь встречался
очень редко, а серый сорокопут, наоборот, стал редким и не ежегодно реги
стрируемым видом.
Фауна птиц кустарниковых зарослей не претерпела значительных из
менений. Эти местообитания, как и сто лет назад, населяют камышовая
овсянка, варакушка и камышевкабарсучок. Количественное обилие по
следних двух видов в разные годы может сильно отличаться. Так, камы
шевкабарсучок еще 15 лет назад была довольно обычна в долине р. Паз,
а в настоящее время встречается редко и распространена по территории
мозаично. Сходная ситуация с распределением и количественным обили
ем наблюдается и у варакушки. В последние пять лет в верховьях долины
р. Паз она встречается редко и не каждый год, в то время как еще 10–15 лет
назад была здесь одной из самых массовых птиц. Но такая тенденция про
является не везде: например, в низовьях долины реки и в более северных
прилегающих районах (лесотундровом берёзовом редколесье), варакушка
ежегодно встречается в больших количествах.
Собственно изменение гидрологического режима реки в большей сте
пени коснулось птиц, связанных в своем распространении с определенны
ми участками береговой линии, речными порогами, естественным измене
нием уровня воды в течение гнездового периода. Изменение русла, форми
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рование зоны затопления, резкое снижение или накопление воды в речной
системе в процессе эксплуатации ГЭС в течение года, повидимому, приве
ло к сокращению численности малого веретенника, галстучника и бело
хвостого песочника. Большинство порожистых участков исчезло, и это
сказалось на особенностях распространения и численности оляпки. Этот
многочисленный и широко распространенный в начале ХХ в. вид стал
крайне редким. Ныне оляпка гнездится только в нескольких местах на
участках реки с сохранившимися порогами, а в зимний период поселяется
рядом с каналами ГЭС – единственными в настоящий момент местами, где
река не замерзает зимой.
Строительство ГЭС повлияло и на рыбоядных хищных птиц, посколь
ку стало причиной изменения кормовой базы и доступности объектов
питания, а подходящие для их охоты места сохранились не везде. В насто
ящее время скопа и орланбелохвост наиболее обычны в центральной ча
сти реки, где сравнительно велико расстояние между плотинами и сохра
нились участки естественного русла. Сохранению на данной территории
орланабелохвоста способствует, повидимому, и хорошо развитое сель
ское хозяйство в долине р. Паз на территории Норвегии.
Однако, в целом, следует отметить, что большинство водоплавающих
и околоводных птиц адаптировались к изменениям гидрологического ре
жима. Так же, как и столетие назад, сейчас здесь обычны краснозобая
и чернозобая гагары, гуменник, лебедькликун, свиязь, гоголь, хохлатая
чернеть, большой и средний крохали, возросло обилие кряквы и лутка.
В книге Сконнинга приводится масса интереснейших сведений, тон
ких наблюдений, фенологические особенности почти по всем видам. Фено
логия может дать прекрасный материал для выяснения влияния климата
на прилет и отлет птиц. Так, В.В. Бианки (Летопись природы.., 1997)
сравнивает материалы Весселя по прилету некоторых видов птиц с совре
менными. Оказывается, сроки прилета весьма близки, а для пуночки
практически не изменились за 100 лет. Анализ фенологических явлений
в жизни птиц свидетельствует о том, что очень резких изменений в их гра
фике жизни не произошло, а различия в средних многолетних датах не
всегда велики и укладываются в пределы, свойственные виду. В настоя
щее время, как и столетие назад, в начале мая прилетают гуменники
(01.05 / 01.05*), а в конце мая – кукушки (29.05 / 28.05). Сейчас пример
но на неделю позже появляются пуночки (26.03 / 02.04) и белые трясогуз
ки (07.05 / 15.05). Некоторые виды прилетают в наше время значительно
раньше, например, на три недели раньше появляются сизые чайки
(14.05 / 21.04), на две недели – юрки (13.05 / 01.05). В то же время, другие
птицы стали здесь появляться раньше лишь на несколько дней – варакуш
* Средняя многолетняя дата фенологического явления (по данным Сконнинга /
современные данные заповедника «Пасвик»).
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ка (28.05 / 26.05), белобровик (11.05 / 08.05), гоголь (05.05 / 02.05), город
ская ласточка (28.05 / 24.05).
В целом анализ изменений структуры населения птиц в долине р. Паз
за столетний период показывает, что природные экосистемы сохраняют
свойственный им набор видов. Основным фактором, способствовавшим
трансформации орнитофауны, служит освоение этой территории челове
ком, приведшее к изменению естественной среды обитания птиц. Были со
зданы нетипичные, не свойственные природным комплексам Севера усло
вия для жизни птиц, что дало возможность некоторым видам заселить эту
территорию, а у других, наоборот, привело к сокращению количества
пригодных для жизни мест. Выявление особенностей экологии отдельных
видов птиц позволяет обнаружить лимитирующие численность факторы,
установить требования к условиям среды обитания. Это способствует со
хранению отдельных видов и групп птиц, а анализ долговременных рядов
наблюдений в совокупности с изучением изменений условий среды позво
ляет понять какие процессы лежат в основе изменения биоразнообразия
на данной территории.
В заключение отметим, что накопление научных знаний, анализ много
летних данных позволяет планировать работу в области охраны природы
и научных исследований, вырабатывать стратегические решения в сфере
экологической политики и просвещения в рамках международного со
трудничества, сохраняя и приумножая богатство этой трансграничной
территории.
Анализ произошедших изменений в природе – это довольно сложный
процесс, и порой нельзя однозначно сказать о действии того или иного
фактора на состав и численность группы животных или растений. Необ
ходимо в будущем проанализировать тенденции изменения численности,
характер и направление изменения ареалов, как в локальном, так и в об
щемировом аспектах. Актуально детальное рассмотрение вопроса влия
ния климатических изменений на структуру видового состава птичьего
населения и других аспектов изменения нашей общей северной природы.
Эти важные научные задачи возможно решить именно на территориях,
где проводятся многолетние, мониторинговые работы, в первую очередь –
в заповедниках.
И потому эта книга – дань большого уважения к исследователю, сумев
шему собрать и опубликовать совершенно бесценный материал для уче
ных, которые продолжат изучение природы Севера в будущем.
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This book is dedicated to the ornithologist
Hans Schaanning, the pioneer of bird study
in the border area, who put the foundation
for trilateral cooperation for the environment
protection on the border between Russia,
Norway and Finland.

T

he idea to write a book about Hans Schaanning, the Norwegian
researcher who lived and worked in the today’s Pasvik Reserve territo
ry, emerged long time ago but it was not easy to implement. The lack of knowl
edge about Pasvik wildlife was even a bigger obstacle than the lack of money
for translation and publishing the book. Accumulation of observation data
and collection of information for fifteen years as well as the following analy
sis and consolidation of the data in the book The Birds of Pasvik (Khlebosolov
et al., 2007) made it possible to begin this work.
Our book is the result of that work. It is based on the sourcebook – the
publication of the young scientist Hans Schaanning Bird Fauna of East
Finnmark* published in Norway in 1907 which played an important role in the
followup development of the PasvikInari area. This small book made a cer
tain revolution becoming a starting point for establishment of the joint
Pasvik Reserve. Norwegian specialists investigating the River Paz after the
devastating Second World War suddenly discovered a «birds’ Paradise» there
(Wikan, 1987) and decided that this natural treasury must be preserved which
only could be achieved by joint efforts creating a reserve on the shared river.
Years passed, and reserves were established on the Russian and
Norwegian sides of the Paz in 1992 and 1993, respectively, which constitute
a common protected area divided by the state border. Bird study is one of the
major cooperation activities on the river which means that Schaanning’s
cause lives on.
We are driven by such a strong ambition to give Russian and internation
al researchers an opportunity to work with the sourcebook written by our
*

Schaanning H.Tho.L. Østfinmarkens fuglefauna. Ornithologiske meddelelser vedrørende
trakterne om Varangerfjorden, specielt Sydvarangers fauna i aarene 1900–1906. Bergens
Museums. Aarbog. 1907. N8. 98 р.
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common RussianNorwegian compatriot that, despite the foreseeable transla
tion difficulties we dared to attempt publishing Schaanning’s book for the
first time in a Russian translation and an English paraphrase. Beginning the
translation we clearly realized the whole complexity of this work. One of the
difficulties is the Old Norwegian language in which Schaanning wrote his
book. The text contains numerous obsolete words. In addition to the linguis
tic skills, the translators working with the original had to obtain certain
ornithological knowledge. The translation agency SmartLink from
Murmansk (managed by L.N. Galchenko) took up this challenging task. Of
course, we rendered the feasible assistance to our translators Andrey
Kurinsky and Elena Trofimova consulting them and providing them a multi
lingual glossary of bird species (Makarova, Wikan, 1996). Later, to make the
Russian text easier to understand, we abridged the translation with the help
of ornithological specialists. And only after that we decided to make an
English paraphrase. Despite all the challenges we still hope that the transla
tion, in general, gives the right idea of significance of Hans Schaanning’s
work both for science development and nature conservation.
We worked with the third reprint of Schaanning’s book (published on
September 10, 2010, www.amazon.com) issued by the American publishing
house Kessinger Publishing LLC (www.kessinger.net) in the Series Kessinger
Legasy Reprints as a rare historical book, part of cultural heritage
(http://www.icgtesting.com). This company had republished Hans
Schaanning’s book before: the Norwegian version was issued as an antique
book 18.04.2010. Somewhat later, 16.11.2011, another publishing house
Nabu Press issued a Danish version of the book. Thus, in one hundred years’
time the importance of access to the original is finally understood. Now
Schaanning’s book is issued in Russian and English with comments and analy
sis. This makes it available practically worldwide and emphasizes the ever
growing value of the first researchers’ investigation of natural science.
Hans Schaanning used the data of his expeditions to the areas rather
remote from the River Paz valley, for example, the Novaya Zemplya
Archipelago where he spent a whole year, and the Varanger Fjord area, West
Finnmark, and even South Norway. We decided to retain these data but the
analysis of changes that have taken place is mostly related to the information
collected by Schaanning in Pasvik, particularly.
We aimed to retain the original text, but had to make certain changes.
For example, the Russian essays contain the modern geographic names with
Russian transliteration, whereas the English version uses the modern names
in the original language. This was done to make the text easier to read, so that
the specific bird locations should be easier to identify considering the names
used nowadays. Many of the original toponyms used by Schaanning are no
longer in use today and they are presented in the special comparison table
(Annex 4) with a short description of each name.
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In the original book by Schaanning each essay started with the Latin name
of the species of which many are no longer in use, either. To make reading eas
ier, the titles were complemented with the Russian, English, and modern
Latin names together with the author’s Latin term. The original arrangement
of essays is not compliant with the modern classification approaches but we
considered reasonable to retain it as it was.
We considered it necessary to give the book an analytical conclusion.
It describes the bird fauna status early in the XXI century, shows the changes
of bird fauna in Pasvik and in the border area, generally, referred to as East
Finnmark by Schaanning.
The book contains annexes useful both for professionals and amateurs.
They facilitate perception of the text and encourage interest in the history
of our border area, its languages and culture.
Besides the table of toponyms, we added a comparative taxonomic multi
lingual table including the modern bird species list of the Pasvik River Valley,
Schaanning’s list, the old (outdated) and modern Latin, and synonyms in
Russian, English and Norwegian (Annex 3). This table shows the biodiversity
of species and families, but also follows the taxonomic changes over the years,
demonstrates differences in the Russian and international approaches, and
allows using names of species in different languages which facilitates com
munication between scientists. It also presents etymological interest.
The part of East Finnmark where the Norwegian ornithologist collected
the major amount of information became the foundation for the toponymic
enumeration system. The selected toponyms are marked on the map series
(Annex 5) according to their numbers in the table (Annex 4).
Living and working in Pasvik, Schaanning laid down the traditions of pro
fessional ornithological research activities in this area but also became an
encouraging example for the constantly growing number of nature lovers who
are willing to spend all their free time watching birds or devoting their cre
ative arts to them. This is described in the article «Hans Schaanning and
development of amateur ornithology in the Trilateral transboundary park
«Pasvik–Inari»».
Both the Reserve specialists and invited experts took part in preparation
of the book. Hans Schaanning’s descendents did not object to the publication.
His greatgrandson Rolf SchaanningKollstrom agreed to participate person
ally, and prepared a small reminiscence story about his famous relative pro
viding several photos from the family archive. Our Norwegian colleagues and
friends from the Bioforsk Svanhovd environment research center assisted in
addressing many problematic issues. Thus, TorArne Bjorn provided all pos
sible help and consulting in the course of work, and also assisted in search of
information. Steinar Wikan, the famous ecologist, writer, regional ethnogra
pher and expert in Pasvik history and nature provided valuable advice in the
work with the manuscript and gave clarification on certain ancient toponyms
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and Latin bird species names. JanPetter HuberthHansen from Norwegian
Environment Agency, Trondheim, helped in making contact with University
Museum of Bergen where the original manuscript and a part of Schaanning’s
collections are kept. The museum director Christoffer Schander and the man
ager of natural history department Kari Hjelle kindly sent a written consent
to Russian reprint of the book. The authors also express their gratitude to
Varanger Museum (Vardø) for pictures granted for this publication.
Angelina Zakoldaeva, deputy director on research and ecological enlight
enment (Meschersky National Park) and Elena Fionina, evolutionary ecology
laboratory researcher (Ryazan State University named after S. Esenin) have
rendered a significant assistance to adopt the Russian translation and to work
on the book manuscript.
The book is one of outcomes of the project «Our Arctic Biological,
Cultural, and Geological Heritage» (КО 368) ENPI CBC Programme and its
publication is funded by the project with financial support by OJSC
«Kolskaya Mining Company».
We hope that the book will be useful not only to ornithologists but also to
a wide range of researchers. Thanks to Schaanning’s work, we have a solid
foundation for comparison and conclusions on changes in the environment and
understanding of the natural processes and phenomena. Birds are a unique
group of large observable objects noticeably reflecting the ecosystem’s interre
lations in the changing natural conditions. This makes it so important to show
what changes have happened to this group of animals over the latest century.
We would like to extend our sincere gratitude to everybody who partici
pated and assisted in this publication.

Authors
Rajakoski – Murmansk – Ryazan – Kirkenes – Nikel, 2013
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ecently I finally managed to get a copy of the book «Jægerliv Nordpaa»
(«Life as hunter in the North»). It was written of Hans Thomas Lange
Schaanning and published in 1916. Today it is very difficult to get a copy of
this antique book; I have tried for many years! In spite of this I have read the
book many times, as a photocopy. It is a unique natural and cultural document
of PasvikInari from the early 20th century. Every time I read it I get new
experiences.
My great grandfather studied zoology in Kristiania (Oslo) in the end of
19th century. His main interest from early childhood was birdlife. At the age
of 22 he left his studies and chose to go to Pasvik (together with Johan Koren).
He could study the birdlife here with many eastbound species. He achieved
some scholarship, and combined bird studies, exploration, and a livelihood by
selling eggs, nests, skins, etc, of species considered exotic and rare in the
West. At the same time the wildgame was important as food. An early variant
of students working to finance their studies!
Schaanning was a very determind man. He was an experienced hunter and
knew how to treat birds and eggs for museum and scientific purposes. He pri
marily wanted to sell biopreparates to Norwegian museums and universities.

Hans, Elsa and Torolv. The Schaanning archive, privately owned.
Provided by Rolf Schaanning Kollstrøm.
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Elsa with the two children, Gunnar and Torolv,
in Kirkenes (outside doctor Wessels house).
4. December 1905.
Photo by E. Wessel. The Schaanning archive,
privately owned.

Schaanning with fowling
piece (gun).
Photographer unknown.
The Schaanning archive,
privately owned.

This could have ended after a couple of seasons, with a return to further
studies in the south of Norway. But his stay and experiences in Pasvik were to
dramatically shape his future life. Schaanning fell in love with a Finnish girl
in the upper part of Russian Pasvik. This was Elsa Fiina Rautiola, a daughter
of immigrants from Kittila in North Finland. Her family was the first immi
grants and farmers in these parts. Despite of many warnings about the cul
tural differences, they started a family and got married.
Schaanning very often expressed himself through poems. Even letters to
family and friends (and opponents) could be in lyric way. From his poems it is
clear that Schaanning wanted to settle in Pasvik and build a farm with Elsa.
They got three children and started to build their home; Noatun, on the
Norwegian side. But Elsa got ill and died very young. She became 21 years old.
Schannings life fell apart.
144

_139-160_Skonning_1-4 (22).qxd

25.05.2014

21:32

Page 145

My great grandfather

Hans in Revtangen station. The Schaanning archive, privately owned.
Provided by Rolf Schaanning Kollstrøm.

He remarried in the south of Norway, and tried to restart his plans for
Noatun. But it did not work out for the family. In 1911 they moved to the
south of Norway. With an exception for a summer trip to Pasvik in 1915,
Schaanning never came back again.
Torolv who was the oldest son of Schaanning and Elsa, came back to Noatun
in 1922. He made Noatun into a farm. When he died in 1939 Schaanning wrote
a poem to the memory of his son. I have tried to translate the last to verses.
The second last verse to the memory of Torolv:
Your legacy were fighting for house and home, as before for me!
But you held out! And you won out. You did not fail – as me.
As fate struck I left to the south, from Noatun – and everything.
You took your heritage – your heavy burden – and fell.
Schaanning never did forget his life in Pasvik. He became a legendary
ornithologist, with many publications on birdlife. He was for many years the
leader of the zoological departement of the Stavanger museum. He grounded
the nearby Revtangen bird station where he started ringing of birds in
Norway. His assistant reported in a biography of Schaanning, about a man
with many ties to Pasvik. Schaanning always wore his old and worn hat he had
used in Pasvik. He cooked his oatmeal porridge in the little pot, which had
countless trips from the forests of Pasvik.
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Hans Schaanning. 1953.
The Schaanning archive, privately owned.
Provided by Rolf Schaanning Kollstrøm.

His assistant asked Schaanning why he picked up a rusty nail from the
ground and put it in his pocket. The answer was: «This you must surely under
stand. In the woods up in Pasvik an old nail could save your lifein a pinch».
The last verse to the memory of Torolv:
But what you have sown sprouts up! and the seed grows!
And Noatun has become a home where your people live!
In the future, will your own son in the end,
Earnthe interest on your strivings  my dear boy!
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asvik is the Pasvik River (Paz) valley. This only river flowing out of
Lake Inari and into the Barents Sea belongs to three countries. The bor
der divides the river course that begins in Finland, then continues in Russia,
downstream lower Rajakoski the left bank is in Norway, and the right bank –
in Russia, and, finally, the river mouth is entirely in the Norwegian territo
ry. This sparsely populated border area near the river has been visited by var
ious people since long ago, mostly for official reasons. Many of them kept
their traveler’s notes and reports where they mentioned specific features of
the nature and gave description of the local lifestyle. Some of those notes have
been published and these publications are an important source of information
about our region.
The book by the Russian consul D.N. Bukharov «Lapland Travel in the
Summer of 1883» (Bukharov, 1885) is of great interest. Late in the autumn of
1883 Dmitry Bukharov made a journey upstream the Pasvik River from its
estuary to the headwaters and arrived at Lake Inari in Finland. Besides his
wonderful descriptions of the Saami lifestyle and interrelations in the border
area he noted that «there should be a paradise for all sorts of birds, and on our
way we often scare away whole flocks of ducks». Bukharov’s book is the first
publication that describes not only the local nature, but also the rich bird
fauna of the specific area of the Pasvik River where a reserve was established
late in the XX century.
Late in the XIX century F.D. Pleske visited the Kola Peninsula (1887). He
summarized all the available information including the data from Norwegian
and Finnish explorers of the High North. Pleske (1887) divided Lapland into
vegetation belts according to their latitudes, and the Paz valley was classified
as a coniferous forest belt (Bianki, 1987, 1997).
Later G.F. Goebel drew longitudal borders (1902). He identified and
mapped 19 bird fauna regions. According to his data, the Pasvik River is the
border between east and west. For this reason, describing birds in this
province, Goebel uses both his own materials dated 18821883, 1986, 1898,
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and 1901 to characterize the western part, and materials by Doctor A. Wessel
dated 1884–1901, and the collector H. Lilliestierna dated 1898–1901. Goebel
is known to have visited this region only in 1901 (Bianki, 2997). Taking into
account that Goebel used data by Wessel and Lilliestierna, he, probably, knew
or, at least, heard of Hans Schaanning.
In 1907 the book «Østfinmarkens Fuglefauna» (Bird Fauna of Eastern
Finnmark) was published in Norway. Its author was Hans Thomas Lange
Schaanning (Schaanning, 1907). That was a special issue (No. 8) in the series
of annual publications by the Museum of Bergen. The subtitle said:
Ornithological information on Varangerfjord and, in particular, Sydvaranger
(South Varanger) fauna for 1900–1906. It was a list of birds living in East
Finnmark, mostly in the Pasvik River valley. But making such a list took
years of hard work. And that book was to play an important role in the study
of the Pasvik River valley.
After the turmoil of the XX century the territory of Pasvik on the Russian
side practically was not studied whereas Norwegian scientists continued
their research in Pasvik and published «Atlas of Birds of Finnmark»
(Frantzen et al., 1991).
In the 1990’s the Norwegian partners came forward with a proposal to
arrange a reserve on the both sides of the border. Steinar Wikan played a spe
cial role in its establishment. He prepared a text to show that the number of
species has grown from 172 (Schaanning’s list) to 218 (Wikan, 1987). This
was how the idea emerged to establish a common reserve to protect the birds
population in the central part of the valley divided by the state border. Wikan
played the major role during the first joint exploration of the Pasvik River in
June 1990 telling about Varlam Island, Schaanning family, and special fea
tures of the regional fauna. Later Steinar always supported the reserve and
joint research, consulting the personnel. He collected an enormous amount of
information, found a large number of documents in archives and wrote books
about Johan Koren, Ellisif Wessel, about his journeys in the Kola Peninsula
etc. (Wikan, 2000, 2009). The information presented here is mostly borrowed
from his publications.
A researcher from Kandalaksha Reserve, the famous ornithologist Vitaly
V. Bianki was invited for exploration of the wouldbe reserve. He supported
the idea and took part in the research for another ten years (Bianki, 1999).
Later, it was him who proposed to include the Russian part of Pasvik into the
Wetlands of International Importance (Bianki, Makarova, 2000). The
Norwegian part of the river is already included in the list having the relevant
certificate. This practically concluded the purely faunistic research in the
Pasvik River valley.
The establishment of the reserve started the systematic study of bird eco
logy that resulted into the book «The Birds of Pasvik» (Khlebosolov et al.,
2007). This study also showed what significant changes have happened to the
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bird list. Over the latest one hundred years it has increased by more than
50 species and now includes 229 species. This is a dramatic increase of the bird
list for the northern circumpolar territories. Understandably, the Pasvik
River valley is becoming more and more attractive for specialists from vari
ous countries. And to a large extent this happened thanks to the first ornithol
ogist of Pasvik – Hans Thomas Lange Schaanning.
The name of Schaanning stands alone among the researchers who worked
in the northern regions. He was a passionate person striving to live in the nat
ural environment and study it in the process of practical work.
Hans Thomas Lange Schaanning was born on the 2nd of March, 1878
in Kristiania, as Oslo was called at that time, in the family of engineer Peder
Schaanning (1843–1898) and his wife, Agnes Elene Salvesen (1848–1934).
Hans had all chances to receive good education and make a career (Wikan,
1991). Still as a school student, he wrote a study of bird fauna in Norway.
The famous Norwegian scientist Robert Collett distinguished his work among
other contestants. In 1899 Schaanning joined the university in Kristiania,
but he was not really involved in student life, and even scientific studies
under Collett’s mentorship apparently were not very attractive to him. Hans
Schaanning liked the idea to live as a free hunter and study the wildlife as
a zoologist. He met a likeminded person, Johan Koren, and late in the
autumn 1900 they arrived in Finnmark (Wikan, 1991). There they met the
local doctor A.B. Wessel and his wife Ellisif, a journalist. Andreas Bredal
Wessel was a great connoisseur of wildlife and a remarkable collector. Per
forming his official duties he had to travel in the vicinity of Kirkenes, visited
Saami families, helped the border area residents and his wife took pictures.
Presently, this photo archive is kept in SorVaranger museum and presents
a significant historic value.
On the 14th of October, 1900 Wessel showed his guests collections of but
terflies and bird eggs (Wikan, 2000). Apparently, their discussion was very
fruitful, the young people received some good advice, and, possibly, even an
order for certain species. Later, Wessel regularly bought bird eggs for his col
lection from Schaanning.
Hans made another important acquaintance there – with the Swedish
baron Lilliestierna. He was an ardent hunter, collector, and constantly trav
eled around the Kola land. Their interests coincided and for some time they
made hunting raids in different areas of the border region.
Soon Schaanning and Koren settled in a small house on Varlam Island on
the Russian side of the Pasvik River. The hut where the Norwegian zoolo
gists lived was built by the local Finn Nils Rautiola for accommodation of vis
itors, mostly, the officials responsible for order maintenance in the border
area. Nils (Niilan) had a big family living in a cramped house nearby, and
worked hard to feed his family. The young people were full of energy and
spent all their time out hunting. They hunted for birds and animals, made
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Annual hunting license. 1902.
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carcasses, boiled animal sculls and collected eggs. The local forester issued
them annual hunting licenses.
They sold their kill for a living. Koren usually prepared the trophies for
sale, while Schaanning, in addition to hunting, negotiated, kept records, and
formalized documents. Koren and Schaanning are known to have been acting
together for six years since 1900 to 1905, collected and sold 52 sculls, 224 ani
mal skins, 1557 bird skins, and 2488 eggs (Wikan, 2000). These materials
were bought by various museums in Norway and other countries as well as pri
vate collectors because northern, and, especially, Arctic species were in great
demand and sold very well. Materials from Pasvik were taken not only across
Norway but in different countries of Europe and even America. This made the
Pasvik River valley famous not only among specialists but also amateur col
lectors. Schaanning also collected ethnographic materials and sent them to
museums.
In 1902–1903 the both zoologists took part in a research expedition to the
Novaya Zemlya. On return to Pasvik, they continued their business for some
time, but in 1906 Koren left to begin traveling independently around the globe.
By that time Schaanning had accumulated his field notes that he kept for
many years and in 1907 he published them under the title «Bird Fauna of East
Finnmark» (Schaanning, 1907).
In 1902 he married the sixteenyears old Elsa, a daughter of Nils Rautiola,
and they lived on Varlam Island. Hans wanted to build a house on the
Norwegian side of the river, and, as a Norwegian citizen, he was given a land
plot in the Gjokbukt (Cuckoo Bay). In 1907 he started building a new house
there. Gradually, other structures were built there, including the famous hut
with a fireplace (Bjelkestua). It was constructed in the most protruding cape
with an excellent view of the river.
Schaanning called this place Noatun borrowing the name from
Scandinavian saga (Wikan et al., 1994). This was the place where he received
guests, dissected birds and other kill, and made his observations. The hut has
survived until the present time, and was used as a private museum for a long
time. H.T.L. Schaanning was the first Norwegian who settled on the Pasvik
River in the socalled Upper Pasvik area. Married to a Finnish woman, a citi
zen of the Russian Empire, and living on the both sides of the river he also vis
ited the area of the Finnish Lake Inari and met local and traveling hunters. To
stay in Russia he had to obtain a special document – a kind of residence per
mit from Archangel Governor. Thus, Schaanning became a natural scientist
of the common border area – a peculiar connecting link between Russia,
Norway, and Finland.
Steinar Wikan, the author of a number of books about Pasvik who studied
documents about Schaanning’s family, writes that during construction of
a new house, while they were pulling out floating logs Elsa became sick and
in 11 days died at the age of 21 years. Hans was left alone with three little chil
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The Hans Schaanning house on Varlam island. 1901.
Photo by E. Wessel («The Bertelsen album»), privately owned.

dren. In the memory of his wife and the happy years spent together, he erect
ed a stone opposite their old house on Varlam Island with engraving ‘ELSA’.
After his wife’s death Hans permanently relocated to Noatun. In 1909
he married again – to Hedevig Lysholm Schjelderup (18881973). They lived
in Noatun until 1911, and then moved to the south of Norway (www.da.digi
talarkivet.no).
Many years after, his elder son Torolv and his wife Ivara took over the
estate in Noatun. This legendary woman was awarded a medal for living in the
border area and keeping the farm in the harsh conditions of the High North.
When Torolv died, his brother Gunnar participated in the work and research,
including archeological projects. Later, Torolv’s son – Hans Lyder
Schaanning took over Noatun. He lived until very advanced age.
Descendents of the first Norwegian settler and ornithologist in Pasvik
visit Noatun, keep up the memory of their famous ancestor, and support con
tinuation of the research started by Hans Schaanning long ago. It was in
Noatun where Russian and Norwegian researchers met to discuss establish
ment of the common reserve in June 1990. Rolf SchaanningKollstrom, Hans’
greatgrandson, attended the meeting.
In 1916 another book by Hans Schaanning was published in Kristiania –
«Jægerliv Nordpaa» (Life as hunter in the North). It was so popular that pro
fessional researchers and amateur explorers began to arrive at the Pasvik
152

_139-160_Skonning_1-4 (22).qxd

25.05.2014

21:32

Page 153

Hans Schaanning and bird fauna research in the Pasvik valley

The draft of the house made by H. Schaanning.
The Schaanning archive, privately owned.

Interior plan of house made by H. Schaanning.
The Schaanning archive, privately owned.

River. Some came to find a longeared owl’s nest, some just to hunt, but every
body contributed to accumulating knowledge about the Pasvik River valley.
The recently published Norwegian birdringing atlas (Norsk ringmerking
atlas, 2003, 2006) says that the ringing method was developed by Mortensen
in Denmark. It became popular very soon, and Hans Schaanning ringed his
first birds in Norway as early as in 1914. In the first year, he ringed several
house martins, snowbirds, ducks and woodcocks.
Later, Schaanning worked in Stavanger Museum of natural history
(1918–1948). In 1937 in Jæren, Rogaland County, he founded a birdwatch
ing station Revtangen. By the end of XX century a network of ringing sta
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The permission of Schaanning by Governor of Arkhangelsk. 1905.
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Stuffed Common Merganser (left) and Smew (right) made by H. Schaanning.
Photos from the Varanger Museum (Vardø).

tions was established in Norway and approximately five million birds were
ringed. Almost 100,000 numbers are registered in the return database (Norsk
ringmerkingatlas, 2003; 2006).
It is noteworthy that bird ringing started on the Kola Peninsula in the
1930’s – simultaneously with development of permanent stations for study of
animals and birds in the region. Before that, research was performed only by
way of expeditions. The first reserves in Murmansk Region (Kandalaksha,
Seven Islands, and Lapland Reserves) gave a new impetus to ornithological
studies, and development of bird ringing is directly associated with
Kandalaksha Reserve. There are about 400 000 birds ringed there since 1936
(Bianki, Boiko, 2002). The total number of species registered in Murmansk
Region (Russian Lapland, as it was formerly referred to) has reached 260
(Kokhanov, 1987).
In 1921 Schaanning founded Norwegian Ornithological Society (NOF –
Norsk Ornitologisk Forening). Simultaneously, regular publishing of the
ornithological magazine Norsk Ornithologisk Tidsskrift began, and Hans
was its editor from 1921 until 1935. Needless to say that Schaanning’s col
leagues felt great respect for him (BernhoftOsa, 1977; www.birdlife.no).
His knowledge and skills as a field zoologist were of the highest standards.
Stuffed animals made by Hans are still on display in museums, in particular,
in the Museum of Vardo. He also published numerous scientific articles
(Annex 2).
One of the main merits of the scientist was his editorial work and prepa
ration of bird reviews on such vast regions as Siberia, Greenland, and the
Antarctic. He is known to have edited the ornithological part of Maud expedi
tion’s archive. That was the expedition led by the legendary Norwegian
explorer Roald Amundsen (1918–1921) and his partner Harald Sverdrup
(1922–1925), on the equally legendary ship Fram that visited the South and
North Poles as well as in Greenland (Schaanning, 1928, Annex 2). Later,
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Schaanning processed materials of the expedition to East Greenland and the
very first expeditions of Gjoa and Fram in 1898–1902 (Schaanning, 1933a, b,
Annex 2).
He passed away on the 5th of March, 1956, at the age of 78, in a small town
Kragerø (southwest of Oslo). His works occupy the welldeserved place in sci
ence. His family carefully keeps the memories of their famous ancestor. But the
best Schaanning’s memorial is the joint RussianNorwegian Reserve Pasvik.
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he man’s urge to see wildlife in all its diversity is an ancient irresistible
feature of the human nature. The man has admired the diversity and
magnificence of the environment for the whole period of human civilization.
Inspired by the rationality of the nature, the man has always been trying to
consort with it in his life and creative arts.
Special attention has always been paid to birds. This is understandable –
their grace, beauty, and singing have been attractive at all times. Besides,
birds surround the man for all his life, and people cannot help noticing them.
For example, even in towns one sees a lot of various birds all year round, and
each species is different both in its behaviour and appearance.
Birdwatching is probably among the most popular hobbies in the world.
The publication «A Field Guide to the Birds» by Roger Tory Peterson in 1934
is believed to have given the main impetus to amateur ornithology develop
ment (Peterson, 1934). That book became the first reliable field guide allow
ing everybody to identify the observed species.
Hans Thomas Lange Schaanning’s book «Bird Fauna of East Finnmark»
is about of equal importance to development of amateur ornithology in our
region. It was thanks to Schaanning’s life and work that the unlimited oppor
tunities for bird watching and studying in Pasvik became famous far beyond
its borders. Publication of this book in Russian and English is important not
only for specialists – science is fascinating not only for professionals. Many
people read popular science books and magazines, carry out experiments and
observations, spending all their free time on research.
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This book may help attract many new likeminded people into the ranks of
birdwatchers. The reader can’t help admiring the richness and diversity of bird
fauna of our region. The simple and understandable narration, a large amount
of thoroughly selected detailed information, however, poetic to some extent,
are among the obvious merits of the book, especially important for profession
als. This is how the author describes Sedge Warbler: «They choose only damp
dense bushy places or small islands with vegetation, or rivers banks, for nest
ing. Their singing is extraordinary beautiful like a flow of flute sounds, some
times with occasional sharp chirp. These birds are amazingly good at imitating
the sounds of the neighbouring birds, such as Bluethroat, Meadow Pipit, Reed
Bunting, and Greenshank when they warn their chicks. The latter imitation
has fooled me several times» (Schaanning, 1907, p. 21).
Besides, the author’s personality itself encourages birdwatching. His rep
utation of a scientist who preferred field observation and research while trav
eling to academic paperwork always appeals to the visitors of the Russian
Pasvik Reserve. The rational attitude to the nature, love of hunting and trav
eling, indifference to academic education, and even certain biographical facts
make Charles Darwin and Hans Schaanning somewhat alike.
Young visitors always notice the noble features of Schaanning’s appear
ance in his photos. And the story of love and marriage with a Finnish girl from
a simple peasant family adds romanticism to his image.
The story about Hans Schaanning, the person who we own the idea to
establish a special protected zone here, is an important part of guided tours,
seminars, and youth environmental camps in the reserve.
In 2008 a crossborder environmentprotection territory was established
in the border area of Russia, Finland, and Norway – the Trilateral park
“PasvikInari”, where birdwatching has become traditional. Usually, it takes
place early in June and is dedicated to World Environment Day. On such days
school teachers and students as well as people of all professions perform bird
count in different locations of the Trilateral park including the places where
Hans Schaanning carried out his observations: in the Upper Pasvik, in
Hestefoss, and on Fjærvann. For example, the book mentions Black Redstart:
«… I met one specimen of this species typical of South, and, partially, Central
Europe, in Rajakoski on May 3, 1902. It was a male in mature colouration,
157 mm in size (kept in Oslo University Museum)» (Schaanning, 1907, p. 16).
Birdwatching may seem to be childish and superficial, but this hobby is
far from being fruitless: the amateur ornithologists help scientists identify
the borders of birds’ habitats, report birds numbers and migration. Also, they
take care of the environment: plant trees, install birdfeeders, collect garbage
in the forest. Data obtained by amateurs are often very useful for profession
al ornithologists.
Today, birdwatching is becoming a kind of sport in Europe and the US,
when people compete, for example, who can spot the most bird species
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throughout the year. It is serious work and for its sake the contestants travel
across the whole country, individually or in groups, and follow bird migra
tions. Hundreds of stores provide birdwatchers with special clothing, binocu
lars, photo cameras, portable audio recorders to record birds’ sounds, field
guides, portable shelters and other equipment.
Amateur ornithology is not as popular in Russia yet as it is in the West,
but we also have our traditions in this sphere. For example, Sergey Aksakov,
the outstanding Russian writer and theater critic of XIX century, was an
experienced hunter and a remarkable natural scientist. Most of today’s bird
species names in Russian became commonly accepted thanks to his book
«Stetches by Shotgun Hunter from Orenburg Gubernia» first published in
1852 (Aksakov, 1987).
Whatever form amateur ornithology will take, there is no doubt that it
trains power of observation, eyesight, hearing, as well as patience and
assiduity. To see a shy and cautious bird, birdwatchers are often ready to
spend hours in the swampland or forest enduring cold and lack of comfort.
But, first and foremost, birdwatching inculcates love of nature, and, conse
quently, makes people more sympathetic, kind, and responsible.
The number of people passionate about this pleasant and useful hobby is
growing everywhere, including the PasvikInari area. And Hans Schaanning,
the first ornithologist of Pasvik, certainly deserves credit for it.
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T

his scientific book is a brief account of results of my own
observations of birds in East Finnmark in 1900–1906. Only
reliable information and, mostly, in respect of the rarest species
that I did not manage to find, is borrowed from earlier books relat
ed to ornithology of further northern territories (see Reference
List at the end of the book). If no source is referred to, the obser
vations were made personally by me or my colleague Johan Koren
to whom I must extend sincere gratitude for cooperation for
5 years that we were writing this tractate. Finally, I feel obliged to
express my gratitude to the Royal Frederiks University for the
travel allowance in 1900 and 1902, as well as to Bergen Museum
for the grand in 1906.
In addition, I complement a number of ornithological observations
from The Novaya Zemlya Island, where I spent a year on Matochkin
Shar (73°16'38'' N, 52°57'4'' E) as a member of Norwegian
Northern Expedition in 1902–1903.
Kristiania (Oslo), May 1907.
H.T.L. Schaanning
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T

The number of bird species presently (1906 – editorial comment)
observed in Norway is 295, except 8 hybrids (6 grouses and 2 thrushes),
and 4 subspecies (Lanius major, Linota exilipes, Picus pipra, Uria ringvia).
172 of them are seen regularly in the Varangerfjord area (East Finnmark);
126 of those nest in this area.
The 172 described species can be divided into:
А: 115 species, migrating (appear annually); among them:
102 – certainly nesting;
5 – possibly nesting;
8 – found in winter;
B: 24 species seen every second year, among them:
8 – certainly nesting;
5 – possibly nesting;
6 – occasionally seen; species nesting further south or north;
5 – found in winter;
С: 33 species occasionally appearing, among them:
2 – certainly nesting;
4 – possibly nesting;
27 – nomadic species.

A. The following 115 species arrive annually
a. Certainly nesting:
Song Thrush (Turdus philomelos) (Turdus musicus)*
Redwinged Thrush (Turdus iliacus) (Turdus iliacus)
Fieldfare (Turdus pilaris) (Turdus pilaris)
Mountain Ouzel (Turdus torquatus) (Turdus torquatus)
Bluethroat (Luscinia svecica) (Cyanecula suecica)
Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus) (Ruticilla phoenicurus)
Wheatear (Oenanthe oenanthe) (Saxicola oenanthe)
Blackbellied Dipper (Cinclus cinclus) (Cinclus cinclus)
Willow Warbler (Phylloscopus trochilus) (Phyllopseustes trochilus)
Arctic Warbler (Phylloscopus borealis) (Phyllopseustes borealis)
Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) (Calamoherpe shoenobenus)
Great Shrike (Lanius excubitor) (Lanius excubitor)
Siberian tit (Parus cinctus) (Parus cinctus)
House Martin (Delichon urbica) (Chelidon urbica)
White Wagtail (Motacilla alba) (Motacilla alba)
Yellow Wagtail (Motacilla flava) (Motacilla flava var. viridis)
Rock Pipit (Anthus spinolletta) (Anthus obscurus)
Meadow Pipit (Anthus pratensis) (Anthus pratensis)
*

Hereinafter, the name of species are going according original (Schaanning, 1907), also
Russian and modern Latin names added, original Latin is in the end of the line (editorial
comment).
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Redthroated Pipit (Anthus cervinus) (Anthus cervinus)
Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) (Emberiza schoeniclus)
Lapland Bunting (Calcarius lapponicus) (Calcarius lapponicus)
Snow Bunting (Plectrophenax nivalis) (Plectrophanes nivalis)
Pine Grosbeak (Pinicola enucleator) (Pinicola enucleator)
Bramble Finch (Fringilla montifringilla) (Fringilla montifringilla)
Common Redpoll (Acanthis flammea) (Linota linaria)
Coues's Redpoll (Acanthis hornemanni) (Linota alnorum)
Siberian Jay (Perisoreus infaustus) (Perisoreus infaustus)
Magpie (Pica pica) (Pica pica)
Hooded Crow (Corvus cornix) (Corvus cornix)
Raven (Corvus corax) (Corvus corax)
Horned Lark (Eremophila alpestris) (Otocorys alpestris)
Sky Lark (Alauda arvensis) (Alauda arvensis)
Threetoed Woodpecker (Picoides tridactylus) (Picoides tridactylus)
Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) (Picus minor)
Common Cuckoo (Cuculus canorus) (Cuculus canorus)
Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) (Nyctale tengmalmi)
Shorteared Owl (Asio flammeus) (Asio accipitrinus)
Hawk Owl (Surnia ulula) (Surnia funerea)
Kestrel (Falco tinnunculus) (Falco tinunculus)
Pigeonhawk (Falco columbarius) (Falco aesalon)
Peregrin Falcon (Falco peregrinus) (Falco peregrinus)
Gyrfalcon (Falco rusticolus) (Falco gyrfalco)
Goshawk (Accipiter gentilis) (Astur palumbarius)
Roughlegged Buzzard (Buteo lagopus) (Archibuteo lagopus)
Golden Eagle (Aquila chrysaetos) (Aquila chrysaetos)
Whitetailed Eagle (Haliaeetus albicilla) (Haliaetus albicilla)
Osprey (Pandion haliaetus) (Pandion haliaetus)
Rock Ptarmigan (Lagopus mutus) (Lagopus mutus)
White Grouse (Lagopus lagopus) (Lagopus lagopus)
Wood Grouse (Tetrao urogallus) (Tetrao urogallus)
Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) (Bonasa bonasia)
Golden Plover (Pluvialis apricaria) (Charadrius apricarius)
Common Dotterel (Eudromias morinellus) (Eudromias morinellus)
Ringed Plover (Charadrius hiaticula) (Aegialites hiaticula)
Turnstone (Arenaria interpres) (Strepsilas interpres)
Oyster Catcher (Haematopus ostralegus) (Haematopus ostralegus)
European Snipe (Gallinago gallinago) (Telmatias gallinago)
Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) (Telmatias gallinula)
Blackbellied Sandpiper (Calidris alpina) (Tringa alpina)
Little Stint (Calidris minuta) (Tringa minuta)
Temminck's Stint (Calidris temminckii) (Tringatemmincki)
Purple Sandpiper (Calidris maritima) (Tringa striata)
Rednecked Phalarope (Phalaropus lobatus) ( Phalaropus hyperboreus)
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Spotted Redshank (Tringa erythropus) (Totanus fuscus)
Wood Sandpiper (Tringa glareola) (Totanus glareola)
Redshank (Tringa totanus) (Totanus calidris)
Greenshank (Tringa nebularia) (Totanus glottis)
Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) (Actitis hypoleucos)
Ruff (Philomachus pugnax) (Machetes pugnax)
Bartailed Godwit (Limosa lapponica) (Limosa lapponica)
Whimbrel (Numenius phaeopus) (Numenius phaeopus)
Bean Goose (Anser fabalis) (Anser segetum)
Lesser whiteFronted Goose (Anser erythropus) (Anser erythropus)
Whooping Swan (Cygnus cygnus) (Cygnus musicus)
European Teal (Anas crecca) (Nettion crecca)
European Wigeon (Anas penelope) (Mareca penelope)
Pintail (Anas acuta) (Dafila acuta)
Greater Scaup (Aythya marila) (Fuligula marila)
Tufted Duck (Aythya fuligula) (Fuligula cristata)
Common Goldeneye (Bucephala clangula) (Clangula glaucion)
Velvet Scoter (Melanitta fusca) (Øidemia fusca)
Black Scoter (Melanitta nigra) (Øidemia nigra)
Longtailed Duck (Clangula hyemalis) (Harelda glacialis)
Common Eider (Somateria mollissima) (Somateria mollissima)
Goosander (Mergus merganser) (Mergus merganser)
Redbreasted Merganser (Mergus serrator) (Mergus serrator)
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) (Phalacrocorax carbo)
European Shag (Phalacrocorax aristotelis)(Phalacrocorax graculus)
Kittiwake (Rissa tridactyla) (Rissa tridactyla)
Mew Gull (Larus canus) (Larus canus)
Herring Gull (Larus argentatus) (Larus argentatus)
Great Blackbacked Gull (Larus marinus) (Larus marinus)
Lesser Blackbacked Gull (Larus fuscus) (Larus fuscus)
Arctic Skua (Stercorarius parasiticus) (Lestris parasitica)
Longtailed Skua (Stercorarius longicaudus) (Lestris crepidata)
Arctic Tern (Sterna paradisaea) (Sterna macrura)
Blackthroated Diver (Gavia arctica) (Colymbus arcticus)
Redthroated Diver (Gavia stellata) (Colymbus septentrionalis)
Common Guillemot (Uria aalge) (Uria troile)
Auk (Cepphus grylle) (Uria grylle)
Puffin (Fratercula arctica) (Mormon arcticus)
Razorbilled Auk (Alca torda) (Alca torda)

b. Possibly nesting:
Common Swallow (Hirundo rustica) (Hirundo rustica)
Yellow Hammer (Emberiza citrinella) (Emberiza citrinella)
Chaffinch (Fringilla coelebs) (Fringilla coelebs)
Black Woodpecker (Dryocopus martius)(Dryocopus martius)
Magpie Diver (Mergus albellus) (Mergus albellus)
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c. Found in winter:
Snowy owl (Nyctea scandiaca) (Nyctea scandiaca)
Steller's Eider (Polysticta stelleri) (Eniconetta stelleri)
King Eider (Somateria spectabilis) (Somateria spectabilis)
Glaucous Gull (Larus hyperboreus) (Larus glaucus)
Northern Fulmar (Fulmarus glacialis) (Fulmarus glacialis)
Whitebilled Diver (Gavia adamsii) (Colymbus adamsi)
Thickbilled Guillemot (Uria lomvia) (Uria brünnichi)
Little Auk (Alle alle) (Mergulus alle)

B. The following 24 species arrive every second year
a. Certainly nesting:
Whinchat (Saxicola rubetra) (Pratincola rubetra)
Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca) (Muscicapa atricapilla)
Waxwing (Bombycilla garrulus) (Ampelis garrulus)
Garden Warbler (Sylvia borin) (Sylvia salicaria)
Tree Pipit (Anthus trivialis) (Anthus trivialis)
Hedge Sparrow (Prunella modularis (Accentor modularis)
Great Gray Owl (Strix nebulosa) (Syrnium lapponicum)
Common Tern (Sterna hirundo) (Sterna fluviatilis)

b. Possibly nesting:
Willow Tit (Parus montanus) (Parus borealis)
Great Tit (Parus major) (Parus major)
Tree Sparrow (Passer montanus) (Passer montanus)
Black Swift (Apus apus) (Cypselus apus)
Mallard (Anas platyrhynchos) (Anas boschas)

c. Migrating species nesting further south or north:
Eurasian Curlew (Numenius arquata) (Numenius arquatus)
Common Crane (Grus grus) (Grus grus)
Gray Goose (Anser anser) (Anser anser)
Common Shelduck (Tadorna tadorna) (Tadorna tadorna)
Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) (Lestris pomarina)
Slavonian Grebe (Podiceps auritus) (Podiceps auritus)

d. Annually wintering:
Eagle Owl (Bubo bubo) (Bubobubo)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius) (Phalaropus fulicarius)
Ivory Gull (Pagophila eburnea) (Pagophila eburnea)
Iceland Gull (Larus glaucoides) (Larus leucopterus)
Common Loon (Gavia immer) (Colymbus glacialis)

C. The following 32 species appear only occasionally
a. Certainly nesting:
Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) (Muscicapa ficedula)
Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) (Emberiza hortulana)
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b. Possibly nesting:
Sand Swallow (Riparia riparia) (Clivicola riparia)
Carrion Crow (Corvus corone) (Corvus corone)
Starling (Sturnus vulgaris) (Sturnus vulgaris)
Hen Harrier (Circus cyaneus) (Circus cyaneus)

c. Stray birds and birds seen only once:
Common Blackbird (Turdus merula) (Turdus merula)
Black Redstart (Phoenicurus ochruros) (Ruticilla tithys)
Goldencrested Wren (Regulus regulus) (Regulus regulus)
Coal Tit (Parus ater) (Parus ater)
Redrumped Swallow (Hirundo daurica) (Hirundo daurica)
Red Crossbill (Loxia curvirostra) (Loxia curvirostra)
Common Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula) (Pyrrhula pyrrhula)
European Jay (Garrulus glandarius) (Garrulus glandarius)
Jackdaw (Corvus monedula) (Corvus monedula)
Rook (Corvus frugilegus) (Corvus frugilegus)
Calandra Lark (Melanocorypha calandra) (Melanocorypha calandra)
Greater Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) (Picus major)
Roller (Coracias garrulus) (Coracias garrula)
Sparrow Hawk (Accipiter nisus) (Astur nisus)
Stock Dove (Columba oenas) (Columba oenas)
Green Plover (Vanellus vanellus) (Vanellus vanellus)
Blackbellied Plover (Pluvialis squatarola) (Squatarola helvetica)
Sanderling (Calidris alba) (Calidris arenaria)
Coot (Fulica atra) (Fulica atra)
Whitefronted Goose (Anser albifrons) (Anser albifrons)
Brant Goose (Branta bernicla) (Bernicla torquata)
Barnacle Goose (Branta leucopsis) (Bernicla leucopsis)
Bewick's Swan (Cygnus bewickii) (Cygnus bewicki)
Common Pochard (Aythya ferina) (Fuligula ferina)
Barrow's Goldeneye (Bucephala islandica) (Clangula islandica)
Great Skua (Stercorarius skua) (Lestris catarrhactes)

d. One species is extinct:
Great Auk (Pinguinus impennis) (Alca impennis)

Winter (December–February)
The following 45 bird species are found in South Varanger:
1
2
3
4

Blackbellied Dipper (Cinclus cinclus) (Cinclus cinclus) (permanently)
Willow Tit (Parus montanus) (Parus borealis) (occasionally)
Siberian Tit (Parus cinctus) (Parus cinctus) (permanently)
Great Tit (Parus major) (Parus major) (occasionally)
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Coues's Redpoll (Acanthis hornemanni) (Linota alnorum)
(partially permanently)
Siberian Jay (Perisoreus infaustus) (Perisoreus infaustus) (permanently)
Magpie (Pica pica) (Pica pica) (permanently)
Hooded Crow (Corvus cornix) (Corvus cornix) (permanently)
Raven (Corvus corax) (Corvus corax) (permanently)
Threetoed Woodpecker (Picoides tridactylus) (Picoides tridactylus)
(partially permanently)
Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor) (Picus minor)
(partially permanently)
Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) (Nycta letengmalmi)
Great Grey Owl (Strix nebulosa) (Syrnium lapponicum) (permanently)
Snowy Owl (Nyctea scandiaca) (Nyctea scandiaca) (wintering annually)
Hawk Owl (Surnia ulula) (Surnia funerea) (partially permanently)
Eagle Owl (Bubo bubo) (Bubo bubo) (occasionally)
Gyrfalcon (Falco rusticolus) (Falco gyrfalco) (partially permanently)
Goshawk (Accipiter gentilis) (Astur palumbarius) (partially permanently)
Golden Eagle (Aquila chrysaetos) (Aquila chrysaetos) (partially permanently)
Whitetailed Eagle (Haliaeetus albicilla) (Haliaëtus albicilla) (permanently)
Rock Ptarmigan (Lagopus mutus) (Lagopus mutus) (permanently)
Snow Grouse (Lagopus lagopus) (Lagopus lagopus) (permanently)
Wood Grouse (Tetrao urogallus) (Tetrao urogallus) (permanently)
Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) (Bonasa bonasia) (permanently)
Grey Phalarope (Phalaropus fulicarius) (Phalaropus fulicarius)
(every second year)
Purple Sandpiper (Calidris maritima) (Tringa striata) (permanently)
Longtailed Duck (Clangula hyemalis) (Harelda glacialis) (permanently)
Steller's Eider (Polysticta stelleri) (Eniconetta stelleri) (wintering annually)
King Eider (Somateria spectabilis) (Somateria spectabilis) (wintering annually)
Common Eider (Somateria mollissima) (Somateria mollissima) (permanently)
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) (Phalacrocorax carbo)
(partially permanently)
Kittiwake (Rissa tridactyla) (Rissa tridactyla) (partially permanently)
Ivory Gull (Pagophila eburnea) (Pagophila eburnea) (every second year)
Herring Gull (Larus argentatus) (Larus argentatus) (partially permanently)
Iceland gull (Larus glaucoides) (Larus leucopterus) (every second year)
Glaucous Gull (Larus hyperboreus) (Larus glaucus) (wintering annually)
Fulmar (Fulmarus glacialis) (Fulmarus glacialis) (wintering annually)
Common Loon (Gavia immer) (Colymbus glacialis) (every second year)
Whitebilled Diver (Gavia adamsii) (Colymbus adamsi) (wintering annually)
Common Guillemot (Uria aalge) (Uria troile) (partially permanently)
Thickbilled Murre (Uria lomvia) (Uria brünnichi) (wintering annually)
Guillemot (Cepphus grylle) (Uria grylle) (permanently)
Little Auk (Alle alle) (Mergulus alle) (wintering annually)
Puffin (Fratercula arctica) (Mormon arcticus) (partially permanently)
Razorbilled Auk (Alca torda) (Alca torda) (partially permanently)
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Spring arrival in the Upper Pasvik (69° N)
Migrating birds registered annually, classified according
to their chronological order of arrival in the period 1901–1906:
Species
1 Pine Grosbeak (Pinicola enucleator)
(Pinicola enucleator)
2 Snow Bunting (Plectrophenax nivalis)
(Plectrophanes nivalis)
3 Whooping Swan (Cygnuscygnus)
(Cygnus musicus)
4 Black Woodpecker (Dryocopus martius)
(Dryocopus martius)
5 Yellow Hammer (Emberiza citrinella)
(Emberiza citrinella)
6 Sky Lark (Alauda arvensis)
(Alauda arvensis)
7 Horned Lark (Eremophila alpestris)
(Otocorys alpestris)
8 Chaffinch (Fringilla coelebs)
(Fringilla coelebs)
9 Roughlegged Hawk (Buteo lagopus)
(Archibuteo lagopus)
10 Common Goldeneye (Bucephala clangula)
(Clangula glaucion)
11 Pintail (Anas acuta) (Dafila acuta)
12 Goosander (Mergus merganser)
(Mergus merganser)
13 Osprey (Pandion haliaetus)
(Pandion haliaëtus)
14 Bean Goose (Anser fabalis) (Anser segetum)
15 White Wagtail (Motacilla alba)
(Motacillaalba)
16 Meadow Pipit (Anthus pratensis)
(Anthus pratensis)
17 Reed Bunting (Emberiza schoeniclus)
(Emberiza schoeniclus)
18 Redbreasted Merganser
(Mergus serrator) (Mergus serrator)
19 Great Shrike
(Lanius excubitor) (Lanius excubitor)
20 Pigeonhawk (Falco columbarius)
(Falco aesalon)
21 Redwinged Thrush
(Turdus iliacus) (Turdus iliacus)
22 Golden Plover (Pluvialis apricaria)
(Charadrius apricarius)

Observation
early

late

March 2, 1905

April 22, 1902

March 20, 1905

April 5, 1901

April 1, 1905

April 24, 1901

April 15, 1902

April 23, 1901

April 19, 1906

April 30, 1905

April 19, 1906

April 28, 1904

April 21, 1904

May 11, 1902

April 23, 1906

April 30, 1904

April 24, 1906

May 8, 1901

April 24, 1904

May 15, 1902

April 27, 1904
April 28, 1906

May 19, 1902
May 15, 1902

April 29, 1906

May 8, 1901

April 30, 1906
April 30, 1906

May 5, 1902
May 15, 1902

May 1, 1906

May 18, 1904

May 1, 1906

May 18, 1904

May 1, 1906

May 17, 1902

May 1, 1904

May 27, 1901

May 2, 1906

May 15, 1902

May 2, 1906

May 17, 1902

May 3, 1906

May 16, 1902
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Species
23 Redthroated Diver (Gavia stellata)
(Colymbus septentrionalis)
24 European Teal (Anas crecca)
(Nettion crecca)
25 Black Scoter (Melanitta nigra)
(Øidemia nigra)
26 Common Redstart (Phoenicurus phoenicurus)
(Ruticilla phoenicurus)
27 Fieldfare (Turdus pilaris) (Turdus pilaris)
28 Greenshank (Tringa nebularia)
(Totanus glottis)
29 Lapland Bunting (Calcarius lapponicus)
(Calcarius lapponicus)
30 Mew Gull (Larus canus) (Larus canus)
31 Lesser Blackbacked Gull
(Larus fuscus) (Larus fuscus)
32 Yellow Wagtail (Motacilla flava)
(Motacilla flava var. viridis)
33 Spotted Redshank
(Tringa erythropus) (Totanus fuscus)
34 Blackthroated Diver
(Gavia arctica) (Colymbus arcticus)
35 Bramble Finch (Fringilla montifringilla)
(Fringilla montifringilla)
36 Whimbrel (Numenius phaeopus)
(Numeniusphaeopus)
37 European Snipe (Gallinago gallinago)
(Telmatias gallinago)
38 Tufted Duck (Aythya fuligula)
(Fuligula cristata)
39 Wood Sandpiper (Tringa glareola)
(Totanus glareola)
40 Shorteared Owl (Asio flammeus)
(Asio accipitrinus)
41 House Martin (Delichon urbica)
(Chelidon urbica)
42 Song Thrush (Turdus philomelos)
(Turdus musicus)
43 European Wigeon (Anas penelope)
(Mareca penelope)
44 Wheatear (Oenanthe oenanthe)
(Saxicola oenanthe)
45 Ruff (Philomachus pugnax)
(Machetes pugnax)
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Observation
early

late

May 3, 1905

May 19, 1902

May 3, 1906

May 24, 1902

May 3, 1906

May 26, 1904

May 4, 1905

May 5, 1906

May 5, 1905
May 6, 1906

May 17, 1902
May 19, 1902

May 7, 1906

May 24, 1905

May 7, 1906
May 7, 1906

May 24, 1902
June 2, 1902

May 8, 1906

June 25, 1904

May 9, 1905

June 21, 1902

May 9, 1905

June 25, 1902

May 10, 1901

June 17, 1906

May 12, 1901

June 19, 1902

May 12, 1901

June 24, 1905

May 12, 1905

June 23, 1902

May 12, 1905

June 28, 1902

May 12, 1906

June 27, 1902

May 13, 1901

May 30, 1905

May 14, 1904

May16, 1906

May 14, 1905

May 20, 1906

May 14, 1905

May 23, 1904

May 15, 1905

May 25,1902
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Species
46 Willow Warbler (Phylloscopus trochilus)
(Phyllopseustes trochilus)
47 Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)
(Actitis hypoleucos)
48 Ringed Plover (Charadrius hiaticula)
(Aegialites hiaticula)
49 Longtailed Duck (Clangula hyemalis)
(Harelda glacialis)
50 Herring Gull (Larus argentatus)
(Larus argentatus)
51 Common Swallow (Hirundo rustica)
(Hirundo rustica)
52 Redshank (Tringa totanus)
(Totanus calidris)
53 Bartailed Godwit (Limosa lapponica)
(Limosa lapponica)
54 Lesser Whitefronted Goose
(Anser erythropus) (Anser erythropus)
55 Arctic Tern (Sterna paradisaea)
(Sterna macrura)
56 Greater Scaup (Aythya marila)
(Fuligula marila)
57 Common Dotterel (Eudromias morinellus)
(Eudromias morinellus)
58 Blackbellied Sandpiper
(Calidris alpina) (Tringa alpina)
59 Magpie Diver (Mergus albellus)
(Mergus albellus)
60 Velvet Scoter (Melanitta fusca)
(Øidemia fusca)
61 Bluethroat (Luscinia svecica)
(Cyanecula suecica)
62 Common Cuckoo (Cuculus canorus)
(Cuculus canorus)
63 Temminck's Stint (Calidris temminckii)
(Tringa temmincki)
64 Redthroated Pipit (Anthus cervinus)
(Anthus cervinus)
65 Rednecked Phalarope (Phalaropus lobatus)
(Phalaropus hyperboreus)
66 Arctic Warbler (Phylloscopus borealis)
(Phyllopseustes borealis)
67 Sedge Warbler
(Acrocephalus schoenobaenus)
(Calamoherpe shoenobenus)

Observation
early

late

May 16, 1904

June 1, 1906

May 16, 1901

May 30, 1902

May 16, 1904

May 28, 1906

May 17, 1901

May 28, 1905

May 17, 1905
May 17, 1904

June 3, 1901

May 18,1906

June 23, 1904

May 18, 1901

May 25, 1905

May 18, 1904

June 4, 1902

May 19, 1904

June 24, 1906

May 20, 1901

June 29, 1906

May 22, 1906

June 6, 1902

May 24, 1902
May 24, 1906

May 29, 1904

May 24, 1901

June 2, 1906

May 24, 1904

June 1, 1906

May 25, 1905

June 1, 1906

May 27, 1905

June 1, 1901

May 30, 1905
June 1, 1906

June 12, 1904

June 18, 1906
June 18, 1906

June 18, 1902
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April
5. Snow Bunting
24. Whooping Swan
25. Horned Lark
27. Yellow Hammer
May
2. Bean Goose
8. Roughlegged Buzzard
Osprey
White Wagtail
11. Golden Eye
Reed Bunting
Golden Plover
Redthroated Diver
Fieldfare
Greenshank
12. Meadow Pipit
Redwinged Thrush
Pintail
Whimbrel
Black Swift
European Snipe
Bramble Finch
Yellow Wagtail

1901
(ice melting 13.05)

1904
(ice melting 15.05)
March
24. Snow Bunting
April
4. Whooping Swan
21. Yellow Hammer
Horned Lark
24. Golden Eye
26. Roughlegged Buzzard
27. Pintail
28. Sky Lark
30. Chaffinch
May
2. Bean Goose
Pigeonhawk
Carrion Crow
Great Cormorant
9. Goosander
14. White Wagtail
European Snipe
15. Golden Plover
Redthroated Diver
Redbreasted Merganser
Greenshank
Whimbrel

1902
(ice melting 19.05)

March
23. Snow Bunting
April
10. Whooping Swan
15. Black Woodpecker
19. Yellow Hammer
Great tit
22. Pine Grosbeak
May
1. Roughlegged Buzzard
3. Black Redstart
5. Bean Goose
7. Osprey
11. Horned Lark
12. Pigeonhawk
13. Bramble Finch
15. White Wagtail
Goosander
Golden Eye
16. Meadow Pipit
Reed Bunting
Golden Plover
17. Redbreasted
Merganser
Redwinged Thrush

March
2. Pine Grosbeak
20. Snow Bunting
April
1. Whooping Swan
16. Calandra Lark
22. Sky Lark
26. Chaffinch
30. Horned Lark
Yellow Hammer
Roughlegged Buzzard
Bean Goose
White Wagtail
Common Starling
May
1. Goosander
4. Golden Eye
Redthroated Diver
Common Redstart
Black Scoter
6. Osprey
Meadow Pipit
7. Fieldfare
8. Redwinged Thrush

1905
(ice melting 8.05)

Dates of migrating birds appearance in the Upper Pasvik (East Finnmark)

March
31. Snow Bunting
April
13. Whooping Swan
19. Yellow Hammer
Sky Lark
23. Chaffinch
24. Roughlegged Buzzard
28. Goosander
29. Horned Lark
Osprey
30. Bean Goose
White Wagtail
May
1. Golden Eye
Redbreasted
Merganser
Meadow Pipit
Reed Bunting
2. Pigeonhawk
Green Plover
Redwinged Thrush
3. Golden Plover
European Teal
Black Scoter

1906
(ice melting 29.04)
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176
1902
(таяние льда 19.05)

Fieldfare
Pied Flycatcher
Hen Harrier
19. Redthroated Diver
Pintail
Greenshank
Whimbrel
European Wigeon
Sky Lark
20. European Snipe
Yellow Wagtail
Longspur
Wheatear
21. Spotted Redshank
Willow Warbler
22. Longtailed Duck
23. Tufted Duck
24. European Teal
Black Scoter
Mew Gull
Arctic Tern
Blackbellied
Sandpiper
25. Blackthroated Diver

1901
(таяние льда 13.05)

Mew Gull
13. House Martin
Goosander
Spotted Redshank
14. Redbreasted
Merganser
European Teal
European Wigeon
Tufted Duck
15. Shorteared Owl
Pigeonhawk
16. Common Sandpiper
17. Black Scoter
Ruff
Tufted Duck
19. Lapland Bunting
Wheatear
20. Blackthroated Diver а
Greater Scaup
21. Arctic Tern
Wood Sandpiper
Bartailed Godwit
27. Chaffinch
Great Gray

Spotted Redshank
European teal
16. Lesser Blackbacked
Gull
Redwinged Thrush
Bramble Finch
European Wigeon
Willow Warbler
Ringed Plover
17. Common Swallow
Lapland Bunting
Tufted Duck
18. Meadow Pipit
Reed Bunting
Common Redpoll
Lesser Whitefronted
Goose
19. Mew Gull
Arctic Tern
Bartailed Godwit
22. Ruff
23. Redshank
Shorteared Owl
Wheatear

1904
(таяние льда 15.05)
Golden Plover
9. Reed Bunting
Pigeonhawk
Spotted Redshank
European Teal
Blackthroated Diver
Mew Gull
10. Pintail
Greenshank
Bramble Finch
12. Redbreasted
Merganser
Tufted Duck
Lesser Blackbacked
Gull
Wood Sandpiper
14. European Wigeon
Wheatear
15. Whimbrel
Ruff
17. Shorteared Owl
Herring Gull
18. Purple Sandpiper
Great Gray

1905
(таяние льда 8.05)

4. Jackdaw
Pintail
5. Common Redstart
Fieldfare
Mallard
6. Redthroated Diver
Geenshank
7. Lapland Bunting
Lesser Blackbacked
Gull
Mew Gull
8. Yellow Wagtail
12. Shorteared Owl
Blackthroated Diver
14. Whimbrel
Tufted Duck
16. Song Thrush
17. Bramble Finch
18. Spotted Redshank
Redshank
19. Rook
Wheatear
20. European Wigeon
Ruff

1906
(таяние льда 29.04)

Сроки появления перелетных птиц в Верхнем Пасвике (Восточный Финнмарк) (окончание)
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Ringed Plover
Ruff
31. Cuckoo
Bartailed Godwit
June
27. Shorteared Owl
1. Willow Warbler
Velvet Scoter
Bluethroat
Bluethroat
Temminck's Stint
Cuckoo
Rednecked Phalarope 28. Wood Sandpiper
3. Common Swallow
Ringed Plover
Temminck's Stint
30. Common Sandpiper
June
2. Lesser Blackbacked
Gull
Rednecked Phalarope
4. Lesser whiteFronted
Goose
6. Common Dotterel
12. Willow Tit
18. Sedge Warbler
24. Common Sandpiper
Bluethroat
25. Yellow Wagtail
26. Black Scoter
Velvet Scoter
29. Magpie Diver
Cuckoo
June
112. Rednecked
Phalarope
House Martin
13. Tree Sparrow

19. Yellow Wagtail
24. European Snipe
Lapland Bunting
25. Bartailed Godwit
Willow Warbler
Common Sandpiper
Magpie Diver
Cuckoo
27. Temminck's Stint
28. Common Swallow
Longtailed Duck
Ringed Plover
29. Greater Scaup
Velvet Scoter
Bluethroat
30. Redthroated Pipit
House Martin
31. Redrumped
Swallow
Coot

25.05.2014
21:32

Июнь
2. Velvet Scoter
6. Rednecked Phalarope
18. Sedge Warbler
Arctic Warbler

Wood Sandpiper
22. European Snipe
Common Dotterel
Longtailed Duck
24. Bartailed Godwit
Common Sandpiper
Magpie Diver
25. Willow Warbler
28. Arctic Tern
Ringed Plover
Greater Scaup
Bluethroat
Cuckoo
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The main part of H. Schaanning’s book gives a detailed description of the
author’s observations. Information on all of the 172 bird species divided into
28 families is presented by way of essays. The essays are arranged according
to systematic arrangement of birds as adopted at the moment of manuscript
development.
The essays follow the same pattern and include information of the species
distribution in East Finnmark, dates of encounters, egg laying periods,
broods, nest locations, the species’ preferred biotype for nesting, as well as
coloration peculiarities of mature and juvenile individuals, males and
females, and size parameters. In some cases the information on the species
was obtained not only by the author himself; in such cases Schaanning men
tions the persons who provided him various data. Sometimes he argues with
them, opposing with his own field data, and points out at uncertainties in the
received information.
The species description approach and the extent of thoroughness depend
on both the species’ abundance and the amount of observations by the author.
Schaanning pays considerable attention to some species, such as Arctic
Warbler, Waxwing, Lapland Bunting, Bramble Finch, and Horned Lark. In
disputable cases when difficulties in the species identification arise, the
author gives comparative descriptions obtained here, in the research area.
One of the examples is the essay about Coues's Redpoll where Schaanning
presents a comparative table to show the difference between Coues's Redpoll
and Common Redpoll.
The author dedicated quite large essays to Great Grey Owl, RoughLegged
Hawk, Snowy Owl, and Hawk Owl. He gave detailed descriptions of these
species’ food supply, nesting and egg laying. Apparently, the author did it on
purpose because collecting information on these species was rather challeng
ing, and he considered it important to provide as much detail as possible.
Schaanning also wrote detailed essays about widespread species, for exam
ple, Wood Grouse, Jack Snipe, Little Stint, Greenshank, BarTailed Godwit,
Bean Goose, and Pomarine Skua.
Some of the essays are very attractive with a large amount of data on nest
ing periods, nest locations, eggs number and size, and the birds’ behaviour.
For example, describing BarTailed Godwit the author notes that the nests are
usually located in large peat swamps, and, as a rule, one couple nests in one
swamp, but often close to Whimbrel. Normally, there are four eggs at a time,
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and the nest is a hollow in a tussock on a flat surface. The male is very aggres
sive and if an «enemy» approaches he rushes forward and makes shrill sounds:
«tevee», «tevee»… The eggs in different clutches differ in colour and one of
the eggs is different from the others. Detailed descriptions are given to the
coloration and size of eggs, the appearance of nestlings etc.
Comments are often made in the essays to explain the time difference
between various species’ arrival dates and the difference in eggs coloration.
For example, he notes that redthroated pipit arrives in South Varanger one
week later than other pipits. «Egg laying takes place during the second week
of June; the number of eggs is 6, seldom – five, once I saw 7. Their colour is
absolutely the same as of Lapland Bunting’s that are often found in lightgrey
variation, … they are easy to distinguish from those of Meadow Pipit by their
opaque surface and less bright shell which is more spotty (with large spots)
and, as a rule, has individual (few) clear black spots and dashes». Such
descriptions are quite numerous. There are interesting observations about
Lapland Bunting’s mating behavour, Bramble Finch’s egg laying and eggs
colouration, specific details of Snowy Owl’s reproduction, Wood Grouse’s
migration, Waxwing’s mew, and many other issues.
Below are given several essays as examples of Schaanning’s manner of
describing birds.
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6. Bluethroat / Luscinia svecica (L. 1758) / Cyanecula suecica (L. 1766)

Bluethroat is widespread across the whole of SørVaranger and nests in
large numbers, especially in coastal areas. It is found more rarely south of
Salmijärvi and not every year in the same number. In 1902 birds of this
species were especially numerous in Øvre Pasvik. The spring arrival takes
place in the last week of May. In Hestefoss the first individuals were seen on
June 1, 1901, May 27, 1902, May 24, 1904, May 29, 1905, and June 1, 1906.
Egg laying takes place in midJune. The first egg was laid, accordingly, on
June 13, 1900, June 20, 1902, June 6, 1905, and June 9, 1906. 7 eggs are
found more often than 6. Most of the nestlings leave their nests during the
first week of July. Autumn departure takes place late in August. The latest
date I saw bluethroats was in Hestefoss on August 27, 1905.
In three clutches the eggs were 17.5–20.5mm long and 13–15.5mm wide.
The overall length (30 mature individuals) is 145–160mm.
39. Snow Bunting / Plectrophenax nivalis (L. 1758) /
Plectrophanes nivalis (L. 1766)

Snow Bunting can be found in large numbers in the Pasvik estuary as early
as at the end of March, and disappears about the first of May. Only a few cou
ples stays here to nest on the steep slopes of the Varangerfjord. This happens
annually everywhere in Skogerø and Kjelmøya, in Bugøyfjord and
Jakobselv. Spring arrival in Øvre Pasvik took place on April 5, 1901, March
23, 1902, March 24, 1904, March 20, 1905 г, and March 31, 1906. Egg lay
ing begins in the first half of June. 5 eggs are found more often than 6. Once
I saw 7 eggs in one nest.
In four clutches the eggs were 20–23 mm long and 15–16.5 mm wide.
The overall length (212 mature individuals) is 176–185 mm.
In 1903 they nested in large numbers on the Novaya Zemlya Island.
In some places colonies were formed on pebblecovered slopes and in mountain
ravines. Spring arrival in 1903 took place on May 12. Egg laying started in the
second half of June. Thus, in 6 nests, the first egg was laid on June 20,
June 25, June 25, June 25, June 27, and July 5. The first chick hatched was
found on June 30, and the first fledging was seen on July 24. On June 23,
a nest was found accidentally, without eggs; on July 8, there were 5 hatched
chicks in it. Consequently, those 5 eggs were laid and hatched just in 15 days.
66. Eurasian Roller / Coracias garrulus (L. 1758) /
Coracias garrula (L. 1766)

In October 1868 one exhausted Eurasian Roller was found, it lived in the
Varangerfjord area, near Nyborg (70° N). That specimen was sent to the
University Museum (Collett 2, p. 54). On Novaya Zemlya, one dead individual
was found in ice in March 1903 (kept in the University Museum).
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71. Eagle Owl / Bubo bubo (L. 1758) / Bubo bubo (L. 1766)

Eagle Owls may be found in winter accidentally and individually in the
coastal areas where in some years nomadic birds could be shot, besides other
locations in Jakobselv and Jarfjorden in winter 1905–1906.
In the final essay of the book, he reports the fact of the last Great Auk
being shot by a certain Laurits Brodkorb from which Schaanning makes a con
clusion of this species extinction. This final passage to a certain degree
reflects the research methods applied at that time when the authentic natural
science information was obtained by way of immediate removal of the animal
from the environment.
73. Northern Hawk Owl / Surnia ulula (L. 1758) /
Surnia funerea (L. 1766)

Northern Hawk Owl is more or less common annually during the nesting
period in the whole territory of SørVaranger both in nearshore birch groves
and in pine forests of Øvre Pasvik. The abundance of Northern Hawk Owl,
just like of other owls, depends on the food conditions. The largest amount of
Northern Hawk Owl was observed in Øvre Pasvik in 1904 – the year rich in
lemmings and field mice.
In winter 1905–1906 Northern Hawk Owl did not migrate; in the middle
of winter several individuals were caught in partridge fowling net in Øvre
Pasvik. They entangled in an attempt to attack the partridges that had been
caught before. A large number of owls are observed annually during the
autumn migration in September – October. Northern Hawk Owl usually
begins laying eggs in the second half of April, sometimes – in the first week of
May. The number of eggs depends on the feeding conditions; usually there are
5–6 to 8–10 or even 12 eggs. In 1904 I found 3 nests with nestlings across the
whole Hestefoss, in particular:
May 14 – 1 nest with 8 chicks;
May 21 – 1 nest with 10 chicks aged 3 to14 days;
June 17 – 1 nest with 8 fledglings leaving the nest.
On June 1, 1906 I found a nest with 12 eggs, three of them were ready to
pip, 3 – halfhatched, and 6 – unfertilized or frozen.
Owls always make their nests high above the ground, as a rule, at a height
of 8–10 meters. The eggs I found were laid in the barks of old, broken, dry
pines, or in a Black Woodpecker’s (Dryocopus martius) cavity. During the
nesting period owls fiercely attack intruders approaching their nests. I saw an
owl male that pecked to death a mature female of Golden Eye (Clangula glau
cion) trying to occupy his nest (May 14, 1904). I had shot the owl female and
found fluffy chicks in the nest. On the following day I came to take the chicks
and found the dead Golden Eye (Clangula glaucion) female at the bark of the
tree. No doubt, she had penetrated into the nest while the owl male was hunt
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ing for food, and had enough time to lay an egg, and then she was found by the
male, pecked to death and thrown out of the nest.
The overall length (19 mature individuals) is 366–400 mm.
106. Spotted Redshank / Tringa erythropus (Pall. 1764) /
Totanus fuscus (L. 1766)

Spotted Redshank is widespread in the upper course of the Pasvik valley.
Further north individual couples nest as far as Salmijärvi and Langfjord
vatnet. Spring arrival in Hestefoss and Øvre Pasvik takes place in midMay,
in particular: May 13, 1901, May 21, 1902, May 15, 1904, May 9, 1905, and
May 18, 1906. Egg laying begins in the last week of May, in late summers –
early in June. The first layings of eggs were found by me on the Norwegian
side on June 7, 1901, in Hestefoss (they are kept in Oslo University Museum).
In 1900 I found several couples with fledged chicks on July 11 in Hestefoss.
In 1901 I found 2 nests with 4 fresh eggs each, on June 7, in Hestefoss.
The first egg was laid on June 2 in the both layings. On May 26 I shot a female
in whose nest I found an egg. On June 20 I found a brood of hatched chicks,
and on July 8 – a big but still fluffy chick.
In 1904, 4 nests were found on Hestefoss. The earliest eggs appeared
on May 24, 27, 30, and 31.
In 1906 the earliest eggs were laid in Hestefoss on May 26.
Spotted Redshanks nest in large swamps with tussocks and single pines,
and also near small waterlogged brooks with tussocks. Usually, a nest with
four eggs looks like a hollow in the ground lined with dry pine needles or
dwarf birch (Betula nana) leaves. Usually it is located under a pine, close to it
or in the proximity of the nearest brook, as a rule at a distance of 30–80 yards.
The birds I usually scared away from the nest were always males. They sit
tightly on the eggs until one approaches the nest at a distance of 8–10 yards,
and then the male make a twangy sound: «tewit» and flies up and does not
return for an hour. They are very shy and never sit on the eggs before the enemy
withdraws from the nest. Once I watched a female and a male near their nest
with hatched chicks, but, as soon as they noticed me, the female left and never
returned. The male, by contrast, became very aggressive, violently attacking
and flying around. During the mating period nesting couples regularly gather
approximately at 11 o’clock in the evening not far from Hestefoss on the muddy
banks of small islands downstream from the rapids and return with loud noise
to their nesting grounds in the nearest swamps after several hours of search for
food. After the spring arrival their mating songs can be heard far away in the
swamps: «rivite – rivite – rivite». Chirp – and a loud «tewit»!
Mewing take place unevenly. Thus, during the nesting period on June 20
(1901) and July 16 (1905) I shot several males with white speckles on the
breast, cheeks and front neck, whereas other birds already had dark feathers
by May 15 (1901).
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Their eggs vary considerably in colour: from brightgreen to light brown
isholive, with large blackandbrown spots that merge in one.
The egg size: 46.5–50 mm long and 31–34mm wide.
The overall length (24 mature individuals: 324–329 mm.
115. Common Crane / Grus grus (L. 1758) / Grus grus (L. 1766)

Single transit individual Common Cranes are seen every year across the
whole territory of Ostfinmarken. I found one bird in Øvre Pasvik in June 1902,
and watched one bird flying north on Skogero Island in the area of Kirkenes on
June 11, 1905. According to Dr. Wessel (p. 89), this species do not nest in Sør
Varanger. The clutch of eggs found on June 20, 1902, was not found near the
Sametielva River (69°24' N) in Øvre Pasvik but it had Swedish origin.
158. Arctic Tern / Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763) /
Sterna maсrura (Naum. 1819)

Arctic Turns are abundant on the coast of the Varangerfjord and in the
central part of SørVaranger and nest in Øvre Pasvik. The spring arrival usu
ally begins in the second half of May. The first birds were seen in Hestefoss on
May 21, 1901, May 24, 1902, May 19, 1904, May 21, 1905, and May 28,
1906. Egg laying begins in the second half of June. There are 3, or, most
often, 2 eggs in a clutch. The nest looks like a hollow in the ground. They usu
ally nest in the shore area in large or small colonies on even shores. In the
central part, by contrast, 2 couples settle on small tussocks in lakes among
swamps. Every year large colonies up to 30 couples nest on the rocky hills of
Vaggatem in the upper part of the Pasvik valley; they also may be abundant
in specific years.
In 1900 the first clutches were found in Strand on June 17.
In 1901 the first clutches were found in Vaggatem on June 29.
In 1905 the first clutches were found in The Varangerfjord on June 20,
halffledged chicks were seen in Vaggatem on August 16.
The egg sizes in clutches: 38–43 mm long, 28–30 mm wide.
The overall length (13 mature individuals): 370–400 mm.

At the same time, Schaanning obviously lacked information on certain
species providing only a few lines about them. Those were usually transit
species whose encounters are extremely rare, or the author did not consider it
reasonable to provide detailed information, for example: Spotted Flycatcher,
Coal tit, Tree Pipit, Crossbill, Hedge Sparrow, Common Jay, Jackdaw, Rook,
Eurasian Roller, Eagle Owl, etc.
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T

his analytical discussion of changes in the bird population structure
presents a comparative analysis of materials obtained by H. Schaa
nning (early XX) and the latest data (late XX – early XXI), in respect of the
River Paz valley except for the river estuary, fjords, coastline and islands in
the Barents Sea.
H. Schaanning’s book is uniquely irreplaceable for understanding of the
processes in ecosystems of the forest border areas, as it gives an answer to the
question: «What were ecosystems like in North Europe more than a hundred
years ago?» The materials presented in the book give a good illustration of the
bird population structure in the River Paz valley and a number of neighbor
ing areas and serve as a starting point for further comparative and analytical
work aimed to study changes in the north taiga ecosystems.
The territory of today’s Pasvik Reserve and the Trilateral park PasvikInari
is located in the high north of Green Belt of Fennoscandia. The ecosystems of
the River Paz valley are unique because they are home to the northernmost
coniferous forest in Europe. The changes in Pasvik bird population structure
over the latest one hundred years have been influenced by various natural cli
matic and mancaused factors resulting into ecosystems transformation.
Practically, all bird habitats have undergone certain changes in this peri
od, and new biological types – not typical of the local environment before –
have emerged, and bird adjusted themselves to all of them. The forests suf
fered from fires and cuttings of various kinds. Back at the time when
Schaanning lived in Pasvik, agriculture actively developed on the river banks;
today it only exists on the Norwegian side. World War II left its mark there.
Later, active development of this area started: roads, communications and
electric power lines were built, as well as military and civil facilities, forest
cutting began, quarries and landfills emerged. Water ecosystems were also
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transformed seriously, and the River Paz totally changed: a system of seven
hydropower plants was constructed on the river in the middle of the previous
century. As a result, the riverbed has changed, the river flow is regulated, the
banks are flooded, and hydropower plants’ dams are built. The dramatic
change in the river bed caused changes in hydrology of its tributaries and the
adjacent lakes, and the hydrology of the whole basin’s marshlands also
changed. The abovedescribed natural and mancaused changes were reflected
in a certain way by the composition of bird fauna species in this territory.
This is why analysis of the changes that have taken place is only possible
thanks to Schaanning’s work. That was the first full review of bird fauna and
population, specific character of their biology in the River Paz valley early in
the XX century. In addition to his personal field observations, the author
used publications by his predecessors and contemporaries, as well as verbal
reports from other explorers and local people. The reference list is rather
short, it includes 18 publications dated 1835 to 1905. The author explains
that only reliable information was borrowed from those sources, and, mostly,
in respect of rare species that he could not find. It emphasizes that it was
Schaanning who collected bird data in this region, also using certain pub
lished materials, mostly by Norwegian scientists. Schaanning did not use
Russian publications, although by that time interesting ornithological arti
cles about Lapland, the Solovetskiye Islands and the northwest corner of
Lapland had been published by Goebel (1902, 1904).
A part of the materials was collected in the Novaya Zemlya where Hans
Schaanning spent a year on Matochkin Shar as a member of Norwegian North
Expedition in 1902–1903. One may reasonably wonder how Novaya Zemlya is
related to East Finnmark. Most of Schaanning’s observations were made in
East Finnmark, but, in parallel, the author added other observations to his
publication. This is why several bird species are not relevant for our region.
Somewhat less than half of the species described by Schaanning may be
conditionally considered as ones regularly found in the River Paz valley. The
rest, generally, are not typical of the river valley and are closer related to the
seacoast, islands, open tundra, but they might have been seen in this region in
certain periods or occasionally. We will have to exclude, at least, some of the
Auks family (order of Waders) from the total list of 172 species: Razorbilled
Auk, Guillemot, and Little Auk, as well as fulmar, a representative of the
Tubates. These species are common on the islands of Novaya Zemlya, but, as
during migration they are seen along the coastline and may fly into inland
Finnmark, they are specified in the full list. However, only Common
Guillemot has been registered in Pasvik.
Nowadays this ratio has not changed radically. Today 229 bird species are
found in the River Paz valley (Klebosolov et al., 2007), and approximately
half of them are also regularly observed in this area, while the others may
be seen occasionally during migration or incidentally. The enlargement of
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bird species list can hardly be explained by the climate change alone; obvious
ly, a whole number of factors is involved. Practically each species has to be
studied separately to obtain a full overview and understanding of this
process. That is why we are leaving this topic for further research.
Let us briefly analyze the species composition of bird fauna at the begin
ning of XX and XXI century in this area (Annex 3). The table shows that
presently 17 orders with 45 families and 229 species are registered. Looking
at Schaanning’s materials, we see that the order of Tubates (mentioned above)
representatives was not registered in Pasvik. At the same time two other
orders – Storks and Upupiformes – were not observed one hundred years ago.
The Passerines have added four families by today (Wrens, Longtailed Tit,
Nuthatches, and Treecreepers). A brief glance at the bird fauna structure is
enough to identify the species that have managed to expand their habitat
northward in a 100year time (Common Heron, White Stork, Whoop, Wren,
Longtailed Tit, European Nuthatch, and Treecreeper). These are, mainly,
rare stray species, they are not numerous and do not always nest in our area.
Analysis of the bird population structure in different habitats gives
a more complex picture of the changes over the latest one hundred years.
Presently, several types of biocenosis with different bird population struc
tures are found in the River Paz valley: water areas, shore meadows and
scrub, pine woods, mixed forests, and birch groves, marshlands, alpine birch
groves, birch crooked forests, and alpine tundra (Khlebosolov et al., 2007).
Forests and wetlands occupy the largest areas.
As it was a hundred years ago, the background is represented by a relati
vely small number of species in forest ecosystems: Willow Warbler, Bram
bling, Redwing, Common Redstart, and Common Redpoll. Merlin, Rough
legged Hawk, Hawk Owl, Cuckoo, Siberian Tit, Siberian Jay, and Song Thrush
are still very common; Tree Pipit and Common Bullfinch are few; Creeper and
GoldenCrested Kinglet are rare.
Only some species have considerably changed their residence status. Thus,
Greater Spotted Woodpecker, Siskin, Crossbill, Waxwing, Spotted
Flycatcher, and Pied Flycatcher are quite common in Pasvik forests now.
Chaffinch, Greenfinch, Missel, Blackbird, and Robin can be seen regularly,
whereas a hundred years ago they could be found extremely rarely or could
not be found at all.
Analysis of the passerines’ process of populating forest habitats in this
area shows a certain common distribution pattern. First, the birds appear in
settlements, and then they start spreading in secondary birch groves along
the roads, communications and power lines, populate deserted settlements
and territories around any facilities. Gradually, the birds populate birch and
mixed birchandalder forests in brook valleys, and then – in coniferousand
deciduous and coniferous forests. This is exactly how Great Tits have rapidly
settled and become a common species in the River Paz valley’s forests in the
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latest decade; Chaffinch are in the process, and Robin and Chiffchaff are in
the starting phase.
Woodcock did nоt include into the list of birds (1907), it appeared later,
but was rare (Schaanning, 1916). This species is known to have populated the
Kola Peninsula quite recently because of coniferous forest cuttings and fires
with their followup replacement with birch. In the early 1930’s Woodcock
could be found in the southern part of Lapland Reserve, and as early as in 1957
it was registered close to the Kola Bay at the latitude of Murmansk (Semyonov
TyanShansky, 1959; SemyonovTyanShansky, Gilyazov, 1991). Today, in the
River Paz valley Woodcock is quite common and prefers vegetated former cut
ting areas and forest near large lakes to roads and other forestfree spaces
(Sobchuk, Zatsarinny 2011; Zatsarinny et al., 2012). Gradual reforestation of
transformed forest areas, obviously, facilitates increase in population of Hazel
Grouse which was quite smallnumbered early in the XX century in this terri
tory (Schaanning, 1907). Presently, it is more common, and this species’ habi
tats are associated with forests, always with deciduous trees among the timber
stand: birch, willow, aspen, alder, and pine and birch as the second growth
(Sobchuk, Zatsarinny 2011; Zatsarinny et al., 2012).
The industrial transformation of the territory gave new habitats and food
sources to certain birds. Thus, Rockpigeon and House Sparrow have appeared
and live permanently in settlements – these are species not typical of the
indigenous ecosystems of the North. Like one hundred years ago, Hooded
Crow and Raven are common but not numerous in the natural ecosystems, but
they can be seen all the year round in settlements and their vicinity, in agri
cultural territories and dumpsites. Other species have also adjusted them
selves to settlements, for example, Mew Gull and Herring Gull, White
Wagtail, House Martin, and diurnal birds of prey. Development of motor road
networks facilitates White Wagtail’s spreading along the roads. Construction
of bridges, dams, hydropower plants and other concrete structures helped
House Martin settle deep in the River Paz valley and populate the area with
out rocky mountainous areas. Sand extraction and new quarries resulted in
appearing of Bank Swallow’s colonies there.
At the same time, one cannot say that industrial transformation of
forests and territories, in general, had a positive impact on all birds’ living
environment.
Forest cutting and hydrological changes resulted in changes of the valley
birch groves which serve as the main habitat of, for example, Fieldfare and
Arctic Warbler. Today, like one hundred years ago, Fieldfare is widespread in
the whole region’s territory, but it does not form large nesting colonies any
more, unlike those described by Schaanning. Both in the past and now, Arctic
Warbler is rarely seen in the central and southern parts of the Paz valley, but
presently it is practically not found also in the northern areas where it used to
be quite common a century ago.
188

_185-192_Skonning_XXI (8)_eng.qxd

25.05.2014

21:33

Page 189

Comparative analysis of changes in Pasvik bird fauna...

The growth of human population and industrial development of the region
brought about reduction of old coniferous forest areas. Changes and frag
mentations of large forest massifs, increase of hunting pressure and a grow
ing number of interference factors have impacted the population of Wood
Grouse. Early in the XX century its population was considerably larger, and
now these birds do not form large lekking grounds like those described by
Schaanning (Zatsarinny et al., 2012).
Regulation of the River Paz watercourse has impacted the water, near
water, and marshland habitats of birds. Apparently, marchlands and near
shore (scrub) locations have suffered the least changes. Like one hundred
years ago, Sandpipers represent the main group of wetland ecosystems. Wood
Sandpiper, Snipe, Greenshank, Jacksnipe, Spotted Redshank, Ruff,
Whimbrel, and Golden Plover are still as common as they used to be, and
among the Passerines Yellow Wagtail, White Wagtail, and Meadow Pipit are
numerous. However, one may notice that Grey Crane is commonly seen and
nests on marshlands every year whereas it was quite rare in the past, and
Great Shrike, by contrast, has become rare and is not observed annually.
The scrub bird fauna has not undergone serious changes. Like one hun
dred years ago, these habitats are populated by Reed Bunting, Bluethroated
Warbler, and Sedge Warbler. The two latter species may considerably vary in
quantity in different years. Sedge Warbler was quite common in the Paz val
ley even 15 years ago, but now it is found rather seldom and its distribution
pattern is mosaic. The distribution and abundance of Bluethroated Warbler
is similar. It has been found rarely in the upper course of the Paz in the latest
five years whereas 10–15 years ago it was one of the most numerous bird
species. However, this trend is not observed everywhere: for example, in the
lower part of the valley and in the adjacent areas further north (forest tundra
birch thin forest) Bluethroated Warbler is found annually in great numbers.
The changes of the river hydrology affected in a bigger scale the birds
which distribution is related to certain areas of the shoreline, the river rapids,
and natural fluctuation of the water level during the nesting season. The
change of the watercourse, appearance of flooded area, sudden drop or accu
mulation of water in the river system in the process of hydropower plant
operation throughout the year, apparently, has resulted in population
decrease of Bartailed Godwit, Ring Plover, and Temminck's Stint. Most of
rapids have disappeared and this affected the distribution and abundance of
Dipper. This species, so numerous and widespread early in the XX century,
has become extremely rare. Today, Dipper nests only in a few places with
remaining rapids on the river, and in winter it settles close to the HPP can
nels – the only places where the water is icefree in winter.
Construction of hydropower plants also affected fisheating birds of prey
because it became the reason for changes in food supply and accessibility of
food, and not all hunting areas remained intact. Presently, Osprey and White
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tailed Eagle are the most common in the central part of the river where the dis
tance between the dams is relatively large and parts of the natural river bed are
still in place. Apparently, the welldeveloped agriculture in the Paz valley on
the Norwegian side also facilitates survival of Whitetailed Eagle in this area.
However, in general, most of waterfowl and nearwater birds have adjusted
themselves to hydrological changes. Like one hundred years ago, Redthroated
Diver, Blackthroated Diver, Bean Goose, Whooping Swan, European Widgeon,
Golden Eye, Tuft Duck, Goosander, and Redbreasted Merganser are common
now, the numbers of Mallard and Magpie Diver have grown.
Schaanning’s book presents a great amount of very interesting informa
tion, subtle observations, and phenological peculiarities almost in all species.
The phenology may give wonderful materials to study the climate influence on
birds’ incoming and outgoing migration. Thus, V.V. Bianki (Chronicles of
nature.., 1997) compares Wessel’s information on some birds’ arrival and the
modern data. It turns out that the arrival dates are quite close, and for Snow
bunting they practically have not changed for the century. Analysis of pheno
logical phenomena in birds’ lives shows that there have been no dramatic
changes in their life schedules, and the differences in the mean manyyear
dates are not always large and fit the limits typical of the species. Like one
hundred years ago, these days Bean Geese arrive early in May (01.05 / 01.05*),
Cuckoos – late in May (29.05 / 28.05). Snowbuntings and White Wagtails
arrive approximately one week later now (26.03 / 02.04) and (07.05 / 15.05),
respectively. Some species arrive considerably earlier these days. For exam
ple, Mew Gulls arrive three weeks earlier (14.05 / 21.04), and Bramble
Finches – two weeks earlier (13.05 / 01.05). At the same time, certain species
now arrive just a few days earlier: Bluethroat (28.05 / 26.05), Redwing (11.05 /
08.05), Golden Eye (05.05 / 02.05), and House Martin (28.05 / 24.05).
In general, analysis of changes in bird population structure in the Paz val
ley over the one hundredyear period shows that natural ecosystems retain
their typical list of species. Territory development by man resulting into
changes of the birds’ natural environment is the main factor of bird fauna
transformation. The birds’ living conditions that have emerged are not typi
cal of the northern ecosystems. This gave some species an opportunity to pop
ulate the territory, whereas areas suitable for other species have decreased.
Identification of specific bird species’ ecological peculiarities helps find out
the factors that limit the population number, as well as set forth requirements
to habitat conditions. This facilitates conservation of individual species and
groups of birds, and analysis of longterm observation series combined with
the study of changes in the environment conditions helps understand what
processes form the basis of biodiversity variations in this territory.
* Mean manyyear date of phenological event (according to Schaanning / modern data
from Pasvik Reserve).
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In conclusion, it should be noted that accumulation of scientific knowl
edge and analysis of manyyear data allows planning conservation activities
and research work, developing strategic decisions in environmental policies
and education in the framework of international cooperation to preserve and
multiply the treasures of this border area.
Analysis of the changes that have taken place in the natural environment
is a fairly complicated process; sometimes one cannot clearly define the
impact of this or that factor on the composition or abundance of a group of
plants or animals. In future, analysis of abundance variation trends and
nature and tendency of habitats’ changes is necessary both locally and global
ly. Detailed examination of climate change impact on the structure of bird
population species composition and other aspects of changes in our common
natural environment in the North is required. These important scientific
tasks are can be addressed in the territories where manyyear monitoring has
been performed, and first and foremost – in nature reserves.
That is why this book is a token of great respect for the researcher who
managed to collect and publish invaluable materials for the scientists who will
be engaged in research work on the North in future.
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Annex 1
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Охотничьи трофеи. Оригинальный текст в кн. Schaanning 1916b, с. 16:
Fra barfugljakt med «skjellende» hund i ØvrePasvik, 3. sep. 1907.
«Mixi» og «Bamse». [После охоты на боровую дичь с собаками Микси и Бамси
в Верхнем Пасвике] Архив Сконнинга, частная собственность.
Hunter trophies. Original text in Schaanning 1916b, p. 16: Fra barfugljakt med
«skjellende» hund i ØvrePasvik, 3. sep. 1907. «Mixi» og «Bamse». [After hunting
on gamebird with the dogs Mixi and Bumsi.]. The Schaanning archive, privately owned.

Дом Сконнинга на острове Варлама. 20 сентября 1901.
194

Фото Э. Вессель («The Bertelsen album»), частная собственность [также в кн. Schaanning 1916b, c. 46].

Schaanning house on Varlam island 20. September 1901.
Photo by E. Wessel («The Bertelsen album»), privately owned [also in: Schaanning 1916b, p. 46
with the text: Fra Hestefosstuen i september 1901(i forgrunnen hundene Puti, Barrabas og Lorry)].
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Х. Риддервольд, Ю. Корен и Х.Т.Л.Сконнинг на Новой Земле. 1903.
Архив Сконнинга, частная собственность [также в кн.: Schaanning 1916b, с. 85].

H. Riddervold, J. Koren and H. Tho. L. Schaanning in Novaja Selmlja 1903.

Юхан Корен.

Ханс Сконнинг.

Неизвестный фотограф. Архив барона
Лиллиешарна, частная собственность.

Неизвестный фотограф. Архив Сконнинга,
частная собственность.
Hans Schaanning. Unknown photographer.
The Schaanning archive, privately owned

Johan Koren. Photographer unknown.
The Lilliestierna archive, privately owned.

195

The Schaanning archive, privately owned [aslo in: Schaanning 1916b, p. 85.].
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Пограничники СССР и Норвегии на острове Варлама у камня Эльсе. 4 октября
1973. [Старший лейтенант Колотуша, капитан Кнутсен, майор Шилинскас,
майор Агафонов]. Фото С. Викана.
The bordermen of USSR and Norway on Varlam island near stone for Elsa memo
ry. 4. October 1973. Photo by S. Wikan [Elder Lieut. Kolotusja, Capt. Knutsen, Maj.
Sjilinskas, Maj. Agafonov.].

Перевозка камня на норвежскую сторону реки Паз. 4 октября 1973.
Фото С. Викана.

Transportation the stone to Norwegian side of Pasvik River. 4. October 1973.
Photo by S. Wikan.
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Камень с надписью «ELSA» в Ноатуне. 20 июля 1978. Фото С. Викана.
The stone with name «ELSA» in Noatun. 20 July 1978. Photo by S. Wikan.
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Вид на участок Фьярванн реки Паз в наши дни. Фото Н. Поликарповой.
The view to Fjærvann area of the Pasvik River in modern time. Photo by N. Polikarpova.
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Заседание совместной комиссии в Ноатуне. 22.06.1990. Фото О. Макаровой.
Common meeting. 22.06.1990. Photo by O. Makarova.

Орнитолог Виталий Бианки (справа) и руководитель проекта организации
заповедника «Пасвик» Виктор Никифоров на о. Скольтехолмен в заповеднике.
1991 г. Фото С. Викана
The ornithologist Vitaly Bianki (right) and the head of Pasvik Reserve organiz
ing project Victor Nikiforov. Skolteholmen island, 1991. Photo by S. Wikan.
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Название Фьярванн («пуховое» или «перьевое» озеро) вполне оправданно
и по сей день. Фото С. Викана.
The name «Fjærvann» («downy» or «feathery») is quite defensible to this day.
Photo by S. Wikan.
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Стейнар Викан. Фото А. Хохлова.
Steinar Wikan. Photo by A. Khokhlov.
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Орнитологическая вышка рекон
струирована из старой погранич
ной. Фото С. Викана.
The ornithological tower is
reconstructed from old border
tower. Photo by S. Wikan.

Памятная табличка на вышке,
закрепленная в 1995 г.
Фото С. Викана.
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The memorial plaque is fixed on
the tower in 1995. Photo by S. Wikan.

Принц Филип на острове Варлама во время циркумполярной экспедиции.
Открытие орнитологической вышки. 1995. Фото С. Викана.
Prince Philip on Varlam Island during circumpolar expedition.
Opening of the ornithological tower. Photo by S. Wikan.
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Дом Сконнинга в день приезда министра охраны окружающей среды Норвегии
Бренде Бёрге в заповедник «Пасвик» на остров Варлама. Август 2003. Фото С. Викана.
Schaanning`s house during visit Brende Berge, the Minister of Environment
of Norway, to Pasvik Reserve, Varlam Island. August 2003. Photo by S. Wikan.
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Восстановление дома Сконнинга. Фото С. Викана.
The reconstruction of the Schaanning`s house. Photo by S. Wikan.
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Профессор Евгений Хлебосолов, орнитолог, 10 лет работал в заповеднике,
руководитель проекта «Птицы Пасвика». 1998. Фото Ю. Кушель.
Professor Eugene Khlebosolov, ornithologist, 10 years work in Pasvik Reserve,
the leader of project «The birds of Pasvik». 1998. Photo by Yu. Kushel.

Дом Сконнинга в начале XXI века. Фото Н. Поликарповой.
The Schaanning`s house in the beginning of XXI century. Photo by N. Polikarpova.
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Учеты водоплавающих птиц на Фьярванне – полигоне Сконнинга проходят
с пересечением линии государственной границы в присутствии погранслужб
обеих стран. Фото Н. Поликарповой
The waterfowls registrations in Fjærvann – Schaanning`s polygon is organized with
state border crossing in presence of border men of each country. Photo by N. Polikarpova
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Наблюдение за птицами на реке Паз. Фото Н. Поликарповой.
The bird watching on the Pasvik River. Photo by N. Polikarpova.
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Лебеди с выводком. Фото О. Першина.
Swans with nestlings (cygnets). Photo by O. Pershin.
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1928–1930. Hummervarianter.
1930–1932. Fortsatte resultater fra den internasjonale ringmerkning
vedrorende norske trekkfugler.
1932–1933. Fortsatte resultater (III) fra den internasjonale ringmerkn
ing vedrorende norske trekkfugler.
1933–1934. Fortsatte resultater (IV) fra den internasjonale ringmerkning
vedrorende norske trekkfugler.
1934–1935. Fløielskrabben. (Portunus puber L.) Ny for Rogalands fauna.
1934–1935. Fortsatte resultater (V) fra den internasjonale ringmerkning
vedrorende norske trekkfugler.
1935–1936. Fortsatte resultater (VI) fra den internasjonale ringmerkning
vedrorende norske trekkfugler.
1935–1936. Vingede skarer – trekkfuglresultater fra Utsira.
1936–1937. Fortsatte resultater (VII) fra den internasjonale ringmerkn
ing vedrørende norske trekkfugler.
1937–1938. Fortsatte resultater (VIII) fra den internasjonale ringmerkn
ing vedrorende norske trekkfugler.
1937–1938. Fortsatte trekkresultater fra Utsira 1937 med beskrivelse
av 6 for Norges fauna nye fugler.
1938–1939. En ny fisk for Rogaland fylkes fauna.
1938–1939. Fortsatte resultater (IX) fra den internasjonale ringmerkn
ing vedrorende norske trekkfugler.
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Названия видов и их положение приведены в таблице согласно
современной систематике птиц, принятой в России (Степанян, 1990).
Виды, зарегистрированные в настоящее время в Пасвике (Wikan et al.,
1996; Хлебосолов и др., 2007), отмечены номером в первой графе таблицы.
Виды, зарегистрированные Х. Сконннингом (Schaanning, 1907), но
не отмеченные в современном списке (Хлебосолов и др., 2007), идут без
номера.
Виды, не зарегистрированные Х. Сконнингом в период его пребывания
в Пасвике (Schaanning, 1907), отмечены значком NO в графе «Латынь
Сконнинга».
Ошибки и неточности в латинских и норвежских названиях видов,
сделанные Сконнингом в первой публикации (Schaanning, 1907), но
впоследствии исправленные (Schaanning, 1916), отмечены в соответст'
вующих графах таблицы.
The names of species and their position has been cited according modern
taxonomy system in the table, implemented in Russia (Stepanyan, 1990).
The species registered in Pasvik in modern time and noticed (Wikan et al.,
1996; Khlebosolov et al., 2007) has been numbered in first column of the table.
The species registered by H. Schaanning (Schaanning, 1907), but didn`t
marked in modern list (Khlebosolov et al., 2007) are cited without number.
The species not registered by H. Schaanning in Pasvik (Schaanning, 1907)
has been marked as NO in column «Latin name by H. Schaanning».
Errors and mistakes in Latin and Norwegian species names made by
Schaanning in first publication (Schaanning, 1907), but corrected later
(Schaanning, 1916), marked in the corresponding columns of the table.
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Сравнительный список видов птиц...

№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Отряд Гагарообразные

Норвежское
название
Norwegian name

GAVIIFORMES

1

Сем. Гагаровые
Краснозобая гагара

Gaviidae
Gavia stellata (Pont. 1763)

Colymbidae
Smålom

2

Чернозобая гагара

Gavia arctica (L. 1758)

Storlom

3

Поляpная
(Темноклювая) гагара
Белоклювая гагара

Gavia immer (Brunn. 1764)

Islom

Gavia adamsii (Gray 1859)

Gulnebblom

Отряд Поганкообразные
4
5

Сем. Поганковые
Серощекая поганка
Красношейная
поганка

Отряд Веслоногие
6
7
8

Сем. Баклановые
Большой баклан
Хохлатый баклан
Ушастый баклан

Отряд Гусеобразные

Podicipidae
Gråstrupedykker
Horndykker

PELECANIFORMES
Phalacracoracidae
Phalacracorax carbo (L. 1758)
Phalacracorax aristotelis (L. 1761)
Phalacracorax auritus
(Lesson, 1831)

Отряд Аистообразные
Сем. Цаплевые
9 Серая цапля
Сем. Аистовые
10 Белый аист

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae
Podiceps grisegena
(Boddaert, 1783)
Podiceps auritus (L. 1758)

Storskarv
Toppskarv
Totoppskarv

CICONIFORMES

Ardeidae
Ardea cinerea (L. 1758)
Ciconidae
Ciconia ciconia (L. 1758)

Hegre
Stork

ANSERIFORMES

Сем. Утиные
11 Лебедь'кликун

Anatidae
Cygnus cygnus (L. 1758)

Sangsvane

12 Малый лебедь

Cygnus bewickii (Yarr., 1830)

Dvergsvane

13
14
15
16
17
18

Cygnus olor (Gmel. 1789)
Cygnus columbianus (Ord, 1815)
Anser anser (L. 1758)
Anser albifrons (Scop. 1769)
Anser erythropus (L. 1758)
Anser fabalis (Lath. 1787)

Knoppsvane
Dvergsvane
Grågås
Tundragås
Dverggås
SQædgås

Лебедь'шипун
Американский лебедь
Серый гусь
Белолобый гусь
Пискулька
Гуменник

208

_207-227_Skonning_Pril-3 (21).qxd

25.05.2014

21:34

Page 209

Comparative list of bird species ...

Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Divers
Colymbus septentrionlis (L. 1766)
Sch 1916: Urinator lumme (Gunnerus, 1761)
Colymbus arcticus (L. 1766)
Sch 1916: Urinator arcticus (L. 1758)
Colymbus glacialis (L. 1766)
Sch 1916: Urinator imbre (Gunnerus, 1761)
Gavia adamsi (Gray 1859)
Sch 1916: Urinator adamsi (Gray, 1859)
Grebes Podicipedidae
NO

Английское название
English name

Order Divers
Red'throated Loon, Loon
Black'throated Loon,
Arctic Diver
Great Northern Loon
Yellow'billed Loon

Red'necked Grebe

Podiceps auritus (L. 1766)
Sch 1916: Colymbus auritus (L. 1766)

Horned Grebe

Phalacracorax carbo (L. 1766)
Phalacracorax graculus (L. 1766)
NO

Great Cormorant
European Shag
Double'crested Cormorant

NO

Gray Heron

NO

White Stork

Cygnus musicus (Bechst.,1809)
Sch 1916: Cygnus cygnus (L. 1758)
Cygnus bewickii (Yarr., 1830)
Sch 1916: Cygnus bewicki (Jarr., 1838)
NO
NO
Anser anser (L. 1766)
Anser albifrons (Scop., 1769)
Anser erythropus (L. 1766)
Anser segetum (Gmel.,1788)
Sch 1916: Anser fabalis (Lath., 1787)

Whooper Swan
Bewick's Swan
Tundra svan
Mute Swan
Whistling Swan
Greylag Goose
(Greater)White'fronted Goose
Lesser White'fronted Goose
Bean Goose
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Сравнительный список видов птиц...

№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Норвежское
название
Norwegian name

19 Короткоклювый
гуменник
20 Горный гусь
21 Черная казарка

Anser brachyrhynchus
(Baillon, 1834)
Anser indicus (Lath. 1790)
Branta bernicla (L. 1758)

Kortnebbgås

22
23
24
25
26
27
28

Branta leucopsis (Bechst. 1803)
Branta canadensis (L. 1758)
Chen caerulescens (L. 1758)
Tadorna ferruginea (Pall. 1764)
Tadorna tadorna (L. 1758)
Anas platyrhynchos (L. 1758)
Anas crecca (L. 1758)

Hvitkinngås
Kanadagås
Snøgås
Rustand
Gravand
Stokkand
Krikkand

Чирок'трескунок
Серая утка
Свиязь
Шилохвость
Широконоска
Красноносый нырок
Красноголовый
Нырок (чернеть)
36 Хохлатая чернеть

Anas querquedula (L. 1758)
Anas strepera (L. 1758)
Anas penelope (L. 1758)
Anas acuta (L. 1758)
Anas clуpeata (L. 1758)
Netta rufina (Pall. 1773)
Aythya ferina (L. 1758)

Knekkand
Snadderand
Brunnakke
Stjertand
Skjeand
Rødhode
Ringand, Taffeland
(Sch 1907 and 1916)
Toppand

37
38
39
40

Bergand
Ærfugl
PraktQærfugl
Stellerand

41 Турпан обыкновенный
42 Синьга
43 Морянка

Aythya marila (L. 1761)
Somateria mollissima (L. 1758)
Somateria spectabilis (L. 1758)
Somateria (Polysticta) stelleri
(Pall. 1769)
Melanitta fusca (L. 1758)
Melanitta nigra (L. 1758)
Clangula hyemalis (L. 1758)

44 Гоголь
Исландский гоголь

Bucephala clangula (L. 1758)
Bucephala islandica (Gmel.1789)

45 Луток

Mergellus (Mergus) albellus
(L. 1758)
Mergus serrator (L. 1758)

Kvinand
Islandsand
Sch 1907: Husand
Sch 1916: Islandsand
Lappfiskand

Белощекая казарка
Канадская казарка
Белый гусь
Огарь
Пеганка
Кряква
Чирок'свистунок

29
30
31
32
33
34
35

Морская чернеть
Гага обыкновенная
Гага'гребенушка
Сибирская гага

46 Длинноносый,
или средний, крохаль
47 Большой крохаль
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Aythya fuligula (L. 1758)

Mergus merganser (L. 1758)

Stripegås
Ringgås

Sjøorre
Svartand
Havelle

Siland
Laksand
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

NO

Pink'footed Goose

NO
Bernicla torquata (Tunst.,1771)
Sch 1916: Branta bernicla (L. 1758)
Bernicla leucopsis (Bechst. 1803)
NO
NO
NO
Tadorna tadorna (L. 1766)
Anas boschas (L. 1766)
Nettion crecca (L.1766)
Sch 1916: Querquerdula creea (L. 1766)
NO
NO
Mareca penelope (L. 1766)
Dafila acuta (L. 1766)
NO
NO
Fuligula ferina (L. 1766)

Bar'headed Goose
Brent Goose
Barnacle Goose
Canada Goose
Snow Goose
Ruddy Shelduck
Common Shelduck
Mallard
Eurasian Teal
or Green'winged Teal
Garganey
Gadwall
Eurasian Wigeon
Northern Pintail
Northern Shoveler
Red'Crested Pochard
Northern Pochard

Fuligula cristata (Leach.)
Sch 1916: Fuligula fuligula (L. 1766)
Fuligula marila (L. 1766)
Somateria mollissima (L. 1766)
Somateria spectabilis (L. 1766)
Eniconetta stelleri (Pall. 1769)

Tufted Pochard

Øidemia fusca (L. 1766)
Øidemia nigra (L. 1766)
Harelda glacialis (L.1766)
Sch 1916: Harelda hyemalis (L. 1758)
Clangula glaucion (L. 1766)
Clangula islandica (Gmel. 1788)
Sch 1916: Glaucion islandica (Penn. 1785)

Velvet Scoter
Black Scoter
Long'tailed Duck

Mergus albellus (L. 1766)

Smew

Mergus serrator (L. 1766)

Red'breasted Merganser

Mergus merganser (L. 1766)

Common Merganser or Goosander

Greater Scaup
Common Eider
King Eider
Steller's Eider

Common Goldeneye
Barrow's Goldeneye
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Сравнительный список видов птиц...

№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Отряд Соколообразные
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Сем.Скопиные
Скопа
Сем. Ястребиные
Черный коршун
Орлан'белохвост
Ястреб'тетеревятник
Ястреб'
перепелятник
Зимняк
Обыкновенный канюк
Беркут
Полевой лунь
Болотный лунь
Сем. Соколиные
Сапсан
Кречет
Чеглок
Дербник

62 Обыкновенная
пустельга

Отряд Курообразные

Норвежское
название
Norwegian name

FALCONIFORMES

Pandionidae
Pandion haliaetus (L. 1758)
Accipitridae
Milvus migrans (Bodd. 1783)
Haliaeetus albicilla (L. 1758)
Accipiter gentilis (L. 1758)
Accipiter nisus (L. 1758)

Fiskeørn
Svartglente
Havørn
Hønsehauk
Spurvehauk

Buteo lagopus (Pont. 1763)
Buteo buteo (L. 1758)
Aquila chrysaetos (L. 1758)
Circus cyaneus (L. 1766)
Circus aeruginosus (L.1758)
Falconidae
Falco peregrinus (Tunst. 1771)
Falco rusticolus (L. 1758)
Falco subbuteo (L. 1758)
Falco columbarius (L. 1758)

Fjellvåk
Musvåk
Kongeørn
Myrhauk
Sivhauk

Falco tinnunculus (L. 1758)

Tårnfalk

Vandrefalk
Jaktfalk
Lerkefalk
Dvergfalk

GALLIFORMES

Сем. Тетеревиные
63 Белая куропатка
64 Тундряная куропатка
65 Тетерев

Tetraonidae
Lagopus lagopus (L. 1758)
Lagopus mutus (Mont. 1776)
Lyrurus tetrix (L. 1758)

66 Глухарь
67 Рябчик

Tetrao urogallus (L. 1758)
Storfugl
Tetrastes (Bonasa) bonasia (L. 1758) Jerpe

Отряд Журавлеобразные
Сем. Журавлиные
68 Серый журавль
Сем. Пастушковые
69 Камышница
Лысуха

212

Lirype
Fjellrype
Orrfugl

GRUIFORMES

Gruidae
Grus grus (L. 1758)
Rallidae
Gallinula chloropus (L. 1758)

Sivhøne

Fulica atra (L. 1758)

Sothøne

Trane
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

Pandion haliaetus (L. 1766)

Osprey

NO
Haliaёtus albicilla (L. 1766)
Astur palumbarius (L. 1766)
Astur nisus (L. 1766)
Sch 1916: Accipter nisus (L. 1766)
Archibuteo lagopus (Gmel.1788)
NO
Aquila chrysaёtus (L. 1766)
Circus cyaneus (L. 1766)
NO

Black Kite
White'tailed (Sea)'Eagle
Northern Goshawk
Eurasian Sparrowhawk

Falco peregrinus (Tunst. 1771)
Falco gyrfalcon (L. 1766)
NO
Sch 1907 and 1916:
Falco aesalon (Tunst. 1771)
Falco tinnunculus (L. 1766)
Sch 1916: Cerchneis tinnunculus (L. 1766)

Peregrine Falcon
Gyr Falcon or Gyrfalkon
Northern Hobby or Eurasian Hobby
Merlin

Lagopus lagopus (L. 1766)
Lagopus mutus (Mont. 1776'86)
NO
Tetrao urogallus (L. 1766)
Bonasa bonasia (L. 1766)

Willow Ptarmigan
Rock Ptarmigan
Northern Black Grouse,
Black Grouse
Western Capercaillie
Hazel Hen, Hazel Grouse

Grus grus (L. 1766)

Common Crane, Crane

NO

Common Gallinule,
Common Moorhen
Common (Eurasian) Coot

Fulica atra (L. 1766)

Rough'legged Buzzard
Common Buzzard
Golden Eagle
Hen Harrier
Eurasian Marsh Harrier

Common Kestrel
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Сравнительный список видов птиц...

№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Отряд Ржанкообразные

Норвежское
название
Norwegian name

CHARADRIIFORMES

Сем. Ржанковые
70 Тулес

Charadriidae
Pluvialis squatarola (L. 1758)

Tundralo

71 Золотистая ржанка

Pluvialis apricaria (L. 1758)

Heilo

72 Азиатская
бурокрылая ржанка
73 Галстучник
74 Хрустан
75 Чибис
76 Камнешарка
Сем. Бекасовые
77 Чернозобик
78 Кулик'воробей
79 Краснозобик
80 Белохвостый песочник

Pluvialis fulva (Gmel.1789)

Sibirlo

Charadrius hiaticula (L. 1758)
Charadrius morinellus (L. 1758)
Vanellus vanellus (L. 1758)
Arenaria interpres (L. 1758)
Scolopacidae
Calidris alpina (L. 1758)
Calidris minuta (Leisl. 1812)
Calidris ferruginea (Pont. 1763)
Calidris temminckii (Leisl. 1812)

Sandlo
Boltit
Vipe
Steinvender

81 Песчанка
82 Исландский песочник
83 Морской песочник

Calidris alba (Pall. 1764)
Calidris canutus (L. 1758)
Calidris maritima (Brünn. 1764)

Sandløper
Polarsnipe
FjQæreplytt

84 Турухтан
85 Грязовик
86 Американский
бекасовидный
веретенник
87 Черныш
88 Фифи
89 Большой улит

Philomachus pugnax (L. 1758)
Limicola falcinellus (Pont. 1763)
Limnodromus scolopaceus
(Say, 1823)

Brushane
Fjellmyrløper
Langnebbek'
kasinsnipe

Tringa ochropus (L. 1758)
Tringa glareola (L. 1758)
Tringa nebularia (Gunn. 1767)

Skogsnipe
Grønnstilk
Gluttsnipe

90 Травник

Tringa totanus (L. 1758)

Rødstilk

91
92
93
94
95
96
97

Tringa erythropus (Pall. 1764)
Actitis hypoleucos (L. 1758)
Xenus cinereus (Güld. 1775)
Limosa limosa (L. 1758)
Limosa lapponica (L. 1758)
Numenius arquata (L. 1758)
Numenius phaeopus (L.1758)

Sotsnipe
Strandsnipe
Tereksnipe
Svarthalespove
Lappspove
Storspove
Småspove

Щеголь
Перевозчик
Мородунка
Большой веретенник
Малый веретенник
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп

214

Myrsnipe
Dvergsnipe
Tundrasnipe
Temminsksnipe
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Squatarola helvetica (L. 1766)
Sch 1916: Squatarola squatarola (L. 1766)
Charadrius apricarius (L. 1766)
Sch 1916: Charadrius pluvialis (L. 1766)
NO
Aegialites hiaticula (L. 1766)
Eudromias morinellus (L. 1766)
Vanellus vanellus (L. 1766)
Strepsilas interpres (L. 1766)
Tringa alpine (L. 1766)
Tringa minuta (Leisl. 1812)
NO
Tringa temmincki (Leisl.1812)
Sch 1916: Tringa temminckii (Leisl.1812)
Calidris arenaria (L. 1766)
NO
Tringa striata (L. 1766)
Sch 1916: Tringa maritime (Brünn 1764)
Machetes pugnax (L. 1766)
NO
NO

NO
Totanus glareola (L. 1766)
Totanus glottis (L. 1766)
Sch 1916: Totanus littoreus (L. 1758)
Totanus calidris (L.1766)
Sch 1916: Totanus tetanus (L. 1758)
Totanus fuscus (L. 1766)
Actitis hypoleucos (L. 1766)
NO
NO
Limosa lapponica (L. 1766)
Numenius arquatus (L. 1766)
Numenius phaeopus (L. 1766)

Английское название
English name

Gray Plover
Greater Golden Plover
Lesser Golden Plover,
Pacific Golden Plover
Greater Ringed Plover
Eurasian Dotterel
Northern Lapwing
Ruddy Turnstone
Dunlin
Little Stint
Curlew Sandpiper
Temminck's Stint
Sanderling
Red Knot
Purple Sandpiper
Ruff
Broad'billed Sandpiper
Long'billed Dowitcher

Green sandpiper
Wood sandpiper
Common Greenshank
Common Redshank
Spotted Redshank
Common Sandpiper
Terek Sandpiper
Black'tailed Godwit
Bar'tailed Godwit
Eurasian Curlew
Whimbrell
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Сравнительный список видов птиц...

№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Норвежское
название
Norwegian name

98 Круглоносый
плавунчик
Плосконосый
плавунчик

Phalaropus lobatus (L. 1758)

Svømmesnipe

Phalaropus fulicarius (L. 1758)

Polarsvømmesnipe

99
100
101
102

Scolopax rusticola (L. 1758)
Gallinago gallinago (L. 1758)
Gallinago media (Lath.1787)
Lymnocryptes minimus
(Brünn. 1764)
Haematopodidae
Haematopus ostralegus (L. 1758)
Stercorariidae
Stercorarius parasiticus (L. 1758)

Rugde
Enkeltbekkasin
Dobbeltbekkasin
Kvartbekkasin

Вальдшнеп
Обыкновенный бекас
Дупель
Гаршнеп

Сем. Кулики&сороки
103 Кулик'сорока
Сем.Поморниковые
104 Короткохвостый
поморник
105 Длиннохвостый
поморник

Stercorarius longicaudus
(Vieill.1819)

106 Средний поморник

Stercorarius pomarinus
(Temm. 1815)
Stercorarius skua (Brünn. 1764)

107 Большой поморник

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Сем. Чайковые
Моевка
Морская чайка
Клуша
Серебристая чайка
Сизая чайка
Полярная чайка
Бургомистр
Озерная чайка
Малая чайка
Белая чайка
Черная крачка
Речная крачка

119 Полярная крачка
Сем. Чистиковые
120 Тонкоклювая кайра

216

Laridae
Rissa tridactyla (L. 1758)
Larus marinus (L. 1758)
Larus fuscus (L. 1758)
Larus argentatus (Pont. 1763)
Larus canus (L. 1758)
Larus glaucoides (Meyer, 1822)
Larus hyperboreus (Gunn. 1767)
Larus ridibundus (L. 1766)
Larus minutus (Pall. 1776)
Pagophila eburnea (Phipps, 1774)
Chlidonias niger (L. 1758)
Sterna hirundo (L. 1758)
Sterna paradisaea (Pont. 1763)
Alcidae
Uria aalge (Pont. 1763)

Tjeld
Fjelljo.
Sch 1907:
Tyvjo (wrong)
Tivjo.
Sch 1907:
Fjelljo (wrong)
Polarjo
Storjo

Krykkje
Svartbak
Sildemåke
Gråmåke
Fiskemåke
Grønlandsmåke
Polarmåke
Hettemåke
Dvergmåke
Ismåke
Svartterne
Makrellterne
Rødnebbterne
Lomvi
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

Phalaropus hyperboreus (L. 1766)

Red'necked Phalarope

Phalaropus fulicarius (L. 1766)
Sch 1907: Brednebbet svømmesnipe
Sch 1916: Polar svømmesneppe
NO
Telmatias gallinago (L. 1766)
NO
Telmatias gallinula (L. 1766)

Red (Grey) Phalarope

Eurasian Woodcock
Common Snipe
Great Snipe
Jack Snipe

Haematopus ostralegus (L. 1766)

Common Oystercatcher

Lestris parasiticus (L. 1758)
Sch 1916: Stercorarius parasiticus (L. 1758)

Parasitic Jaeger or Arctic Skua

Lestris crepidata (Gmel. 1788)
Sch 1916: Stercorarius longicaudus
(Vieill. 1819)
Lestris pomarina (Temm. 1815)
Sch 1916: Stercorarius pomarinus (Temm. 1815)
Lestris catarrhactes (L. 1766).
Sch 1916: Stercorarius skua (Brünn. 1764)

Long'tailed Jaeger
or Long'tailed Skua

Rissa tridactyla (L. 1766)
Larus marinus (L. 1766)
Larus fuscus (L. 1766)
Larus argentatus (Gmel.1788)
Larus canus (L. 1766)
Larus leucopterus (Fabеr 1822)
Larus glaucus (Fabr. 1780)
NO
NO
Pagophila eburnea (Phipps 1774)
NO
Sterna fluviatilis (Naum.1819)
Sch 1916: Sterna hirundo (Lin. 1758)
Sterna macrura (Naum.1819)

Black'legged Kittiwake
Great Black'backed Gull
Lesser Black'backed Gull
Herring Gull
Mew Gull
Iceland Gull
Glaucous Gull
Black'headed Gull
Little Gull
Ivory Gull
Black Tern
Common Tern

Uria troile (L. 1766)
Sch 1916: Uria lomvia (Lin. 1758)

Common Murre or Guilleot

Pomarine Jaeger or Pomarine Skua
Great Skua

Arctic Tern

217

_207-227_Skonning_Pril-3 (21).qxd

25.05.2014

21:34

Page 218

Сравнительный список видов птиц...

№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Толстоклювая кайра
Чистик
Гагарка
Бескрылая гагарка

Uria lomvia (L. 1758)
Cepphus grylle (L. 1758)
Alca torda (L. 1758)
Pinguinus impennis (L. 1758)

Люрик
Тупик

Alle alle (L. 1758)
Fratercula arctica (L. 1758)

Отряд Трубконосые

Procellariiformes

Сем. Буревестниковые
Глупыш

Procellaridae
Fulmaris glacialis (L. 1758)

Отряд Голубеобразные

Норвежское
название
Norwegian name
Polarlomvi
Teist
Alke
Geirfugl (extinct),
Vardø 1848
Alkekonge
Lunde

Havhest

COLUMBIFORMES

Сем. Голубиные
121 Сизый голубь
122 Клинтух

Columbidae
Columba livia (Gmel. 1789)
Columba oenas (L. 1758)

Klippedue (Bydue)
Skogdue

123 Вяхирь
124 Обыкновенная горлица
125 Кольчатая горлица

Columba palumbus (L. 1758)
Streptopelia turtur (L. 1758)
Streptopelia decaocto (Friv. 1838)

Ringdue
Turteldue
Tyrkerdue

Отряд Кукушкообразные
Сем. Кукушковые
126 Кукушка

Отряд Совообразные

Cuculidae
Cuculus canorus (L. 1758)

Gjøk

STRIGIFORMES
Strigidae
Nyctea scandiaca (L. 1758)
Bubo bubo (L. 1758)
Asio otus (L. 1758)
Asio flammeus (Pont. 1763)
Aegolius funereus (L. 1758)
Glaucidium passerinum (L. 1758)
Surnia ulula (L. 1758)

Snøugle
Hubro
Hornugle
Jordugle
Perleugle
Spurveugle
Haukugle

134 Длиннохвостая
неясыть

Strix uralensis (Pall. 1771)

Slagugle

135 Бородатая неясыть

Strix nebulosa (J.R. Forst. 1772)

Lappugle

127
128
129
130
131
132
133

Сем. Совиные
Белая сова
Филин
Ушастая сова
Болотная сова
Мохноногий сыч
Воробьиный сыч
Ястребиная сова

CUCULIFORMES

Отряд Стрижеобразные
Сем. Стрижиные
136 Черный стриж

218

APODIFORMES

Apodidae
Apus apus (L. 1758)

Tårnseiler
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

Uria brünnichi (Sab. 1818)
Uria grylle (L. 1766)
Alca torda (L. 1766)
Alca impennis (L. 1766)

Brunnich's Guillemot
Black Guillemot
Rasorbill
Great Auk

Mergulus alle (L. 1766)
Mormon arcticus (L. 1766)

Little Auk
Atlantic Paffin

Fulmaris glacialis (L. 1766)

Northern Fulmar

NO
Columba livia (L. 1766).
Sch 1916: Columba oenas (Lin. 1766)
NO
NO
NO

Rock Pigeon or Feral Pigeon
Western Stock Pigeon
Wood Pigeon
European Turtle'Dove
Collared Turtle'Dove

Cuculus canorus (L. 1766)

Eurasian Cuckoo

Nyctea scandiaca (L. 1766)
Bubo bubo (L. 1766)
NO
Asio accipitrinus (Pall. 1771)
Nyctale tengmalmi (Gmel. 1788)
NO
Surnia funerea (L. 1766).
Sch 1916: Surnia ulula (L. 1766)
NO
Sch 1916: Syrnium uralensis (Pall. 1771),
in Øvre Pasvik 10. Nov. 1911 (Sch 1916, p. 109)
Syrnium lapponicum (Retz 1800)

Snowy Ow
Eagle Owl
Long'eared Owl
Short'eared Owl
Tengmalm's Owl or Boreal Owl
Eurasian Pygmy Owl
Hawk'Owl

Cypselus apus (L. 1766)

Ural Owl

Great Grey Owl

Common Swift
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№
п/п

Русское название
Russian name

Латинское название
Modern Latin name

Отряд Ракшеобразные
Сем. Сизоворонковые
137 Сизоворонка
Сем.Удодовые
138 Удод

147
148

149
150
151
152
153
154
155
156

HQærfugl

PICIFORMES

Picidae
Dryocopus martius (L. 1758)
Picoides tridactylus (L. 1758)
Dendrocopos major (L. 1758)

Svartpett
Tretåspett
Flaggspett

Dendrocopos minor (L. 1758)

Dvergspett

Picus canus (Gmel. 1788)
Jynx torquilla (L. 1758)

Gråspett
Vendehals

Отряд Воробьинообразные
145
146

Blåråke

UPUPIFORMES

Upupidae
Upupa epops (L. 1758)

Отряд Дятлообразные
Сем. Дятловые
139 Желна
140 Трёхпалый дятел
141 Большой
пёстрый дятел
142 Малый
пёстрый дятел
143 Седой дятел
144 Вертишейка

CORACIIFORMES

Coraciidae
Coracias garrulus (L. 1758)

Отряд Удодообразные

Норвежское
название
Norwegian name

PASSERIFORMES

Сем. Ласточковые
Деревенская ласточка
Рыжепоясничная
ласточка
Городская ласточка
Береговая ласточка

Hirundinidae
Hirundo rustica (L. 1758)
Hirundo (Cecropis) daurica
(L. 1771)
Delichon urbica (L. 1758)
Riparia riparia (L. 1758)

Сем. Жаворонковые
Степной жаворонок
Рогатый жаворонок
Хохлатый жаворонок
Полевой жаворонок
Сем. Трясогузковые
Лесной конёк
Луговой конёк
Краснозобый конёк
Горный конёк

Alaudidae
Melanocorypha calandra (L. 1766)
Eremophila alpestris (L. 1758)
Galerida cristata (L. 1758)
Alauda arvensis (L. 1758)
Motacillidae
Anthus trivialis (L. 1758)
Anthus pratensis (L. 1758)
Anthus cervinus (Pall. 1811)
Anthus spinoletta (L. 1758)

Låvesvale
Amursvale
Taksvale
Sandsvale

Kalanderlerke
Fjellerke
Topplerke
Sanglerke
Trepiplerke
Heipi plerke
Lappiplerke
Skjærpiplerke

157 Жёлтая трясогузка

Motacilla flava (L. 1758)

Gulerle

158 Горная трясогузка
159 Белая трясогузка

Motacilla cinerea (Tunst. 1771)
Motacilla alba (L. 1758)

Vintererle
Linerle
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

Caracias garrulous (L. 1766)

Eurasian Roller

NO

Hoopoe

Dryocopus martius (L. 1766)
Picoides tridactylus (L. 1766)
Picus major (L. 1766).
Sch 1916: Dendrocopus major (L. 1766)
Picus minor (L. 1766)
Sch 1916: Dendrocopus minor (Lin. 1766)
NO
NO

Black Woodpecker
Three'toed Woodpecker
Great Spotted Woodpecker
Lesser Spotted Woodpecker
Gray'headed Green Woodpecker
Eurasian Wryneck

Hirundo rustica (L. 1766)
Hirundo daurica (L. 1771).
Sch 1916: (Lath. 1771)
Chelidon urbica (L.1766)
Cotyle riparia (L. 1766).
Sch 1916: Clivicola riparia (L. 1766)

Barn Swallow
Red'rumped Swallow

Melanocorypha calandra (L.1766)
Otocorys alpestris (L. 1766)
NO
Alauda arvensis (L. 1766)

Calandra Lark
Horned Lark
Crested Lark
Skylark

Anthus trivialis (L. 1766)
Anthus pratensis (L. 1766)
Anthus cervinus (Pall. 1811)
Anthus obscurus (Lath. 1790)

Tree Pipit
Meadow Pipit
Red'throated Pipit
Water Pipit
Rock Pipit
Yellow Wagtail

Motacilla flava var.viridus (Gmel. 1788)
Sch 1916: Motacilla flava (L. 1766)
NO
Motacilla alba (L. 1766)

Northern House Martin
Sand Martin

Gray Wagtail
White Wagtail
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№
п/п

160
161
162
163
164
165

Русское название
Russian name
Сем. Сорокопутовые
Серый сорокопут
Сем. Скворцовые
Скворец
Сем. Врановые
Кукша
Сойка
Сорока
Кедровка

166
167
168
169

Галка
Грач
Серая ворона
Ворон
Черная ворона
Сем. Свиристелевые
170 Свиристель
Сем.Оляпковые
171 Оляпка

Латинское название
Modern Latin name
Laniidae
Lanius excubitor (L. 1758)
Sturnidae
Sturnus vulgaris (L. 1758)
Corvidae
Perisoreus infaustus (L. 1758)
Garrulus glandarius (L. 1758)
Pica pica (L. 1758)
Nucifraga caryocatactes (L. 1758)

Corvus monedula (L. 1758)
Corvus frugilegus (L. 1758)
Corvus cornix (L. 1758)
Corvus corax (L. 1758)
Corvus corone (L. 1758)
Bombycillidae
Bombycilla garrulus (L. 1758)
Cinclidae
Cinclus cinclus (L. 1758)

Varsler
StQær
Corvidae
Lavskrike
Nøtteskrike
SkjQære
Nøttekråke

Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Svartkråke
Sidensvans
Fossekall

Сем. Крапивниковые
172 Крапивник
Сем. Завирушковые
173 Лесная завирушка
Сем. Дроздовые
174 Рябинник
175 Белозобый дрозд
176 Чёрный дрозд
177 Деряба
178 Певчий дрозд

Gråtrost
Ringtrost
Svarttrost
Duetrost
Måltrost

179
180
181
182

Rødvingetrost
Steinskvett
Buskskvett
Rødstjert

183

Trogloditidae
Troglodytes troglodytes (L. 1758)
Prunellidae
Prunella modularis (L. 1758)
Turdidae
Turdus pilaris (L. 1758)
Turdus torquatus (L. 1758)
Turdus merula (L. 1758)
Turdus viscivorus (L. 1758)
Turdus philomelos
(Brehm C.L. 1831)
Белобровик
Turdus iliacus (L.1766)
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (L. 1758)
Луговой чекан
Saxicola rubetra (L. 1758)
Обыкновенная
Phoenicurus phoenicurus
горихвостка,
(L. 1758)
горихвостка'лысушка
Горихвостка'чернушка Phoenicurus ochruros
(Gmel. 1774)

Норвежское
название
Norwegian name

222

Gjerdesmett
Jernspurv

Svartrødstjert
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

Lanius excubitor (L. 1766)

Great Gray Shrike

Sturnus vulgaris (L. 1766)

Common Starling

Perisoreus infaustus (L.1766)
Garrulus glandarius (L. 1766)
Pica pica (L. 1766)
NO
Sch 1916: Nucifraga caryocatactes (L. 1766),
in Øvre Pasvik 15. Oct. 1911 (Sch 1916, p. 79)
Corvus monedula (L. 1766)
Corvus frugilegus (L. 1766)
Corvus cornix (L. 1766)
Corvus corax (L. 1766)
Corvus corone (L. 1766)

Siberian Jay
Eurasian Jay
Magpie
Spotted Nutcracker

Ampelis Garrulous (L. 1766)

Bohemian Waxwing

Cinclus cinclus (L. 1766)

Eurasian Dipper or
White'throated Dipper

NO

Northern Wren or Winter Wren

Accentor modularis (L. 1766)

Dunnock

Turdus pilaris (L. 1766)
Turdus torquatus (L. 1766)
Turdus merula (L. 1766)
NO
Turdus musicus (L. 1766)

Fieldfare
Ring Quzel
Blackbird
Mistle Thrush
Song Thrush

Turdus iliacus (L. 1766)
Saxicola oenanthe (L. 1766)
Pratincola ruberta (L. 1766)
Ruticilla phoenicurus (L. 1766)

Redwing
Northern Wheatear
Whinchat
Eurasian Redstart

Ruticilla tithys (Scop. 1769)

Black Redstart

Jackdaw
Rook
Hooded Crow
Raven
Carrion Crow
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№
п/п

Русское название
Russian name

184 Варакушка
185 Зарянка, малиновка
186 Синехвостка

Латинское название
Modern Latin name
Luscinia svecica (L. 1758)
Erithacus rubecula (L. 1758)
Tarsiger cyanurus (Pall.1773)

Сем. Славковые Sylviidae
187 Пеночка'весничка
Phylloscopus trochilus (L. 1758)
188 Пеночка'теньковка
Phylloscopus collybita (Vieill. 1817)
189 Пеночка'таловка
Phylloscopus borealis (Blas. 1858)

190 Пеночка'трещотка
191 Зеленая пересмешка
192 Садовая славка

Phylloscopus sibilatrix
(Bechst. 1795)
Hippolais icterina (Vieill. 1817)
Sylvia borin (Bodd. 1783)

193 Черноголовая славка
194 Камышевка'барсучок

Sylvia atricapilla (L. 1758)
Acrocephalus schoenobaenus
(L. 1758)
195 Желтоголовый королек Regulus regulus (L. 1758)
Сем. Мухоловковые Muscicapidae
196 Серая мухоловка
Muscicapa striata (Pall. 1764)

Норвежское
название
Norwegian name
Blåstrupe
Rødstrupe
Blåstjert

Løvsanger
Gransanger
Lappsanger
(Sibirisk løvsanger,
Schaannig)
Sch 1916: Lap'sanger
Bøksanger
Gulsanger
Hagesanger
Munk
Sivsanger
Fuglekonge
Grøfluesnapper

197 Мухоловка'пеструшка

Svarthvit'
fluesnapper

198

Stjertmeis

199
200
201
202
203
204
205

206

Muscicapa (Ficedula)
hypoleuca (Pall. 1764)
Сем. Длиннохвостые синицы Aegithalidae
Ополовник
Aegithalos caudatus (L. 1758)
Сем. Синициевые Paridae
Большая синица
Parus major (L. 1758)
Лазоревка
Parus caeruleus (L. 1758)
Московка
Parus ater (L. 1758)
Хохлатая синица
Parus cristatus (L. 1758)
Буроголовая
Parus montanus (Bald. 1827)
гаичка (пухляк)
Сероголовая гаичка
Parus cinctus (Bodd. 1783)
Сем. Поползневые Sittidae
Обыкновенный
Sitta europaea (L. 1758)
поползень
Сем. Пищуховые Certhiidae
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris (L. 1758)

224

Kjøttmeis
Blåmeis
Svartmeis
Toppmeis
Granmeis
Lappmeis
Spettmeis

Trekryper
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Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

Cyanecula suecica (L. 1766)
NO
NO

Bluethroat
European Robin
Orange'flanked Buch'Robin
or Red'flanked bluetail

Phyllopseustes trochillus (L. 1766)
NO
Phyllopseustes borealis (Blas. 1858)

Willow Warbler
Chiffchaff or Common Chiffchaff
Arctic Warbler

NO

Wood Warbler

NO
Sch 1907: Sylvia salicaria (L. 1766)
Sch 1916: Sylvia simplex (Lath. 1787)
NO
Calamoherpe schoenobenus (L. 1766).
Sch 1916: Calamodus schoenobaenus (L. 1766)
Regulus regulus (L. 1766)

Icterine Warbler
Garden Warbler

Muscicapa ficedula (L. 1766).
Sch 1916: M. grisola (L. 1766)
Muscicapa atricapilla (L. 1766)

Spotted Flycatcher
Pied Flycatcher

NO

Long'tailed Tit

Parus major (L. 1766)
NO
Parus ater (L. 1766)
NO
Parus borealis (De Selys Longch., 1843)

Great Tit
Blue Tit
Coal Tit
Crested Tit
Willow Tit

Parus cinctus (Bod. 1783)

Siberian Tit

NO

Eurasian (Wood) Nuthatch

NO

Northern Treecreeper

r

Blackcap
Sedge Warbler
Goldcrest
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№
п/п

Русское название
Russian name

Сем. Воробьиные
207 Домовый воробей

Латинское название
Modern Latin name

Passeridae
Passer domesticus (L. 1758)

208 Полевой воробей
Passer montanus (L. 1758)
Сем. Вьюрковые Fringillidae
209 Зяблик
Fringilla coelebs (L. 1758)
210 Юрок
Fringilla montifringilla (L. 1758)
211 Чиж
Spinus (Carduelis) spinus (L. 1758)
212 Обыкновенная чечетка Acanthis (Carduelis) flammea
(L. 1758)
213 Пепельная чечетка
Acanthis hornemanni (Holb. 1843)

214 Обыкновенная
зеленушка
215 Обыкновенный снегирь
216 Щур
217 Клёст'сосновик
218 Клёст'еловик

Норвежское
название
Norwegian name
Gråspurv

Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnsisik
Gråsisik

Chloris (Carduelis) chloris (L. 1758)

Polarsisik Sch 1907:
Langnebbet gråsisik
Sch1916: Lap'irisk
Grønnfink

Pyrrhula pyrrhula (L. 1758)
Pinicola enucleator (L. 1758)
Loxia pytyopsittacus (Borkh. 1793)
Loxia curvirostra (L. 1758)

Dompap
Konglebit
Furukorsnebb
Grankorsnebb

219 Белокрылый клест
Loxia leucoptera (Gmel.1789)
220 Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes
(L. 1758)
Сем. Овсянковые Emberizidae
221 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella (L. 1758)
222 Садовая овсянка
Emberiza hortulana (L. 1758)
223 Овсянка'крошка
Emberiza pusilla (Pall. 1776)

Båndkorsnebb
Kjernebiter

224
225
226
227

Emberiza rustica (Pall. 1776)
Emberiza aureola (Pall. 1773)
Emberiza schoeniclus (L. 1758)
Emberiza melanocephala
(Scop. 1769)
Calcarius lapponicus (L. 1758)

Vierspurv
Sibirspurv
Sivspurv
Svarthodespurv

Plectrophenax nivalis (L. 1758)

Snøspurv

Овсянка'ремез
Дубровник
Камышовая овсянка
Черноголовая овсянка

228 Лапландский
подорожник
229 Пуночка

226

Gulspurv
Hortulan
Dvergspurv

Lappspurv
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Comparative list of bird species ...

Латынь Сконнинга
Latin name by H. Schaanning

Английское название
English name

NO
Sch 1916: In Sør'Varanger 1907,
1908 and 1909 (Sch 1916, p. 62)
Passer montanus (L. 1766)

House Sparrow

Fringilla coelebs (L. 1766)
Fringilla montifringilla (L. 1766)
NO
Linota linaria (L. 1766)

Chaffinch
Brambling
Eurasian Siskin
Common Redpoll

Sch 1907: Linota alnorum (Brehm. 1831).
Sch 1916: Acanthis hoboelli (Brehm. 1831)

Arctic Redpoll

NO

European Greenfinch

Pyrrhula pyrrhula (L. 1766)
Pinicola enucleator (L. 1766)
NO
Loxia curvirostra (L. 1766)

Northern (Common) Bullfinch
Pine Grosbeak
Parrot Crossbill
Red (Common)
Crossbill
White'winged Crossbill
Hawfinch

NO
NO

Tree Sparrow

Emberiza citrinella (L. 1766)
Emberiza hortulana (L. 1766)
NO
Sch 1916: Emberiza pusilla (Pall. 1811)
in Pasvik 1907 (Sch 1916, p. 50)
NO
NO
Emberiza schoeniclus (L. 1766)
NO

Yellowhammer
Ortolan Bunting
Little Bunting

Rustic Bunting
Yellow'breasted Bunting
Northern Reed Bunting
Black'headed Bunting

Calcarius lapponicus (L. 1766)

Lapland Longspur

Plectrophenax nivalis (L. 1766)

Snow Bunting
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* жирным шрифтом обозначены топонимы, относящиеся к основному району исследо
ваний Ханса Сконнинга – Восточному Финнмарку и его окрестностям. Номера этих
топонимов нанесены на карты (приложение 5).

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

1. Айновы острова

Henøerne, Henoer

Айновы острова

2. Альта

Alten

Alta

3. Анарйока, Анарйок

Anarjok

An9arjohka, Anarjokka

4. Бёкфьорд

Вøgfjord, Bogfjord

Вøkfjorden

5. Белушья Губа

BjelusjeGuba

Белушья Губа

6. Берген

Bergen

Bergen
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* bold font – toponims related to the main research area of Hans Schaanning – Eastern
Finnmark and surroundings. The numbers of these toponims are mapped (Annex 5).

Краткое описание
Short description
Острова (Большой и Малый) в Варангерфьорде Баренцева моря, к западу
от повов Рыбачий и Средний. Ныне входят с состав Кандалакшского государствен
ного природного заповедника (Россия). Ранние названия – Хейня, Henoy,
Айновские, Георгиевские, Ягодные (Печенга, 2005)
Islands (Big and Small) in the Varanger Fjord, the Barents Sea, west of the Rybachy
and Sredny Peninsulas. Now, a part of Kandalaksha State Natural Reserve (Russia).
Earlier names: Heina, Henøy, Ainovskiye, Georgievskie, Yagodnye (Pechenga, 2005).
Небольшой город на западе губернии Финнмарк
A small town in the western part of Finnmark County
Река, протекает вдоль нынешней границы между Норвегией и Финляндией,
впадает в р. Тана
A river flowing along the modern border between Norway and Finland, flows
into the Tana River
Небольшой фьорд (залив), в который впадает р. Паз / Пасвик, в системе Варангер
фьорда Баренцева моря (Норвегия)
A small fjord (bay) where the River Paz / Pasvik flows into; belongs to the Varanger
Fjord system, the Barents Sea (Norway)
Залив на югозападном берегу о. Южный архипелага Новая Земля
A bay in the southwest coast of Yuzhny Island, the Novaya Zemlya archipelago
Город на юге Норвегии
A town in the south of Norway
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Словарь топонимов и географических названий...
Современное
русское название
Modern name in Russian

№
п/п

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

7. Берлевог

Berlevaag

Berlevåg

8. Борисоглебский

Boris Gleb

Борисоглебский

9. Борникоски

Bornikoski

Борникоски, Bornikoski,
Tangenfoss

Bosjavre

Боссояврре, Bossojavrre

11. Бугёйнес

Bugønes

Bugønes

12. Бугёйфьорд

Bugøfjord

Bugøyfjord

13. Будё

Bodø

Bodø

14. Бьорнесунд

Bjornesund

Bjornesund

15. Бьорнхаген

Bjørnhaugen

Bjørnhaugskaret

16. Ваггатем

Vaggatem

17. Вадсё

Vadsø

Vaggatem, Воуватусъярви,
Vouvatusjärvi
Vadsø

10.

Боссояврре
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Glossary of geographic names...

Краткое описание
Short description
Местечко на самом севере пова Варангер (Норвегия)
A town in the south of Norway
Территория близ церкви в честь святых русских князей Бориса и Глеба, в нижнем
течении р. Паз / Пасвик, на левом берегу (Россия). Сейчас здесь поселок
и ГЭС «Борисоглебская», церковь. Норв. –Skoltfossen, финн. – Kolttaköngäs
The territory near the Church of the Russian Saint Boris and Gleb in the lower course
of the River Paz/Pasvik on the left side (Russia). Today, there is a settlement,
the hydropower plant Borisoglebskaya, and a church. Skoltfossen (Norwegian),
Kolttaköngäs (Finnish).
Небольшой мыс у одноименного порога Борникоски (Тангенфосс) на правом берегу
р. Паз / Пасвик, в верховьях, между Раякоски и Хестефоссом. Ныне – в составе
России. Во время Второй Мировой войны в этом районе был т.н. немецкий аэродром,
на автодороге Никель–Виртаниеми
A small cape near the rapids under the same name Bornikoski (Tangenfoss) on the right
side of the River Paz/Pasvik, in the upper course between Rajakoski and Hestefoss.
Today – in the Russian territory. During World War II a German airfield was located
there, on the motor road NikelVirtaniemi
Озеровидное расширение и залив на р. Паз/ Пасвик в среднем течении. Саамс. –
«волновое, ветровое озеро». Сконнингом со ссылкой на Коллетт неверно указано,
что относится к Верхнему Пасвику (прим. ред.). Ныне входит в состав российского
заповедника «Пасвик»
A lakelike expansion and a bay on the River Paz/Pasvik in its middle course.
In Saami language – rough, windy lake. Referring to Kollett, Schaanning
mistakenly noted that it belonged to the Upper Pasvik (editorial comment).
Today, it is a part of the Russian Pasvik Reserve
Мыс, в юговосточной части Варангерфьорда, напротив г. Вадсё
A cape in the southeast of the Varanger Fjord opposite the town of Vadsø
1. Небольшой фьорд в системе Варангерфьорда. 2. Местечко в вершине
одноименного фьорда.
1. A small fjord in the system of the Varanger Fjord. 2. A location in the headstream
of the fjord under the same name
Город в северной Норвегии, центр губернии Нурланн, на берегу Норвежского моря
A town in North Norway, the center of Norland County on the shore of the Norwegian Sea
Урочище к северу от пос. Сванвик, в непосредственной близости от него, болото
и возвышенность с одноименным названием
A mountain area north of Svanvik village, and a swampland and elevation under
the same name in the immediate vicinity
Территория в долине реки ГренсеЯкобсэльв (Ворьема), близ границы с Россией
An area in the valley of the River Grense Jakobselv (Voryoma) near the Russian border
Озеровидное расширение на р. Паз / Пасвик, в среднем течении
A lakelike expansion on the River Paz/Pasvik in its middle course
Город, столица губернии Финнмарк, расположен на восточном берегу пова Варангер
A town, the capital of Finnmark County, located on the eastern side of the Varanger
Peninsula
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Словарь топонимов и географических названий...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

18. Варангерфьорд

Varangerfjord

Varangerfjord

19. Варангерфьорден

Varangerfjorden

Varangerfjorden

20. Вардё

Vardø

Vardø

21. Верхний Пасвик

Øvre Pasvik

Øvre Pasvik

22. Верхний Якобсэльв

Øvre Jakobselvdal

Øvre Jakobselvdal

23. Восточный Финнмарк

Østfinmarken

Østfinmarken

24. Галгониеми

Galgoniemi

Kjerringneset,
Kalkkuniemi

25. Галгуйокка

Golgujоk

Galgujåkka

26. ГренсеЯкобсэльв

GrenseJakobselv

GrenseJakobselv,
Ворьема

27. Дангасвара

Dangasvara

Dangasoaivi

28. Довре

Dovre

Dovre
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Glossary of geographic names...

Краткое описание
Short description
Крупный фьорд на крайнем северовостоке Норвегии
A large fjord in the furthest northeast part of Norway
Небольшой фьорд в горле большого Варангерфьорда, к западу от о. Скугерё
A small fjord in the neck of the big Varanger Fjord west of Skogerø Island
Город в Финнмарке, на восточном побережье пова Варангер, к СВ от Вадсё
A town in Finnmark on the eastern side of the Varanger Peninsula, northeast of Vadsø
Верховья долины р. Паз / Пасвик и окрестности. Часто применяется Сконнингом
и для характеристики средней части долины, что неверно (прим. ред.). Ныне –
название национального парка в Норвегии, на границе с Финляндией и Россией
The upper course of the River Paz / Pasvik and its surroundings. This name was often
used by Schaanning to refer to the central part of the valley which is incorrect
(editorial comment). Today, the name of the Norwegian National Park near the border
with Russia and Finland
Верховья долины реки Якобсэльв, на юге пова Варангер
The upper course of the River Jakobselv in the south of the Varanger Peninsula
Восточная часть губернии Финнмарк, граничащая с Россией. Основной район
исследований Сконнинга
The eastern part of Finnmark County bordering on Russia. The main area of Schaanning's
studies
Полуостров на левом берегу р. Паз / Пасвик, к северу от Йорданфосса, в южной
части Ваггатема на пве Kjerringneset. Фин. – Kalkkuniemi
A peninsula on the left side of the River Paz / Pasvik, north of Jordanfoss, in the
southern part of the Vaggatem on the Kjerringneset Peninsula. The Finnish name
is Kalkkuniemi
Ручей, небольшая речка, один из левых притоков р. Тана в среднем течении, вблизи
норвежскофинляндской границы, на восточном склоне горы Luossanjarvarri
A stream or small river  one of the River Tana's tributaries in its middle course near
the RussianFinnish border on the eastern slope of Luossanjarvarri Mountain
Местечко и долина реки, на крайней северовосточной границе Норвегии с Россией,
северовосточнее р. Паз / Пасвик, к северу от г. Заполярный. Ранее – Ворема,
Vuoremi, Vuorema, Vuorjem, Райяйоки
A settlement and river valley in the furthest northeastern point of the Norwegian
Russian border, further northeast of the River Paz / Pasvik, north of the town
of Zapoliarny. Earlier names: Voryoma, Vuoremi, Vuorema, Vuorjem, Rajajoki
Возвышенность высотой 220 м, на левом берегу р. Паз / Пасвик, к западу от г. Калкупя,
территория Норвегии
An elevation of 220 meters on the left side of the River Paz / Pasvik, west of the town
of Kalkupa in the Norwegian territory
Населенный пункт в долине р. Илка, в горах в центральной Норвегии, на широте
Алесунда, к югу от г. Тронхейм
A settlement in the River Ilka valley, in the mountains of Central Norway at Alesund's
latilude, south of Trondheim
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Словарь топонимов и географических названий...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

29. Едерен

Jaderen

Jaderen

30. Ивалойоки

Ivalajoki

Ivalojоki

31. Инари

Enare

Inari

32. Йорданфосс

Jordanfos

Jordanfoss

33. К&альмар

Kalmar

Kalmar

34. Калкупя

Galgoaive

Калкупя, Kalkupää,
Galgoaive

35. Кармак9улы

Karmakuli

Малые Кармакулы

36. Каскама

Kasgoma

Каскама, Kaskama

37. Каттоламполо

Gaddeluobal,
Gaddeluobel

Каттоламполо,
Хасетьёрн – Hasetjørna

38. Кививара

Kivivara

Steinfjellet, Kivivaara
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Glossary of geographic names...

Краткое описание
Short description
Местечко в Норвегии, к югу от г. Ставангер
A place in Norway south of Stavanger
Река, впадает в оз. Инари в Лапландии, Финляндия
A river flowing into Lake Inari, Finland
Крупное озеро на севере финской Лапландии, исток р. Паз / Пасвик
A large lake in the north of Finnish Lapland, the source of the River Paz / Pasvik
Порог на р. Паз / Пасвик, ныне – в границах российского заповедника «Пасвик»,
по нему проходит северная граница норвежского Pasvik naturreservat
Rapids on the River Paz / Pasvik, today belongs to the Russian Natural Reserve Pasvik;
the northern border of the Norwegian Pasvik Naturreservat
Старинный город на юговостоке Швеции, административный центр лена
(губернии) Кальмар. Расположен на берегу Балтийского моря
An old town in the southeast of Sweden, the administrative center of Kalmar County,
on the shore of the Baltic Sea
Гора, в средней части долины Пасвика, к СВ от оз. Вагаттем (Воуватусъярви)
и к СЗ от оз. Каскамаярви. Ныне – в границах российского заповедника «Пасвик»,
357 м н.у.м. Букв. «голова бабы, женская голова, тунтури, округлая голова»
(Печенга, 2005). Вар. – Калкупяя, Аканпяя, Kalkupää, Калгойяви, Галгуойяве
A mountain in the central part of the Pasvik valley, northeast of Lake Vagattem
(Vouvatusjarvi) and northwest of Lake Kaskamajarvi. Today – within the borders
of the Russian Pasvik Reserve, 357m above the sea level. The name literally means
“a woman's head, a round head” (Pechenga, 2005). Variants: Akanpää, Kalkupää,
Kalgojavi, Galgoaive
Полярная станция на западном берегу о. Южный (архп. Новая Земля, в заливе
Мюллера)
Polar station on the western side of Yuzhny Island (the Novaya Zemlya Archipelago,
in the Moller Bay)
Гора, на общем с Калкупя цоколе, ныне примыкает к границам российского
заповедника «Пасвик», входит в проектируемую охранную зону заповедника
A mountain sharing the pedestal with Kalkupää, today neighbouring the border
of the Russian Pasvik Reserve and belonging to the proposed protected area of the Reserve
Озеровидное расширение на р. Паз / Пасвик, в среднем течении, между озерами
Ваггатем и Боссояврре, к северу от горы Калкупя
A lakelike expansion on the River Paz / Pasvik in its middle course between lakes
Vaggatem and Bossojavrre, north of Kalkupää Mountain
Возвышенность на левом берегу р. Паз / Пасвик, к северу от оз. Эдеватн и востоку
от оз. Элленватн, выс. 213 м н.у.м. Букв. «каменная гора»
An elevation on the left side of the River Paz / Pasvik, north of Lake Ødevatnet and east
of Ellenvatnet, 213m above the sea level. Lit.: “rock mountain”
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Словарь топонимов и географических названий...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

39. Киркенес

Kirkenes

Kirkenes

40. Кистранд

Кistrand

Кistrand

41. Коббервик

Kobbervik

Kobbervik

42. Коббфосс

Kobbefos, Kobbefossen

Kobbfoss

43. Колгуев

Kolgujew

Колгуев

44. Къелмёйя

Kjelmø

Kjelmøya

45. Кякивара

Käkivara

Gjøkåsen

46. Лангватн

Langvandet

Langvatnet

47. Лангнес

Langnes

Langnes

48. Лангфьорд

Langfjorden

Langfjorden

49. Лангфьордватнет

Langfjordvandet

Langfjordvatnet
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Glossary of geographic names...

Краткое описание
Short description
Город на крайнем северовостоке Норвегии, центр коммуны СёрВарангер в губернии
Финнмарк, на берегу Бёкфьорда Баренцева моря, примерно в 8 км от российско
норвежской границы. Букв. «церковный мыс»
A town in the furthest northeast part of Norway, the center of SørVaranger Commune,
Finnmark County, on the shore of the Bøkfjorden, the Barents Sea, appr. 8 km away
from the NorwegianRussian border. Lit. “church cape”
Местечко на западном берегу Порсангерфьорда (Норвегия)
A place on the western shore of the Porsangerfjord, Norway
Небольшой мыс на левом берегу р. Паз / Пасвик, на СВ от Скрюккебукты
(Skrukkebukta). Омывается оз. Клистеватн (Klistervatnet) р. Паз / Пасвик
A small cape on the left side of the River Paz / Pasvik, northeast of the Skrukkebukta.
Washed by Lake Klistervatnet, the River Paz / Pasvik
Порог на р. Паз / Пасвик, рядом – одноименный мыс на левом берегу реки, к северу
от горы Калкупя
Rapids on the River Paz / Pasvik, near the cape under the same name on the left river
bank, north of Kalkupää Mountain
Остров в Северном Ледовитом океане на востоке Баренцева моря. Устар. – Калгуев.
От древнефин. «коллагуе» – букв. «треугольник». Входит в Ненецкий автономный
округ, Россия
An island in the Arctic Ocean in the eastern part of the Barents Sea. Formerly, Kalguev.
The name originates from the old Finnish kollague – lit. “triangle”. Part of Nenets
Autonomous Okrug, Russia
Небольшой остров к востоку от о. Скогерёйя, в устье Бёкфьорда (Bokfjorden),
Норвегия
A small island east of Skogerøya Island in the estuary of the Bøkfjorden, Norway
Небольшая возвышенность, к западу от Гъёкбухты на левом берегу р.Паз / Пасвик,
выс. 180 м н.у.м. Букв. «кукушкина гора». К западу от норвежского природного
резервата «Пасвик»
A small elevation west of Gjøkbukta on the left side of the River Paz/Pasvik
180 meters above the sea level. Lit. «cuckoo's mountain». West of the Norwegian
Natural Reserve Pasvik
Озеровидное расширение р. Паз / Пасвик. Норв. синоним – Боссояврре
A lakelike expansion on the River Paz/Pasvik. Another Norwegian name is Bossojavrre
Мыс и небольшое поселение на западном берегу оз. Лангфьордватнет,
к югу от Лангфьорда (Норвегия)
A cape and a small settlement on the western shore of Lake Langfjordvatnet, south
of Langfjorden, Norway
Фьорд (букв. «длинный, долгий»), входит в Бёкфьорд большого Варангерфьорда,
недалеко от Киркенеса
A fjord (lit. «long, lengthy») – a part of the Bøkfjorden in the big Varanger Fjord,
near Kirkenes
Озеро, к югу от Лангфьорда, Восточный Финнмарк, Норвегия
A lake south of Langfjorden, East Finnmark, Norway
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№
п/п
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на языке оригинала
Modern original name

50. Лангфьорддален

Langfjorddal (dalen)

Langfjorddalen

51. Манселькя

Maanselkä

М9аанселькя

52. Мариенбург

Marienburg

Мариенбург

53. Маточкин Шар

Matotshkinshar

Маточкин Шар

54. Мелькефосс

Melkefossen, Melkefos

Melkefoss

55. Мениккайоки

Lille Manniskoelv

Мениккайоки, Меникка,
Menikka, Lille Mennikaelv

56.

Мортенснес

Mortensnes

Mortensnes

57.

Муоткаварра

Mutkavarre

Krokfjell, Muotkavarre,
Муоткаварра

58.

Намдален

Namdalen

Namdalen

59.

Нейден

Neiden

Neiden
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Краткое описание
Short description
Долина Лангфьорда, Восточный Финнмарк, Норвегия
The valley of Langfjorden, East Finnmark, Norway
Горный массив, букв. «хребет земли», на северовостоке Финляндии, простирается
вдоль российскофинляндской границы. Северная часть возвышенности расположена
к югу от оз. Инари.
A mountain range, lit. «the spine of earth», in the northeast of Finland, along the
FinnishRussian border. The northern part of the elevation is located south of Lake Inari
Исторический район города Гатчины СанктПетербургской губернии
(ныне – Ленинградской области). В наст. время одноименная ж/д станция
A historical part of the town of Gatchina, SPetersburg Gubernia (today, Leningrad
Region). Today, a railway station under the same name
Пролив между двумя островами Новой Земли – о. Северный и о. Южный (Россия)
A strait between the two islands of the Novaya Zemlya  Severny and Yuzhny (Russia)
Водопад на р. Паз / Пасвик в нижнем течении, у острова Меникка, сейчас здесь
построена норвежская ГЭС «Мелькефосс». Букв. «молочный порог, водопад».
Фин. вар. Maitokoski, букв.maito – «молоко», maiti – «молоки (рыб)» (Печенга, 2005).
Происхождение неясное. Скольтысаамы: Maida(g)guosk, что возможно как
«препятствие, затруднение» (Forsdal, 1991)
Waterfalls in the lower course of the River Paz/Pasvik near Menikka Island; today,
the Norwegian hydropower plant has been built there. Lit. «milky rapids,
waterfalls». The Finnish version is Maitokoski, lit. «maito – milk, maiti – milt»
(Pechenga, 2005). The origine is not clear. Scolt Saami: Maida(g)guosk possibly
means «an obstacle» (Forsdal, 1991)
Река Меникка, правый рукав реки Пасвик, омывает остров Меникка на юге, входит
в состав российского заповедника «Пасвик». Букв. «маленькая, меньшая речка»
The River Menikka is the right tributary of the Paz, washes Menikka Island in the
south, a part of the Russian Pasvik Reserve. Lit. «a small, or smaller, river»
Берег пова Варангер к западу от г. Вадсё, близ вершины Варангерфьорда (Норвегия)
The shore of the Varanger Peninsula west of the town of Vadsø, near the top
of the Varanger Fjord, Norway
Гора на границе нынешней России, Норвегии и Финляндии, где находится точка
соединения трех границ Treriksroysa. Недалеко находится пос. Раякоски (Россия)
A mountain on the modern border between Russia, Norway, and Finland where the three
borders meet (Treriksrøysa). The Russian settlement Rajakoski is located nearby
Местечко, на правом берегу оз. Лангфьордватнет, в коммуне СёрВарангер, к западу
от р. Паз / Пасвик
A place on the right shore of Lake Langfjordvatnet, in SørVaranger Commune,
west of the River Paz/Pasvik
Населенный пункт на р. Нейден, впадающей в Нейденфъорд Варангерфьорда,
Норвегия. Прежнее (русское) название – Нявдема
A settlement on the River Neiden flowing into the Neidenfjord in the Varanger Fjord,
Norway. The former Russian name is Nyavdema
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№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

60.

Нейден, Нейденельв

Neidenelv

Neidenelv

61.

Новая Земля

Novaja Semlja

Новая Земля

62.

Нордкап

Nordkap

Nordkap

63.

Нэссебю

Næsseby

Nesseby

64.

Нюборг

Nyborg

Nyborg

65.

Осло

Kristiania
Christiania

Oslo

66.

Паз, Пасвик

Pasvikvasdraget,
Pasvikelven

Паз, Патсойоки, Пасвик,
Paatsojoki, Pasvikelva,
Pasvik

67.

Паньков

Pankov

Панькова Земля

68.

Пинемюра

Pinemyren

Pinemyrа

69.

Порсангер

Porsanger

Porsanger

70.

Порсангерфьорд

Porsangerfjorden

Porsangerfjorden

71.

Раякоски

Rajakoski

Раякоски, Rajakoski,
Grensefoss
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Краткое описание
Short description
Река, протекает к западу от р. Паз / Пасвик, впадает в Нейденфьорд Варангерфьорда.
Прежнее (русское) название – Нявдема, Навдема
A river flowing west of the River Paz/Pasvik into the Neidenfjord in the Varanger Fjord.
The former Russian name is Nyavdema or Navdema
Архипелаг в Арктике, входит в состав Архангельской области, является условной
границей между Баренцевым и Карским морями
An archipelago in the Arctic, a part of Archangel Region, a conventional border
between the Barents and Kara Seas
Мыс, самая северная континентальная точка Европы, север Норвегии
A cape, the northernmost continental point of Europe, North Norway
Местечко, населенный пункт в вершине Варангерфьорда, на южном берегу
пова Варангер, к западу от г. Вадсё
A place and a settlement on the top of the Varanger Fjord, on the southern side
of the Varanger Peninsula, west of the town of Vadsø
Населенный пункт в вершине небольшого Мескфьорда, входящего в большой
Варангерфьорд
A settlement on the top of the small Meskfjord, a part of the big Varanger Fjord
Христиания, Кристиания (Christiania), в 1624–1924 гг. название столицы Норвегии
г. Осло
Christiania, the name of the Norwegian capital (Oslo) in 1624–1924
Река, берет начало в оз. Инари, впадает в Бёкфьорд Варангерфьорда. По ее фарватеру
проходит граница между Россией и Норвегией. Правый берег и часть акватории
в среднем течении входят в состав российского заповедника «Пасвик»
A river flowing from Lake Inari and into the Bøkfjord, the Varanger Fjord.
Its riverbed forms the border between Russia and Norway. The right bank and a part
of its water area in the middle course are a part of the Russian Reserve Pasvik
1. Полуостров, в СЗ части о. Южный архп. Новая Земля, близ пролива Маточкин Шар.
2. Одноименная речка, видимо, там же, впадает в Баренцево море
1. A peninsula in the southwestern part of Yuzhny Island, the Novaya Zemlya archipelago,
near the strait Matochkin Shar. 2. A river under the same name, apparently,
in the same location, flowing into the Barents Sea
Урочище к востоку от оз. Лангфьордватнета, Норвегия. Букв. «сосновое болото»
A mountain area east of Lake Langfjordvatnet, Norway. Lit. «pine marshland»
Коммуна (муниципалитет), на западе губернии Финнмарк
A commune (municipality) in the west of Finnmark County
Фьорд, к западу от Варангерфьорда, губерния Финнмарк
A fjord west of the Varanger Fjord, Finnmark County
Поселок на правом берегу р. Паз / Пасвик, в ее верховьях, в России. Близ места соеди
нения границ трех стран  России, Норвегии и Финляндии. Букв. «пограничный порог»
A settlement on the right bank of the River Paz/Pasvik, in its upper course,
in the Russian territory, near the juncture of the three borders  Russian, Norwegian,
and Finnish. Lit. «border rapids»
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№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

72.

Рейсен

Reisen

Reisen

73.

Ренё

Renø

Renø

74.

Ренёен

Renøen

Renøen

75.

Рускебукта

Ruskejavre

Ruskebukta

76.

Рыбачий

Fiskerhalvøen

Рыбачий

77.

Сааривара

Saarivara

Высота 138,7 м

78.

Салт

Saltdalen

Saltdalen

79.

Сальмиярви

Tsjoalmejavre

Сальмиярви, Salmijärvi,
Svanevatn

80.

Самети, Саметти

Sammettijoki

Sametielva

81.

Саметти

Samettijavre

Store Sametti

82.

Сванвик

Svanvik

Svanvik
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Краткое описание
Short description
Долина ручья, ручей, местечко к западу от Альты в Северной Норвегии,
на берегу фьорда
A brook valley, a brook, and a place west of the town of Alta in North Norway,
on the fjord coast
Остров, к востоку от г. Вардё
An island east of the town of Vardø
Остров в южной части Порсангерфьорда
An island in the southern part of the Porsangerfjord
Залив на левом берегу р. Паз / Пасвик в районе Ваггатема
A bay on the left side of the River Paz/Pasvik in the area of Vaggatem
Полуостров на СЗ Кольского пова
A peninsula in the northwest of the Kola Peninsula
Небольшая возвышенность, холм на острове Меникка. Букв. «островная гора, гора
острова». Ныне в границах российского заповедника «Пасвик», выс. 138,7 м н.у.м.
A small elevation or a hill on Menikka Island. Lit. «an island mountain».
Now, a part of the Pasvik Reserve, 138.7 meters above the sea level
Долина реки Салт (Соляной), к юговостоку от г. Будё, Норвегия
The valley of the River Salt southeast of the town of Bodø, Norway
Озеровидное расширение реки Паз, в нижнем течении. Самое старое из известных
названий озера — Øvre Klostervann, что в переводе с норвежского означает
«верхнее Монастырское озеро». Вплоть до Второй мировой войны за озером было
закреплено название Coalmejau’re (Чалмозеро, Чалмозеро), означающее на языке
скольтов (саамколлта) «озеропролив». После войны западное побережье озера было
заселено финнами, и озеро получило своё нынешнее название, являющееся финно
язычной калькой с саамского названия. Норв. – Svanevatn, букв. «лебединое озеро».
A lakelike expansion of the Paz in its lower course. The oldest of the known names
of the lake is Øvre Klostervann (Norv. upper monastery lake). Until WWII the lake was
called Сoalmejau're (Chalm Lake) which means «a lakestrait» in the language of Scolt
Saami. After the war the western shore of the lake was populated by Finns and the lake
was named its modern name which is a Finnish calque of the Saami name.
Norv.: Svanevatn (Swan Lake)
Небольшая речка, впадающая в р. Паз / Пасвик в районе Мелькефосса, берет начало
в оз. Саметти, Норвегия
A small river flowing into the River Paz/Pasvik in the area of Melkefoss, flows from
Lake Sametti, Norway
Озеро, к западу от средней части долины Пасвика, сейчас к нему примыкает
одноименный природный резерват
A lake west of the central part of the Pasvik valley; now bordering on the natural
reserve under the same name
Небольшой населенный пункт на левом берегу р. Паз / Пасвик (оз. Сальмиярви).
Букв. «лебяжья бухта»
A small settlement on the left side of the River Paz/Pasvik (Lake Salmijarvi).
Lit. «swan bay»
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83.

Свартакселен

Svartakselen

Svartaksla

84.

Свэрхольтклюббен

Sværholtklubben

Sværholtklubben

85.

Северный Варангер

Nordvaranger

Vadsø communa

86.

Скольтехолмен

Nakholmen

Skolteholmen,
Скольтехолмен

87.

Скольтефос

Skoltefos

Skoltefos

88.

Скугерё

Skogerø, Skogeroen

Skogerø

89.

Скугерёнес

Skogerønes

Skogerøness

90.

Скугфосс

Männiköfos,
Manniskofos,
Miinnikofos, Mannikofos

Skogfoss

91.

Скьётнингберг

Skjøtningberg

Skjøtningberg

92.

Солдатербукт

Soldaterbugt

Soldaterbukta

93.

Стабюрснес

Stabursnes

Stabursnes
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Краткое описание
Short description
Небольшое поселение, местечко на северном берегу оз. Свартаксватн (Svartakslvatnet),
к востоку от г. Киркенеса
A small settlement and a place on the northern shore of Lake Svartakslvatnet east
of Kirkenes
Крайняя северная точка пова Свэрхольт, омывается с запада Порсангерфьордом
The northernmost point of the Sværholt Peninsula, washed by the Porsangerfjord
in the west
Название коммуны в губернии Финнмарк, просуществовавшей до 1964 г.
Ныне – коммуна Вадсё
The name of a commune in Finnmark County that existed until 1964. Now,
Vadsø Commune
Остров на р. Паз / Пасвик в акватории оз. Ваггатем. Северная его часть называется
Чевессуоло (саамс. – Tsievsuolo). Фин. Kolttasaari, букв. «остров саамовскольтов».
Ранее на норв. картах обозначался как Nakholm, Nakkholmen
An island on the River Paz/Pasvik in the area of Lake Vaggatem. Its northern part is
called Tsievsuolo (Saami). Fin. Kolttasaari, lit. «island of Scolt Saami».
In earlier Norwegian maps: Nakholm, Nakkholmen
Порог на р. Паз / Пасвик в нижнем течении, к северу от Харефоса. Ныне здесь
построена ГЭС «Борисоглебская», территория России. Букв. «саамский порог,
водопад» (саамыскольты)
Rapids on the River Paz/Pasvik in its lower course, north of Harefoss.
Now the Borisoglebskaya hydropower plant has been built there, in the Russian
territory. Lit. «Saami rapids, waterfalls» (Scolt Saami)
1. Небольшой залив, берег в северной части острова Скугерёйя, находящемся
в Бёкфьорде Варангерфьорда. 2. Сам остров Скугерёйя ранее назывался Скугерё
1. A small bay and a coast in the northern part of Skoger?ya Island in the Bøkfjord,
the Varanger Fjord. 2. The Island Skogerøya itself was formerly called Skogerø
Мыс на о. Скугерё, Норвегия
A cape on Skogerøya Island, Norway
Водопад на р. Паз / Пасвик, сейчас здесь построена норвежская ГЭС «Скугфосс».
Букв. «лесной водопад». Ранее – Männikkökoski, Мениккафоссен
(Mennikkafossen), т.е. Меникка, что значит «меньший порог, меньшая река».
Фин. син. – Hakokoski, букв. «разделенный, раздвоенный водопад» (Печенга, 2005)
Waterfalls on the River Paz/Pasvik; now the Norwegian hydropower plant Skogfoss
has been built there. Lit. «forest waterfalls». Formerly, Männikkökoski
(Mennikkafossen), that is, Menikka – «smaller rapids, a smaller river».
The Finnish name is Hakokoski, lit. «a split waterfalls» (Pechenga, 2005)
Местечко, на берегу Эксфьорда, на СЗ пова Нордкинн
A place on the shore of Øksfjord, in the northwest of the Nordkinn Peninsula
Небольшая бухта в горле Бёкфьорда, в границах города Киркенес
A small bay in the neck of the Bøkfjord within the borders of Kirkenes
Мыс на югозападном берегу Порсангерфьорда
A cape on the southwest shore of the Porsangerfjord
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94.

Сторе Тамсё, Тамсё

Store Tamso

Store Tamso

95.

Странд

Strand

Strand

96.

Стрёмсбукт

Strømsbugt

Strømsbukt

97.

Суги

Sugi

Suki

98.

Сюльфербюкт

Sylferbugt

Solferbuktа

99.

Тана, Танаэльв

Tanaelv

Tana, Tanaelv

100. Томас

Thomasdal, Tomasdalen

Thomasdalen

101. Тромсё

Tromsø

Tromsø

102. Тъяребукта

Tjærebugten

Tjærebukta

103. Финнмарк

Finmarken

Finnmark

104. Фредрикстад

Fredriksstad

Fredrikstad

105. Фьярванн

Fjarvandet

Fjørvatnet

106. Хаммерфест

Hammerfest

Hammerfest

107. Хамнингберг

Havningberg

Hamningberg

108. Харефос

Harefos

Harefos
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Краткое описание
Short description
Остров, в центральной части Порсангерфьорда
An island in the central part of the Porsangerfjord
Местечко, на юге озера Лангфьордватнет, между Сванвиком и Бьорневатном
A place in the south of Lake Langfjordvatnet between Svanvik and Bjornvatnet
Небольшая бухта в низовьях Лангфьорда, к югу от территории нынешнего
аэропорта Киркенес
A small bay in the lower part of the Langfjord south of the modern airport Kirkenes
Местечко в районе Нюборга, в вершине Варангерфьорда. Саамск. – Suovka
A place in the area of Nyborg in the upper part of the Varanger Fjord. Suovka (Saami)
Небольшая бухта на о. Скугерё, к северу от г. Киркенес. Ранее – Sølfærstrømmen
A small bay on Skogerøya Island north of Kirkenes. Formerly, Sølfærstrømmen
Река в Финнмарке, впадает в Танафьорд
A river in Finnmark flowing into the Tanafjord
Долина небольшой речки (ручья) Томас, в непосредственной близости от г. Вадсё
на запад
A valley of the small river (brook) Thomas in the immediate vicinity of the town
of Vadsø, westward
Крупный город на севере Норвегии, центр губернии Тромс
A large town in the north of Norway, the center of Troms County
Залив, бухта близ Ваггатема, на левом берегу р. Паз / Пасвик в среднем течении
A bay near the Vaggatem on the left side of the River Paz/Pasvik in its middle course
Губерния (провинция) на северозападе Норвегии, граничит с Россией
The county in the northwest of Norway bordering on Russia
Небольшой город на юге Норвегии, к югу от г. Осло, близ границы со Швецией
A small town in the south of Norway, south of Oslo near the Swedish border
Норвежский синоним оз. Хеюхенъярви. Букв. «перьевое озеро»
The Norwegian name of Lake Heuhenjarvi, lit. «feather lake»
Населенный пункт на западном берегу острова Квалойя (Kvaløya), к западу
от Порсангерфьорда
A town on the western shore of Kvaløya Island, west of the Porsangerfjord
Небольшой населенный пункт на крайнем северовостоке пова Варангер,
к северу от г. Вардё
A small settlement in the furthest northeast of the Varanger Peninsula,
north of the town of Vardø
Порог на р. Паз / Пасвик в нижнем течении к северу от Скрюккебукты, Harefossen,
hare – заяц, букв. «заячий порог, падун». Возможно от саам.? harr – хариус,
букв. «хариусный порог». Фин. Jäniskoski (Заяцкий порог (рус.)) (Янискоски,
что тоже означает «заячий порог»), Янискёнгас («княжий водопад»?). Таким образом,
на р. Паз было два места под названием Янискоски – в верхнем и нижнем течении
Rapids on the River Paz/Pasvik in the lower course north of the Skrukkebukt,
Harefossen, lit. «hare rapids». Possibly, originating from the Saami harr – grayling,
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Словарь топонимов и географических названий...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

109. Хвалоерн

Hvaloerne

Hvaloerne

110. Хёйбукт

Høibugt

Høybukt

111. Хестефосс

Hestefos

Hestefoss, Hevoskoski,
Хевоскоски

112. Хёюхенъярви

Høyhenjarvi

Хёюхенъярви,
Хеюхенъярви, Høyhenjarvi

113. Хорнё, Хорнёен

Hornø, Hornoen

Hornø

114. ЦыпНаволок

ZipNavolok,
ZijvNavolok

ЦыпНаволок

115. Чорноайви

Tshjornoaive

Cordnoaivi, Haglklumpen,
Surnuoaivi

116. Эдеватн

Ødevand, Evetijavre

Ødevatnet

117. Эксфьорд

Øksfjord

Øksfjord
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Glossary of geographic names...

Краткое описание
Short description
lit. «grayilng rapids». Finnish Jäniskoski also means «hare rapids».
Janiskongas (prince's waterfalls?) Thus, two objects on the River Paz are called
Janiskoski – in its upper and lower course
Острова на самом юге Норвегии, к югу от г. Осло, близ современной границы
со Швецией, в вершине Скагеррака
Islands in the southernmost area of Norway, south of Oslo, near the modern border
with Sweden in the upper part of the Skagerrak
Небольшая бухта в южной части Korsfjorden. Рядом расположен аэропорт Киркенеса
Høybuktmoen Kirkenes lufthavn
A small bay in the southern part of the Korsfjorden. The airport Høybuktmoen
of Kirkenes is located nearby
Порог на р. Паз в среднем течении, сейчас здесь построена ГЭС «Хевоскоски»
и рядом проходит южная граница заповедника «Пасвик». По фински и по
норвежски букв. «лошадиный порог»
Rapids on the River Paz in its middle course; now the hydropower plant Hevoskoski
has been built there, near the southern border of the Pasvik Reserve. The Norwegian
and Finnish names literally mean «horse rapids»
Озеровидное расширение р. Паз / Пасвик, ныне – в южной части заповедника
«Пасвик». В переводе с фин. – «пуховое, перьевое озеро». Син. – Фьярванн
A lakelike expansion of the River Paz/Pasvik, now in the southern part of the
Pasvik Reserve. The Finnish name literally means «a down, or feather, lake»
Fjærvann is another name
Небольшой остров, к востоку от г. Вардё
A small island east of the town of Vardø
Мыс на северовостоке пова Рыбачий
A cape in the northeast of the Rybachy Peninsula
Возвышенность в Верхнем Пасвике, в начале ХХ века и ныне – на границе Норвегии
и Финляндии, к западу от оз. Store Spurvvatnet. Часть горы, находящаяся
в Финляндии, входит в состав территории Вятсари (Vätsari). Выс. 338 м н.у.м.
An elevation in the Upper Pasvik; in the early XX century and now  on the border
between Norway and Finland, west of Lake Store Spurvvatnet. A part of the mountain
in the Finnish territory and a part of Vätsari Territory. 338 meters above the sea level
Озеро на самом юге Финнмарка, на границе с Россией и Финляндией, ныне –
в границах национального парка «Верхний Пасвик». Фин. синоним – Эветиявре
(Evetijavre)
A lake in the southernmost part of Finnmark, on the border between Russia
and Finland, now – within the borders of the National Park Upper Pasvik.
Evetijavre is the Finnish name
Населенный пункт в коммуне Лоппа на крайнем северозападе губернии Финнмарк.
Рядом одноименный фьорд
A settlement in Commune Loppa in the furthest northwest part of Finnmark County.
A fjord under the same name is located nearby
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Словарь топонимов и географических названий...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

118. Элленйоки

Ellenjoki

Ellenelva, Ellijoki,
Фолэльвен

119. Элленлуобал

Ellenluobel

Ellenluobel

120. Эльвенес

Elvenes

Elvenes

121. Южный Варангер,
СёрВарангер

Sydvaranger

SørVaranger

122. Якобсэльв

Jakobselv

Jakobselv

123. Ярфьорд

Jahrfjord, Jarfjord

Jarfjorden
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Краткое описание
Short description
Небольшая речка, соединяющая цепочку озер в Верхнем Пасвике на левом берегу
и впадающая в оз. Ваггатем, берет начало в оз. Элленватн, ныне – на территории
национального парка «Верхний Пасвик», Норвегия
A small river connecting a chain of lakes in the Upper Pasvik on the left side and
flowing into Lake Vaggatem, flows from Lake Ellenvatnet, now in the territory
of the National Park Upper Pasvik, Norway
Небольшое озеро, через которое протекает речка Элленйоки перед впадением
в Тъяребукту в районе Ваггатема на р. Паз / Пасвик
A small lake the River Ellenjoki crosses before it flows into the Tjarebukt in the area
of the Vaggatem on the River Paz/Pasvik
Мыс, населенный пункт в устье р. Паз / Пасвик, территория Норвегии.
Букв. «речной мыс»
A cape and a settlement in the estuary of the River Paz/Pasvik, in Norway.
Lit. «river cape»
Название коммуны в губернии Финнмарк, соседствующей с Россией
The commune in Finnmark County bordering on Russia
Местечко, населенный пункт на южном берегу пова Варангер, к западу от г. Вадсё
A place and a settlement on the southern shore of the Varanger Fjord west of the town
of Vadsø
Небольшой фьорд в горле Варангерфьорда, вблизи российсконорвежской границы
A small fjord in the neck of the Varanger Fjord near the RussianNorwegian border
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Картосхемы с географическими названиями мест...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

4.
39.
44.
83.
87.
88.
89.
92.
96.
98.
110.
120.
123.

Бёкфьорд
Киркенес
Къелмёйя
Свартакселен
Скольтефос
Скугерё
Скугерёнес
Солдатербукт
Стрёмсбукт
Сюльфербюкт
Хёйбукт
Эльвенес
Ярфьорд

Вøgfjord, Bogfjord
Kirkenes
Kjelmø
Svartakselen
Skoltefos
Skogerø, Skogeroen
Skogerønes
Soldaterbugt
Strømsbugt
Sylferbugt
Høibugt
Elvenes
Jahrfjord, Jarfjord

Вøkfjorden
Kirkenes
Kjelmøya
Svartaksla
Skoltefos
Skogerø
Skogerøness
Soldaterbukta
Strømsbukt
Solferbuktа
Høybukt
Elvenes
Jarfjorden
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Sketch maps with geographic names of the places...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

15.
26.
66.

Бьорнхаген
ГренсеЯкобсэльв
Паз, Пасвик

Bjørnhaugen
GrenseJakobselv
Pasvikvasdraget,
Pasvikelven

Ярфьорд

Jahrfjord, Jarfjord

123.

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name
Bjørnhaugskaret
GrenseJakobselv, Ворьема
Паз, Патсойоки, Пасвик,
Paatsojoki, Pasvikelva,
Pasvik
Jarfjorden
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Картосхемы с географическими названиями мест...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

8.
14.
41.
47.
48.
49.
58.
68.
79.

Борисоглебский
Бьорнесунд
Коббервик
Лангнес
Лангфьорд
Лангфьордватнет
Намдален
Пинемюра
Сальмиярви

Boris Gleb
Bjornesund
Kobbervik
Langnes
Langfjorden
Langfjordvandet
Namdalen
Pinemyren
Tsjoalmejavre

Скольтефос
Странд
Харефос

Skoltefos
Strand
Harefos

87.
95.
108.
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Употребляется
Х. Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name
Борисоглебский
Bjornesund
Kobbervik
Langnes
Langfjorden
Langfjordvatnet
Namdalen
Pinemyrа
Сальмиярви,
Salmijärvi, Svanevatn
Skoltefos
Strand
Harefos
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Sketch maps with geographic names of the places...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

46.
54.
55.

Лангватн
Мелькефосс
Мениккайоки

Langvandet
Melkefossen, Melkefos
Lille Manniskoelv

66.

Паз, Пасвик

Pasvikvasdraget,

77.

Сааривара

Saarivara

79.

Сальмиярви

Tsjoalmejavre

80.
82.

Самети, Саметти
Сванвик

Sammettijoki
Svanvik

90.

Скугфосс

Männiköfos,
Manniskofos,
Miinnikofos,
Mannikofos

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name
Langvatnet
Melkefoss
Мениккайоки, Меникка,
Menikka, Lille Mennikaelv
Паз, Патсойоки, Пасвик,
Paatsojoki, Pasvikelva,
Pasvik
Высота 138,7 м
Сальмиярви, Salmijärvi,
Svanevatn
Sametielva
Svanvik
Skogfoss
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Картосхемы с географическими названиями мест...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

10.
16.

Боссояврре
Ваггатем

Bosjavre
Vaggatem

34.

Калкупя

Galgoaive

36.
37.

Каскама
Каттоламполо

Kasgoma
Gaddeluobal,

42.
46.
66.

Коббфосс
Лангватн
Паз, Пасвик

Kobbefos, Kobbefossen
Langvandet
Pasvikvasdraget,

86.

Скольтехолмен

Nakholmen

90.

Скугфосс

Männiköfos,
Manniskofos,
Miinnikofos, Mannikofos

258

Современное название
на языке оригинала
Modern original name
Боссояврре, Bossojavrre
Vaggatem, Воуватусъярви,
Vouvatusjärvi
Калкупя, Kalkupää,
Galgoaive
Каскама, Kaskama
Каттоламполо,
Хасетьёрн – Hasetjørna
Kobbfoss
Langvatnet
Паз, Патсойоки, Пасвик,
Paatsojoki, Pasvikelva,
Pasvik
Skolteholmen,
Скольтехолмен
Skogfoss
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Sketch maps with geographic names of the places...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

16.

Ваггатем

Vaggatem

24.

Галгониеми

Galgoniemi

32.
45.
66.

Йорданфосс
Кякивара
Паз, Пасвик

Jordanfos
Käkivara
Pasvikvasdraget,
Pasvikelven

75.
102.
105.
111.

Рускебукта
Тъяребукта
Фьярванн
Хестефосс

Ruskejavre
Tjærebugten
Fjarvandet
Hestefos

112.

Хёюхенъярви

Høyhenjarvi

118.
119.

Элленйоки
Элленлуобал

Ellenjoki
Ellenluobel

Современное название
на языке оригинала
Modern original name
Vaggatem, Воуватусъярви,
Vouvatusjärvi
Kjerringneset,
Kalkkuniemi
Jordanfoss
Gjøkåsen
Паз, Патсойоки, Пасвик,
Paatsojoki, Pasvikelva,
Pasvik
Ruskebukta
Tjærebukta
Fjørvatnet
Hestefoss, Hevoskoski,
Хевоскоски
Хёюхенъярви,
Хеюхенъярви, Høyhenjarvi
Ellenelva, Ellijoki, Фолэльвен
Ellenluobel
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Картосхемы с географическими названиями мест...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

9.

Борникоски

Bornikoski

38.
57.

Кививара
Муоткаварра

Kivivara
Mutkavarre

66.

Паз, Пасвик

Pasvikvasdraget,
Pasvikelven

71.

Раякоски

Rajakoski

111.

Хестефосс

Hestefos

116.

Эдеватн

Ødevand, Evetijavre

260

Современное название
на языке оригинала
Modern original name
Борникоски, Bornikoski,
Tangenfoss
Steinfjellet, Kivivaara
Krokfjell, Muotkavarre,
Муоткаварра
Паз, Патсойоки, Пасвик,
Paatsojoki, Pasvikelva,
Pasvik
Раякоски, Rajakoski,
Grensefoss
Hestefoss, Hevoskoski,
Хевоскоски
Ødevatnet
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Sketch maps with geographic names of the places...

№
п/п

Современное
русское название
Modern name in Russian

1.
26.

Айновы острова
ГренсеЯкобсэльв

Henøerne, Henoer
GrenseJakobselv

Айновы острова
GrenseJakobselv,
Ворьема

Рыбачий
ЦыпНаволок

Fiskerhalvøen
ZipNavolok,
ZijvNavolok

Рыбачий
ЦыпНаволок

76.
114.

Употребляется
Х.Сконнингом
Used by H.Schaaning

Современное название
на языке оригинала
Modern original name

261

_253-262_Skonning_Pril-5 (10).qxd

25.05.2014

21:34

Page 262

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 263

Список информационных
источников
References
Аксаков С. Т. 1987. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии.
Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах. М.: Правда.
464 с. [In Russian].
Артюхин Ю.Б., Шергалин Е.Э. Йохан Корен (1879–1919) – натуралист
и коллектор птиц Северо-Востока Азии и Северо-Запада Америки //
Русский орнитологический журнал. 2013. Т. 22. Экспресс-выпуск
944: 3225–3251. [In Russian].
Berkov V. 2000. Russisk-Norsk ordbok. Oslo. Kunnskapsforlaget. 2000.
1221 p. [Берков В.П. Русско-норвежский словарь].
Бианки В.В. 1987. Краткая история орнитологических исследований и состояние охраны птиц на Белом море. // Проблемы изучения и охраны
природы Прибеломорья. Мурманск. С. 5–19. [In Russian].
Бианки В.В. 1997. Птицы // Летопись природы заповедника «Пасвик».
Мурманск. С. 56–68; 101–106. [In Russian].
Бианки В.В. 1999. К экологии утиных птиц Anatidae реки Паз (Северная
Фенноскандия) // Русский орнитологический журнал. Экспресс-вып.
65, pp. 3–20. [In Russian].
Бианки В.В., Бойко Н.С. 2002. Кольцевание птиц сотрудниками Кандалакшского заповедника на Белом море и по плану Северной орнитологической станции, а также на Баренцевом море // Кольцевание
и мечение птиц в России и сопредельных государствах 1988–1999 гг.
М., 2002. С. 61–71. [In Russian].
Бианки В.В., Коханов В.Д., Корякин А.С., Краснов Ю.В., Панева Т.Д.,
Татаринкова И.П., Чемякин Р.Г., Шкляревич Ф.Н., Шутова Е.В.
1993. Птицы Кольско-Беломорского региона // Русский орнитологический журнал. 2(4). С. 491–586. [In Russian].
Бианки В.В., Макарова О.А. 2000. Фьярванн (полигон Сконнинга) // Водно-болотные угодья России. Т. 3. М. С. 29–32. [In Russian].
Большой норвежско-русский словарь. 2003. / Ответ. ред. В. Берков. Oсло.
1605 с. [In Russian].
Бухаров Д.Н. 1885. Поездка по Лапландии осенью 1883 года // Записки
Император. Русс. Геогр. о-ва. По общей географии / Под ред. Р.Э.Ленца. Т. ХVI. № 1. СПб.: Тип. Имп. Академии Наук. 345 с. [In Russian].
263

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 264

Список информационных источников

Гёбель Г.Ф. 1902. Материалы по орнитологии Лапландии и Соловецких
островов // Тр. Импер. Об-ва естествоисп. Т. ХХХIII. Вып.2. СПб.
С. 97–137. [In Russian].
Гёбель Г.Ф. 1904. Наша северо-западная окраина Лапландия // Рус. судоходство. № 10. СПб. С. 68–89. [In Russian].
Географический словарь Мурманской области. 1996. / Автор-составитель
В.Г. Мужиков. Мурманск. 186 с. [In Russian].
Зацаринный И.В., Собчук И.С., Булычева И.А., Булычев А.Г., Макарова О.А., Хохлов А.М. Тетеревиные птицы заповедника «Пасвик»
и его окрестностей (итоги работ за 1991–2011 гг.) // Русский орнитологический журнал. 2012. Т. 21. № 747. С. 819–839.
Каталог млекопитающих СССР (плиоцен-современность). 1981. Под ред.
И. М. Громова и Г. И. Барановой. Л.: Наука. 456 с. [In Russian].
Красная книга Мурманской области. Научные редакторы: Константинова
Н.А., Корякин А.С., Макарова О.А. Мурманск, 2003. 400 с.
[In Russian].
Красная книга Российской Федерации (Животные). М.: АСТ, Астрель,
2001. 863 с. [In Russian].
Кольский Север: энциклопедические очерки. 2012. Научно-популярное
издание / Сост. и общ. ред. А.С. Лоханов. Мурманск: Просветительский центр «Доброхот». 504 с. [In Russian].
Коханов В.Д. 1987. Обзор изменений, отмеченных в орнитофауне Мурманской области за последнее столетие // Проблемы изучения и охраны
природы Прибеломорья. Мурманск. С. 20–36. [In Russian].
Летописи природы заповедника «Пасвик». Кн. 1–15 (1992–2008). Мурманск, Рязань, Апатиты. 1997–2011. [In Russian].
Лугинин А. 1900. Изследование лесов на Кольском полуострове // Лесной
журнал. Вып. III. СПб. С. 366–382. [In Russian].
Макарова О.А. 2008. Остров Варлама – уникальный природно-исторический памятник на территории заповедника «Пасвик» // Роль национальных парков в сохранении природных комплексов и историкокультурного наследия. Материалы науч.-практ. конф., посвящ.
20-летию национального парка «Плещеево озеро» (09–11.09.2008,
Переяславль-Залесский Ярославской области). Ярославль. С. 77–79.
[In Russian].
Макарова О.А., Поликарпова Н.В., Трусова М.Г., Чижов В.Е. 2010. Остров Варлама – жемчужина Пасвика. Мурманск. 39 с. [In Russian,
English].
Описание колоний. 1902. 1 книга. Колония «Ура» – Урского сельского общества Мурманско-колонистской волости (Паз-река). СПб. С. 1–17.
[In Russian].

264

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 265

References

Печенга. 2005. Опыт краеведческой энциклопедии / Автор-составитель
В.А. Мацак. Мурманск: Просветительский центр «Доброхот», Издательство «Добросмысл». 1008 с. [In Russian].
Плеске Ф.Д. 1887. Критический обзор млекопитающих и птиц Кольского
полуострова. Приложение к т. LVI. Зап. ИАН. № 1. I–XIX. СПб. 536
с. [In Russian].
Природа и население пограничной области Инари-Паз. 1996. Осло. 106 с.
[In Finnish, Norwegian, Russian].
Рябицев В.К. 2002. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та. 608 с.
[In Russian].
Семенов-Тян-Шанский О.И. 1959. Экология тетеревиных птиц // Тр.
Лапландского гос. заповедника 5. М.: 1–319.
Семенов-Тян-Шанский О.И., Гилязов А.С. 1991. Птицы Лапландии.
М.: 1–288.
Собчук И.С., Зацаринный И.В. 2011. О биотопическом распределении
тетеревиных птиц заповедника «Пасвик» и его окрестностей в летний
и осенний периоды // Поведение, экология и эволюция животных 2.
Рязань. 280–288.
Степанян Л.С. 1990. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука.
728 с. [In Russian].
Флинт В.Е., Чугунов Ю.Д., Смирин В.М. 1970. Млекопитающие СССР.
М. 437 с. [In Russian].
Хлебосолов Е.И., Макарова О.А., Хлебосолова О.А., Поликарпова Н.В.,
Зацаринный И.В. 2007. Птицы Пасвика. Рязань. 175 с. [In Russian,
English].
Шумкин В.Я. 2001. Археолого-этнографические объекты в районе заповедника «Пасвик» // Летопись природы заповедника «Пасвик».
1999 г. Книга 6. Мурманск. С. 106–107. [In Russian].
Bernhoft-Osa A. 1977. Noen minner om konservator Hans Thomas Lange
Schaanning, DKNVS Museet. Rapporter. Zoologisk serie 1977 nr. 13.
Trondheim. [In Norwegian].
Birds of Britain. 1995. Europe. London. 384 p.
Broch H. 1954. Biografi i NBL1, bd. 12. [In Norwegian].
Fonstad T., Gensbøl B. og Günther M. 2008. Aschehougs fuglebok med
CD-ER. Oslo. 312 с. [In Norwegian].
Forsdahl Anders. 1991. Navn Langs Pasvikelven. Kirkenes. 25 s.
[In Norwegian].
Frantzen B., Dransfeld H., Hunsdal O. 1991. Fugleatlas for Finnmark.
Vadsø: NOF avd. Finnmark. 226 s. [In Norwegian].
Gjershaung J.O., Thingstad P.G., Eldøy S., Byrkjeland S. (red.). 1994. Norsk
fugleatlas. Klæbu: Norsk Ornitologisk Forening. 552 p. [In Norwegian].

265

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 266

Список информационных источников

Günter M. 2000. Forste hekkefunn av dvergmake (Larus minutus) in Finnmark // Var Fuglefauna. Vol. 23. P. 82–84. [In Norwegian].
Günter M. 2006. Ti ar med vannfugltellinger i Pasvik naturreservat.
Oppsummering 1996–2005. Bioforsk Rapport. Vol. 1. № 68. 64 p.
[In Norwegian].
Günter M. 2011. Norwegian birds. Checklist in foreign languages: EnglishGerman-Spanish-French-Dutch-Russian. Bioforsk FOKUS. Vol. 6. N. 6.
28 p.
Günther M., Thingstad P.G. 2002. Vannfuglregistrreringer i Pasvik naturreservat og omkringliggende vatmarksomrader. Resultater fra 2000 og
2001 og oppsummering av prosjekt-arbeidet i perioden 1996–2001, samt
en statusoversikt over vannfuglfaunaen i Pasvik. Vitenskapsmuseet
Notat zool. avd. 1. 66 p. [In Norwegian].
Günther M., Zatsarinny I. 2014. Birds of the Pasvik Valley. Checklist.
Bioforsk, Frederik, ÅS. 16 p.
Gyldendals Verdens Atlas. 1977. Oslo. 94 s. [In Norwegian].
Hans Thomas Lange Schaanning 1878–1956 // Fauna, 9. 1956. S. 37–39. [In
Norwegian].
Holgersen H. 1976. Stavanger Museum 1877–1977 – Zoologisk avdeling.
Stavanger Museums Årbok. S. 5–60. [In Norwegian].
Jonsson L. 1994. Fugler. Oslo. 559 p.
Kålås J.A., Viken Å., Henriksen S. og Skjelseth S. (red.). 2010. Norsk rodliste
for arter 2010. / Kålås J.A., Viken Å., Henriksen S. og Skjelseth S.
(eds.). 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken,
Norge. 480 p. [In Norwegian, English].
Norsk ringmerkingatlas. 2003. V. I. Stavanger. 431 s. [In Norwegian].
Norsk ringmerkingatlas. 2006. V. II. Stavanger. 446 s. [In Norwegian].
Paulsen K.-A. 1987. Stedsnavn i Sør-Varanger. Språk og navneformer i et
grenseland. Kirkenes: Sør-Varanger Museum. 91 s. [In Norwegian].
Peterson R.T. 1934. A Field Guide to the Birds. 1 st ed. Boston and New York:
Houghton Mifflin.
Schaanning H. Tho. L. 1907. Østfinmarkens fuglefauna. Ornithologiske
meddelelser vedrørende trakterne om Varangerfjorden, specielt Sydvarangers fauna i aarene 1900–1906. Bergens Museums. Aarbog. N8.
Bergen. 98 s. [In Norwegian].
Schaanning H. Tho. L. 1916. Jægerliv Nordpaa. Jagt-zoologiske reiser til
Finmarken og Novaja Semlja Kristiania: Alb. Cammermeyers Forlag.
138 s. [In Norwegian].
Schaanning H. Tho. L. 1916. Norges fuglefauna. Kristiania (Cappelen). 312 s.
[In Norwegian].
Schaanning H. Tho. L. 1928. Birds from the North-Eastern Siberian Arctic
Ocean // The Norwegian North Polar Expedition with the «Maud»

266

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 267

References

1918–1925. With an appendix by H. V. Sverdrup Scientific Results. vol.
5. no. 6. S. 3–16.
Schaanning H. Tho. L. 1933a. Skrifter om Svalbard og Ishavet. Vol. 49 //
Zoological results of the Norwegian scientific expeditions to EastGreenland. 1. A Contribution to the Bird Fauna of East-Greenland. 2. A
Contribution to the Bird Fauna of Jan Mayen. Oslo. I Kommisjon Hos
Jacob Dybwad. 39 p.
Schaanning H. Tho. L. 1933b. «Gjøa» expedition, & «Fram» Expedition.
Birds from Arctic North-America: Ornithological results of the FramExpedition 1898–1902 and the Gjøa-Expedition 1903–1907. Oslo: A.W.
Brøggers boktr.
Tanner V. 1928. Petsamon alueen paikannimiä. I. Lappalaisia paikannimiä //
Fennia, 49:2. Helsinki. S. 1–36. [In Finnish].
Tanner V. 1929. Antropogeografiska studier inom Petsamo-området //
Fennia: 49, n:o 1: Skolt-lapparna. Helsingfors. S. 1–518. [In Swedish].
Thingstad P.G. 1995. Ornitologiske befaringer i Norsk-Russiske Pasvik
naturreservat. Med forslag til oppfolgendeovervakninger av vannfuglbestandene i Fjarvannomradet // Vitenskapsmuseet Notat Zool.
avd. 4. 23 p. [In Norwegian].
Thingstad P.G., Wikan S., Aspholm P.E., Gunter M. & Vie, G.E. 1997.
Vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat og omliggende vatmarksomrader 1996 og 1997. Vitenskapsmuseet Notat Zool. avd. 5. 30 p.
[In Norwegian].
Wessel А.В. 1904. Ornithologiske meddelelser fra Syd–Varanger // Tromsø
Museum Årshefter, 27. Tromsø. Р.: 20-126. [In Norwegian].
Wessel А.В. 1978. Småskrifter om Sør-Varanger av forskjellige forfattere.
Dagfinn hansens TrykkeR. [In Norwegian].
Wikan S. 1987. Naturverninteressene i Øvre Pasvik // Zoologisk undersokelse. Sor-Varanger Museum. Svanvik, 75 s. (manuskript).
[In Norwegian].
Wikan S. 1991. Noatun. En ødemarksgård i Øvre Pasvik. Kirkenes, 28 s.
[In Norwegian].
Wikan S. 1997. De tre nimroder. Schaanning, Koren og Lilliestierna.
Manuskript, 201 s. [In Norwegian].
Wikan S. 2000. Johan Koren – feltzoolog og polar-pioner. Oslo. 240 s. [In
Norwegian].
Wikan S. 2005. Bjørneregistrering I Schaannings grensedal. Glimt fra natur
of naturstudier før og nå. Stavanger Museums Årbok, Årg. 114 (2004).
S. 97–120. [In Norwegian].
Wikan S. 2009. Ellisif Wessel. En biografi. Oslo. 360 s. [In Norwegian].
Wikan S., Makarova O., Aarseth T. 1994. Pasvik. Norsk-russisk naturreservat – Пасвик. Норвежско-российский заповедник. Oslo. 96 р.
[In Norwegian, Russian].
267

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 268

Список информационных источников

Картографические источники
Map sources
Спец. карта Европейской Россiи. Лист 35. Московский Картоиздательский Отдел. Издание корпуса военных топографов. Съемка 1875 г. Масштаб 1: 420 000. 1921 год издания.
Turkart Sør-Varanger Pasvikdalen. 1:100 000. UTM sonebelte 35 V /
36 V. Ugland IT Group, 2007.
The Barents Map. 1: 1 000 000. 3. Kajaani-Oulu, Rovaniemi-Vadsø.
Norwegian mapping Authority, National Land Survey of Sweden,
National Land Survey of Finland, Federal Service of Geodesy and
Cartography of Russia, Land Committees of Murmansk and
Arkhangelsk region and Republic of Karelia. Parties of Barents
GDB, 2000.
Vernede og verneverdige områder i Finnmark. Områder som er vernet,
eller aktuelle med yanke på vern etter naturvernloven. 1: 500
000. Fylkesmannen i Finnmark. Miljøvernavdelingen, 1993.
Ajourført digitalt ved Statens kartverk Finnmark. Trykk: Bø
Trykk AS.
Mitannut v. 1932 K. Voutilainen ja p@urt@anyt v. 1933 L. Lorch.
Pituusmittakaava 1:20 000. Maanmittaushalituksen kartografinen toimisto. 1934. Tilgmannin offsetpaino, Helsinki,
1941. 770/449 Menikka. Sotahistoriallinen Tutkimuslaitos.
Mitannut v. 1932 K. Voutilainen ja pürtänyt v. 1933 L. Lorch.
Pituusmittakaava 1:20 000. Maanmittaushalituksen kartografinen toimisto. 1934. Maanmittaushalituksen kivipaino,
Helsinki, 1934. 769/448 Pitkäjärvi. Helsingin Yliopiston
Kasvitieteen Laitos Kirjasto.
Mitannut v. 1929 L. Tevttinen ja pürtänyt v. Pituusmittakaava
1 : 20 000. Maanmittaushalituksen kartografinen toimisto.
1930. Maanmittaushalituksen kivipaino, Helsinki, 1934.
770/450 Salmijärvi. Helsingin Yliopiston Kasvitieteen Laitos
Kirjasto.
Mitannut vv. 1927–1934. Pituusmittakaava 1 : 20 000. Maanmittaushalituksen topografinen toimisto, Sivilijaosto, 1937. Maanmittaushalituksen kivipaino, Helsinki, 1934. 7 700/30 30° 500/40
Salmijarvi. Helsingin Yliopiston Kasvitieteen Laitos Kirjasto.

268

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 269

References

Интернетресурсы
Internet sources
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

http://www.geographic.org / 10.06.2013 – 10.07.2013
http://wikipedia.org / 10.06.2013 – 10.07.2013
http://www.kolamap.ru/
http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/details.php?image_id=
1404&template=big&l=norwegian / 08.07.2013
http://nbl.snl.no/H_Tho_L_Schaanning/utdypning /
08.07.2013
http://www.himmelstigen.no/panorama.htm / 08.07.2013
http://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=
I51883&tree= IEA/ 08.07.2013
http://www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=180
/08.07.2013
http://www.worldcat.org/title/ 08.07.2013
http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=
visbase&sidenr=2&filnamn=f02030&gardpostnr=50&personpostnr=359&merk=359#ovre / 08.07.2013
http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036991004266/
08.07.2013
http://translate.google.ru
http://www.pasvikelva.no/index.php?page_id=2&article_id=
94&lang_id=3 / 08.07.2013
http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/details.php?image_id=
1404&sessionid=ced2bdc1eea1c1945b1bc56943ac08ca&l=norwegian / 08.07.2013. План Ноатуна.
http://www.varangermuseum.no/en/08.07.2013

269

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 270

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 271

Разрешение на переиздание
книги Х. Сконнинга
Permission for republishing
of the book by H. Schaanning

271

_263-272_Skonning_References (9).qxd

25.05.2014

21:35

Page 272

