
С апреля по июнь над островами 
пролетают птицы в сторону мест 
гнездования. Одни животные ис-
пользуют архипелаг как перева-
лочный пункт, где можно недолго 
отдохнуть и покормиться, другие 
задерживаются здесь чуть дольше.

Командоры расположены в стороне 
от пролетного пути, поскольку птицы 
стараются держаться поближе к бере-
говой линии и не выходить в открытое 
море. Так, над побережьем соседней 
Камчатки во время пролета можно 
увидеть десятки тысяч уток и гусей.

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

ВЕСЕННИЙ ПРОЛЕТ

Стая малых веретенников на острове Беринга

КТО ИЗ ПЕРНАТЫХ 
ГОСТИТ НА 
КОМАНДОРАХ

Во второй половине 
апреля в небе над 
Командорами можно 
увидеть тихоокеан-
ских, восточноси-
бирских чаек и их 
родственников — 
бургомистров. 

Птицы летят транзитом 
вдоль острова Беринга 
с зимовки на север.

Примечательно, 
что стаи бывают как 
смешанными, так и 
моновидовыми. В них 
преобладают восточ-
носибирские чайки, 
реже всего отмечаются 
бургомистры.

Одно из лучших мест 
для наблюдения за 

этими птицами — высо-
кая лестница на Николь-
скую сопку. 

Здесь можно встретить 
нашего орнитолога 
Дмитрия Пилипенко, 
который никогда не 
упустит возможность 
подсчитать пролетаю-
щих чаек.

Восточносибирская чайка 

ЧАЙКИ

Так я смогу понять, сколько птиц 
за сутки прошло над Командо-
рами. Пролет не обязательно 
идет валом. Иногда, например, 
из-за погоды, замечаю всего не-

сколько чаек. А бывают дни, ког-
да они идут большими группами 
в несколько десятков птиц, одна 
за другой. И здесь уж только 
успевай считать».  

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

Примерно в одно время с 
чайками появляются свиязи и 
шилохвости. 

Первые всегда задерживаются 
здесь лишь весной, а вот опреде-
лить, на какой срок остановилась 
шилохвость, удается не всегда. 

Дело в том, что этот вид встре-
чается на островах круглый год: 
во время пролетов, зимовки и 
гнездования. Орнитологам еще 
предстоит установить, могут ли 
это быть одни и те же оседлые 
птицы или на Командорах гостят 
представители южной популяции 
шилохвости.

УТКИ
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Шилохвость 

В долине реки Гаванской сложилась 
комфортная для куликов и уток 
система ручьев, отмелей и небольших 
озер. 

Птицы прилетают сюда кормиться, и по 
их количеству можно выстроить общую 
картину сезонной миграции.

Также удачными для наблюдения счита-
ются озера Ладыгинское и Шангинское, 
однако до них непросто добраться во 
время весенней распутицы. В то же вре-
мя для прогулки к устью Гаванки понадо-
бятся лишь резиновые сапоги и камера с 
длиннофокусным объективом.

ВОРОБЬИНЫЕ
На Командорах, как правило, встре-
чаются единичные представители 
воробьиных. 

Встретить стаю птиц из этого семейства 
— большая редкость. В этом году во 
время пролета замечено лишь несколь-
ко дроздов и ласточек. 

Любопытно, что ласточки — нетипич-
ные гости на островах, в этот раз они 
задержались у нас дольше, чем обычно. 
Некоторое время оставалась надежда, 
что эти яркие символы сельской жизни 
совьют гнезда под крышами никольских 
домов, но увы, ласточек больше не 
видно.

Если вы заметите ласточек, пожалуйста, 
сообщите об этом в заповедник.

Ев
ге

ни
й 

М
ам

ае
в

Большой веретенник

КУЛИКИ

В этот раз в гостях побывали малый и 
большой веретенники, песочник-крас-
ношейка, большой улит, сибирский 
пепельный улит, камнешарка и другие. 

Чтобы фиксировать прилет птиц, дежур-
ство у реки Гаванской может проходить 

каждый день, разумеется, если позволит 
переменчивая погода архипелага. Пере-
мены происходят очень быстро: сегодня 
в долине только три чернозобика, а 
спустя два дня — целых 80.

Кулики появляются на Коман-
дорах с начала мая. Это самая 
распространенная группа 
пролетных птиц, причем их 
видовой состав меняется год 
от года. 

ГДЕ ЕЩЕ ПОНАБЛЮДАТЬ 
ЗА ПРОЛЕТНЫМИ ПТИЦАМИ

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

Дмитрий Пилипенко

Шилохвость

Дмитрий Пилипенко

Шилохвость

На путь пролетных 
птиц влияют цикло-
ны.
Достаточно подуть 
легкому ветерку, 
чтобы сместить их 
маршрут.
В 2017 году во время 
сильного циклона 
на острова занесло 
много оливковых 
дроздов. В самой 
крупной стае насчита-
но несколько десят-
ков птиц, хотя обычно 
весной встречаются 
всего несколько 
особей.



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

ГУСИ-
ЛЕБЕДИ

Белолобые гуси 

Лебедь-кликун и гуменник  
каждый год залетают на Командоры, 
возвращаясь с зимовки. Наблюдать 
этих птиц можно ранней весной.

Их родственник белолобый гусь также 
встречается на Командорах во время 
весеннего пролета в конце апреля – на-
чале мая. Но иногда отдельные птицы 
задерживаются здесь подольше. На-
пример, эти молодые гуси (на фото) до 
начала июня оставались в долине реки 
Гаванской на острове Беринга.

ЕСЛИ ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА
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МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

В разнообразной экоси-
стеме, сложившейся на 
юго-западе побережья 
Желтого моря обитает 
2150 видов флоры и 
фауны. 

Эта территория — вре-
менное пристанище для 
перелетных птиц, чье 
долгое путешествие идет 
из Австралии и Новой 
Зеландии через Россию 
и Аляску, сообщает сайт 

Восточноазиатско-австра-
лийского партнерства по 
пролетным путям (EAAFP).  

Высокий статус в ЮНЕСКО 
привлечет больше вни-
мания к 22 исчезающим 
видам, отмеченным на при-
ливных равнинах Кореи. 
А также к перелетным 
птицам, маршрут которых 
также проходит и через 
Командорские острова.

Летом на свет появляются птенцы 
серокрылых чаек, облюбовавших 
крыши и козырьки никольских до-
мов. 

Нередко детеныши выпадают из гнез-
да, и может показаться, что родители их 
потеряли. На самом деле нет.

Рядом с выпавшим птенцом всегда есть 
бдительные мать и отец, которые дадут 
о себе знать, если подойти к нему слиш-
ком близко. Птицы могут даже атако-
вать, больно клюнув в голову.

Пока выпавший птенец не встанет на 
крыло, родители продолжат его опе-
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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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птиц, который по 
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лю Виталию Сироте.
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В следующем номере «Берингийца» читайте о летнем 
птичьем сезоне на Командорах — самом благодатном 
времени, когда на свет появляются птенцы и учатся по-
знавать мир. Также мы затронем и осеннюю миграцию 
птиц. Ищите выпуск в середине сентября в никольских 
магазинах, библиотеке, школе и детском саду.   
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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 НАШИ 
СОЦСЕТИ

КАК ИЗУЧАЛИ

Краснозобик —  
один из редких 
представителей 
куликов на остро-
ве Беринга. За по-
следние пять лет 
мы встречали его 
всего несколько 
раз. В этом году 
птица замечена 
на берегу реки 
Гаванской.

Больше историй о командор-
ских птицах ищите на наших 
страницах в социальных сетях

@commanderislands

Наблюдайте за птицами  
вместе с заповедником  

«Командорский»

Присылайте ваши  
фотографии пернатых  

обитателей Командор на
pr@commanderislands.ru


