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

Одной из важнейших составляющих 
жизни коренных народов является тра-
диционное природопользование.  Тра-
диционный промысел сохраняет само-
идентичность этноса и напрямую связан 
с природными ресурсами.

Несмотря на существенно изменив-
шийся образ жизни, алеуты продолжа-
ют добывать морского зверя, рыбачить, 
охотиться и собирать яйца морских 
птиц. В этом специальном выпуске орни-
тологического вестника «Берингиец» 
мы остановимся на промысле морских 
птиц, и вспомним, как алеуты использо-
вали птиц в повседневной жизни. 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОМЫСЕЛ ПТИЦ ДЕНЬ АБОРИГЕНА

заповедника, готовит свое заключе-
ние. Для составления документа ис-
пользуются данные мониторинга то-
порка за предыдущий год, и именно 
заключение орнитолога определяет, 
сколько можно изъять яиц. Изъятие 
тысячи яиц на популяцию топорков 
практически не оказывает влияния, по-
скольку на острове Топорков гнездит-
ся 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 вы-
стилают траву – чтобы не разбить цен-
ный груз.
«Командорский» всегда вниматель-
но относится к пожеланиям местных 
жителей, когда речь идет о традици-
онной охоте, рыболовстве или сборе 
яиц. Ведь заповедник призван сохра-
нять как уникальную природу Коман-
дорского архипелага, так и естествен-
ные условия жизни алеутов.
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В НАШИ ДНИ

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 присут-
ствии государственных инспекторов 
заповедника.

Предварительно Местная обществен-
ная организация коренных малочис-
ленных народов Севера Алеутского 
района Камчатского края «АНСАР-
КО» подает в заповедник заявку на 
сбор яиц, которая рассматривается на 
научно-техническом совете.
Перед выдачей разрешения на сбор 
яиц орнитолог, научный сотрудник 

Добыча морских птиц на острове Медном
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Сбор яиц на острове Топорков



Хозяйственный цикл алеутов разделялся 
на несколько периодов. В конце апреля 
прилетали птицы и появлялись морские 
котики и сивучи.  По сравнению с други-
ми видами природопользования, птичий 
промысел подвергся наименьшему воз-
действию со стороны европейской куль-
туры.

Основными промысловыми объектами 
были морские колониальные виды: то-
порки (значительно реже – ипатки), кай-
ры (раньше их называли арами, отсюда 
топоним о. Арий Камень), серокрылые 
чайки, бакланы (аагайуу0). На о. Медном 
промышляли глупышей. 

Охоту на птиц начинали с середины 
июля – с момента оперения птенцов – и 
продолжали до отлета птиц в сентябре. 
При охоте на птиц алеуты использовали 
чиручи, коллективные и индивидуальные 
сети, силки (самозатягивающиеся петли), 
закидушки чалииси0, метательные ору-
дия (в том числе болы и подобие пращи) 

и др. Топорков доставали из нор при по-
мощи короткой палки с закрепленной на 
конце дощечкой или крупным рыболов-
ным крючком (алеуты о. Умнак называли 
такие приспособления иигууĝууси0), но 
чаще – просто рукой в защитной пер-
чатке. На острове Медном молодых то-
порков ловили осенью с лодки, когда они 
вылетают из гнезд и еще плохо садятся 
на воду. В одно утро алеут специальным 
сачком для ловли птиц - чиручем - мог на-
ловить 30-40 птиц.

Добыча бакланов не требовала допол-
нительных приспособлений: в безве-
тренный солнечный день алеут ставил 
на камень морской отмели несколько 
чучел бакланов и ждал, когда слетятся 
остальные, а когда накапливалось до-

статочное количество, 
накрывал их мешком. Или 
охотник подкрадывался 
ночью, осторожно ото-
двигал рукой крайнего и, 
бесшумно поймав, кидал 
в мешок. Соседняя птица 
пересаживалась, занимая 
место первой, и процесс 
повторялся. Командорцы 
чаще прибегали ко второ-
му способу.

Ружья использовали пре-
имущественно при охоте 
на глупышей. До первой 
половины XIX века на восточных Алеут-
ских островах практиковалась охота при 
помощи метательных «птичьих стрелок» 
чатааси0. Бытовал ли такой способ на 
Командорах, остается вопросом откры-
тым. Но был лук улииĝа0 и 3-сторонне 
оперенные стрелы к нему. Долгое время 
метание разнообразных стрелок сохра-
нялось как элемент детских игр.

Как писал помощник начальника Коман-
дорских промыслов в 1923–1925 годы 
Б.А. Редько «Кто может сравниться с 
алеутом, усевшимся, например, на ка-
ком-нибудь выступе скалы над обрывом 
на высоте нескольких сот метров над мо-
рем, когда он размахивает «чиручем» - 
особым сачком для ловли пролетающих 
птиц - и ловит последних, как ловят на 
лету бабочек?» .

На морской промысел, включая добычу 
морских птиц, алеуты ходили на байдар-
ках. Этнограф-сибиревед, Е.П. Орлова, 
проводившая полевые исследования на 
Командорских островах в 1961 году, от-
метила, что алеуты «…хорошо помнят и 
бесподобную по мореходным качествам 
байдарку «и2ъя0» с одним люком, на 
которой охотник обычно в одиночку вы-
ходил в море; байдарки с двумя люками 
конструировали для обучения морской 
охоте мальчиков лет 12. Каркасы «ре-
шетки» делали из легкого «выкидного» 
дерева, прибитого морем от берегов 
Америки. Для обтяжки однолючной бай-
дарки требовалось две шкуры крупных 
сивучей. Люки на байдарках снабжались 
специальным поясом-обтяжкой «того», 
шириной 40-50 см, сшитой из кожи сивуча 
и закрепленной на ободе люка полоской 
китового уса».

Мореплаватель, исследователь Дальнего 
Востока России В.А. Римский-Корсаков 
писал: «Нельзя сказать, чтобы байдарка 
могла выдержать бурю, но двухлючная 
(с двумя отверстиями) с двумя гребцами 
байдарка может выехать в порядочное 
волнение. <…> Но обыкновенно байдар-
ки выходят в море по две вместе, и если 
погода разыграется, то обе байдарки 
связываются радом. В таком положении 
они выдерживают какую угодно бурю».

Модель сачка для ловли птиц

Собиратель: Николай Гребницкий
1891 г., Командорские острова

ОРУДИЯ ПРОМЫСЛА
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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

Представленные в 
выпуске эскпонаты из 
коллекции Музея антро-
пологии и этнографии 
имени Петра Великого 
Российской акаде-
мии наук, наследнику 
престола цесаревичу 
Николаю Александро-
вичу передали в 1891 
году, когда он путе-
шествовал по странам 
Востока. Сам Николай II 
Командоры не посещал, 
сбором предметов за-
нимался управляющий 
Командорских островов 
Николай Гребницкий. 

Модель двухлючной байдарки

Собиратель: Николай Гребницкий
 1891 г., Командорские острова

Каталог коллекций Кунтскамеры в Санкт-Петербурге

Менее приятные на вкус чем другие пти-
цы, бакланы были доступны зимой, что 
делало их желанным источником пищи в 
период ее дефицитаИ
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МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

Принято считать, что в мире 
природы намного выгоднее 
быть мастером в чем-то од-
ном, чем распыляться на не-
сколько областей. Ученые из 
Университета Монтаны во 
главе с Энтони Лапсански 
решили выяснить, распро-
страняется ли это правило на 
птиц семейства чистиковых. 
Из представителей этого 
семейства на Командорских 
островах можно встретить 
толстоклювых и тонкоклю-
вых кайр, тихоокеанского 

чистика, топорков, ипаток и 
многих других. 
Чистиковые умело плавают и 
летают, а при нырянии могут 
использовать крылья, чтобы 
грести. Но одинаково ли хо-
рошо у них получается пере-
двигаться в воде и на суше?
Чтобы в этом разобраться 
ученые решили вычислить 
два показателя: число Стру-
халя и характеристики дви-
жения крыла. Число Струха-
ля  - это показатель частоты 

импульсов для совершения 
движения. Для конкретной 
птицы с известной длиной 
крыла и скоростью полета 
есть очень маленький диапа-
зон, когда показатель счита-
ется эффективным. 
Исследователи пришли к вы-
воду, что изученные птицы 
удерживали показатель чис-
ла Струхаля на уровне 0,10 
– 0,40 в воздухе и в воде, что 
сопоставимо с эффективно-
стью движений животных, 

приспособленных к одной 
из сред. Причем в воде пти-
цы двигали крыльями на 50% 
медленнее, что наталкивает 
на  вывод, что их мышечная 
система имеет два режима. 
Ученые планируют продол-
жить исследования, чтобы 
выяснить, как именно рабо-
тает мышечная система Чи-
стиковых при переходе из 
воды в воздух или наоборот 
и как сформировался такой 
необычный механизм. 

МАСТЕРА НА ВСЕ КРЫЛЬЯ

 Шкурки, перья, кости, клювы и участки 
пищевода использовали для изготовле-
ния бытовых и культовых изделий. 

По ранним свидетельствам, некоторые 
алеуты в качестве головного убора ис-
пользовали 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. Ка-
дьяк, есть у Григория Шелихова (по-
ход 1783– 1787 гг.): «Некоторые носят 
шапки из пестрых птичьих кож, у кото-
рых оставляют отчасти крылья и хвост».  

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

досчечка, украшенная коренными зуба-
ми сивучей, или пронизками, у россиян 
вымененными. Во время же праздни-
ков своих носят они лучшия шапки».

Считается, что кожаные шапки изобра-
жали уток. Действительно, в каждой из 
них можно разглядеть «тело», «хвост» 
и «шею», изгиб которой имитирует «го-
лову». А отношение к утиным у алеутов, 
алютик и тлинкитов было особенное. 
Согласно тлинкитской легенде, женщи-
на, надевшая шкуру большой утки, по-
лучала способность плавать по морю. У 
восточных алеутов существовало поня-
тие ugduӽ – магическая личина: «шкуру 
зверя или птицы надевали, чтобы пере-
воплотиться в это животное». 
Близкие мотивы прослеживались 
у большинства соседствующих на-
родов.

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

Командорские алеуты носили 
парки из птичьих шкурок как пе-
рьями внутрь, так и перьями нару-
жу. Исследователь Командорских 
островов Бенедикт Дыбовский 
описывал такую парку как лет-
нюю 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 Ип-
политовна Кулагина, работавшая 
на о. Беринга с 1925 года, так опи-
сывала предмет: «Лет 10 тому на-
зад носили «парку». Это рубаш-
ка из шкурок топорков, которая 

шилась перьями внутрь. Оригинально 
их выделывали. Сначала с птицы снима-
ли шкурку, затем, ее промывали, прове-
тривали и после этого жевали ртом до 
тех пор, пока не обезжиривали. Шкурка 
получалась мягкая и совершенно белая, 
как снег. Застежек эта рубашка, как и кам-
лейка, не имела. На швах ее нашивали пе-
стрые ленточки, а воротник отделывали 
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Средний кроншнеп — 
один из представителей 
пролетных птиц, который 
по весне задерживается на 
богатом пищей побережье 
островов.

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

За любовь к морошке и дру-
гим плодам их прозвали ку-
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 коман-
дорских птицах ищите на на-
ших страницах в социаль-
ных сетях

Краснозобик — один из 
редких представителей ку-
ликов 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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Переселившись с Алеутской гряды на 
Командорские острова, алеуты взя-
ли с собой родные легенды и песни. У 
местных жителей для обозначения ска-
зок есть даже особое обозначение –  
«унии2а0». Довольно распространен-
ной в алеутском фольклоре были сказки 
о птицах. 

Летала чайка. Кричала. Кричала. Кого-
то звала. Но даль по-прежнему была 
чистой, небо и море спокойными. Даже 
травы – и те молчали в ответ. Лишь гор-
ные ручейки не прекращали своих дет-

ских забав. Они лепетали непонятное ни 
скалам, ни людям, бежали не разбирая, 
где обрыв, где равнина. 

Раскрыв широко глаза, глядели на мир 
цветы, спешили вниз, на лайду, за мор-
скими ежами песцы.
И только тревожный крик чайки сеял 
тоску, будил безмолвие тундры, не на-
рушаемое даже временем.
Тот же, кого звала птица не шел. Чайка 
села на камень. И снова стала кричать. 
Она смотрела туда, откуда приходят 
корабли. И вот к ней спускается черная 
туча. Она спрашивает:
- Красивая чайка, кого ты зовешь?
Та отвечает:
- Сердце зову.
- Кто твое сердце?
- Самый красивый человек.
Тогда туча говорит ей:
- Илаша**! Подожди меня. Я приведу 
его сюда.

Чайка сидела и ждала. Теряла надежду. 
Плакала. Вдруг повеяло свежестью всех 
открытых просторов, ударил в белую 
грудь птицы ветер.
- Я его нашла, - сказала возвратившаяся с 
ветром черная туча.
- Вот он, самый красивый человек!
Теперь, когда вы услышите на берегу 
пронзительный, волнующий душу крик 
чайки, а с моря увидите надвигающуюся 
тучу, знайте – будет шторм, ибо чайка 
зовет своего любимого, ибо ветер не-
сется к ней. А то, что для человека ино-
гда беда, для природы радость.

Предание было записано членом Гео-
графического общества СССР А. Власо-
вым со слов М.С. Буланниковой и было 
опубликовано в газете «Алеутская звез-
да» №69 от 29 августа 1970 года. Из ар-
хива Алеутского краеведческого музея.
По версии Власова:
* Чюлех – чайка (алеут.) 
** Илаша – подожди меня (алеут.)
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ЧЮЛЕ)* (АЛЕУТСКАЯ ЛЕГЕНДА)

"А?ЛАРИ? )У?"ЕР"Е? )А?"АР"Е?*  
(АЛЕУТСКАЯ СКАЗКА)
У Ворона одно только богатство и было 
– его прекрасные сапожки со шпорами. 
Он с ними не расставался ни днем, ни 
ночью. Охотники – те придут с моря, 
снимут свои торбаса и ложатся спать на 
мягкие бобровые шкуры, а Ворон ни за 
что: он всю красоту без них потеряет. И 
когда проснется, как черный ветер, над 
высокими сопками и красной от ягод 
тундрой, он кричит громко и победо-
носно: «)у72ер2е7 0а72ар2е7». Тем же, 
кто не понимает с птичьего языка, слы-
шится одно:
- Карр! Крр!
Однажды он улетел далеко от родного 
острова и увидел внизу на земле огром-
ный дворец. «Вот, - думает Ворон, - тут 
я и найду себе невесту. Не может быть-
такого, чтобы я ее не отыскал среди 
здешнего несметного числа красавиц».
Все во дворе сверкает, горит, как его 
родное море ночью. Но лучше всех цар-
ская дочь. Она то и приглянулась Воро-
ну. А больше из-за того, что были глаза 
ее чисты и светлы, как перламутровые 
раковины.
Пришел свататься к царю. Царь взглянул 
на его бедные одежды, удивился снача-
ла про себя, а потом вслух спросил:

- У тебя же, Ворон, ничего нет!
- Как? У меня 0у72ер2е7 0а72ар2е7!**
- А что это?
- Это больше, чем золото. Но у меня 
есть и богатство.
- Где?
- На острове Медном. Вся земля там из 
меди.

Царь приказывает дочери одеть Ворона 
в лучшие одежды. Дочь непонимающе 
разводит руками:
- Как его одеть? Он же такой маленький.
Но Ворон был заколдован. Услышав го-
лос царской дочери, он снова превра-
тился в статного молодого человека. 
Вместе они уехали на остров Медный.  
Жили там, поживали и остров наш про-
славляли.

Записал А. Данцев. Опубликовано в 
газете «Алеутская звезда» №89 от  7 
ноября 1970 года. Из архива Алеутско-
го краеведческого музея. 
* Ворон в сапожках со шпорами 
** Заклинания Ворона.

Серокрылая чайка

Ворон
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