
From April till June birds fly by the 
islands to their nesting grounds. Some 
use the archipelago as a stopover to 
have a rest and a meal; others prefer 
to stay here for a longer period of 
time. 

The Commander Islands are situated 
away from the migration route, because 
the birds like to stay close to the coastline 
and not to fly above the sea. Therefore, 
on the coasts of Kamchatka, which is 
close, you can see tens of thousands of 
wild ducks and geese during the whole 
period of the transit.

There are tens of feathery guests, 
sometimes hundreds. Well, it means that 
they are even more interesting to watch, 
as you can find not numerous transit birds 
in valleys of local rivers and watch small 
flocks from sloping mounts.

SPRING TRANSIT

A flock of bar-tailed godwits on Bering Island

FEATHERY GUESTS ON 
THE COMMANDER 
ISLANDS

In late April the sky 
of the Commander 
Islands can be 
decorated by 
silhouettes of the 
East-Siberian seagull 
and their relative 
species — the 
glaucous gull. 

The birds fly along 
Bering Island from their 
wintering grounds to 
the North. 

It is interesting that 
the flocks can include 
just one species or 
several species at the 
same time. Usually the 
most numerous are 
East-Siberian seagulls, 
glaucous gulls are rarer. 

One of the best 
birdwatching spots to see 
them is on the stairs to 
Nikolskaya Mount. 

Here you may meet 
ornithologist Dmitry 
Pilipenko, who will never 
miss an opportunity to 
count the gulls flying by. 

East-Siberian seagull 

SEAGULLS

That is how I can estimate how 
many birds flew above the 
Commander Islands in a day. 
Transit is not necessarily a massive 
event. Sometimes, for example, 
due to weather, only several gulls 

are seen. Other days, big groups 
of birds, with tens of individuals 
each, fly one by one. In such case 
you have to be really fast to count 
them all.»  

«IN SPRING SOMETIMES I GO TO THE 
MONITORING SPOT FOUR TIMES A DAY FOR 
30-60 MINUTES TO COUNT SEAGULLS. 
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ВЕСЕННИЙ ПРОЛЕТ

         ВЕСНОЙ Я ИНОГДА ВЫХОЖУ НА 
ТОЧКУ НАБЛЮДЕНИЯ ДО ЧЕТЫРЕХ 
РАЗ ЗА ДЕНЬ И В ТЕЧЕНИЕ 30-60 МИ-
НУТ ПОДСЧИТЫВАЮ ЧАЕК. 

КТО ИЗ ПЕРНАТЫХ ГОСТИТ 
НА КОМАНДОРАХ

БЕРИНГИЕЦ
Орнитологический вестник заповедника «Командорский»

С апреля по июнь над островами пролета-
ют птицы в сторону мест гнездования.  
Одни животные используют архипелаг как 
перевалочный пункт, где можно недолго 
отдохнуть и покормиться, другие задержи-
ваются здесь чуть дольше.

Командоры расположены в стороне от пролет-
ного пути, поскольку птицы стараются дер-
жаться поближе к береговой линии и не выхо-
дить в открытое море. Так, надпобережьем со-
седнейКамчатки во время пролета можно уви-
деть десятки тысяч уток и гусей.

У нас пернатые гости исчисляются десятками, 
бывает, что и сотнями. Что ж, тем интереснее 
за ними наблюдать, находя немногочисленных 
пролетных птиц в долинах рек и высматривая 
стайки с пологих беринговских сопок. 

В них преобладают восточ-
носибирские чайки, реже 
всего отмечаются бургоми-
стры.

Одно из лучших мест для на-
блюдения за этими птицами 

— высокая лестница на Ни-
кольскую сопку. Здесь мож-
но встретить нашего орни-
толога Дмитрия Пилипенко, 
который никогда не упу-
стит возможность подсчи-
тать пролетающих чаек.

 

Так я смогу понять, сколько 
птиц за сутки прошло над 
Командорами. Пролет не 
обязательно идет валом. 
Иногда, например, из-за по-
годы, замечаю всего не-
сколько чаек. одна за дру-
гой. 

А бывают дни, когда они 
идут большими группами в 
несколько десятков птиц, 
одна за другой. И здесь уж 
только успевай считать.  

Во второй половине апре-
ля в небе над Командорами 
можно увидеть тихоокеан-
ских, восточносибирских 
чаек и их родственников — 
бургомистров.

Птицы летят транзитом 
вдоль острова Беринга с зи-
мовки на север.
Примечательно, что стаи бы-
вают как смешанными, так и 
моновидовыми. 
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Евгений Мамаев

Стая малых веретенников на острове Беринга

Дмитрий Пилипенко

Восточно-сибирская чайка
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ADVICE

At the same time as seagulls, 
come pintails and widgeons.

Widgeons stay on the islands only 
in spring, but the period of stay 
for pintails is sometimes hard to 
determine.  

The reason is that this species is 
registered on the islands throughout 
the year – during transit, wintering 
and nesting. 

Ornithologists are to understand, 
if these birds are the same resident 
birds or they are a part of the 
southern population of the pintail. 

DUCKS
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Pintail

Gavanskaya River valley has a 
comfortable system of creeks, tiny 
lakes and shallows for waders and 
ducks. 

The birds like to come here for feeding. 
Their numbers may serve as valuable data 
for seasonal migration understanding. 

Another advantageous watching spot is on 
Ladyginskoye and Shanginskoye lakes. It is 
not easy to get there during spring muddy 
season. 

Nevertheless, to get to Gavanskaya River 
you will need only rain boots and a camera 
with long-focus lens. 

SPARROWS
On the Commander Islands 
Passeriformes birds are usually 
registered as individual birds.

It is a big luck to meet a flock of these 
birds here. This year, during the fly by, we 
have registered only several thrushes and 
swallows. 

Swallows are not typical guests of the 
islands. This time they stayed here for a 
longer period than previous years. For 
some time we had a hope that these 
bright symbols of a country life will build 
nests under the roofs of local houses, but 
unfortunately, swallows have not been 
seen any more.

If you have seen a swallow, please, contact 
the nature reserve to tell about it. 
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Black-tailed godwit

WADERS

This time our guests were the black-tailed 
and bar-tailed godwits, red-necked 
stints, greenshanks, grey-tailed tattlers, 
turnstones and others. 

To register the coming birds, the watch on 
Gavanskaya River may occur every day, 

naturally, if the changeable weather of the 
archipelago is favorable. Changes are very 
fast: today you see only three dunlins and 
two days later there are 80 of them!

Waders appear on the 
Commander Islands in the 
beginning of May. This group 
is the most numerous among 
transient birds. Their species 
composition changes year after 
year. 

OTHER BIRDWATCHING 
SPOTS

Первыевсегда задержива-
ются здесь лишь весной, а 
вот определить, на какой 
срок остановилась ши-
лохвость, удается не всегда. 
Дело в том, что этот вид 
встречается на островах 
круглый год: во время про-
летов зимовки и гнездова-
ния. Орнитологам еще 
предстоит установить, мо-
гут ли это быть одни и те же 
оседлые птицы или на Ко-
мандорах гостят представи-
тели южной популяции ши-
лохвости.

Примерно в одно время с 
чайками появляются и ши-
лохвости. 
Первыевсегда задержи-
ваются здесь лишь вес-
ной.
Дело в том, что этот вид 
встречается на островах 
круглый год: во время про

УТКИ

КУЛИКИ

ВОРОБЬ-
ИНЫЕ

На путь пролетных 
птиц влияют цикло-
ны.
Достаточно подуть 
легкому ветерку, что-
бы сместить их марш-
рут. 
В 2017 году во время 
сильного циклона на 
острова занесло мно-
го оливковых дроздов. 
Всамой крупной стае 
насчитано несколько 
десятков птиц,хотя 
обычно весной встре-
чаются всего несколь-
ко особей.

 ФАКТ
Кулики появляются на Ко-
мандорах с начала мая. Это 
самая распространенная 
группа пролетныхптиц, при-
чем их видовой состав меня-
ется год от года.

В этот раз в гостях побыва-
ли малый и большой вере-
тенники, песочник-красно-
шейка, большой улит, сибир-
ский пепельный улит, камне-
шаркаи другие.

Чтобы фиксировать прилет 
птиц, дежурство у реки Га- 
ванской может проходить 
каждый день, разумеется, 
если позволит переменчи-
вая погода архипелага. 
Перемены происходят 
очень быстро: сегодня в до-
лине только три чернозоби-
ка, а спустя два дня — це-
лых 80. 

На Командорах, как пра-
вило, встречаются еди-
ничные представители 
воробьиных. 
Встретить стаю птиц из 
этого семейства — боль-
шая редкость. В этом году 
во время пролета замече-
но лишь несколько дроз-
дов и ласточек. 
Любопытно, что ласточки — 
нетипичные гости на остро-
вах, в этот раз они задержа-
лись у нас дольше, чем 
обычно. 
Некоторое время остава-
лась надежда, что эти яр-
кие символы сельской жиз-
нисовьют гнезда под кры-
шами никольских домов, но 
увы, ласточек больше не 
видно. 
Если вы заметите ласточек, 
пожалуйста, сообщите об 
этом в заповедник.
Если вы заметите ласточек, 
пожалуйста, сообщите об 
этом в заповедник.

В долине реки Гаванской 
сложилась комфортная для 
куликов и уток система 
ручьев, отмелей и неболь-
ших озер. 
Птицы прилетают сюда кор-
миться, и по их количеству 
можно выстроить общую 
картинусезонной миграции.
Также удачными для наблю-
дения считаются озера Ла-
дыгинское и Шангинское, 
однако до них непросто до-
браться во время весенней 
распутицы.
В то же время для прогулки 
к устью Гаванкипонадобят-
ся лишь резиновые сапоги и 
камера с длиннофокусным 
объективом.

СОВЕТ

ГДЕ ЕЩЁ ПОНАБ-
ЛЮДАТЬ ЗА ПРО-
ЛЁТНЫМИ ПТИ-
ЦАМИ

Дмитрий Пилипенко

Шилохвость

Дмитрий Пилипенко

Шилохвость

Cyclones influence 
routes of the 
migrating birds. 

A slight wind is enough 
to dislocate their 
flyway. 

In 2017 during a 
strong cyclone, tens 
of eye-browed 
thrushes were blown 
to the Commander 
Islands, though usually 
we see only several 
individuals. 



ГУСИ-
ЛЕБЕДИ

ЕСЛИ ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА

Дмитрий Пилипенко

Белолобый гусь

Их родственник белолобый 
гусь также встречается на 
Командорах во время ве-
сеннего пролета в конце 
апреля – начале мая. 

Но иногда отдельные птицы 
задерживаются здесь по-
дольше.

Например, эти молодые 
гуси (на фото) до начала 
июня оставались в долине 
реки Гаванской на острове 
Беринга.

В разнообразной экосисте-
ме, сложившейся на юго-за-
паде побережья Желтого 
моря обитает 2150 видов 
флоры и фауны.

Эта территория — времен-
ное пристанище для пер-
летных птиц, чье долгое пу-
тешествие идет из Австра-
лии и Новой Зеландии че-
рез Россию и Аляску, сооб-
щает сайт Восточноазиат

ско-австралийского пар-
тнерства по пролетным пу-
тям (EAAFP). Высокий ста-
тус в ЮНЕСКО привлечет 
больше внимания к 22 
исчезающим видам, отме-
ченным на приливных рав-
нинах Кореи.

А также к перелетным пти-
цам, маршрут которых так-
же проходит и через Коман-
дорские острова. 

Ежегодно сотни тысяч мор-
ских птиц гибнут, попав в 
рыболовные снасти. 
Треть видов в этой группе 
пернатых находится на гра-
ни исчезновения, у полови-
ны сокращается популяция.

Прилов — одна из главных 
причин этой угрожающей 
тенденции,отмечается на 
сайте BirdLifeInternational.
Есть несколько способов со-
хранить жизнь птицам. 

Один из них — рыбачить но-
чью. 
В этом случае альбатросы и 
буревестники, выбираю-
щие дневную охоту, не по-
падутся на крючок и не уто-
нут. Другой вариант — при-
креплять к рыболовным су-
дам яркие растяжки, кото-
рые отпугнут птиц. 
Рыбакам также советуют 
крепить к леске грузило, 
чтобы крючок с приманкой 
уходил на дно, где его не до-
станут птицы.

Летом на свет появляются 
птенцы серокрылых чаек, 
облюбовавших крыши и ко-
зырьки никольских домов. 
Нередко детеныши выпада-
ют из гнезда и может пока-
заться, что родители их по-
теряли.

На самом деле нет. Рядом с 
выпавшим птенцом всегда 
есть бдительные мать и 
отец, которые дадут о себе 
знать, если подойти к нему 
слишком близко. 

Птицы могут даже атако-
вать прохожего, больно 
клюнув в голову.

Пока выпавший птенец не 
встанет на крыло, родители 
продолжат его опекать и 
кормить. 

Единственное, что можно 
сделать тем, кто беспокоит-
ся о судьбе выпавших птен-
цов — не мешать природе. 
Она распорядится лучше 
всех нас. 

Лебедь-кликун и гуменник 
каждый год залетают на Ко-
мандоры, возвращаясь 
с зимовки. 
Наблюдать этих птиц мож-
но ранней весной.

ПРИЛИВНЫЕ РАВНИНЫ В ЮЖНОЙ 
КОРЕЕ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Дмитрий Страхов

Чайка Птенец в Никольском

МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

ПРИЛОВ УГРОЖАЕТ МОРСКИМ 
ПТИЦАМ

SWANS  
& GEESE

White-fronted geese

The whooping swan and bean goose 
usually come every year on the way 
from their wintering grounds. You can 
see them in early spring. 

Their relative species is the white-
fronted goose. This bird is seen on the 
Commander Islands during its spring 
fly by in late April – beginning of May. 
Sometimes individual birds stay here for 
longer. For example, the young geese on 
the photo stayed in Gavanskaya River 
valley on Bering Island until early June. 

BIRDLING OUT OF NEST: WHAT TO DO?
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GLOBAL NEWS

2150 species of flora and 
fauna live in the diverse 
ecosystem on the south-
western coast of Yellow 
Sea. 

This territory is a temporary 
home for transient birds, 
which fly from Australia 
and New Zealand through 
Russia and Alaska, wrote 
The East Asian-Australasian 
Flyway Partnership on their 
web-site. 

This high status will 
help attract attention 
to protection of 22 
endangered species, 
registered on the tidal flats. 

Protection of this valuable 
stopover will also help those 
transient birds, who fly by 
the Commander Islands. 

In summer baby glaucous-winged 
gulls hatch, while their parents 
protect the nests, situated on the 
rooftops and canopies of Nikolskoye 
buildings. 

Sometimes the hatchlings fell out of their 
nests and it may seem that their parents 
have lost them. In fact, they did not. 

Watchful parents are always near the 
hatchling, even if it is out of the nest. They 
will show their presence if somebody 
approaches the baby too close, as they can 
attack a passer-by by pecking his or her 
head.

The parents will continue to care for the 
baby until it takes its first flight. The best 
thing you can do is to let the nature do its 
work, as it knows the best solution. 

GETBOL TIDAL FLATS IN SOUTH 
KOREA NOMINATED UNESCO WORLD 
HERITAGE SITE Hundreds of seabirds die 

trapped in fishing gear 
every year. 

One third of the species in 
this group are on the brink 
of extinction. One half has 
decreasing population. 
Bycatch is one of the main 
reasons of this dangerous 
trend, wrote BirdLife 
International. 

There are several ways to 
save lives of the birds. One 
of them is to fish at night. 

In this case albatrosses and 
storm petrels, who like 
hunting during the day, will 
not be affected. 

Another option is to attach 
bright straps to the fishing 
gear to scare the birds off. 

Fishers may also attach some 
weighting to the line for it to 
drown the hook faster into 
the water, so that the birds 
cannot get it accidentally. 

BYCATCH ENDANGERS 
SEABIRDS
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Seagull nestling in Nikolskoye Village



КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте
за птицами вместе

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
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пернатых обитателей 
Командор на
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РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

Средний кроншнеп — 
один из представителей
пролетных птиц, оторый 
по весне задерживается на
богатом пищей побережье 
островов.

Осенью, на обратном пути, 
кроншнепы любят останав-
ливаться в омандорской 
тундре, где этому време-
ни поспевают ягоды.

За любовь к морошке и дру-
гим плодам их прозвали у-
ликами–ягодниками. 

В следующем номере «Бе-
рингийца» читайте о лет-
нем птичьем сезоне на Ко-
мандорах — самом благо-
датном времени, когда на
свет появляются птенцы и 
учатся познавать мир.

Также мы затронем и осен-
нюю миграцию птиц. Ищи-
те выпуск в середине сентя-
бря в никольских магазинах, 

Больше историй о оман-
дорских птицах ищите на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях

Краснозобик — один из 
редких представителей ку-
ли ов на острове Беринга. 
В этом году птица замечена
на берегу реки Гаванской.

Евгений Мамаев

Кроншнеп

Виталий Сирота

У орнитологических 
исследований на Ко-
мандорах долгая и на-
полненная открытия-
ми история.

Первым изучать птиц ар-
хипелага начал Георг 
Стеллер еще в 1741 
году. К 70-м годам про-
шлого века, по мнению 
орнитолога Павла Том-
ковича, все пернатые 
обитатели островов 
были определены и под-
робно описаны.
История орнитологиче-
ских исследований на
архипелаге подробно 
представлена в трудах 
американского зоолога 
Леонарда Стейнегера, 
немецкого орнитолога 
Эрнста Хартерта, рос-
сийского орнитолога 
ЮрияАртюхина и мно-
гих других ученых. В сле-
дующих номерах мы
подробнее познако-
мим вас работами орни-
тологов на островах.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands

ISLAND BIRDWATCHER 

FEATHERY GUEST 
OF THE COAST

Whimbrel
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Whimbrels are one 
of the transient birds, 
which stays on the 
islands in spring to 
profit from local 
prolific food sources. 

In autumn, on their 
way back, whimbrels 
like to stay in tundra, 
where they find ripe 
berries. For their love for 
cloudberry and other 
barriers the birds are 
called berry-waders. 

In spring whimbrels can 
be found in Nikolsky 
Roadstead bay, as did 
our reader Vitaly Sirota.  

 
 FACES 
  of science 

Ornithological research 
on the Commander 
Islands has long history 
full of discoveries. 

The first to look into bird 
populations of the islands 
was Georg Steller as early 
as in 1741. According 
to ornithologist Pavel 
Tomkovich, in the 70s 
of the XXth century all 
birds of the islands were 
classified and thoroughly 
described. 

The history of American 
ornithological research is 
covered in the works of 
the US zoologists Leonard 
Stejneger, German 
ornithologist Ernst Hartert, 
Russian researcher Yuri 
Artyukhin and many 
others. In the coming 
issues we will look into 
their work. 
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The next issue of the Beringian will cover summer season 
in lives of birds on the Commander Islands – the most 
bountiful time of the year, when new birds hatch and 
discover the world. We will also delve into autumn 
migration. The new issue will be available in Nikolskoye 
village shops, library, school and kindergarten. 
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ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

Средний кроншнеп — 
один из представителей
пролетных птиц, оторый 
по весне задерживается на
богатом пищей побережье 
островов.

Осенью, на обратном пути, 
кроншнепы любят останав-
ливаться в омандорской 
тундре, где этому време-
ни поспевают ягоды.

За любовь к морошке и дру-
гим плодам их прозвали у-
ликами–ягодниками. 

В следующем номере «Бе-
рингийца» читайте о лет-
нем птичьем сезоне на Ко-
мандорах — самом благо-
датном времени, когда на
свет появляются птенцы и 
учатся познавать мир.

Также мы затронем и осен-
нюю миграцию птиц. Ищи-
те выпуск в середине сентя-
бря в никольских магазинах, 

Больше историй о оман-
дорских птицах ищите на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях

Краснозобик — один из 
редких представителей ку-
ли ов на острове Беринга. 
В этом году птица замечена
на берегу реки Гаванской.

Евгений Мамаев

Кроншнеп

Виталий Сирота

У орнитологических 
исследований на Ко-
мандорах долгая и на-
полненная открытия-
ми история.

Первым изучать птиц ар-
хипелага начал Георг 
Стеллер еще в 1741 
году. К 70-м годам про-
шлого века, по мнению 
орнитолога Павла Том-
ковича, все пернатые 
обитатели островов 
были определены и под-
робно описаны.
История орнитологиче-
ских исследований на
архипелаге подробно 
представлена в трудах 
американского зоолога 
Леонарда Стейнегера, 
немецкого орнитолога 
Эрнста Хартерта, рос-
сийского орнитолога 
ЮрияАртюхина и мно-
гих других ученых. В сле-
дующих номерах мы
подробнее познако-
мим вас работами орни-
тологов на островах.
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Curlew sandpiper 
is one of the rare 
waders on Bering 
Island. Within 
recent five years 
we met them only 
several times. 
This year the 
bird was seen on 
Gavanskaya River 
bank. 

For more stories about the 
Commander Islands birds visit 
our social networks pages

@commanderislands

Watch the birds with the 
Commander Islands Nature 

and Biosphere Reserve
Send us your photos of 
local birds and guesting 

species via 
pr@commanderislands.ru


