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апреля – начале мая.

Орнитологический
вестник
Но иногда отдельные птицы

заповедника «Командорский»

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

СТАРЫЕ
ЗНАКОМЫЕ

ГУСЕОБРАЗНЫЕ КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ

орнитологических
Осенью,
обратном
пути,
птиц
мандорах
сУначала
мая.весной
Это и Шилохвость
но,
что на
различия
между
легкому
ветерку,
чтошаркаи наблюдать
другие.
исследований
на
Кокроншнепы
любят
останавосенью,
когда
они
много
видами
в строении
этого
самая распространенная
бы
сместить
их
маршмандорах долгая
и наперемещаются
и хорошо
ливаться
в командорской
органа
связаны
с адаптагруппа
пролетныхптиц,
прирут. где
Чтобы фиксировать
полненнаяприлет
открытиязаметны.
тундре,
к этому
времециями
к
разным
спосочем
видовой
состав
меняВпоспевают
2017
году
во время
птиц,ихдежурство
у реки
Гами история.
ни
ягоды.
бам
кормодобывания:
Белолобый
гусь
В конце октября научные
зимовки и суточные ритптиц, мы
ется
годНаблюдая
от
года. проходить
сильного циклона на
ванской
может
растительноядности,
Первым
изучатьминиптиц ар- сотрудники заповедника
мы их жизни. Кроме того,
должны
стараться
Заподводному
любовь к морошке
имнодруострова
занесло
каждый
день,
разумеется,
преследоВ этот раз
в гостяхбеспокойство,
побыва«Командорский» устасотрудники заповедника
мизировать
хипелага
начал
Георг
гим
плодам
их прозвали
куго
оливковых
дроздов.
если
позволит
переменчиванию
и
фильтрации.
новили фотоловушку на
собрали на острове Топор- ликами–ягодниками.
которое
им приносим.
НиНа
путь
пролетных
ли малый
и большой
Стеллер
ещеверев 1741
Среди
исследованных
Всамой
крупной стае
вая погодагоду.
архипелага.
ков образцы помёта этих
не тревожьте
птицпро- острове Топорков, чтобы
К 70-м годам
птицнаибольшая
влияют циклотенники,когда
песочник-красновидов
насчитано
несколько
Перемены
происходят
наблюдать за популяцией
птиц для оценки рациона их
на гнёздах,
в местах
их
шлого улит,
века,
по мнению
ны.Дмитрийчувствительшейка, большой
сибирСтрахов
тактильная
десятков
птиц,хотя
очень быстро:
сегодня
в
доЛетом на свет появляются Птицы могут даже атакозанесенных
в
Красную
питания.
массового
отдыха
и
линьки.
орнитолога
Павла ТомДостаточно
ский пепельный
улит,ккамненость
отмечаетсяподуть
у птенцы серокрылых чаек, вать прохожего, больно
книгу
России
и
Камчатки
Не ковича,
подходите
ним
в
это
Кроншнеп
обычно
весной
встрелине только
три чернозобивсе пернатые
речных
уток,
которыечтолегкому
ветерку,
шаркаи время
другие.
Такие устройства, установгусей-белошеев во время
близко
пытайоблюбовавших крыши и ко- клюнув в голову.
чаются всего
несколька, а спустя
два
дняи не
—островов
це- Шилохвость
обитатели
являются
специализиробы сместить их маршленные специально для
зимовки.
сфотографировать
—
зырьки
никольских домов.
ко
особей.
лых 80. тесьбыли
определены и подванными
фильтраторамониторинга гусей-белошерут.
Чтобы фиксировать
прилет
эторобно
может описаны.
привести
к гибеНередко детеныши выпада- Пока выпавший птенец не
ми.
Наименьшее
число
Ловушка состоит из фотоев, в заповеднике «Команли кладок
иумолодых
птиц,
В 2017 годуединиц
во время
птиц, дежурство
реки Гают из гнезда и может пока- встанет на крыло, родители
История
орнитологичеосязательных
камеры,
аккумулятора
и
дорский»
находятся
в
двух
а
также
потерям
энергии,
заться,
что родители их по- продолжат его опекать и
сильного циклона
на
ванской может
проходить на
ских исследований
обнаружено
у
морских
кормить.
таймера,
позволяющего
авточках.
В
сентябре
сотрудвзрослые
птицы
теряли.
острова
занесло мнокаждыйкоторую
день,
разумеется,
уток,
приспособленных
к
архипелаге
подробно
томатически делать снимки
ники провели техническое
будут
тратить, улетая
от
Евгений
преследованию
и Мамаев
добыго оливковых
дроздов.
если позволит
переменчипредставлена
в трудах
каждые 15 минут, солнечобслуживание аналогичного
На самом деле нет. Рядом с Единственное, что можно
беспокоящих
людей.
ванию
пищи
под
водой.
Всамой крупной стае
вая погодаамериканского
архипелага. зоолога ная
Краснозобик
— один из устройства, установленнобатарея обеспечивает
выпавшим птенцом всегда сделать тем, кто беспокоитВозможно,
что
птицы
Если
вы
встретили
редкую
Леонарда
Стейнегера,
редкихэлектричеством,
представителейа ку- го в южной части острова
технику
насчитано несколько
Перемены
происходят
есть бдительные мать и ся о судьбе выпавших птенспособны
использовать
и
необычную
птицу,
понемецкого
орнитолога
короб
надёжно
защищает
Беринга
2
года
назад.
За
ликов на острове Беринга.
отец, которые дадут о себе цов — не мешать природе.
десятков
очень быстро: сегодня в доэтот
сенсорныйптиц,хотя
органзнать,
и
Она распорядится
лучше
старайтесь
её
сфотографиСтая белолобых
гусей
Эрнста
Хартерта,
росВ
этом
году
птица
замечена
аппаратуру
от
экстремальвремя
своей
работы
фотообычно
весной
встре- если подойти к нему
лине только
три
чернозобидля
общения
с
сородивсех
нас.
ровать,
учитывая
рекоменна погодных
берегу реки
Гаванской.
ных
условий.
ловушка сделала более 13
сийского орнитолога
слишком близко.
чаются
всего инесколька, а спустя
два
дня —выше,
це- и
чами,
создавая
улавлидации,
описанные
тысяч снимков. Полученные
ЮрияАртюхина
и мно- Полученные таким образом
ко колебания
особей. воды.
лых 80. передайте
вая
информацию
в
фотографии позволят учё-Чайка Птенец
данныев теперь
предстоит
гих других
ученых. В слеНикольском
отдел
науки
заповедника
ным оценить периодичность систематизировать и продующих номерах мы
«Командорский».
анализировать.
подробнее
познако- посещения гусями места
мим вас работами орнитологов на островах.

Всем нам с детства знакомы гуси,
лебеди и утки. Они относятся к водоплавающим птицам, имеют перепончатые лапы и плоский широкий
клюв. С точки зрения научной
классификации, это родственные
группы пернатых, которых относят
к отряду гусеобразных.

ЕСЛИ ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА
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На Командорских островах также
отмечали единичные залёты американского и малого лебедя. Второй внесён в
Красные книги России и Камчатки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НОВОСТИ
МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

О КОМ РАССКАЖЕМ
В ДРУГОЙ РАЗ
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Несмотря на, казалось бы, повсеместную распространённость и популярность этих птиц, определение гусеобразных в природе — непростое
дело. Между тем, 17% командорской
орнитофауны составляют именно
гусеообразные, на сегодняшний день
зарегистрировано 42 вида этих птиц.
В этом выпуске мы расскажем о гусеобразных, встречающихся на Командорских островах, о том, как отличить
обычный вид от редкого, занесённого в
Красную книгу, поделимся последними
научными новостями.

которые часто издаёт в полёте.
Семейные группы, пары или небольшие стайки можно встретить в
октябре-ноябре на озёрах острова
Беринга. С приходом заморозков,
когда озёра замерзают, птицы покидают Командорские острова, но
некоторые из них могут остаться
здесь и зимовать.

Лебедь-кликун

Дмитрий Пилипенко

распутицы.
В то же время для прогулки
к устью ГаванкипонадобятДмитрий Пилипенко
ся лишь резиновые
сапоги и
В «КОМАНДОРСКОМ»
ИЗУЧАЮТ
камера с длиннофокусным
КРАСНОКНИЖНОГО
БЕЛОШЕЯ
объективом.

Наблюдать пернатых гостей можно как
на пресных водоёмах, так и в морских
акваториях. Например, гусь-гуменник
любит надолго, иногда на весь день,
отходить от безопасных озер, а вечером возвращается обратно. Этих птиц с
размахом
крыльев
до 2 метров можно
Чайка Птенец
в Никольском
встретить осенью в заболоченных лугах

или тундре. На
Камчатке встречается два подвида: тундровый
и таёжный гуменники, последний
занесён в Красную
книгу Российской
Федерации.

птенцы серокрылых чаек,
облюбовавших крыши и козырьки никольских домов.
Нередко детеныши выпадают из гнезда и может показаться, что родители их потеряли.

На самом деле нет. Рядом с
выпавшим птенцом всегда
Во время весенне- есть бдительные мать и
го пролёта, в конце отец, которые дадут о себе
апреля – начале
знать, если подойти к нему
мая и реже осенью, слишком близко.
на Командорах
встречается белоГусь-белошей
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Пока выпавший птенец не
встанет на крыло, родители
продолжат его опекать и
кормить.
Единственное, что можно
сделать тем, кто беспокоится о судьбе выпавших птенцов — не мешать природе.
Она распорядится лучше
всех нас.
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Белолобый гусь

В период осеннего пролёта через Командорские острова летит чирок-клоктун
или клоктун, занесённый в Красную
книгу. В это время года этот редкий вид
легко спутать с самой мелкой речной
уткой — чирком-свистунком. Во время
осенней охоты необходимо обратить
внимание на следующие опознавательные признаки. Клоктуна можно отличить
по белому пятну у основания клюва,
наличием светлой брови и относительно
тёмным оперением.

Широконоска

эти популяции вымерли. На Командорских островах до последнего
времени белые гуси были очень
редкими залётными гостями. Из
литературы нам известно всего
несколько таких случаев: осенью в
1883, 2016 и 2019 годы, весной в
1911 году и летом 2013 года. Поэтому для нас был неожиданным
массовый залёт гусей в 2020 году.
Весной через остров Беринга по
нашим данным пролетело около
100 особей и несколько десятков
осенью.
Белый гусь не включён в Красную
книгу РФ, так как численность этого вида
на острове Врангеля растёт, однако, занесён в Красную книгу Камчатского края.
Если предположить, что сейчас идёт восстановление материковой азиатской популяции, то Командорские острова могут
сыграть в этом одну из решающих ролей.
Важно понимать, что мы имеем дело не с
самым массовым видом гусей, а с возрождением локальной популяции, и 2021 год
покажет, избрали ли белые гуси остров
Беринга как постоянное место отдыха во
время пролёта. Но в любом случае, на
нас уже сейчас лежит ответственность за
сохранение этих птиц.
Остров Беринга является местом потенциального гнездования алеутской
казарки. В конце XIX века такие случаи
были известны. Однако, количество этих
краснокнижных птиц, встречающихся на
Командорских островах, очень мало.

Белый гусь — самый многочисленный
гусь в мире, его численность оценивается
в 7-10 млн птиц. В России единственная
крупная колония находится на острове
Врангеля, но зимуют эти птицы в Северной Америке. Единичные гнездовья
известны в Якутии.

Стеллерова гага

Каменушка

В XIX веке белый гусь массово гнездился в
материковых тундрах Восточной России,
но затем в результате воздействия людей

Белый гусь

Представители
этого подсемейства, утки средних
и мелких размеров, являются
основной водоплавающей дичью,
отсюда охотничий
термин «благородные». Речные
утки предпочитают пресные
водоёмы, но на
Командорах их
можно встретить
и вблизи морской
акватории.

Чешуйчатый крохаль

К пролётным видам на Командорских
островах относят свиязь и широконоску. Последняя, пожалуй, одна их самых
экстравагантных птиц как среди речных
уток, так и в целом на Командорах.
Среди других её заметно выделяют
яркая окраска самца и непропорционально широкий на конце клюв.
Недалеко от пресных водоёмов в
весенне-летний период на заповедных
островах гнездятся кряква, шилохвость
и чирок-свистунок. Запрещённый вид к
охоте этого подсемейства из Красной
книги — чирок-клоктун, о котором мы
подробнее рассказали в разделе «Редкий экземпляр».

Длинноносый крохаль

Чирок-клоктун

Чирок-свистунок

Ещё один гость острова Беринга —
чёрная казарка — встречается во время
пролёта в небольшом числе на морском
побережье. Не исключено, что сейчас
формируется зимующая группировка.
Вид не является охотничьим и требует
охраны.

Гавань. Уже давно исследователи обозначили бухту как одно из ключевых
мест для мониторинга зимующих и пролётных птиц на Командорских островах.
Сегодня здесь по-прежнему встречается большая часть видов гусеобразных,
о которых мы рассказываем в этом номере, что подчёркивает важность этой
территории как места зимовки редких
видов и необходимость сохранения
бухты в первозданном виде.

Одним из основных мест концентрации
гусеобразных, в том числе занесённых
в Красную книгу, является бухта Старая

Дмитрий Пилипенко

Из 15 видов гусей и казарок в России
на Командорах встречается 8. Представителей этого подсемейства чаще
можно наблюдать в сезон миграций,
за исключением гуся-белошея, который прилетает сюда на зимовку. Вид
включён в Красную книгу Российской
Федерации.

РЕЧНЫЕ ИЛИ БЛАГОРОДНЫЕ УТКИ

Птицы могут даже атаковать прохожего, больно
клюнув в голову.

Дмитрий Пилипенко

Дмитрий Страхов

Дмитрий Пилипенко

ЕСЛИ ПТЕНЕЦ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА
ГУСИ И КАЗАРКИ
Летом на свет появляются

