
Осенью жизнь птиц на Командор-
ских островах богата на фенологи-
ческие события. И если в это время 
посмотреть на острова с высоты, то 
они похожи за громадный перелет-
ный пункт для пернатых.  

Начиная с сентября отсюда далеко на 
юг стартуют гнездящиеся виды, среди 
которых сибирский конек и лапланд-
ский подорожник. 

С крайнего севера им на смену при-
летают птицы, предпочитающие 
переждать холода у богатого кормом 
побережья островов. Гуси-белошеи, 
сибирские гаги и обыкновенные гоголи 
составят компанию постоянным обита-
телям Командор.

Наконец, самая большая группа гостей 
в этот период — перелетные птицы, 
для которых архипелаг лишь проме-
жуточный аэродром на пути в теплые 
края. О самых интересных из них пого-
ворим в этом номере «Берингийца».

ОСЕННИЙ ПРОЛЕТ ВРЕМЯ УЛЕТАТЬ

В этом году период миграции со-
впал с сезоном затяжных штормов 
у побережья Командор. Сильный 
ветер гнал волны к берегам остро-
вов и сносил птиц с пролетных 
путей. 

Для научных сотрудников «Коман-
дорского» это плодотворное время 
и шанс понаблюдать за нетипичными 
для заповедника видами птиц. Так, 
впервые за 60 лет, на острове Берин-
га замечен свиристель. 

Ранее, в 1959 году, о «хохлатом во-
робье» 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. 

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

Дмитрий Пилипенко

Восточно-сибирская чайка
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ЗАНЕСЕННЫЙ 
ВЕТРОМ

О скором приходе холодов одними 
из первых напоминают гуси-бело-
шеи.

Они появляются в конце сентября, 
величаво пролетая над островом 
Беринга. Эти редкие птицы, за-
несенные в Красную книгу России, 

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.

Стайка пролетных куликов над побережьем острова Беринга 
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Гуси-белошеи 



УТИНЫЕ ИСТОРИИ

Гусеобразные и кулики — две самые 
массовые группы птиц, встречающи-
еся на пролете. Осенью эти птицы в 
основном заселяют беринговские во-
дно-болотные угодья, изобилующие 
питательным кормом. 

Орнитологи регулярно фиксируют 
крякву, шилохвость, свиязь, чирка-сви-
стунка, черных казарок, белолобых 
гусей, гуменников, лебедей-кликунов. 
Видовой состав куликов также отличает-
ся постоянством: каждый год отмечают-
ся красношейка, камнешарка, песчанка, 
чернозобик, бурокрылая ржанка, сред-
ний кроншнеп и другие птицы.  

Среди них мож-
но 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 раздо-
быть еду: рачков, 
моллюсков и про-
чие дары моря.
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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.

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. Любо-
пытно, что свое название утка получила 
за характерное глухое «кло-кло», кото-
рое издает селезень. 

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

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 сме-
шанные стаи с другими утками, напри-
мер, с каменушками. Основная масса 
птиц встречается вдоль восточного 
побережья острова Беринга.

В 90-годы XX века численность зиму-
ющих 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.
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Во время осенних орнитологических 
учетов на острове Беринга замечены 
стаи черных казарок. 

Обычно эти птицы летят вдоль матери-
кового побережья, но благодаря цикло-
ну 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. 

Черные казарки гнездятся 
вдоль побережья Северного 
Ледовитого океана. Числен-
ность тихоокеанского подвида 
составляет около 150 тысяч 
особей. 

СНОВА НА КОМАНДОРАХ

Тулес 

Клоктун
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КТО ЛЕТИТ НАД ОСТРОВАМИ

СИМВОЛ КЛУБА 
ДРУЗЕЙ

ЗАЛЕТНЫЕ СТАИ

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 при-
боя. Питаются ракообразными, моллю-
сками и мелкой рыбой. Понаблюдать 
за ними проще всего с берега бухты 
Никольский Рейд.

Стеллерова гага 
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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

Полярная сова

Осенью на острове Беринга значи-
тельно вырастает количество поляр-
ных сов. 

Птицы мигрируют с севера и, при-
землившись в тундре, присоединяются 
к местной малочисленной популяции 
пернатых хищников. Затем часть сов от-
правится дальше, а некоторые останутся 
зимовать. В октябре по дороге к Старой 
Гавани орнитолог заповедника Дмитрий 
Пилипенко встретил сразу шесть сов 
на одном маршруте. Хотя летом уви-
деть даже одну птицу в северной части 
острова — большая удача. 

МИРОВАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

Гонконг, где когда-то 
массово выращивался рис-
сырец, считается идеаль-
ной средой обитания для 
дубровника. Например, в 
1950-х годах одновремен-
но наблюдалось до 2500 
особей, а в 1980-х, здесь 
по-прежнему отмечались 
тысячи пернатых. 

Но затем цена на рис упала, 
фермеры начали выращивать 

овощи, а поля — стремитель-
но сокращаться. В течение 
всего лишь 14 лет охранный 
статус дубровника сменился 
с вызывающего наименьшие 
опасения на стоящего на 
грани исчезновения. Птица 
потеряла привычную среду 
обитания, кроме того, на 
нее охотились ради местных 
гурманов, заказывавших «ри-
совую птицу» к обеду. 

В 2005 году Гонконгское 
общество наблюдения за 
птицами (HKBWS) и Ассоци-
ация охраны природы (CA) 
инициировали проект по 
сохранению овсянки. В ре-
зультате отлов птиц запрети-
ли, а рисовые поля частично 
восстановили, сообщает Bird 
Life. 

Этого удалось достичь 
за счет финансовой под-

держки правительства и 
сотрудничества с местными 
фермерами. Теперь 30-40% 
урожая оставляют неубран-
ным, сохраняя кормовую 
базу для овсянок. С начала 
проекта численность птиц 
увеличилась с 230 до 317. У 
авторов идеи есть надежда, 
что популяция дубровника 
продолжит расти. 

ИСЧЕЗАЮЩЕЙ ОВСЯНКЕ-ДУБРОВНИКУ ВЕРНУЛИ 
СРЕДУ ОБИТАНИЯ
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КОРОЛЕВА 
ТУНДРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
ил

ип
ен

ко

Эта птица хорошо знает, что 
на берегу и мелководье под 
галькой и ракушками можно 
найти вкусную еду: рачков, 
улиток и многое другое. 

В поисках пищи она пробегает 
большие расстояния, перево-
рачивая и сдвигая камешки. За 
это ее и прозвали камнешар-
кой.

Птицу действительно кормят 
ноги. И чем больше она пробе-
жит, тем сытнее будет ее день. 
По пути камнешарка может по-
куситься и на самое святое для 
пернатых — гнезда чаек, уток и 
других морских и прибрежных 
птиц. Стоит тем отлучиться, как 
маленький резвый разбойник, 
пробьет насиженное яйцо 
острым клювом и выпьет его 
содержимое.

Камнешарка не гнездится на 

Командорах. Однако это самый мас-
совый вид куликов, которые гостят на 
островах во время пролетов. Осенью во 
многих местах на побережье встречают-
ся небольшие группы и стаи в несколько 
сотен особей. А еще птица отлично 
маскируется. Достоинства ее камуфляжа 
вы можете оценить на фотографии.
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Камнешарка умело маскируется
среди камнейКамнешарка

ШУСТРЫЙ КУЛИК

http://www.birdlife.org/worldwide/news/bringing-%E2%80%98rice-bird%E2%80%99-back-hong-kong


КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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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 
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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.

КТО
ИЗУЧАЛ

КОМАНДОРСКИХ

ПТИЦ

@commanderislands

ВЕСОМАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Ганс Иогансен, орни-
толог и профессор 
кафедры зоологии 
позвоночных Томского 
государственного уни-
верситета, провел на 
архипелаге более трех 
лет — с весны 1928 до 
осени 1931 годов.

В своем труде «Птицы 
Командорских островов» 
он писал, что в России 
не так много отдаленных 
окраин, «орнитологиче-
ская фауна которых имела 
столько исследователей». 

На Командорах Иогансен 
заведовал промысло-
вой и научной частью 
пушных промыслов. «К 
сожалению, чрезмерная 
нагрузка и научные за-
дания другого порядка 
не позволили мне много 
времени уделить орни-
тологическим сборам и 
наблюдениям», — писал 
он.

И все же ученый собрал 
обширную научную 
коллекцию из 212 пер-
натых: за время работы 
он наблюдал 119 видов 
и подвидов. Он система-
тизировал всех известных 
командорских птиц и до-
бавил к списку три новых 
вида, которых впервые за-
метил на архипелаге. Это 
были восточносибирская 
тростниковая овсянка, 
белобрюхая деревенская 
ласточка и хрустан (глупая 
ржанка).

Таким образом, в 1934 
году (дата публикации на-
учного труда) для Коман-
дорских островов было 
известно 180 видов и 
подвидов птиц. С тех пор 
видовой состав пернатых 
превысил 230 видов.
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Читайте о зимующих гусе-
образных. Мы подробно 
расскажем о самых при-
мечательных видах птиц, 
пережидающих холода вдоль 
гостеприимного побережья 
Командорских островов.

В БУДУЩЕМ 
НОМЕРЕ

КОМАНДОРСКИЙ  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Наблюдайте 
за птицами вместе 

с заповедником 
«Командорский» 

Присылайте ваши 
фотографии 

пернатых обитателей 
Командор на
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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

ПЯТЫЙ ПРИЛЕТ БЕЛОГО ГУСЯ 

За всю историю орнито-
логических наблюдений 
белый гусь залетал на Ко-
мандоры лишь пять раз. 

Эта птица в основном гнез-
дится на Чукотке и острове 
Врангеля, зимует в Кали-
форнии и появляется здесь, 
только когда сбивается с 

пролетного пути.

Впервые о гусе упомянул 
ученый Леонард Стейнегер, 
заметив его на северных 
озерах острова Беринга в 
1883 году. Затем пернатый 
вновь появился в 1997-м. 
Тогда в бухте Лисинской 
сотрудники заповедника 

насчитали 17 особей. В 2013 
году гуся видели на острове 
Медном, а в 2016-м — на 
острове Беринга.

Новая встреча произошла 
в этом году здесь же. И 
все благодаря циклонам, 
заносящим на Командоры 
пернатые редкости.

ОБИТАТЕЛИ ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ 
Песчанка — немного-
численный, но регулярно 
встречающийся кулик на 
острове Беринга. 

Птица оправдывает свое на-
звание, обитая на песчаных 
пляжах. Одно из мест, где 
этот вид можно наблюдать 
каждый год , — берег бухты 
Никольский рейд.

Белый гусь 
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