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анализируется вклад существующих и проектируемых оопТ мурманской части 
Зеленого пояса Фенноскандии в поддержание популяций видов птиц, занесенных 
в Красные книги РФ и Мурманской области. Рассмотрена история изучения ор-
нитофауны каждой оопТ. Выделены наиболее (айновы острова Кандалакшского 
заповедника, заповедник «пасвик», заказник «Кайта», проектируемые заказни-
ки «пазовский» и «Ворьема») и наименее (заказники «лапландский лес», «Кутса», 
проектируемые заказники «йонн-ньюгоайв», «ельники алла-аккаярви» и др.) изу-
ченные орнитологами территории. орнитофауна района исследований совокупно 
насчитывает 256 видов, из них 35 видов занесены в Красные книги. показано, что 
оопТ обеспечивают сохранение высокого уровня видового разнообразия птиц 
и поддержание численности их популяций, наилучшим образом это достигается 
в отношении лебедя-кликуна Cygnus cygnus, лутка Mergellus albellus, орлана-бело-
хвоста Haliaeetus albicilla, обыкновенной пустельги Falco tinnunculus, серого журав-
ля Grus grus, оляпки Cinclus cinclus и серого сорокопута Lanius excubitor. однако 
ряд оопТ регионального значения нуждаются в получении новых научных данных 
путем реализации специальных программ мониторинга биоразнообразия, изуче-
ния состояния местообитаний редких видов птиц и оценки их численности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: биоразнообразие; мониторинг; редкие виды; заповедники; 
заказники; Мурманская область.

I. V. Zatsarinnyi, N. V. Polikarpova, E. L. Tolmacheva, A. A. Bol'shakov, 
U. Yu. Shavrina, V. S. Varyukhin. THE ROLE OF SPECIAL PROTECTED 
AREAS OF THE MURMANSK PART OF THE GREEN BELT OF FENNOSCANDIA 
IN THE DIVERSITY CONSERVATION OF RARE BIRD SPECIES

The contribution of the existing and planned protected areas of the Murmansk part 
of the Green Belt of Fennoscandia to the conservation of the populations of bird species 
listed in the Red Data Books of the Russian Federation and the Murmansk Region is ana-
lyzed. The history of studies of the avifauna of each protected area is considered. The ar-
eas best studied by ornithologists (Ainovy Islands of Kandalakshsky Strict Nature Reserve 
(zapovednik), Pasvik Strict Nature Reserve, Kaita Regional Nature Reserve (zakaznik), 
planned zakazniks – Pazovsky and Vuorjema) and the least studied ones (Laplandsky Les, 
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Введение

орнитофауна мурманской части Зеленого 
пояса Фенноскандии (ЗпФ) имеет свои особые 
черты и длительное время привлекает внима-
ние исследователей разных стран. В конце ХIХ – 
начале ХХ века были получены сведения по фа-
уне и населению птиц существующего ныне 
заповедника «пасвик», проектируемого заказ-
ника «пазовский» и отчасти данные по прилега-
ющим морским островам и участку побережья 
Баренцева моря [Бухаров, 1885; Гёбель, 1902; 
Pearson, 1904; Wessel, 1904; Schaanning, 1907]. 
на основании этих материалов появились об-
щие представления о распространении и оби-
лии птиц в начале ХХ века на крайнем северо-
западе современной территории Мурманской 
области, на айновых островах, которые в на-
стоящее время входят в состав Кандалакшско-
го заповедника, по береговой линии природ-
ного парка «полуострова Рыбачий и средний» 
и проектируемого заказника федерального 
значения «Ворьема». после передачи печенг-
ского района Мурманской области Финляндии 
в 1920 году и вплоть до начала Второй миро-
вой войны эту территорию изучали зарубеж-
ные орнитологи. Тогда были получены данные 
о фауне птиц из различных участков провинции 
петсамо [Merikallio, 1924, 1926, 1934; Carpelan, 
1927; Keltikangas, Harala, 1938; Ottow, 1949]. 
Эти материалы отражают сведения о птицах 
вдоль транспортных коридоров или на локаль-
ных участках, но зачастую представленная 
в указанных работах информация о распро-
странении птиц носит обзорный характер, ее 
не всегда можно четко привязать к определен-
ной части района. В послевоенное время птиц 
продолжали изучать на сопредельных норвеж-
ских и финских территориях ЗпФ [Wikan, 1987; 
Frantzen et al., 1991; Tingstad et al., 1997, 2000; 
Saari et al., 1998; Günther, 2000, 2006; Günther, 
Tingstad, 2002]. изучение российской части 
ЗпФ в пределах Мурманской области прохо-

дило сразу после войны, в основном на ост-
ровах Баренцева моря и вдоль его побережья 
[Белопольский, 1957; Герасимова, Баранова, 
1960; Коханов, скокова, 1967; Корякин и др., 
1982; Краснов и др., 1995]. накопленные в тот 
период материалы дают исчерпывающее пред-
ставление о фауне, населении и экологии птиц 
морских островов и побережий. В частности, 
очень полно описывают фауну птиц айновых 
островов, береговой линии природного пар-
ка «полуострова Рыбачий и средний», части 
территории проектируемого заказника феде-
рального значения «Ворьема». Тогда же непре-
рывно велись орнитологические исследования 
во внутренних материковых районах Мурман-
ской области. по полученным данным в даль-
нейшем подготовлены крупные обобщающие 
сводки, характеризующие фауну, население 
и экологию птиц лапландского заповедника 
и прилегающих к нему районов [Владимирская, 
1948; семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991]. 
на основе этих материалов можно отчасти 
охарактеризовать особенности структуры на-
селения птиц отдельных участков заказника 
«лапландский лес», входящего в мурманскую 
часть ЗпФ. обобщение накопленных в течение 
ХХ века сведений о птицах российского севера 
Фенноскандии, в том числе по исследуемому 
району, было выполнено в начале 1990-х годов 
[Бианки и др., 1993]. В работе представлены 
материалы, касающиеся состава фауны, насе-
ления птиц и отдельных аспектов их биологии. 
Результаты позволяют в целом охарактеризо-
вать происходившие в течение ХХ века на этой 
территории изменения, а также планировать ее 
дальнейшее изучение и развитие.

современный этап исследования орнито-
фауны мурманской части ЗпФ дает возмож-
ность описать структуру населения птиц ряда 
существующих и проектируемых оопТ: запо-
ведника «пасвик», природного парка «Кораб-
лекк», проектируемого заказника «пазовский» 
[Макарова и др., 2003; Хлебосолов и др., 2007; 

Kutsa regional zakaznik, planned Ionn-N`yugoajv, Spruce Forests of Alla-Akkajarvi zaka-
zniks. and others) have been identified. The avifauna of the study area totals 256 species, 
including 35 red-listed species. It is demonstrated that the protected areas do preserve 
a high biodiversity of birds and maintain their populations. The best performance is ob-
served for the Whooper Swan Cygnus cygnus, Smew Mergellus albellus, White-tailed Sea 
Eagle Haliaeetus albicilla, Kestrel Falco tinnunculus, Common Crane Grus grus, Dipper 
Cinclus cinclus and Great Gray Shrike Lanius excubitor. However, for some protected ar-
eas of regional status, knowledge gaps need to be filled through implementation of spe-
cial biodiversity monitoring programs, research on the state of habitats of rare bird spe-
cies, and assessment of their numbers.

K e y w o r d s: biodiversity; monitoring; rare species; zapovedniks; zakazniks; Murmansk 
Region.
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Günther, Zatsarinny, 2014; Зацаринный и др., 
2016а, 2017б, 2018б, в; Бузун и др., 2018, 2019; 
позвоночные…, 2018], участка Кандалакшского 
заповедника – айновы острова и части аквато-
рии проектируемого заказника «Ворьема» [Та-
таринкова, Чемякин, 1975; Татаринкова, 2001; 
иваненко, 2010, 2013], природного парка «по-
луострова Рыбачий и средний» [Большаков, 
2015], отдельных участков заказника «лапланд-
ский лес» [семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 
1991; Зацаринный и др., 2017а], ряда дейст-
вующих памятников природы, а также участков 
проектируемых оопТ в районе оз. алла-акка-
ярви [Зацаринный и др., 2016б, в, 2017в, 2018а, 
г, д, е, ж, 2019].

Цель исследования: оценить роль сущест-
вующих и проектируемых особо охраняемых 
природных территорий мурманской части ЗпФ 
в сохранении разнообразия редких видов птиц.

Материалы и районы исследований

при анализе сведений по орнитофауне су-
ществующих и проектируемых оопТ мурман-
ской части ЗпФ использованы материалы по-
левых исследований авторов, выполнявшихся 
в 2003–2018 годах на территориях заповед-
ников «пасвик», «лапландский», «Кандалакш-
ский»; природных парков «Кораблекк» и «по-
луострова Рыбачий и средний»; заказников 
«Ворьема», «Кайта», «лапландский лес», «па-
зовский», «ельники алла-аккаярви»; памятни-
ков природы: «Водопад на реке Шуонийоки», 
«Биогруппа елей (на границе ареала)», «Кедр 
сибирский в никельском лесничестве», «Боло-
та у озера алла-аккаярви», «Геолого-геофизи-
ческий полигон Шуони-Куэтс», а также в приле-
гающих к этим территориям районах (рис. 1). 
использованы архивные материалы заповед-
ника «пасвик», лапландского и Кандалакшско-
го заповедников, материалы по комплексному 
экологическому обследованию территорий 
природного парка «Кораблекк» и заказника 
«Ворьема», опубликованные ранее результа-
ты исследований по фауне и населению птиц 
описываемых территорий и прилегающих к ним 
районов, в том числе сопредельных участков 
в норвегии и Финляндии.

Результаты и обсуждение

Оценка репрезентативности данных 
по орнитофауне мурманской части ЗПФ

В Мурманской области орнитофауна су-
ществующих и проектируемых оопТ ЗпФ 
представлена постоянно обитающими, пери-

одически встречающимися видами, а также 
видами, которые потенциально могут здесь 
обитать. Фауна птиц всего Кольско-Беломор-
ского региона включает 285 видов [Бианки 
и др., 1993]. обобщенный список орнитофау-
ны оопТ мурманской части ЗпФ насчитывает 
256 видов, из которых 35 включены в Красную 
книгу Российской Федерации (ККРФ) [2001] 
и/или в Красную книгу Мурманской облас-
ти (ККМо) [2014]. В орнитологическом пла-
не каждая из существующих и проектируемых 
территорий по-своему уникальна, и в совокуп-
ности они формируют каркас для сохранения 
высокого уровня видового разнообразия птиц 
и поддержания численности их природных по-
пуляций (рис. 2, 3). среди существующих оопТ 
наибольшим видовым разнообразием птиц от-
личаются крупные по площади и гетерогенные 
по структуре территории – заповедник «пас-
вик» и заказник «лапландский лес», а среди 
проектируемых – заказник «пазовский», в том 
числе по причине их хорошей изученности.

В сохранении и воспроизводстве охотничьих 
ресурсов водоплавающих и околоводных птиц 
особую роль играют айновы острова Канда-
лакшского заповедника, заповедник «пасвик», 
заказник «лапландский лес», среди проектиру-
емых – заказники «пазовский» и «Ворьема» и, 
вероятно, памятник природы «Болота у озера 
алла-аккаярви». В сохранении популяций тете-
ревиных птиц важны практически все крупные 
существующие и проектируемые оопТ, вклю-
чающие большие таежные территории, а также 
трансформированные лесные и болотные ком-
плексы, тундровые районы.

практически все рассматриваемые оопТ 
играют важную роль в поддержании численно-
сти популяций многих редких и особо значимых 
видов птиц. исключение составляют только не-
которые небольшие по площади лесные терри-
тории – памятники природы, где редкие виды 
могут встречаться лишь случайно (рис. 2).

Группа территорий, в которую входят ай-
новы острова, природный парк «полуострова 
Рыбачий и средний» и проектируемый комп-
лексный заказник «Ворьема», является ключе-
вой в сохранении разнообразия морских птиц 
и отчасти птиц тундровой зоны. на айновых 
островах размножается большое число ви-
дов, включенных в ККРФ [2001] и ККМо [2014]: 
большой Phalacrocorax carbo carbo (Linnaeus, 
1758) и хохлатый Ph. aristotelis (Linnaeus, 1761) 
бакланы, белощекая казарка Branta leucopsis 
(Bechstein, 1803), серый гусь Anser anser (Lin-
naeus, 1758), обыкновенная гага Somateria 
mollissima (Linnaeus, 1758), пеганка Tadorna 
tadorna (Linnaeus, 1758), большой поморник 
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Рис. 1. Расположение оопТ ЗпФ в Мурманской области (цветные овалы – существующие оопТ, серые ова-
лы – проектируемые оопТ).
Существующие ООПТ (I–XIII):
Заповедники: I – пасвик, II – Кандалакшский (айновы острова);
природные парки: III – Кораблекк, IV – полуострова Рыбачий и средний;
Заказники регионального значения: V – Кайта, VI – Кутса, VII – лапландский лес;
памятники природы регионального значения: VIII – Водопад на реке Шуонийоки, IX – Биогруппа елей (на границе ареала), 
X – Кедр сибирский в никельском лесничестве, XI – озеро Комсозеро и 500-метровая прибрежная полоса, XII – нямозер-
ские кедры, XIII – Геолого-геофизический полигон Шуони-Куэтс.

Проектируемые ООПТ (I–IX):
природные парки: I – Кутса (с расширением границ);
Заказники федерального значения: II – Ворьема;
Заказники регионального значения: III – йонн-ньюгоайв, IV – пазовский, V – ельники алла-аккаярви, VI – старовозрастные 
леса у госграницы, VII – леса в истоках реки Малая печенга, VIII – леса к юго-западу от озера ориярви;
памятники природы регионального значения: IX – Болота у озера алла-аккаярви

Fig. 1. Protected areas location in the Green Belt of Fennoscandia, Murmansk Region (colored circles – existing PAs, 
grey circles – planned PAs).
Existing PAs (I–XIII):
Reserves: I – Pasvik Nature Reserve, II – Kandalaksha Nature Reserve (Ainovy Islands);
Nature parks: III – Korablekk, IV – Rybachy and Sredny Peninsulas;
Reserves (zakazniks) of regional importance: V – Kaita, VI – Kutsa, VII – Laplandsky Les
Nature monuments of regional importance: VIII – Waterfall on the Shuonijoki River, IX – Biogroup of spruces (at the range border), 
X – Siberian cedar in the Nikel forestry, XI – Lake Komsozero and five hundred meters of coastal line, XII – Nyamozero cedars, XIII – 
Geological and geophysical polygon Shuoni-Kuets.

Planned PAs (I–IX):
Nature parks: I – Kutsa (with expanded borders);
Reserves (zakazniks) of federal importance: II – Vuorjema;
Reserves (zakazniks) of regional importance: III – Ionn-N`yugoajv, IV – Pazovsky, V – Spruce Forests of Alla-Akkayarvi, VI – Old-
growth forests close to the state border, VII – Forests at the headwaters of the Malaya Pechenga River, VIII – Forests to the south-
west of Lake Oriyarvi;
Nature monuments of regional importance: IX – Bogs at Lake Alla-Akkajarvi



133

Stercorarius skua (Brünnich, 1764), редко – пис-
кулька Anser erythropus (Linnaeus, 1758). В миг-
рационные периоды здесь встречаются чер-
ная казарка Branta bernicla hrota (Müller, 1776), 
сибирская гага Polysticta stelleri (Pallas, 1769), 
сапсан Falco peregrinus (Tunstall, 1771), белая 
сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) и рога-
тый жаворонок Eremophila alpestris (Linnaeus, 
1758). природный парк «полуострова Рыбачий 
и средний» в качестве мест размножения ис-
пользуют большой баклан, обыкновенная гага, 
реже – сапсан. В период миграции здесь могут 
быть отмечены и другие редкие виды, встре-
чающиеся в тундровой зоне или мигрирующие 
вдоль морского побережья. проектируемый 
заказник «Ворьема» вносит дополнительный 
вклад в сохранение популяций большого бак-
лана, обыкновенной гаги, орлана-белохвоста 
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), кречета Fal-
co rusticolus (Linnaeus, 1758) и оляпки Cinclus 
cinclus (Linnaeus, 1758).

Комплекс территорий, объединяющий за-
поведник «пасвик» и природный парк «Кораб-
лекк», играет важную роль в поддержании чис-
ленности популяций лебедя-кликуна Cygnus 
cygnus (Linnaeus, 1758), лутка Mergellus albel-

lus (Linnaeus, 1758), скопы Pandion haliaetus 
(Linnaeus, 1758), орлана-белохвоста, сапсана, 
обыкновенной пустельги Falco tinnunculus (Lin-
naeus, 1758), серого журавля Grus grus (Linnae-
us, 1758), грязовика Limicola falcinellus (Pontop-
pidan, 1763), бородатой неясыти Strix nebulosa 
(Forster, 1772), обыкновенного серого сороко-
пута Lanius excubitor excubitor (Linnaeus, 1758) 
и оляпки.

Крупные функционирующие заказники – 
«лапландский лес», «Кайта» и «Кутса» – места 
размножения таких редких видов, как серый 
гусь, лебедь-кликун, луток, скопа, орлан-бело-
хвост, сапсан, пустельга, серый журавль, се-
рый сорокопут и оляпка, реже – беркут Aquila 
chrysaetos (Linnaeus, 1758), хрустан Eudromias 
morinellus (Linnaeus, 1758), бородатая неясыть 
и рогатый жаворонок. однако данные по чис-
ленности, распространению и характеру пре-
бывания здесь этих видов нуждаются в допол-
нительной тщательной проверке и уточнении.

небольшие по площади оопТ не оказывают 
существенного влияния на сохранение популя-
ций редких видов птиц. среди них можно вы-
делить лишь группу территорий, включающих 
участки акватории реки Шуонийоки («Геолого-

Рис. 2. общее количество видов птиц и их представленность в Красной книге РФ [2001] и Мурманской обла-
сти [2014] на существующих (а) и проектируемых (б) оопТ в мурманской части Зеленого пояса Фенноскандии 
(римские цифры – номера оопТ на рис. 1)
Fig. 2. Total number of bird species and their representation in the Red Books of the Russian Federation [2001] 
and Murmansk Region [2014] on the existing protected areas (а) and planned (б) in the Murmansk part of the Green 
Belt of Fennoscandia (Latin numbers – protected areas on fig. 1)

а б
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геофизический полигон Шуони-Куэтс» и «Во-
допад на реке Шуонийоки»): на ее порожис-
тых участках вполне обычна оляпка, а в долине 
гнездятся луток и лебедь-кликун, встречается 
орлан-белохвост.

особую группу представляют крупные про-
ектируемые оопТ («йонн-ньюгоайв», «пазов-
ский», «ельники алла-аккаярви», «старовоз-
растные леса у госграницы», «Болота у озера 
алла-аккаярви», «леса в истоках реки Малая пе-
ченга», «леса к юго-западу от озера ориярви»), 
которые могут способствовать увеличению чис-
ленности популяций серого гуся, лебедя-клику-
на, лутка, скопы, орлана-белохвоста, сапсана, 
обыкновенной пустельги, серого журавля, бо-
родатой неясыти, серого сорокопута и оляпки. 
однако в настоящее время сведений о распро-
странении и характере пребывания здесь боль-
шинства редких видов птиц крайне недостаточ-
но, и эти территории нуждаются в тщательном 
комплексном обследовании, в том числе выяв-
лении мест концентрации и гнездования видов 
птиц, занесенных в Красные книги.

Роль существующих ООПТ

Заповедники. орнитофауна территории, 
которую ныне занимает заповедник «пасвик», 
его окрестностей и прилегающих морских тер-
риторий в начале ХХ века включала в себя 172 
вида птиц [Schaanning, 1907]. В конце ХХ века 
в самом заповеднике и прилегающих участ-
ках насчитывалось 218 видов птиц [Макаро-
ва и др., 2003], в самом начале ХХI века – 229 
видов [Хлебосолов и др., 2007]. В настоящее 
время список насчитывает 239 видов [позво-
ночные…, 2018] и включает в том числе виды 
птиц, которые хотя бы однократно на протяже-
нии предшествующих полутора веков встреча-
лись как на территории заповедника, так и в его 
окрестностях, в том числе в соседних районах 
норвегии (рис. 2). Заповедник «пасвик» и при-
легающие к нему оопТ норвегии и Финляндии 
играют ключевую роль в поддержании высо-
кого уровня биоразнообразия птиц на север-
ном пределе распространения хвойных лесов. 
Здесь встречаются 33 вида птиц, внесенных 
в ККМо [2014], из которых 12 внесено в ККРФ 
[2001]. особо значима эта территория в под-
держании численности лебедя-кликуна, лутка, 
скопы, орлана-белохвоста и серого журавля. 
акватория заповедника и оопТ сопредельных 
стран крайне важна для севера ЗпФ, как место 
массового скопления водоплавающих и около-
водных птиц в периоды весеннего и осеннего 
пролетов, а также как места линьки водоплава-
ющих.

обобщенный список орнитофауны айно-
вых островов включает 159 видов [летопись…, 
1962–2010; Татаринкова, Чемякин, 1975; Та-
таринкова, 2001; иваненко, 2010, 2013 и др.]. 
В структуре оопТ российской части ЗпФ это 
единственная действующая территория, где 
размножается большое количество морских 
птиц, кроме того, здесь размещается крупная 
колония серого гуся. айновы острова и приле-
гающая к ним акватория служат местом концен-
трации гусеобразных в период миграции, а для 
ряда видов и в период зимовки. Здесь встреча-
ется 26 видов птиц, внесенных в ККМо [2014], 
из которых 10 внесено в ККРФ [2001]. особую 
функцию эта территория выполняет в поддер-
жании численности большого и хохлатого бакла-
нов, серого гуся, пеганки и обыкновенной гаги.

Природные парки. оба недавно созданных 
в Мурманской области природных парка распо-
ложены именно в ЗпФ: «полуострова Рыбачий 
и средний» (2014) и «Кораблекк» (2017). на по-
луостровах зарегистрировано 58 видов птиц 
[Большаков, 2015], в том числе 7 видов зане-
сены в Красную книгу региона [2014] и 2 вида 
в национальную [Красная…, 2001]. Территория 
парка значима в поддержании численности 
большого баклана и обыкновенной гаги. Эта 
оопТ отличается от остальных наличием под-
зоны южной тундры и лесотундровых участков.

орнитофауна природного парка «Кора-
блекк» насчитывает 143 вида, из которых 
18 внесены в ККМо [2014], а 6 – в ККРФ [2001]. 
его территория важна для поддержания чи-
сленности обыкновенной пустельги, которая 
населяет горную систему парка, включающую 
горы Каскаму и Кораблекк.

Заказники. из трех заказников, входящих 
в мурманскую часть ЗпФ, наиболее изученным 
следует признать «Кайту», хотя она обследова-
на неравномерно. В настоящее время орнито-
фауна этой оопТ достигает 120 видов, из кото-
рых 11 занесены в региональную Красную книгу 
[2014], а 6 – в национальную [Красная…, 2001]. 
Территория имеет большое значение для под-
держания численности лебедя-кликуна, лутка, 
орлана-белохвоста и сапсана. В то же время 
заказник, наряду с двумя другими, выполняет 
важную функцию по сохранению охотничьих 
видов, в частности, тетеревиных птиц.

В заказнике «лапландский лес», по пред-
варительным обобщенным оценкам, может 
встречаться до 168 видов птиц [Владимирская, 
1948; семенов-Тян-Шанский, Гилязов, 1991; 
Зацаринный и др., 2017а и др.], из которых 
27 видов внесены в ККМо [2014], а 10 – в ККРФ 
[2001]. он играет особую роль для лебедя-кли-
куна, лутка, скопы, орлана-белохвоста, серого 
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журавля, бородатой неясыти и оляпки. В то же 
время заказник обследован крайне неравно-
мерно, и фаунистические исследования здесь 
должны быть, несомненно, продолжены.

орнитофауна заказника «Кутса» потенци-
ально может включать около 110 видов, из ко-
торых 9 внесены в региональную Красную 
книгу [2014], а 4 – в ККРФ [2001]. информа-
ция об особенностях состава фауны и струк-

туры населения птиц этой территории так же, 
как и заказника «лапландский лес», нуждается 
в уточнении.

Памятники природы в орнитологическом 
плане изучены очень фрагментарно, поскольку 
основной профиль у большинства из них – бо-
танический. данные по числу видов птиц, кото-
рые потенциально могут быть отмечены на этих 
территориях, представлены на рис. 3.

Рис. 3. Количественная характеристика орнитофауны существующих оопТ мурманской части Зеленого поя-
са Фенноскандии:
заповедники: I – пасвик, II – Кандалакшский (айновы острова); природные парки: III – Кораблекк, IV – полуострова Ры-
бачий и средний; заказники регионального значения: V – Кайта, VI – Кутса, VII – лапландский лес; памятники природы 
регионального значения: VIII – Водопад на реке Шуонийоки, IX – Биогруппа елей (на границе ареала), X – Кедр сибирский 
в никельском лесничестве, XI – озеро Комсозеро и 500-метровая прибрежная полоса, XII – нямозерские кедры, XIII – Гео-
лого-геофизический полигон Шуони-Куэтс

Fig. 3. Quantitative characteristics of the avifauna of the existing specially protected areas of the Murmansk part 
of the Green Belt of Fennoscandia:
reserves: I – Pasvik Nature Reserve, II – Kandalaksha Nature Reserve (Ainovy Islands); nature parks: III – Korablekk, IV – Rybachy 
and Sredny Peninsulas; reserves (zakazniks) of regional importance: V – Kaita, VI – Kutsa, VII – Laplandsky Les; nature monu-
ments of regional importance: VIII – Waterfall on the Shuonijoki River, IX – Biogroup of spruces (at the range border), X – Siberian 
cedar in the Nikel forestry, XI – Lake Komsozero and five hundred meters of coastal line, XII – Nyamozero cedars, XIII – Geological 
and geophysical polygon Shuoni-Kuets
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Роль проектируемых ООПТ

В большинстве проектируемых оопТ мур-
манской части ЗпФ специальные орнитоло-
гические исследования не проводились. ис-
ключение составляют два заказника: наиболее 
полно охарактеризована фауна и структура на-
селения птиц проектируемого заказника «па-
зовский» и несколько менее детально – за-
казника «Ворьема». Фрагментарные сведения 
имеются по территориям заказника «ельники 
алла-аккаярви» и памятника природы «Болота 
у озера алла-аккаярви»; эти оопТ нуждаются 
в дополнительном обследовании.

проектируемый заказник «пазовский» мож-
но признать уникальным в орнитологическом 
плане. В структурной части к особенностям 
этой территории следует отнести специфич-
ное сочетание природных и антропогенных 
условий среды, которые отразились на фор-
мировании фауны птиц. Территория обладает 
высокой плотностью населения тетеревиных 
птиц, и здесь достаточно обычны, а местами 
многочисленны глухарь, тетерев, рябчик и бе-
лая куропатка. она важна как место обитания 
водоплавающих и околоводных птиц, поскольку 
здесь на сравнительно небольшом участке сос-
редоточено многообразие водных и болотных 
экосистем: крупные водохранилища и большие 
озера, небольшие лесные озера, озера среди 
болот, крупные болотные массивы разного ге-
незиса. Район характеризуется особой струк-
турой древесной растительности, находящейся 
на разных стадиях сукцессий по причине раз-
личных по характеру и времени типов приро-
допользования. Тем самым здесь сформиро-
вались условия для жизни многих видов певчих 
птиц, в том числе ранее не представленных 
в фауне севера европейской части России 
и активно осваивающих новую среду. В насто-
ящее время здесь потенциально может быть 
отмечено до 204 видов птиц, из которых 30 ви-
дов занесено в ККМо [2014], а 10 – в ККРФ  
[2001].

проектируемый комплексный заказник фе-
дерального значения «Ворьема» обладает вы-
соким разнообразием природных сообществ 
(долинные березовые леса, приморские луга, 
комплексы южных тундр, верховые и комплекс-
ные болота, открытая акватория реки и моря), 
что позволяет на небольшой территории об-
итать птицам различных экологических групп. 
орнитофауна заказника насчитывает до 107 
видов птиц, из которых 25 видов занесены в ре-
гиональную Красную книгу [2014], а 8 – в наци-
ональную [Красная…, 2001]. Территория важна 
для поддержания численности большого ба-

клана, обыкновенной гаги, орлана-белохвоста, 
кречета и оляпки.

данные по числу видов птиц, которые потен-
циально могут быть отмечены на других проек-
тируемых оопТ, представлены на рис. 4.

Заключение

анализ сведений по фауне, распростране-
нию, характеру пребывания птиц на оопТ мур-
манской части ЗпФ свидетельствует о значи-
мой роли существующей сети в поддержании 
уровня биоразнообразия региона и численно-
сти их популяций. существующие ныне оопТ 
и ряд проектируемых хорошо изучены в орни-
тологическом плане, здесь выполняются про-
граммы мониторинга биоразнообразия, в том 
числе и оценки состояния популяций редких 
видов птиц. В то же время ряд ранее создан-
ных оопТ и практически все проектируемые 
нуждаются в специальных и дополнительных 
исследованиях и разработке программ мони-
торинга. представленная структура оопТ при 
этом не имеет достаточного потенциала для 
восстановления и увеличения численности всех 
редких видов птиц, включенных в ККМо [2014], 
которые можно условно разделить на две  
группы.

В первую группу следует включить 13 видов, 
для которых совокупной площади существую-
щих и проектируемых оопТ достаточно для 
обеспечения стабильной численности популя-
ций: это лебедь-кликун, луток, скопа, орлан-
белохвост, сапсан, обыкновенная пустельга, 
серый журавль, оляпка и серый сорокопут, 
в меньшей степени – бородатая неясыть, бер-
кут, серый гусь и грязовик.

Во вторую группу могут быть отнесены 12 
видов, для которых во всей структуре оопТ 
мурманской части ЗпФ недостаточно необхо-
димых местообитаний. Это водоплавающие 
и околоводные птицы морских побережий, 
а также виды, населяющие тундровые участки 
или горно-березовые леса: большой и хохла-
тый бакланы, пеганка, обыкновенная и сибир-
ская гаги, большой поморник, хрустан, белая 
сова, кречет, рогатый жаворонок и скандинав-
ский белозобый дрозд Turdus torquatus tor-
quatus (Linnaeus, 1758). поддержание популя-
ций этих видов в Мурманской области обеспе-
чивается за счет режима охраны территорий, 
расположенных восточнее ЗпФ.

оценивать значимость мурманской час-
ти ЗпФ в поддержании численности осталь-
ных 8 видов птиц, включенных в региональную 
Красную книгу, не имеет смысла, поскольку 
в представленной сети оопТ для них либо не-



137

достаточно подходящих местообитаний, либо 
эти виды посещают территорию ЗпФ только 
в период миграции, либо они нетипичны для 
местных экосистем, появляются здесь слу-
чайно и поэтому крайне редки. К таким видам, 
в частности, можно отнести черную и белоще-
кую казарок, пискульку, малого лебедя Cygnus 
bewickii (Yarrell, 1830), обыкновенного каню-
ка Buteo buteo (Linnaeus, 1758), чеглока Falco 
subbuteo (Linnaeus, 1758), большого кроншне-
па Numenius arquata (Linnaeus, 1758), филина 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) и длиннохвостую 
неясыть Strix uralensis (Pallas, 1771).

оопТ мурманской части ЗпФ выполняют 
ключевую роль в поддержании популяций цело-
го ряда редких видов птиц. однако в настоящее 
время мониторингом орнитофауны охвачена 
лишь небольшая часть этих оопТ. слабая изу-
ченность ряда существующих и большинства 
проектируемых территорий не позволяет пока 
давать более точные оценки их значимости 
в сохранении тех или иных видов птиц. наиме-

Рис. 4. Количественная характеристика орнитофауны проектируемых оопТ мурманской части Зеленого по-
яса Фенноскандии:
природные парки: I – Кутса (с расширением границ); заказники федерального значения: II – Ворьема; заказники регио-
нального значения: III – йонн-ньюгоайв, IV – пазовский, V – ельники алла-аккаярви, VI – старовозрастные леса у госграни-
цы, VII – леса в истоках реки Малая печенга, VIII – леса к юго-западу от озера ориярви; памятники природы регионального 
значения: IX – Болота у озера алла-аккаярви

Fig. 4. Quantitative characteristics of the avifauna of the planned specially protected areas of the Murmansk part 
of the Green Belt of Fennoscandia:
nature parks: I – Kutsa (with expanded borders); reserves (zakazniks) of federal importance: II – Vuorjema; reserves (zakazniks) 
of regional importance: III – Ionn-N`yugoajv, IV – Pazovsky, V – Spruce Forests of Alla-Akkayarvi, VI – Old-growth forests close 
to the state border, VII – Forests at the headwaters of the Malaya Pechenga River, VIII – Forests to the south-west of Lake Oriyarvi; 
nature monuments of regional importance: IX – Bogs at Lake Alla-Akkajarvi
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нее изучены в орнитологическом плане боль-
шие по площади заказники «лапландский лес» 
и «Кутса», поэтому в ближайшее время актуаль-
но организовать там детальное изучение фауны 
птиц различных экологических групп. проекти-
рование новых оопТ региона также не может 
проходить без изучения орнитофауны. Таким 
образом, дальнейшие систематические работы 
по уточнению состава фауны, распространения 
и характера пребывания птиц на всех терри-
ториях оопТ мурманской части ЗпФ позволят 
оценить их совокупный вклад, разработать кон-
цепцию сохранения и программы мониторинга 
редких видов птиц и их местообитаний в Мур-
манской области.

Полевые исследования были выполнены 
в разные годы при поддержке Министерств 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Мурманской области, Государ-
ственного природного заповедника «Пасвик», 
АО «Кольская ГМК», РГУ имени С. А. Есенина, 
частично при финансовой поддержке РФФИ 
и Правительства Мурманской области (про-
ект № 17-44-510841 «р_а»). Работа выполнена 
в рамках Государственного контракта от 21 но-
ября 2017 года № НИ-10-23/119 (шифр НИР 
17–10-НИР/03) между КарНЦ РАН и Министер-
ством природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации.
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