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

Несмотря на, казалось бы, повсемест-
ную распространённость и популяр-
ность этих птиц, определение гусе-
образных 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 гусе-
образных, встречающихся на Коман-
дорских островах, о том, как отличить 
обычный вид от редкого, занесённого в 
Красную книгу, поделимся последними 
научными новостями.

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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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

ГУСЕОБРАЗНЫЕ КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ СТАРЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ
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Правильно определить 
птицу бывает непросто. 
Но если знать несколь-
ко приёмов, процесс 
наблюдения за птицами 
становится захватываю-
ще увлекательным.

Гусеобразных птиц можно 
наблюдать на водоёмах 
и болотах. Лучше всего 
наблюдать птиц весной и 
осенью, когда они много 
перемещаются и хорошо 
заметны. 

Наблюдая птиц, мы 
должны стараться мини-
мизировать беспокойство, 
которое им приносим. Ни-
когда не тревожьте птиц 
на гнёздах, в местах их 
массового отдыха и линьки. 
Не подходите к ним в это 
время близко и не пытай-
тесь сфотографировать — 
это может привести к гибе-
ли кладок и молодых птиц, 
а также потерям энергии, 
которую взрослые птицы 
будут тратить, улетая от 
беспокоящих людей. 

Если вы встретили редкую 
и необычную птицу, по-
старайтесь её сфотографи-
ровать, учитывая рекомен-
дации, описанные выше, и 
передайте информацию в 
отдел науки заповедника 
«Командорский».
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БЕБЕРИНГИЕЦКАК НАБЛЮДАТЬ

ЛЕБЕДИ

Лебеди — самые крупные водопла-
вающие птицы. 

Самый распространённый на Коман-
дорах вид — лебедь-кликун — встре-
чается, в основном, во время пролёта, 
особенно много этих красивых птиц 
осенью. Своё название лебедь-кликун 
получил за громкие трубные крики, 

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

На Командорских островах также 
отмечали единичные залёты американ-
ского и малого лебедя. Второй внесён в 
Красные книги России и Камчатки.

В «КОМАНДОРСКОМ» ИЗУЧАЮТ 
КРАСНОКНИЖНОГО БЕЛОШЕЯ 
С ПОМОЩЬЮ ФОТОЛОВУШКИ 

В конце октября научные 
сотрудники заповедника 
«Командорский» уста-
новили фотоловушку на 
острове Топорков, чтобы 
наблюдать за популяцией 
занесенных в Красную 
книгу России и Камчатки 
гусей-белошеев во время 
зимовки. 

Ловушка состоит из фото-
камеры, аккумулятора и 
таймера, позволяющего ав-
томатически делать снимки 
каждые 15 минут, солнеч-
ная батарея обеспечивает 
технику электричеством, а 
короб надёжно защищает 
аппаратуру от экстремаль-
ных погодных условий. 
Полученные таким образом 
фотографии позволят учё-
ным оценить периодичность 
посещения гусями места 

зимовки и суточные рит-
мы их жизни. Кроме того, 
сотрудники заповедника 
собрали на острове Топор-
ков образцы помёта этих 
птиц для оценки рациона их 
питания. 

Такие устройства, установ-
ленные специально для 
мониторинга гусей-белоше-
ев, в заповеднике «Коман-
дорский» находятся в двух 
точках. В сентябре сотруд-
ники провели техническое 
обслуживание аналогичного 
устройства, установленно-
го в южной части острова 
Беринга 2 года назад. За 
время своей работы фото-
ловушка сделала более 13 
тысяч снимков. Полученные 
данные теперь предстоит 
систематизировать и про-
анализировать.

Стая белолобых гусей

Лебедь-кликун

Лебедь-кликун

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Этой осенью в 169 странах 
мира прошло мероприятие 
под названием «Всемирные 
выходные птиц». В этом году 
в нём приняли участие более 
38 000 любителей природы, 
мероприятие стало самым 
крупным событием для люби-
телей птиц в истории!

Участники со всех семи кон-
тинентов делились встре-
ченными видами, которых 
насчитали 7 281, в специ-
альном приложении eBird. 

Организатор мероприятия 
Тим Эплтон рассказал: «Воз-
можность объединить наше 
сообщество на «Всемирных 
выходных птиц» под лозун-
гом «Наблюдения за птицами 
ради их защиты» превзошла 
все мои ожидания! Мы полу-
чили значительные научные 
данные и новые связи». 

Количество участников вос-
хищает, учитывая пандемию. 
Чтобы снизить связанные с 
передвижениями загрязне-

ния воздуха и углеродный 
след, участники старались 
наблюдать за птицами не-
далеко от дома. Интересно, 
что первой зафиксированной 
птицей стала бурокрылая 
ржанка. 

И хотя «Всемирные выход-
ные птиц» у многих вызы-
вают улыбку, это событие 
позволило собрать более 
2,4 миллионов в рублевом 
эквиваленте на проект 
по борьбе с незаконной 

торговлей птиц, не говоря 
уже об огромной коллекции 
фотографий и голосов птиц 
со всего света, что сделало 
мероприятие удивительно 
успешным научно-популяр-
ным проектом. 

Не важно, охотитесь ли вы за 
ценными призами, боретесь 
за сохранение пернатых свое-
го региона или просто хотите 
весело провести выходные, 
присоединяйтесь к соревно-
ванию в следующем году!

ВСЕМИРНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ ПТИЦ

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

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

Учёные доказали, что 
клювы многих гусеобраз-
ных очень чувствительны, 
благодаря концевому 
органу клюва. Показа-
но, что различия между 
видами в строении этого 
органа связаны с адапта-
циями к разным спосо-
бам кормодобывания: 
растительноядности, 
подводному преследо-
ванию и фильтрации. 
Среди исследованных 
видов наибольшая 
тактильная чувствитель-
ность отмечается у 
речных уток, которые 
являются специализиро-
ванными фильтратора-
ми. Наименьшее число 
осязательных единиц 
обнаружено у морских 
уток, приспособленных к 
преследованию и добы-
ванию пищи под водой. 
Возможно, что птицы 
способны использовать 
этот сенсорный орган и 
для общения с сороди-
чами, создавая и улавли-
вая колебания воды.



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

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 вече-
ром возвращается обратно. Этих птиц с 
размахом крыльев до 2 метров можно 
встретить осенью в заболоченных лугах 

или тундре. На 
Камчатке встре-
чается два под-
вида: тундровый 
и таёжный гумен-
ники, последний 
занесён в Красную 
книгу Российской 
Федерации. 

Во время весенне-
го пролёта, в конце 
апреля – начале 
мая и реже осенью, 
на Командорах 
встречается бело-
лобый гусь. Д
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эти популяции вымерли. На Коман-
дорских 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. По-
этому 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, за-
несён в Красную книгу Камчатского края. 

Если предположить, что сейчас идёт вос-
становление материковой азиатской по-
пуляции, 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 возрож-
дением 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 по-
тенциального гнездования алеутской 
казарки. В конце XIX века такие случаи 
были известны. Однако, количество этих 
краснокнижных птиц, встречающихся на 
Командорских островах, очень мало.

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. 

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

Гавань. Уже давно исследователи обо-
значили бухту как одно из ключевых 
мест для мониторинга зимующих и про-
лётных птиц на Командорских островах. 
Сегодня здесь по-прежнему встречает-
ся большая часть видов гусеобразных, 
о которых мы рассказываем в этом но-
мере, что подчёркивает важность этой 
территории как места зимовки редких 
видов и необходимость сохранения 
бухты в первозданном виде.
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Многие из гусеобразных, встречаю-
щиеся на Командорских островах, 
занесены в Красную книгу и охраня-
ются законом. Наряду с зимующими 
видами, такими как гусь-белошей и 
сибирская гага, в неё входят пере-
лётные и залётные представители 
авифауны. 
Одним из таких редких видов, занесённых 
в Красную книгу и встречающихся на Ко-
мандорских островах, является пискулька. 
Это самый мелкий «серый» гусь. Размах 
крыльев животного не превышает 135 см. 
Пискульки похожи на белолобого гуся, но 
они меньше размером. Их легко отличить 
по миниатюрному розовому клюву. Эти 
птицы менее осторожные. Их голос похож 
на высокий и резкий голос гуменника. 

Сибирскую гагу встретить проще, так 
как птица часто зимует на островах, хотя 
их места размножения расположены на 
арктическом побережье. За последние 
30 лет численность зимующих гаг на 
Командорах сократилась почти в три 
раза. Вид признан уязвимым и занесён в 
Красную книгу России. Самца стеллеро-
вой или сибирской гаги можно отличить 
по чёрному пятну вокруг глаза, чёрно-
му подбородку и чёрному ожерелью, 
продолжающемуся на спину. Голова 
светлая, испещрённая бурыми точками и 
штрихами, с зелёным пятном на затылке. 
Низ тела бурый. Часто стеллеровы гаги 
образуют смешанные стаи с другими 

утками, например, с каменушками. 
Основная масса птиц встречается вдоль 
восточного побережья острова Беринга.

Однажды на Командорские острова за-
летел чешуйчатый крохаль. Чёрно-белый 
крохаль ярко выделяется хохлом и зелё-
ным блеском оперения головы. Отличить 
от длинноносого крохаля его можно по 
белым брюшку и зобу с розоватым на-
лётом. Большую часть времени эти птицы 
проводят на воде, а летать не любят. Они 
предпочитают питаться рыбой, а узнать 
их можно по хриплому кряканью. Огром-
ное значение для этих активных подво-
дных охотников имеет прозрачность 
воды в водоёмах, ведь ведущим анали-
затором для крохалей является зрение. 
Численность этой птицы оценивается ме-
нее чем в 5000 особей и 85% гнездится в 
России. Название «чешуйчатый» этот вид 
получил из-за специфической окраски 
оперения. Тонкий резной рисунок на 
боках, груди и спине птиц действительно 
напоминает чешуйки. 

В период осеннего пролёта через Коман-
дорские 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 опознаватель-
ные признаки. Клоктуна можно отличить 
по белому пятну у основания клюва, 
наличием светлой брови и относительно 
тёмным оперением.

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 Се-
верной Америке. Единичные гнездовья 
известны в Якутии. 

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

РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Гусь-белошей

ГУСИ И КАЗАРКИ
Представители 
этого подсемей-
ства, утки средних 
и мелких раз-
меров, являются 
основной водо-
плавающей дичью, 
отсюда охотничий 
термин «благо-
родные». Речные 
утки предпо-
читают пресные 
водоёмы, но на 
Командорах их 
можно встретить 
и вблизи морской 
акватории. 

К пролётным видам на Командорских 
островах относят свиязь и широконо-
ску. 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 непропорцио-
нально 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 «Ред-
кий экземпляр».

РЕЧНЫЕ ИЛИ БЛАГОРОДНЫЕ УТКИ

Пискулька

Стеллерова гага

Белолобый гусь

Каменушка

Чирок-клоктун Чирок-свистунок

Длинноносый крохальЧешуйчатый крохаль

Широконоска

Белый гусь Д
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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


