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Стая малых веретенников на острове Беринга
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ПТИЧЬИ БАЗАРЫ

ПОБЕРЕЖЬЕ
Вдоль островных берегов гнездятся
птицы из отряда воробьиных, круглый год обитающие на побережье.
Американский горный вьюрок, командорский крапивник и пуночка давно
адаптировались к местному суровому
климату и привыкли жить у побережья.
Здесь можно раздобыть пищу и зимой,
и летом. Ее хватит, чтобы выкормить
птенцов, которые с наступлением осени
сами
начнут искать добычу в трещинах
Шилохвость
скал, под камнями на берегу, в траве и
на выброшенных водорослях.
Ворон — самый крупный представитель
среди воробьинообразных — также

КУЛИКИ

Единственный гнездящийся
хищник на побережье —
сапсан. Птица высиживает
яйца в гнездах, построенных среди скал, и не дает
расслабляться пернатым
соседям.

нетипичные гости на островах, в этот раз они задержались у нас дольше, чем
обычно.
Некоторое время оставалась надежда, что эти яркиеАмериканский
символы сельской
жизгорный
вьюрок
нисовьют гнезда под крышами 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.

Дмитрий Пилипенко
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СУРОВОЕ ДЕТСТВО

ДОЛИНЫ

Александр Шиенок
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картинусезонной миграции.
Также удачными для наблюдения считаются озера Ладыгинское и Шангинское,
однако до них непросто дорастит потомство набраться
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стых берегах Командор.
С
распутицы.
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ское. При этом некоторые
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ФАКТ
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ных подвидов.
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времякрупной
осеннихстае
и
насчитано
несколько
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десятков
когда
птицы птиц,хотя
летят к
обычно гнездований
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КУСТАРНИКИ

С 2011 года к гнездящимся
куликам присоединился чернозобик (на фото). Основная
часть популяции встречается в
долинах реки Гаванской, озер
Ладыгинского и Шангинского.
Летом водно-болотные угодья
острова Беринга заселяют утки:
морянка, кряква, шилохвость, чирок-свистунок, морская чернеть и
длинноносый крохаль.
Поблизости в заболоченных местах

гнездится бекас, обычный кулик для Командор. В местах, где растут ивняки, высиживает яйца его родственница фифи,
а по соседству с ней — длиннопалый
песочник. У маленьких озер, заросших
травой, обитает круглоносый плавунчик.

Дмитрий Пилипенко

На немногочисленных кустарниках,
растущих в поймах рек, вьют гнезда
соловьи-красношейки и обыкновенные чечетки.
Впервые гнездо красношейки на острове Беринга заметили в 1990 году в
долине реки Половины. Ранее этот вид
считался пролетным. Сегодня соловей
в период гнездования держится среди
кустарников в некоторых речных долинах, но численность его невысока.
Обыкновенная чечетка также редко
встречается на острове. Она гнездится
единичными парами в бухтах среди
ивовых зарослей. Этой осенью удалось
наблюдать крупную стаю из тридцати птиц, кормящихся на лугах вдоль
морского побережья. Однако, скорее
всего, это были пролетные птицы.

ЗАЛЕТНЫЕ
ГОСТИ
ГУСИТак,
в прошлом году на острове Беринга
впервые за много лет сформировалась
ЛЕБЕДИ
небольшая
колония камчатской крачки,
которую обнаружил местный житель
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Наблюдатьраз
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можПоследний
егоптиц
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замечали в
но ранней
весной.
тундре
в 2015
году, ранее и впервые —
в 1990 году на горе Наковальне.

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

Мохноногий канюк или зимняк

ТУНДРЫ И ЛУГА

Дмитрий Пилипенко

Иногда на Командорах гнездятся нетипичные для этих мест птицы.

Белолобый гусь

Лапландский подорожник —
лугах гнездится сибирский конек. На
самый массовый представиострове Беринга по количеству особей
тель воробьинообразных на
он уступает разве что своему родственКомандорах. Птица гнездитнику — лапландскому подорожнику.
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Слеток лапландского подорожника

На соседствующих с тундрой

Подросший птенец тундряной
куропатки
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