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Стайка пролетных куликов над побережьем острова Беринга
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гнездятся на Чукотке и Аляске, а зиму
пережидают в основном на Алеутских
островах. Впрочем, давно известно и
о зимующей группировке белошеев
на Командорах. Причем в последние
десятилетия ее численность выросла
и сейчас составляет около 450 птиц.

Восточно-сибирская чайка

Ранее, в 1959 году, о «хохлатом воробье» упоминал зоолог Сергей
Мараков, имя которого сегодня носит
заповедник. А до него в 19 веке
птицу зафиксировал ученый Леонард
Стейнегер, описавший многие виды
командорских обитателей.
Любопытно, что свиристель дважды
встречали и на острове Медном — в
1955 и 2014 годах.

Орнитологи регулярно фиксируют
крякву, шилохвость, свиязь, чирка-свистунка, черных казарок, белолобых
гусей, гуменников, лебедей-кликунов.
Видовой состав куликов также отличается постоянством: каждый год отмечаются красношейка, камнешарка, песчанка,
чернозобик, бурокрылая ржанка, средний кроншнеп и другие птицы.

Среди них можно наблюдать и
тулеса. Он изредка
встречается на
песчаных пляжах
острова Беринга
во время осенних
миграций. Здесь
кулик недолго
задерживается
по пути к местам
зимовки, чтобы
отдохнуть и раздобыть еду: рачков,
моллюсков и прочие дары моря.

Тулес

СИМВОЛ КЛУБА
ДРУЗЕЙ

УТИНЫЕ ИСТОРИИ

СНОВА НА КОМАНДОРАХ

Сибирская или стеллерова гага прилетает зимовать на остров Беринга в
октябре и, как правило, остается до
апреля.

Эти небольшие утки-чирки обитают
в долинах тундровых и таежных рек и
озер. Последние несколько лет птицу
в небольшом количестве замечают и
на острове Беринга. Хотя раньше этих
перелетных птиц всего несколько раз
фиксировали в начале XX века. Любопытно, что свое название утка получила
за характерное глухое «кло-кло», которое издает селезень.

Клоктун
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Клоктун не залетал на Командоры
с начала XX века. Однако теперь
редкий для архипелага вид снова
можно встретить во время осенних
миграций.

ЗАЛЕТНЫЕ СТАИ

Стеллерова гага
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Гусеобразные и кулики — две самые
массовые группы птиц, встречающиеся на пролете. Осенью эти птицы в
основном заселяют беринговские водно-болотные угодья, изобилующие
питательным кормом.
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КТО ЛЕТИТ НАД ОСТРОВАМИ

Эта красивая птица, ставшая символом
Клуба друзей заповедника, собирается
в крупные стаи в несколько десятков, а
иногда и в сотню особей.
Часто стеллеровы гаги образуют смешанные стаи с другими утками, например, с каменушками. Основная масса
птиц встречается вдоль восточного
побережья острова Беринга.

Во время осенних орнитологических
учетов на острове Беринга замечены
стаи черных казарок.
Обычно эти птицы летят вдоль материкового побережья, но благодаря циклону они сместили маршрут вглубь океана

и залетели погостить в заповедник.
Научные сотрудники «Командорского»,
как правило, за сезон фиксируют 1-2
особи этих птиц. Однако в этом году в
бухте Старая Гавань обнаружены стаи
численностью в семь и девять особей.
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Черные казарки гнездятся
вдоль побережья Северного
Ледовитого океана. Численность тихоокеанского подвида
составляет около 150 тысяч
особей.

В 90-годы XX века численность зимующих сибирских гаг на Командорах
оценивалась в 8,5 тысяч, сегодня она
сократилась почти в три раза. Вид
признан уязвимым и занесен в Красную
книгу России.

МАССОВЫЙ ВИД

Каменушка — самый массовый вид
птиц, зимующих на Командорских
островах.
Утки проводят время в незамерзающей
акватории. Они объединяются в группы
и плавают вдоль побережья. Эти птицы
прекрасно ныряют, даже в полосе прибоя. Питаются ракообразными, моллюсками и мелкой рыбой. Понаблюдать
за ними проще всего с берега бухты
Никольский Рейд.

КОРОЛЕВА
ТУНДРЫ
Птицы мигрируют с севера и, приземлившись в тундре, присоединяются
к местной малочисленной популяции
пернатых хищников. Затем часть сов отправится дальше, а некоторые останутся
зимовать. В октябре по дороге к Старой
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ГУСИЛЕБЕДИ
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Их родственник белолобый
гусь также встречается на
Командорах во время весеннего пролета в конце
апреля – начале мая.
Но иногда отдельные птицы
задерживаются здесь подольше.

Полярная сова
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Осенью на острове Беринга значительно вырастает количество полярных сов.
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ШУСТРЫЙ КУЛИК
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Камнешарка

Чайка Птенец в Никольском
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