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ДЕНЬ АБОРИГЕНА

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОМЫСЕЛ ПТИЦ

9 августа отмечается Международный
день коренных малочисленных народов
мира или День аборигена. Этот праздник имеет непосредственное отношение к Командорским островам, где
проживают около 300 представителей
малочисленного коренного народа –
алеутов.

Добыча морских птиц на острове Медном

Сергей Мараков

Одной из важнейших составляющих
жизни коренных народов является традиционное природопользование. Традиционный промысел сохраняет самоидентичность этноса и напрямую связан
с природными ресурсами.

Сбор яиц на острове Топорков

Сбор яиц на острове Топорков —
важная часть традиционного образа
жизни командорских алеутов. Дважды
в год, обычно в конце мая и середине
июня, местные жители приходят на
лодках из Никольского. Они собирают
яйца для себя и односельчан в присутствии государственных инспекторов
заповедника.

Архив пресс-службы заповедника

В НАШИ ДНИ

Предварительно Местная общественная организация коренных малочисленных народов Севера Алеутского
района Камчатского края «АНСАРКО» подает в заповедник заявку на
сбор яиц, которая рассматривается на
научно-техническом совете.
Перед выдачей разрешения на сбор
яиц орнитолог, научный сотрудник

Несмотря на существенно изменившийся образ жизни, алеуты продолжают добывать морского зверя, рыбачить,
охотиться и собирать яйца морских
птиц. В этом специальном выпуске орнитологического вестника «Берингиец»
мы остановимся на промысле морских
птиц, и вспомним, как алеуты использовали птиц в повседневной жизни.

заповедника, готовит свое заключение. Для составления документа используются данные мониторинга топорка за предыдущий год, и именно
заключение орнитолога определяет,
сколько можно изъять яиц. Изъятие
тысячи яиц на популяцию топорков
практически не оказывает влияния, поскольку на острове Топорков гнездится порядка 60 тысяч пар этой птицы
Для добычи яиц сборщики используют
защитные рукавицы. Яйца вынимаются
прямо из нор, где гнездятся топорки,
и аккуратно складываются в корзины
слой за слоем, а между слоями яиц выстилают траву – чтобы не разбить ценный груз.
«Командорский» всегда внимательно относится к пожеланиям местных
жителей, когда речь идет о традиционной охоте, рыболовстве или сборе
яиц. Ведь заповедник призван сохранять как уникальную природу Командорского архипелага, так и естественные условия жизни алеутов.
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Из семейного архива Владимира Строганова

Каталог коллекций Кунтскамеры в Санкт-Петербурге

ОРУДИЯ ПРОМЫСЛА

КУЛИКИ

ФАКТ

Модель двухлючной байдарки
Собиратель: Николай Гребницкий
1891 г., Командорские острова

Каталог коллекций Кунтскамеры в Санкт-Петербурге

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ
 курки, перья, кости, клювы и участки
Ш
пищевода использовали для изготовления бытовых и культовых изделий.

Считается, что кожаные шапки изображали уток. Действительно, в каждой из
них можно разглядеть «тело», «хвост»
и «шею», изгиб которой имитирует «голову». А отношение к утиным у алеутов,
алютик и тлинкитов было особенное.
Согласно тлинкитской легенде, женщина, надевшая шкуру большой утки, получала способность плавать по морю. У
восточных алеутов существовало понятие ugduӽ – магическая личина: «шкуру
зверя или птицы надевали, чтобы перевоплотиться в это животное».
Близкие мотивы прослеживались
у большинства соседствующих народов.

шилась перьями внутрь. Оригинально
их выделывали. Сначала с птицы снимали шкурку, затем, ее промывали, проветривали и после этого жевали ртом до
тех пор, пока не обезжиривали. Шкурка
получалась мягкая и совершенно белая,
как снег. Застежек эта рубашка, как и камлейка, не имела. На швах ее нашивали пестрые ленточки, а воротник отделывали
мехом котика». Последние десятилетия
бытования эта одежда выступала в роли
белого нарядного праздничного платья.
Детская парка
Собиратель: Николай Гребницкий
1891 г., Командорские острова

Алеуты носили парки – прямые
длинные рубахи глухого покроя,
которые шили из шкур морских
животных или из шкурок водоплавающих птиц. Для каждой рубашки, которая носилась всего год
или два, требовалось около 40-60
топорков.

Головной убор, символизирующий
птицу
Собиратель: Николай Гребницкий
1891 г., Командорские острова

У обыкновенных их шапок, в которых
ходят на рыбную ловлю и звериной
промысел, торчит впереди небольшая

Каталог коллекций Кунтскамеры в Санкт-Петербурге
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По ранним свидетельствам, некоторые
алеуты в качестве головного убора использовали цельные птичьи шкурки. Так,
мореход Иван Соловьев, в 1764–1766
годах ходивший к Лисьим островам, в
своем отчёте указывал, что некоторые
обыватели носили шапки из пёстрых
птичьих шкурок, крылья и хвост на них
были подрезаны. Близкое описание,
правда, касающееся эскимосов о. Кадьяк, есть у Григория Шелихова (поход 1783– 1787 гг.): «Некоторые носят
шапки из пестрых птичьих кож, у которых оставляют отчасти крылья и хвост».

досчечка, украшенная коренными зубами сивучей, или пронизками, у россиян
вымененными. Во время же праздников своих носят они лучшия шапки».

Командорские алеуты носили
парки из птичьих шкурок как перьями внутрь, так и перьями наружу. Исследователь Командорских
островов Бенедикт Дыбовский
описывал такую парку как летнюю одежду, которую носили в
зависимости от погоды, во время
дождя – перьями наружу.
В начале XX в. на Командорах это
была преимущественно женская
праздничная одежда. Лидия Ипполитовна Кулагина, работавшая
на о. Беринга с 1925 года, так описывала предмет: «Лет 10 тому назад носили «парку». Это рубашка из шкурок топорков, которая

МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

МАСТЕРА НА ВСЕ КРЫЛЬЯ

Принято считать, что в мире
природы намного выгоднее
быть мастером в чем-то одном, чем распыляться на несколько областей. Ученые из
Университета Монтаны во
главе с Энтони Лапсански
решили выяснить, распространяется ли это правило на
птиц семейства чистиковых.
Из представителей этого
семейства на Командорских
островах можно встретить
толстоклювых и тонкоклювых кайр, тихоокеанского

чистика, топорков, ипаток и
многих других.
Чистиковые умело плавают и
летают, а при нырянии могут
использовать крылья, чтобы
грести. Но одинаково ли хорошо у них получается передвигаться в воде и на суше?

Чтобы в этом разобраться
ученые решили вычислить
два показателя: число Струхаля и характеристики движения крыла. Число Струхаля - это показатель частоты

импульсов для совершения
движения. Для конкретной
птицы с известной длиной
крыла и скоростью полета
есть очень маленький диапазон, когда показатель считается эффективным.
Исследователи пришли к выводу, что изученные птицы
удерживали показатель числа Струхаля на уровне 0,10
– 0,40 в воздухе и в воде, что
сопоставимо с эффективностью движений животных,

приспособленных к одной
из сред. Причем в воде птицы двигали крыльями на 50%
медленнее, что наталкивает
на вывод, что их мышечная
система имеет два режима.
Ученые планируют продолжить исследования, чтобы
выяснить, как именно работает мышечная система Чистиковых при переходе из
воды в воздух или наоборот
и как сформировался такой
необычный механизм.

НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.
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