
Этот экологический праздник возник в США в 1894 

году. Интересна история Дня птиц в России: добравшись 

до нашей страны в 19 веке, идея помогать пернатым по-

пала на благодатную почву.  

Уже в то время в царской России была организована 

охрана птиц, а к началу 20 века этим делом занималось 

несколько десятков организаций! В их числе — орнито-

логический комитет при Русском обществе акклиматиза-

ции животных и растений, Постоянная природоохрани-

тельная комиссия при Русском географическом обществе, 

Российское общество покровительства животным, осно-

ванное в 1865 году. В городах открывались и детские 

организации — так называемые Майские союзы для изу-

чения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и 

эмблемой их была летящая ласточка. 

После революции 1917 года детские Майские союзы 

прекратили свое существование, но идею охраны птиц 

подхватили юннатские организации. Возродился празд-

ник в 1999 году — благодаря Союзу охраны птиц России, 

основанному в 1993 году. Дата проведения праздника 

выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев 

возвращаются пернатые.                       

Апрель – месяц наблюдения птиц на острове Беринга!  

1 апреля вся планета отметила Международный день птиц. 

С 1 по 30 апреля в заповеднике проходит экологическая акция  

 «Апрель – месяц наблюдения птиц на острове Беринга».  

На Командорах гнездится более 1 млн мор-

ских колониальных птиц! 

За всю историю исследований на гнездовьях, зимов-

ках, сезонных миграциях и при случайных залетах отме-

чено 219 видов птиц, 37 из которых включены в Красные 

книги различного уровня. Командоры – единственное 

место в России, где размножаются серокрылые чайки и 

красноногие говорушки – типичные представители севе-

роамериканской фауны. 
Некоторых птиц можно встретить каждый день: ожив-

ленно галдящих чаек (попробуйте научиться различать 

их по видам), гордых и царственных воронов. Стоит 

пройтись в хорошую погоду вдоль берега, как обязатель-

но обнаружишь выступающий из воды камень, где сидят, 

вытянув изящную шею, бакланы. Небольшая прогулка 

по тундре обещает встречу с берингийским песочником 

и куропаткой. Наблюдение же за некоторыми птицами 

потребует настойчивости, а кого-то смогут заметить 

только самые опытные натуралисты.  

Вооружитесь биноклем и дерзайте! В апреле каждый 

желающий может стать «летописцем» и внести свой 

вклад в заполнение Летописи природы!   

Отмечайте, сколько и каких птиц Вы видели и прино-

сите информацию в заповедник.  

 

Большое значение при наблюдениях имеет точ-

ность в указании места встречи и даты – только тогда 

данные можно будет поместить в Летопись природы. 

Для справки: в апреле в море и на побережье чаще 

всего можно наблюдать берингова баклана,  каменушку 

и других гусеобразных, в тундре – полярную сову, 

тундряную куропатку, в пределах села Никольское – во-

рона, чечетку, командорского горного вьюрка, пуночку, 

полевого воробья, серокрылую чайку. 

Узнать подробности об учетах, получить консульта-

ции, а также иллюстрированные определители птиц мож-

но в заповеднике по адресу ул. Гагарина, 4. 

№ 15,  Апрель 2014 



Интересные факты о пернатых обитателях Командорских островов 

 Тундряные куропатки накапливают с осени значи-

тельные запасы жира, который защищает их от холода 

и снабжает энергией, поэтому эти птицы поразительно  

зимоустойчивы. Куропатки способны просиживать под 

снегом долгие часы от одного приема пищи до друго-

го, а иногда, при необходимости, и сутки напролет 

пережидать метель.  

Тундряная куропатка 

 Кряквы добывают корм со дна 

водоемов на мелководье. Нырять 

они не умеют и будто барахтаются, 

опуская голову в воду. Утята пита-

ются насекомыми.  

 Распространение серокрылой чайки на российской терри-

тории ограничивается Командорскими островами. За пре-

делами России она гнездится на Алеутских островах и 

островах Прибылова, а также на острове Святого Лаврен-

тия (США).   

Гнезда эта чайка устраивает на вершинах скалистых бере-

гов и по пологим склонам: образует самостоятельные 

колонии или вливается в птичьи базары.  Гнездящихся 

пар серокрылых чаек на Командорах свыше 5 тысяч. 
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Кряква, шилохвость, каменушка 

  Вороны часто селятся вблизи от птичьих базаров, 

где можно найти обильную пищу в виде погибших 

птиц, птенцов, брошенных яиц. Нередко промышляют 

они и разбоем на гнездах. Вороны любят морепродук-

ты и регулярно обследуют литораль в поисках мол-

люсков, ракообразных, снулой рыбы, выброшенных 

прибоем морских млекопитающих. Если у моря пищи 

для них мало, вороны отправляются на охоту в тундру, 

где промышляют птенцов куропаток, гусей и уток. 

Зимой вороны собираются у человеческого жилья , где 

всегда можно найти массу пищевых отходов. 

Ворон 

 Шилохвость можно легко узнать 

в полете и на воде по острому и 

длинному хвосту. Добывая пищу, 

шилохвости способны нырять на 

глубину до 1 м. Кроме водных рас-

тений и их семян, в рацион этих 

уток входят мелкие улитки, рачки 

и личинки насекомых.    

 В отличие от большинства птиц, 
которые зимой устремляются на 
юг, спасаясь от стужи, каменушки 
зимуют в прибрежье Командор-

ских островов. Они придержива-
ются скалистых побережий с бур-
ным прибоем, затрудняющим об-
разование льда, но не создающим 
никаких препятствий для жизни 
этих нарядно окрашенных уток.  

Серокрылая чайка 
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