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2008 Bass Rock Craigleith Lamb Fidra Eyebroughty Inchkeith Carr Craig Inchcolm Haystack Long Craig May Isle Total

Fulmar (AOS) 43
-5

86
-20

 7-8
-2

160
-43

248
-67

0 124
-48

0 23
-9

175
-43

0 293
12

1,159
-225

-10% -19% -22% -21% -21% -28% -28% -20% 4% -16%

0 41
-38

73
-33

0 93 20
-9

0 32
4

0 0 0 0 259
-76

-48% -31% 0% -31% 14% -23%

Shag (nests) 22
-6

133
-66

97
24

146
-23

161
-26

13
-1

7 0 55
-2

0 0 427
28

1,061
-72

-21% -33% 33% -14% -14% -7% 0% -4% 7% -6%

Gannet (nests) ���� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eider (nests) 5+
5

���� ���� 8
8

���� 4
2

50+
50

0 33
33

71
10

11
6

1,088
1,088

1,270
1,202

100% 16% 120% 1768%

0 10+
-7

 2-3
-2

2 5 1 1
1

1 ?
-1

1 0 37
7

60
-2

-41% -50% 0% 0% 0% 0% -100% 0% 23% -3%

3+
3

���� ���� ���� ���� c3 ���� 3
-4

���� c17
-1

0 c1944
279

1,970
277

0% -57% -6% 17% 16%

���� ���� ���� ���� ���� c51
5

���� c8
3

���� c202
108

0 c2962
108

3,223
224

11% 60% 115% 4% 7%

323
-54

513
5

110
14

222
-22

352
-47

0 88
-28

0 0 0 0 3,354
-70

4,962
-202

-14% 1% 15% -9% -12% -24% -2% -4%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c90-100
-43

c101
18

197
-25

-31% 22% -11%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c511
-14

511
-14

-3% -3%

2
1

100%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1

1
1

85
-34

147
-34

80
3

95
-33

62
6

0 5
-1

0 0 0 0
-140

3,174
2,607

-29% -19% 4% -26% 11% -17% -5% 460%

c1600
480

c1550
400

c2900
1,505

403
-185

28
12

0 1 on land 0 0 0 0 17,157
387

23,638
2,599

43% 35% 108% -31% 75% 2% 12%

a few ����
51 58 -324

0
-3

0
-11

0 0
22% -33% -8% -92%

KEY: Number counted this year AOS = Apparently occupied sites 0 = none breeding b = birds

999
50 Numerical change from last year OB = occupied burrows c = circa s = sites

10% Percentage change from last year ���� = birds present but not counted

Inchmickery + 
Cow & Calves

Inchgarvie / 
Forth Bridge

Cormorant 
(nests)

Great B-b Gull 
(nests)

Lesser B-b Gull 
(nests)

Herring Gull 
(nests)

Kittiwake 
(nests)

Common Tern 
(nests)

Arctic Tern 
(nests)

Roseate Tern 
(nests)

Sandwich Tern 
(nests)

Razorbill 
(pairs/sites)

3464 b 
(c2700 

s)

Guillemot 
(birds on cliffs)

Puffin (birds 
unless otherwise 
stated)

51 on 
land

50 on 
land, 

270 sea

646 on 
land & 

sea

36 on 
sea

1 on 
land

c42,000 
AOB

c42,000
AOB + 
1054 b
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FORTH GREY SEAL PUP SURVEY – 2008 
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Table 1 - INCHKEITH – Saturday 15th November 2008 
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INCHCOLM – Sunday 15th November 2008 
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INCHMICKERY – Sunday 15th November 2008 
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CARR CRAIG and HAYSTACK – 15th November 2008 
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Table 2 - INCHKEITH - Sunday 7th December 2008 
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BASS ROCK – 5th December 2008 
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Bird data from trips 
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List of plants seen on Craigleith Island by Richard Pankhurst, 3/9/2008 
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R.J.Pankhurst, Royal Botanic Garden Edinburgh, 4/9/2008
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Long Craig Island 2008 
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We made 9 seabird ringing trips to the islands: 3 trips to Craigleith, 5 to Inchkeith (one in lieu of a trip to 
Craigleith) and one to Inchgarvie. We ringed/recaptured just 624 seabirds birds, excluding the Common 
Terns in Leith Docks. 

Thirty people in all took part in the 9 trips, (averaging 3.3 people per trip). 

John C. Davies 


