
Каждой весной на Командоры при-
летает более миллиона птиц, чтобы 
по зову природы дать новую жизнь, 
выкормить птенцов, а осенью вме-
сте с ними отправиться в далекое 
путешествие на зимовку. 

В одно время с мигрирующими пти-
цами на островах гнездятся и менее 
многочисленные оседлые виды, для 
которых архипелаг стал родным домом. 

Скалистые берега островов оглашают-
ся криками морских колониальных птиц. 
Вдоль побережья Тихого океана и Бе-
рингова моря вьют гнезда эндемичные 
подвиды отряда воробьинообразных, в 
долинах рек и озер обосновались утки 
и кулики, а в тундре насиживают яйца 
куропатки и совы.

Подробнее о периоде гнездования на 
Командорских островах читайте в этом 
номере «Берингийца».

ГНЕЗДОВАНИЕ
Берингов баклан — обычный вид  

гнездящихся птиц на Командорах

ПТИЦЫ ОСЕДЛЫЕ
И ПЕРЕЛЕТНЫЕ

Птичьи базары — одна 
из визитных карточек 
архипелага. 

Они располагаются на от-
весных скалах вдоль южной 
части острова Беринга, 
точечно встречаются по 
всему периметру Мед-
ного и занимают острова 
Топорков и Арий Камень — 
многоэтажный птичий дом 
высотой 53 метра.

Базары формируют 
морские колониальные 
птицы. Глупыш из семейства 
буревестниковых — самый 
многочисленный вид среди 
них. По последним данным 
на архипелаге гнездится 
более 200 тысяч пар этих 
птиц.

Компанию глупышам на 
островных скалах со-
ставляют тонкоклювая и 
толстоклювые кайры, чайки 
обыкновенная моевка и 
красноногая говорушка, 
берингов и краснолиций 
бакланы и сопутствующие 
виды: серокрылые чайки, 
конюги, а также ипатки.

В то время как на Арьем 
Камне преобладает кайра 
или ара (беринговский диа-

лект алеутского языка), на 
соседнем острове-колонии 
доминируют топорки. 

Летом здесь гнездится до 50 
тысяч пар этого вида. Птицы 
предпочли скалам уютные 

норы, где растят птенцов 
до осени. Отдельные пары 
встречаются по побережью 
архипелага, но крупная ко-
лония сформирована только 
на острове Топорков.   

Восточносибирская чайка 

ПТИЧЬИ БАЗАРЫ

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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Стая малых веретенников на острове Беринга
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Красноногая говорушка 

Птичий базар на острове Арий Камень



ИСТОРИЯ

Вдоль островных берегов гнездятся 
птицы из отряда воробьиных, кру-
глый год обитающие на побережье. 

Американский горный вьюрок, коман-
дорский 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 
скал, под камнями на берегу, в траве и 
на выброшенных водорослях.

Ворон — самый крупный представитель 
среди воробьинообразных — также 

растит потомство на скали-
стых берегах Командор. С 
приходом холодов большая 
часть птиц перелетает по-
ближе к людям — в Николь-
ское. При этом некоторые 
птицы остаются зимовать 
в бухте Старая Гавань и у 
мыса Федоскина.

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

ПОБЕРЕЖЬЕ
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Птенцы тонкоклювой кайры не 
знают, что такое дом. Их родители не 
строят гнезд, откладывая яйца пря-
мо на прибрежных голых скалах.

Малыши быстро взрослеют, ютясь 
на обдуваемых ветром камнях среди 
птичьего базара. Они набираются сил 
перед взрослой жизнью, питаясь мелкой 
рыбой, которую добывают взрослые. 
Пройдет около месяца, и им придется 
сделать первый серьезный шаг, вернее 
прыжок. 

Родители внезапно перестают прино-
сить еду, вынуждая птенцов прыгать со 

скал, иногда с высоты в 40 метров. Малы-
ши не разбиваются о воду лишь благо-
даря жировой прослойке, накопленной 
во время плотной кормежки. Впрочем, 
редко происходят и трагичные случаи.

На немногочисленных кустарниках, 
растущих в поймах рек, вьют гнезда 
соловьи-красношейки и обыкновен-
ные чечетки.

Впервые гнездо красношейки на остро-
ве 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 до-
линах, 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 тридца-
ти птиц, кормящихся на лугах вдоль 
морского побережья. Однако, скорее 
всего, это были пролетные птицы. 
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ДОЛИНЫ

Летом водно-болотные угодья 
острова Беринга заселяют утки: 
морянка, кряква, шилохвость, чи-
рок-свистунок, морская чернеть и 
длинноносый крохаль.

Поблизости в заболоченных местах 

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

С 2011 года к гнездящимся 
куликам присоединился черно-
зобик (на фото). Основная 
часть популяции встречается в 
долинах реки Гаванской, озер 
Ладыгинского и Шангинского.

СУРОВОЕ ДЕТСТВО

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

На Командорских 
островах зареги-
стрировано более 
230 видов птиц. 

Около 50 из них 
регулярно гнездятся 
на архипелаге, в том 
числе пять эндемич-
ных подвидов. 
Остальные пернатые 
зарегистрированы 
во время осенних и 
весенних миграций, 
когда птицы летят к 
местам гнездований 
с севера на юг и на-
оборот.

КУСТАРНИКИ

Американский горный вьюрок 

Птенец тонкоклювой кайры
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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

Мохноногий канюк или зимняк

Иногда на Командорах гнездятся не-
типичные для этих мест птицы. 

Так, в прошлом году на острове Беринга 
впервые за много лет сформировалась 
небольшая колония камчатской крачки, 
которую обнаружил местный житель 
Андрей Опришко. В 2019 году крачек на 
островах не отмечали.

Зимняк из семейства ястребиных также 
крайне редко появляется на архипелаге. 
Последний раз его гнездо замечали в 
тундре в 2015 году, ранее и впервые — 
в 1990 году на горе Наковальне. 

МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

С 1970 года популяция 
пернатых в континенталь-
ной части США и Канады 
потеряла 2,9 миллиарда 
взрослых особей. Об этом 
сообщается в исследо-
вании международной 
группы ученых, опублико-
ванном в журнале Science.

Авторы работы говорят, что 
массовая гибель затронула 
сотни видов птиц в каждом 
биоме обеих стран, от од-
ного побережья до другого. 

Одни только леса потеряли 1 
миллиард птиц, а популяции 
луговых обитателей сокра-
тились более чем на 50%, 
то есть на 700 миллионов 
пернатых.

Ученые считают, что птицы 
гибнут из-за потери своей 
среды обитания и интен-
сивного развития сельского 
хозяйства. «Я думаю, что 
этот анализ показывает, что 
мы пожираем основы всех 
наших ключевых экосистем 

на континенте», — сказал 
Арвин Панджаби, соавтор 
исследования и специалист 
по охране птиц из организа-
ции «Bird Conservancy of the 
Rockies». 

Более 90% от общего числа 
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числе воробьев, черных 
дроздов и зябликов. Это 
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встречают каждый день. 
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мало кто мог подумать, что 
эти птицы больше других 
испытывают антропогенное 
влияние. 

Так, 50 лет назад в Север-
ной Америке обитало 260 
миллионов краснокрылых 
дроздов, а сегодня их 
осталось 170 миллионов. И 
количество, очевидно, про-
должит снижаться. 

КОЛИЧЕСТВО ДИКИХ ПТИЦ В США И КАНАДЕ 
СОКРАТИЛОСЬ ПОЧТИ НА 30%
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Лапландский подорожник — 
самый массовый представи-
тель воробьинообразных на 
Командорах. Птица гнездит-
ся по всему острову, но чаще 
всего в этот период встреча-
ется в тундре.

Подорожники размножаются в 
июне. Место для гнезда всегда 
выбирает самец. Сначала он 
занимает территорию, а затем 
вместе с самкой начинает стро-
ить дом для будущих птенцов. 

В этой природной зоне растят 
малышей монгольский зуек, 
берингийский песочник, а также 
куропатка и сова. Последние, в 
отличие от других птиц, улета-
ющих к морскому побережью, 
никогда не покидают тундру. 

На соседствующих с тундрой 

лугах гнездится сибирский конек. На 
острове Беринга по количеству особей 
он уступает разве что своему родствен-
нику — лапландскому подорожнику. 
Этих птиц можно встретить до конца 
сентября, прежде чем они улетят зимо-
вать.
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Подросший птенец тундряной
куропаткиСлеток лапландского подорожника

https://science.sciencemag.org/content/366/6461/120
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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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ВСТРЕЧА С АЛЬБАТРОСОМ 

Размах крыльев белоспинного альбатроса превышает два метра
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Летом Командоры при-
влекают наблюдателей 
за пернатыми со всего 
мира. Например, в этом 
году здесь побывал Марк 
Разон профессор геогра-
фии из колледжа Лейни, 
США. Он поделился с 
«Берингийцем» фото-
графией белоспинного 
альбатроса, снятого в 
акватории островов, и не-
большой историей об этой 
редкой птице.  

«Белоспинный альбатрос 
впереди! К счастью, он при-
землился на спокойную воду 
и удачно показался перед 
нами. Я сделал пару сним-
ков, пока эта крупная птица 
бежала по воде и размахи-

вала своими двухметровыми 
крыльями в попытке взле-
теть. У нее было шоколад-
ное оперение и розовый, 
как жвачка, клюв. А кольца 
на ее лапке не было, хотя за 
этим видом так внимательно 
следят и стараются околь-
цевать каждую молодую 
особь».

Марк предполагает, что 
неокольцованная птица, 
скорее всего, прилетела с 
острова Сенкаку, на ко-
торый претендуют сразу 
Китай, Япония и Тайвань. 
Все птенцы альбатроса, вы-
лупившиеся на территории 
основной репродуктивной 
колонии на острове Ториси-
ма, были помечены профес-

сором Хироши Хасагавой 
из университета Тохо или 
учеными японского Инсти-
тута орнитологии Ямасина. 
Даже первые окрепшие 
птенцы на острове Мидуэй 
в Северной Пацифике были 
окольцованы. 

Перед выходом на пенсию 
доктор Хасагава отправился 
на остров Торисима в 125-й 
раз. Он подтвердил, что по-
пуляция достигла 1010 гнез-
дящихся пар, в то время как 
на Сенкаку обитало всего 
300 птиц. Хасагава выполнил 
свой долг и закончил блиста-
тельную 42-летнюю карьеру 
по изучению белоспинных 
альбатросов, национального 
наследия Японии.

РЕДКАЯ
ПТИЦА
Белоспинный альба-
трос — уязвимый вид, 
основная колония кото-
рого погибла во время 
катастрофического 
извержения вулкана 
на японском острове 
Торисима в 1939 году. 

Впервые белоспинных 
альбатросов на Коман-
дорах заметил Георг 
Стеллер. По его об-
разцу, отправленному в 
Санкт-Петербургскую 
Академию наук, описание 
птицы сделал немецкий 
ученый Петр Паллас.

Стеллер отмечал высокую 
численность этого вида у 
острова Беринга. Позже 
это подтвердил и Лео-
нард Стейнегер. В работе 
«Результаты орнитологи-
ческих исследований на 
Командорских островах и 
Камчатке» зоолог писал, 
что альбатрос «отнюдь 
не редкий посетитель 
Командор». Первые 
мигрирующие альбатро-
сы наблюдались уже в 
середине марта.

«Это были взрослые 
птицы в белом оперении, 
и 14 апреля возле села 
были замечены не менее 
восьми особей. Тем не 
менее, летом черных мо-
лодых птиц, родившихся 
в прошлом году, больше, 
чем взрослых, из которых 
немногие остаются на 
все лето», — отмечал 
Стейнегер.

Сегодня мировая популя-
ция альбатроса оценива-
ется всего в 1734 взрос-
лых особи. Встретить эту 
птицу у берегов Коман-
дор — большая удача.
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Читайте об осеннем про-
лете над Командорскими 
островами. Мы подробно 
расскажем, какие виды птиц 
встречаются здесь в это вре-
мя года, и где за ними можно 
понаблюдать.
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НОМЕРЕ

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на

Издатель ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский» / Остров Беринга, 
село Никольское, 50 лет Октября, 31 / +7 (415) 472-22-27 / Тираж 100 экз.

РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ 
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

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.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на

Издатель ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский» / Остров Беринга, 
село Никольское, 50 лет Октября, 31 / +7 (415) 472-22-27 / Тираж 100 экз.

РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ 
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

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.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на

Издатель ФГБУ «Государственный заповедник «Командорский» / Остров Беринга, 
село Никольское, 50 лет Октября, 31 / +7 (415) 472-22-27 / Тираж 100 экз.

РЕДКИЙ ВИД

О КОМ РАССКАЖЕМ 
В ДРУГОЙ РАЗ Краснозобик

pr@commanderislands.ru

ПО ВЕСНЕ РОНШНЕПА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА БЕРЕГУ 
БУХТЫ НИКОЛЬСКИЙ РЕЙД, КАК, НАПРИМЕР, УДАЛОСЬ 
НАШЕМУ ЧИТАТЕЛЮ ВИТАЛИЮ СИРОТЕ.

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.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands НАШИ 
СОЦСЕТИ

КАК ИЗУЧАЛИ

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

https://www.iucnredlist.org/species/22698335/132642113
https://www.iucnredlist.org/species/22698335/132642113

