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Сергей Мараков

Грачи  Командорских  островов

Затянулась зима на острове 
Медном. Холодные вьюги занес-
ли снегом до крыш дома, засыпа-
ли сопки. Уже апрель на носу, а 
не показываются птичьи вестники 
весны. Хмурится океан, бьётся о 
скалы тяжёлой волной. Тоскливо 
кричат чайки, да жмутся в тихие 
бухточки пёстрые уточки – каме-
нушки, которые здесь зимуют.

Но вот задул тёплый, восточный 
ветер. Низко повис над океаном ту-
ман, пошёл липкий сырой снег.

Первыми заметили глупышей ре-
бята. Они возбуждённо заговори-
ли, входя ко мне: «Дядя Серёжа, 
глупыши! Пойдёмте скорее!» Захва-
тив бинокль, мы отправились ближе 
к берегу, взобрались на огромный 
камень и стали смотреть вдаль. Над 

Глупыш. Фото С. Фомина
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самой водой там, где почти слива-
ются туман и море, порхали тысячи 
птиц. Они то скрывались за волна-
ми, то появлялись выше них.

Самый зоркий из ребят Лёня    
Зайков уверенно заявил: «Они сюда 
летят». Действительно, глупыши 
медленно приближались к берегу. 
Однако возле прибрежных утёсов 
они закружились только к вечеру. 
Радостно и легко стало на душе: 
глупыши прилетели – значит весна 
началась.

Глупыш – сизая птица величи-
ной с грача. Некоторые говорят, что 
он похож на голубя, но это только 
внешнее сходство. От других  птиц 
его легко отличить по трубочкам на 
верхней части клюва, куда заключе-
ны ноздри. Море – стихия глупы-
ша. В любую самую страшную бурю 
он свободно полетит туда, куда за-
хочет и нисколько не уступит в этом 
умении своему ближайшему родичу 
– буревестнику.

Жители Командорских островов 
и особенно острова Медного любят 
вкусное мясо этой птицы и её боль-
шие белые яйца. 

Охотиться на глупыша можно 
не только с ружьём, но и просто 
с сачком, насаженным на длинный 
шест. Когда ветер дует с моря, пти-
цы парят возле самых береговых 

обрывов. Усядется на краю обры-
ва охотник и ждёт, когда глупыш 
подлетит поглядеть любопытными 
глазами на человека. Взмах шестом 
– и птица барахтается в сетке.

Очень любят такую охоту ре-
бята. Она вырабатывает ловкость 
и развивает силу и быстроту дви-
жений. Рома Григорьев однажды 
за несколько часов наловил боль-
ше полусотни глупышей и  гордо, 
совсем как взрослый, отдал матери 
тяжёлую связку своей добычи.

Тёмная разновидность глупыша. Фото С. Фомина

Светлая разновидность глупыша. Фото С. Фомина
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Глупыш. Над бурным морем. Фото С. Фомина
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Тёмноспинный альбатрос – «старший брат» глупыша. Фото С. Фомина
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Бакланы

Крупная чёрная птица ростом 
с гуся подлетела к уступу скалы 
и положила на  него пучок сухой 
травы. Осмотрелась кругом, вра-
щая длинной шеей, и опять поле-
тела за материалом для строитель-
ства своего гнезда. А рядом  этим 
же  делом занимаются ещё десятка 
два таких же птиц – целая колония 
устраивает свой посёлок на скале.

Через несколько дней в готовых 
гнёздах появились небольшие зелё-
ные яйца. Хотя сама птица величи-
ной с гуся, а яйцо ее меньше чем у 
курицы. Сварить же яйцо баклана 
и не пытайся – хоть час прокипит, 
но останется жидким.

Бакланы хорошо ныряют и по  не-
скольку минут в  морских глубинах 
гоняются за рыбой. Потом летят к 

Краснолицый баклан. Фото В. Фомина
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Морская стража островов. Фото В. Фомина
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гнезду, несут птенцам добычу. Кор-
мят они птенцов не как все птицы: 
раскроет родитель клюв пошире, а 
птенец сам засовывает туда свою го-
лову и получает порцию рыбы.

Затем взрослый баклан садится 
отдохнуть и подсушить подмок-
шие перья, которые, в отличие от 
многих других морских  птиц, не 
смазываются салом плохо развитой 
копчиковой железы. Случается, что 

баклан увлечётся преследованием 
рыбы и намокнет так, что не может 
лететь. Тогда слишком азартному 
ловцу приходится вплавь доби-
раться до скалы или берега, чтоб 
скорее выйти на сушу и обсушить-
ся. В первую очередь баклан су-
шит перо крыльев, и потому часто 
видишь, как раскрывают сидящие 
птицы крылья и махают ими, слов-
но большими чёрными веерами.

Краснолицый баклан. Фото C. Фомина
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Беринговы бакланы. Фото В. Фомина



14

В полёте. Фото C. Фомина

Бакланы. Фото В. Фомина
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Краснолицые бакланы. Фото C. Фомина
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Вечерний полёт бакланов. Фото В. Фомина
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Говорушки

Есть на птичьих базарах красивая 
чайка – говорушка. Когда побеспо-
коишь этих птиц, они отчаянно пи-
щат  на разные голоса. В остальное 
же время сидят у гнёзд парочками и 
тихо переговариваются. 

Грудка у говорушек чисто белая, 
а спина и крылья сверху сизые. 
Летит такая стая говорушек над 
морем и вдруг, словно по команде 
все птицы поворачиваются то спи-
ной, то грудкой. Повернутся спи-
ной – почти не видать их на фоне 
синего моря, повернутся  грудкой 
– словно белоснежные листья бу-
маги вспыхивают на солнце.

Любимое лакомство говорушек 
– тресковая печень. Когда рыба-
ки ловят рыбу и вытаскивают из 
морских глубин глазастую серова-
то-оливковую треску, говорушки 
тут как тут – кружатся вокруг и 
следят не перепадет ли им что-ни-
будь.

Стоит бросить у самого борта 
шлюпки кусочек тресковой пече-
ни, как птицы поднимают галдёж 
и устраивают драку. В этот момент 
они не обращают внимания на лю-
дей и, если есть сачок, то можно 
одним взмахом поймать несколь-
ких драчунов. 

Красноногие говорушки. Фото В. Фомина
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Красноногая говорушка с птенцом. Фото С.Маракова
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Ары

Шумлив птичий базар. Каких 
тут только птиц не встретишь, но 
в первую очередь бросаются в гла-
за усевшиеся в ряд, словно торгов-
ки в белых фартуках, белобрюхие 
кайры или как их ещё зовут ары. 
Они всё время о чём то говорят 
между собой, а то вдруг раскри-
чатся, разругаются – словно на 
базаре.

Яйца у кайр разные: голубые, 
синие, зелёные, розовые, почти на 
всех темные пятна и полоски. Ле-

жат они без гнезда прямо на камен-
ных уступах и площадках.

Испугаются чего-нибудь пти-
цы, полетят шумной толпой вниз и 
посыплются на камни и в воду их 
яйца. Поэтому очень вредно пугать 
кайр на птичьих базарах и особен-
но недопустимо стрелять из ружья. 
Перекатывается эхо выстрела от 
одной скалы к другой, взлетают 
тысячи стай и падают вниз, раз-
биваются в яйцах многие будущие 
птичьи жизни.

Портрет кайры. Фото В. Фомина
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Молодая  кайра. Фото С. Фомина

Кайра анфас. Фото В. Фомина



Арий Камень – крупнейшая колония кайр 
на Командорах. Фото В. Фомина
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На Арьем Камне. Фото В. Фомина
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Топорик

Все птицы на птичьем базаре на 
виду – один только топорик зако-
пался в нору, да так далеко, что 
не сразу достанешь его оттуда. 
Нагнешься к норе и слушаешь: из 
неё доносится недовольное гну-
савое ворчание – это значит, что 
хозяин дома и чрезвычайно недо-
волен приходом непрошенного го-
стя. Голой рукой в нору лезть не 
стоит. Клюв у этой птицы крас-
ный к тому же высокий, узкий и 
сильный – по его виду назвали 
птицу топориком. Если схватит 
он вас за руку, то всегда до кро-
ви.

Сама птица чёрная как грач, 
только на голове протянулись две 

красивые золотистые косы, а щёки 
светятся яркой белизной.

Когда на птичьем базаре начи-
нается тревога, топорики вылезают 
из нор и начинают вертеть в разные 
стороны головами. Если опасность 
близка, то не торопясь улетают и 
садятся на  воду.

Появляются у топориков птенцы 
и весь день родители носят им корм 
– мелких рыбок. Иногда за много 
километров улетает за добычей то-
порик. Наловит мелких рыбёшек 
штук десять, искусно зажмёт их 
красным клювом за хвосты или го-
ловки и несёт к гнезду. Сколько ни 
болтаются они из стороны в сторо-
ну, но ни одна не упадёт.

Портрет топорка. Фото В. Фомина
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Колония топорков. Фото В. Фомина

Типичные обитатели птичьих базаров. Фото В. Фомина
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Туруторка

В щелях скал слышался голос, 
напоминающий мяукание, но со-
всем тихий. Я еще не знал, кто так 
кричит и спросил об этом у ребят, 
которые пришли вместе со мной.

Жора Волков сказал: «Это туру-
торка – она днём в скале сидит». 
Тут же быстро он полез к тому 
месту, откуда доносились звуки, 
втиснулся в узкую темную щель и 
достал маленькую серенькую птич-
ку, ростом со скворца. 

На голове у неё были странные 
длинные перышки – своеобразный 

хохолок. Глаза туруторки оказались 
совсем белые, только зрачок посре-
дине выделялся маленькой точкой. 
Птичка пищала в руке, стремясь 
вырваться. Тогда мы посадили её у 
края щели. Она быстро убежала об-
ратно в гнездо, где лежало большое 
по сравнению с нею белое яйцо.

Туруторка или малая коню-
га – морская птица. Несмотря на 
небольшую величину, она хорошо 
плавает, ныряет, доставая мелких 
рачков, и не боится самых жесто-
ких бурь.

Молодая малая конюга. Фото С. Фомина
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Большая конюга. Фото В. Фомина

Большие конюги и белобрюшка. Фото В. Фомина
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Белые  совы

В пасмурный осенний день, ког-
да травы побурели и поникли, а 
долины возле озёр полны серого 
однообразия, глаз  невольно  оста-
навливается на белых столбиках, 
которые замечаешь на кочках. Сто-
ит подойти поближе, столбик заше-
велится, наклонится и, взмахнув  
большими белыми крыльями, пере-
летит на другую кочку. 

Это оказывается вовсе и не стол-
бики, а полярные или белые совы.  

Крупные, чуть меньше филина эти 
птицы любят сидеть в долинах и 
сторожить уток, крыс и похожих 
на мышей – красных полевок.

Не все совы совершенно белые.  
У молодых грудь покрыта густыми 
поперечными пестринами. Только 
через несколько лет птица стано-
вится совершенно белой.

Полярная сова хорошо видит днём 
и не подпускает близко к себе охот-
ника, помня о его коварстве и  силе.

Полярная сова. Фото В. Фомина
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Молодая совушка. Фото В. Фомина

В поиске куропаток. Фото В. Фомина

Совёнок. Фото В. Фомина
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Куропаточки

Самая доверчивая и безобидная 
птица на Командорах – тундряная 
куропатка. Кормятся куропаточки 
ягодой шикши, растущей по коч-
кам. Склёвывают кончики веточек 
и ягоды  и  тихо переходят  с  ме-
ста на место, каждый раз прячась 
в ямку между кочками. Боится ку-
ропатка, чтоб  не заметили  ее  бы-
стрые соколы-сапсаны и кречеты, 
не обнаружила пучеглазая сова. А 
когда подойдет человек, птицы  не 
улетают; перебегут пять-десятъ ме-
тров и снова миролюбиво склёвы-
вают корм.

Мало остается в живых куро-
паток, если найдет их жестокий 
охотник. Он не стреляет по одной 
птице, а вначале сгонит их в кучу 
и выстрелом убивает по нескольку 
штук.

Вот и некуда деваться безобид-
ной птице – по  земле  от челове-
ка  не убежишь, а в воздухе нет 
пощады от соколов. Остается одно 
– прятаться так, чтобы никто не 
увидел. Потому куропаточки и на-
девают летом пестрый наряд под 
цвет темной тундры, а зимой ста-
новятся совсем белыми.

Тундряная куропатка. Фото В. Фомина
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Куропач. Фото В. Фомина

Куропаточка. Фото В. Фомина
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Молодые куропатки. Фото В. Фомина
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«Лемешинка» - крапивник

Суровы берега Командорских 
островов зимой. Хмурые туманы, 
снежные пурги, ураганные ветры. 
Океанская волна, сокрушая всё на 
своём пути, с рёвом устремляется 
к берегу. Гулко разносится по ска-
лам эхо грозного разговора океана.

Но вот схлынула волна и на вер-
шине камня, с которого ещё спол-
зает пена, появилась маленькая 
пичуга с бойко вздёрнутым хвости-
ком. Поклонилась в одну, в другую 
сторону, клюнула крохотного рач-
ка-бокоплава и залилась звонкой 
жизнерадостной песенкой. Сразу 
посветлело вокруг, менее суровым 
кажется зимний океан, нестрашны-
ми пурги и ураганы.

А песня крапивника эхом ра-
достного ожидания весны звенит 
меж величавых утесов и никакие 
штормы не в силах её заглушить. 
Вот только спел песню до конца, 
перепорхнул повыше, а новый ещё 
более огромный морской вал про-
шёлся по тому месту, где сидел от-
важный певец.

Круглый год живёт на островах 
эта маленькая птичка, дважды в 
год выводит птенцов и всё время 
распевает бодрые искрящиеся ра-
достью песенки, словно она не на 
суровых Командорах, а в полном 
света, зелени и утренней росистой 
свежести подмосковном лесу.

Поющий крапивник. Фото С. Фомина
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Крапивник. Фото С. Фомина
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Крапивничек. Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Любопытный крапивник. Фото С. Фомина

Фото В. Фомина
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Наталья Фомина

Сибирский  конёк  и  американский  вьюрок

Командорские острова очень 
любят посещать туристы и сре-
ди них – бёрдвочеры – любители 
птиц, которые едут сюда, чтобы 
понаблюдать за жизнью пернатых 
в природе. Вряд ли где ещё уви-
дишь такое разнообразие птиц, да 
к тому же – непуганых! Интересно 
и то, что через острова проходит 
биогеографическая граница. Здесь 

бок о бок живут виды с двух ча-
стей света: Азии и Америки. Из во-
робьиных птиц такими являются: 
сибирский конёк и американский 
вьюрок, причём последнего чаще 
именуют командорским вьюрком.

Однажды во время летнего по-
хода по родному краю состоялся 
у нас с ребятами необычный урок 
по биогеографии, на нём птицы на-

Сибирский конёк. Фото С. Фомина
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Американский горный вьюрок. Фото С. Фомина
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Слёток сибирского конька. Фото С. Фомина
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глядно продемонстрировали под-
тверждение школьному учебнику 
биологии.

Есть на восточном побережье 
острова Беринга чудесный мыс 
Толстый.  Сюда почти каждый се-
зон попадают участники детского 
этно-экологического передвижного 
палаточного лагеря «Аглах», что в 
переводе с алеутского языка озна-
чает «животное, зверёк». 

На невысокой береговой терра-
се, прикрытой двумя мысами (м. 
Толстый и м. Кондерок) располо-
жилась уютная и гостеприимная    
избушка командорского худож-
ника-графика Сергея Пасенюка. 

В непосредственной близости от 
неё протекает безымянный ручеёк 
с чистейшей водой и зарослями 
аляскинской ивы по берегам.Чуть 
ниже домика на небольшой пло-
щадке мы обычно и разбиваем наш 
палаточный лагерь.

Раннее утро. Невероятная ти-
шина. Такое состояние природы 
очень несвойственно Командорам. 
Первые лучики солнца коснулись 
берега, разбудив стайку морских 
уточек-каменушек, дремавших у 
кромки воды, полетели над бухтой 
по своему определённому марш-
руту бакланы, закричали вдалеке 
серокрылые чайки и говорушки. 

Молодой вьюрок. Фото С. Фомина
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Американский горный вьюрок. Фото С. Фомина
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А на крыше островной избушки 
собрались на «совет» птицы. Хоть 
и маленькие птахи, а как бегают 
по крыше – всё отлично в домике 
слышно. Вот и разбудили девчо-
нок, ночевавших в нём. А тут и в 
палатках началось шевеление. Все 
смотрят, кто же им спать не дал? А 
пичуги и не думают улетать. Стали 
мы с ребятами смотреть на наших 
гостей. Вот – сибирский конёк – 
житель Евразии, с ним рядышком 
вьюрок – родом из Северной Аме-
рики, потом присела на край кры-
ши пуночка – полярная овсянка, 

прилетел крапивник – и все они –
наши, командорские жители. Птич-
ки, словно наглядные пособия на 
уроке, щебечут, бегают по крыше, 
как на преподавательской кафедре. 
Дескать, смотрите, изучайте, запо-
минайте нас. А слёток-крапивничек 
видно совсем недавно покинул ро-
дительский дом, по человеческим 
меркам подросток, до того расша-
лился, что и залетел через окошко 
внутрь избы. Там его ребята и пой-
мали. Осторожно держа в руках, 
рассмотрели командорского энде-
мика и выпустили на волю. 

Слёток крапивника. Фото С. Фомина
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Пуночка. Фото В. Фомина

Полярная овсянка. Фото В. Фомина
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Пуночка. Фото С. Фомина
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Американский горный вьюрок. Фото С. Фомина
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Теперь-то уж точно будут знать 
школьники, что такое биогеогра-
фическая граница, и кого называ-
ют мудрёным словом «эндемик»!

 А тем, кто ещё не учил био-
логию подскажем: «Эндемик – 
животное или растение, которое 
за пределами данной географи-

ческой территории нигде более 
не встречается». Вот и командор-
ский крапивник особенный, живёт 
только на Командорах, образуя 
эндемичный подвид, впрочем, как 
и американский вьюрок, которого 
учёные тоже называют командор-
ским.

Американский горный вьюрок. Фото С. Фомина
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Хозяйка  птичьего  базара

Моя первая встреча с крупной, 
размером с небольшого гуся, серо-
крылой чайкой состоялась давно, 
когда я  студенткой биофака попа-
ла на остров Арий Камень. Он на-
ходится в Тихом океане в 12-13 км 
от села Никольское, что на остро-
ве Беринга. Маленький участок 
скалистой суши даёт пристанище 
десяткам тысяч морских птиц. На 
крутом склоне острова, спускаю-
щемся уступами к океану, разме-
стилось великое множество кайр, 
или, как их называют островитяне 
– ар. В норах, под дерновинными 
травянистыми «шапками» располо-
жились гнёзда нарядных морских 
попугаев – топорков. А вокруг 
крошечного озерка, образовавше-
гося во впадине в центре остро-
ва- скалы, устроили свою колонию 
серокрылые чайки. Увидев людей, 

крупные птицы с яростью стали 
пикировать сверху, истошно кри-
ча и норовя ударить нас по голо-
вам своим мощным клювом. Осмо-
тревшись, мы заметили забавных 
пятнистых птенцов-пухлячков, ко-
торых и защищали отважные роди-
тели.

Серокрылая чайка необычайно 
умна, обладает отличным зрением 
и мгновенно, среди кажущегося 
хаоса, неумолкаемого гвалта пти-
чьего базара, замечает оставленные 
другими птицами яйца или птен-
цов, которые тут же становятся её 
добычей. Появление человека на 
птичьем базаре – это всегда фактор 
беспокойства. Слетающие с гнёзд 
птицы оставляют своё потомство 
без присмотра, и тогда серокрылая 
чайка не упускает удобного слу-
чая. Хищница получает прекрас-

Серокрылые чайки. Фото В. Фомина
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ную возможность лёгкой добычи: 
кладка или беспомощные птенцы 
обречены. 

Нередко приходилось видеть, 
как чайка пикирует на летящего с 
удачной рыбалки топорка, застав-
ляя его бросить улов. Подхватив 
падающих рыбок, серокрылая раз-
бойница улетает с добычей к своим 
птенцам, а маленький трудяга-то-
порок вновь отправляется добы-
вать себе и потомству пропитание. 

Валерий Бузун – учёный-орни-
толог, изучавший командорских 
птиц, много раз наблюдал, как се-

рокрылая чайка не просто напада-
ла на топорка. Воровка выхваты-
вала у него песчанок – небольших 
рыбок, свисающих по обеим сторо-
нам его замечательного клюва, со-
вершая самый настоящий грабёж.

 В последние годы серокрылые 
чайки облюбовали крыши зданий 
в селе в качестве гнездовой тер-
ритории. Сначала строила гнездо 
одна пара, затем на этой же крыше 
появлялись другие птицы, возво-
дя из веточек и сухой травы свои 
жилища. Теперь и человеку, при 
подходе к своему дому, на кры-

Грабёж. Фото Ю. Артюхина
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Юг острова Беринга. Птичьи базары. Фото В. Фомина
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ше которого поселились чайки, и 
в посёлке не исключено получить 
удар по голове. Птица ведёт себя 
агрессивно вблизи гнёзд и не бо-
ится пикировать на людей. Рыбьи 
головы и потроха, выбрасывае-
мые жителями села при разделке 
рыбы, провоцируют постоянные 
шумные потасовки чаек на терри-
тории села.  

 Серокрылые чайки – заботли-
вые родители, которые усиленно 
кормят своих чад. Чайчата быстро 
растут и вскоре начинают прогули-
ваться по коньку крыш, периоди-
чески занимаясь тренировкой кры-
льев, расправляя их и перелетая 
от одной печной трубы к другой. 
Конечно, крыши домов не лучшее 
место для развития молодых чаек. 
Довольно часто птенцы скатывают-

ся вниз по скользкому металличе-
скому покрытию крыш, падая на 
землю. И если человек не вернет 
их обратно в гнездо, что само по 
себе небезопасно, так как предсто-
ит выдержать атаки рассерженных 
взрослых чаек-родителей, птенцы 
становятся лёгкой добычей мест-
ных собак и кошек. Летом в Ни-
кольском уже давно стали привыч-
ны характерные булькающие трели 
птенцов серокрылой чайки, разда-
ющиеся с крыш. В августе чайча-
та подрастают и покидают родное 
гнездо. Но только через 4–5 лет 
птицы оденут красивый белоснеж-
ный наряд, оттеняемый лишь жем-
чужно-серыми спиной и крыльями. 
А в первые годы жизни молодые 
чайки носят грязно-серый с кра-
пинками костюм.

Фото С. Фомина
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Фото С. Фомина

Фото С. Фомина



56



57

Битва. Фото С. Фомина
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Ипатка — птица-загадка

Живёт на Командорских остро-
вах птица, очень похожая на то-
порка. Несведущий в орнитологии 
(науке о птицах) человек, увидев её 
так и подумает: «Топорок». Но это 
– ипатка. Она вместе с топорком и 
атлантическим тупиком помещена 
учёными в род «тупики». Эти виды 
– родственники, так что спутать 
их не мудрено. Но приглядевшись 
к ним, чётко видишь отличия. Если 
топорок носит чёрный костюм, от-
теняемый лишь белыми щеками и 
золотистыми косами на голове, то 
ипатка – птица-модница, одетая в 
эффектный чёрно-белый наряд.  

Яркий, жёлтый с красной вер-
шиной клюв, беленькие щёчки, 

завлекательные стрелки, идущие 
от уголков красных глаз с тёмны-
ми пуговками зрачков посередине 
и чёрными кожистыми бровками, 
торчащими кверху наподобие ро-
жек, придают птице невероятную 
привлекательность. Не зря её про-
звали морским попугаем.  

Ипатка – домоседка. В одних и 
тех же местах селится на протяже-
нии многих десятилетий. В отличие 
от топорков, которые прячут свои 
гнёзда в норах, ипатки на Командо-
рах выбирают для этих целей рас-
щелины в скалах. Выбравшись из 
глубины скалы, птица обычно сидит 
на краю скального выступа, созер-
цая окрестности, словно набираясь 

Ипатки. Фото О. Белонович
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решимости для дальнейших дей-
ствий. Затем резко срывается в по-
лёт и скрывается в море. Проходит 
час-другой, и ипатка возвращается 
обратно с зажатыми в чудо-клюве 
мелкими рыбёшками и в мгновение 
ока исчезает в скале. А привычное 
место на краю утёса у входа в рас-
щелину теперь занимает вторая пти-
ца семейной пары, сменяя первую, 
вернувшуюся с рыбалки. 

На Командорских островах ипат-
ки немногочисленны. Их отдельные 
пары можно наблюдать в колониях 
других птиц, но больших скоплений 
нет нигде. Они молчаливы, особен-
но если в соседстве с ними чай-
ки-говорушки или кайры. Хотя на 
других островах, где ипатки обра-
зуют значительные колонии, птицы 
могут издавать звуки: «а-гаа-ха-ха-
ха».  В глубине расщелины или под 
камнями располагается одно гряз-
но-белое яйцо, поочерёдно насижи-
ваемое обоими родителями. Семья у 
ипаток – крепкая. Самец оберегает 
и защищает самку. Семейная пара 
совместно выкармливает и растит 
единственного птенца.

Ипатки любят пообщаться со 

своими соседками на посиделках в 
так называемых «клубах» на кам-
нях или выступах утёсов, где могут 
собираться до 10 и более особей. 
Утром «клубы» пустеют, но к вече-
ру там снова появляются свободные 
от насиживания птицы. Довольно 
часто такие сборища превращаются 
в своеобразный подиум, на котором 
ипатки демонстрируют себя. При 
таком показе во время ходьбы тело 
птицы качается из стороны в сторо-
ну и создаётся впечатление, что она 
прилагает значительные усилия при 
каждом шаге. Шажочки при этом 
крошечные, а само движение напо-
минает «ходьбу на месте».

 Ипатки прекрасно плавают, ны-
ряют, с воды взлетают с разбега. 
Они уверенно передвигаются по 
наклонным скалистым склонам, 
цепляясь за неровности поверхно-
сти коготками пальцев.

В октябре птицы отправляются 
в зимнее плавание к Курильским, 
Японским и Алеутским островам. 
Встречали ипаток зимой и в аква-
тории Командор, у Восточной Кам-
чатки и берегов Северной Америки. 

Фото В. Фомина
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Командорский  куличок — берингийский  песочник

Однажды, в первых числах 
июля, отправились мы на Север-
ное лежбище острова Беринга. Там 
как раз работали учёные из науч-
ного института с Камчатки, изучав-
шие жизнь морских котиков.Хотя 
и бывали много раз в этом замеча-
тельном месте, тем не менее, всегда 
удивительно слышать уже издале-
ка доносящийся разноголосый хор 
многих тысяч животных: блеяние, 
рычание, рёв. Котиковое лежбище 
– необычайно сложно устроенный 
«организм», который живёт по сво-
им, строго определённым, законам 
и порядкам. Наблюдать за пове-
дением этих ушастых тюленей на-
столько занимательно и интересно, 
что не замечаешь, как бежит время. 
Вечерело, надо было возвращаться 

домой. Разговаривая, мы с мужем 
медленно шли по дороге к крошеч-
ному посёлочку научников и про-
мысловиков, как вдруг прямо перед 
нами появился забавный птенец 
куличка – берингийского песоч-
ника. Он, быстро семеня лапками, 
двигался в том же направлении. 
Смешной пушистый комочек бежал 
по дорожке как заправский спор-
тсмен, добегал до незримой черты, 
разворачивался и мчался обратно. 
Об увиденном мы рассказали учё-
ным. Оказалась, что крошка-бегун 
им хорошо знаком. «Каждое утро и 
вечер носится здесь», – с невозму-
тимым видом изрёк Иван, научный 
сотрудник лаборатории морских 
млекопитающих и продолжил: «Ви-
дать, тренируется».

Берингийский песочник. Фото В. Фомина
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На литорали. Фото В. Фомина
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В тундре. Фото В. Фомина

Берингийский песочник. Фото В. Фомина
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В летнее время забавных пуши-
стых птенчиков куликов можно 
часто встретить в тундре, на бе-
реговых террасах в зарослях раз-
нотравья. Выскочит такой кроха 
из густой травы на дорогу и бежит 
что есть мочи впереди мчащегося 
мотоцикла или машины. И ведь, 
что интересно: никогда не свернёт 
в сторону, вот и приходится мото-
циклисту или водителю приторма-
живать. Летом кулички держатся 
в тундре, в небольшом углублении 
во мху среди невысокой раститель-
ности незамысловатое гнёздышко, 
а в нём 4, реже 3 буро-оливковых 
в пятнышках яйца. Заметить гнез-
до сложно. А вот узнать, что оно 
рядом – просто. Внезапно, слов-
но из-под земли, появляется перед 
вами взрослая птица, бросается под 
ноги, изображает раненую, припа-
дает на крыло и начинает уводить 
за собой. Кажется, вот-вот и пой-
мал бы её, но не тут-то было. Уве-
дя преследователя на значительное 
расстояние от гнезда, птица взлета-
ет и, сделав круг, возвращается об-
ратно, мгновенно став невидимкой 
в густой траве, чему способствует 
коричневый с пятнышками цвет пё-

рышек спины и крыльев. Сливает-
ся кулик с землёй так, что его и не 
увидеть.

С конца июня взрослые песочни-
ки начинают перебираться на побе-
режье, где в выбросах морской ка-
пусты на берегу и в отливной зоне 
– литорали ищут себе пропитание: 
собирают бокоплавов – мелких 
рачков, морских червей, ракушек, 
личинок насекомых.

Командорские берингийские пе-
сочники – осёдлые птицы, живут 
на островах круглый год. Зимой 
тысячи куличков собираются на 
литорали. При малейшей опасно-
сти взмывает в воздух такая стая 
– словно белое облачко над то-
бой, а повернутся птицы спинка-
ми – тёмное. Перелетят песочники 
на безопасное расстояние, друж-
но приземлятся и вновь деловито 
снуют по камням, ловко достают 
своим длинным клювом из рас-
щелин, из-под камней, из песка 
всякую живность. В холодную 
зимнюю пору стаи берингийских 
песочников, зимующие уточки и 
гуси-белошеи заметно оживляют 
безмолвные, пустынные берега 
Командорских островов.

Берингийский песочник. Фото В. Фомина
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Тихоокеанский чистик. Каюрка

Каюрка, так алеуты прозвали чи-
стика за характерный свист. «Сви-
щут оне как извощики» – писал о 
чистиках Степан Петрович Краше-
нинников в книге «Описание Земли 
Камчатки». Повстречать их на по-
бережьях островов Беринга и Мед-
ного не составляет труда. Чёрные 
птицы с белыми зеркальцами на 
крыльях привычно сидят на кам-
нях, выступающих из воды, невда-
леке от берега и пересвистываются 
друг с другом. Открывают ярко-а-
лый зев, словно специально выкра-
шенный красной краской, делают 
повороты головой и снова свистят. 

Потревоженные, дружно взлетают и 
садятся на воду, быстро отплывают 
подальше от опасного места, гребя 
перепончатыми красными лапками.  
Своё название чистики дали цело-
му птичьему семейству: «семейство 
Чистиковые», куда кроме них вхо-
дят топорки, кайры, ипатки, коню-
ги, белобрюшки и прочие обитатели 
морских базаров. 

Чистик – казалось, приметная 
птица на Командорах, часто попа-
дается на глаза, но нигде не обра-
зует больших колоний, как его со-
родичи по семейству топорки или 
кайры.

Тихоокеанский чистик. Фото С. Фомина
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Командорский чистик-каюрка – 
самый маленький из чистиков се-
верной части Тихого океана, а пло-
вец и ныряльщик, каких поискать. 
Плывёт быстро и ныряет глубоко, 
поймает рыбку и скорее к своим 
птенцам, которых у него обычно 
двое.  Гнёзда чистиков укрыты в 
щелях, поэтому и шансов на выжи-

вание у потомства больше. Коман-
дорские чистики – хорошие роди-
тели. В течение всего гнездового 
периода они поочерёдно согревают 
и выкармливают своих отпрысков.  
В начале августа молодые птицы 
покидают родительский дом и от-
правляются в самостоятельную 
жизнь. 

Каюрка. Фото Н. Павлова
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Чистики. Фото С. Фомина
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На зарядку становись. Фото Н. Павлова
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Командорские чистики. Фото Н. Павлова
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Морская  чернеть

Разные утки гнездятся на Ко-
мандорских островах, но посколь-
ку насиживанием занимаются 
только самки, одетые в скромный 
неброский наряд, превращающий 
их в невидимок, увидеть в природе 
птицу на гнезде либо с утятами – 
сложная задача. Птенцы, услышав 
тревожный крик матери, мгновен-
но исчезают из поля зрения и за-
мирают в траве. Находясь в двух 
шагах от утят, вы их не найдёте. 
Лишь по воле случая можно встре-
тить утиный выводок, что однажды 
и произошло. Закончилась первая 
декада августа, и решили мы с му-

жем проверить морошку на пред-
мет её созревания. Любит эта ягода 
сырые, болотистые места, как раз 
такие, что за Ладыгинским озером. 
Наши предположения полностью 
подтвердились – вся примыкающая 
к озеру низина переливалась жёл-
то-оранжевым и красным цветом от 
невообразимого обилия солнечной 
ягоды Севера. Вскоре взятая с со-
бой тара была заполнена отборной 
морошкой, и тогда мы решили про-
верить, как далеко тянется эта при-
родная плантация. Незаметно выш-
ли к маленькому озерку, как вдруг, 
от его заросшего водяной сосенкой 

Морская чернеть с выводком. Фото В. Фомина



73

берега выплыла на середину утка 
– морская чернеть с утятами-пу-
ховичками. Крошки-птенцы стара-
тельно гребли лапками, стараясь 
держаться одной линией вслед за 
своей родительницей. Здесь-то мы 
их и запечатлели, благо фотоаппа-
раты всегда с нами. Только вот что 

удивительно: почему так поздно 
вылупились утята? Судя по дате, 
почти середине августа, это был, 
скорее всего, повторный выводок 
чернети. Вероятно, первый постиг-
ла незавидная судьба, тем более, 
что неподалёку располагались пес-
цовые норы.

Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Каменушка

Обычные обитатели Командор-
ских островов – морские уточ-
ки-каменушки. Их стайки держат-
ся повсюду в прибрежной полосе. 
На ночь прибиваются к берегу, 
а рано утром или при малейшей 
опасности дружно отплывают на 
безопасное расстояние. Весной се-
лезней каменушек не узнать – они 
превращаются во франтов, завле-
кающих своим эффектным наря-
дом скромных, одетых в монаше-
ское одеяние уточек. Каменушки 
– отважные птицы. Приходилось 
не раз наблюдать, как в сильный 
шторм, когда огромные валы оке-
анской воды со всей мощью об-
рушивались на берег, каменушки 

смело ныряли под волну и быстро 
оказывались на значительном уда-
лении от берега. Утки-каменушки 
держатся у командорских берегов 
круглый год, чему способству-
ют мягкая зима и незамерзающее 
море. Собственно, последнее об-
стоятельство и привлекает сюда 
на зимовку прочих представите-
лей гусеобразных птиц: крякв, 
американских синьг, горбоносых 
турпанов, гаг, гусей-белошеев. За-
держиваются на Командорах для 
отдыха и красавцы лебеди-клику-
ны, которых наблюдают до конца 
декабря – первой половины янва-
ря, пока мороз не скует все реки и 
озёра острова.

Каменушки. Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Весной селезней каменушек не узнать . Фото В. Фомина
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Крохаль

Поскольку мы с мужем биологи 
и уже идёт к 40 годам, как живём 
в Никольском, то всю живность, 
которую люди находят на берегу, 
особенно после сильных штормов, 
часто несут к нам. 

Вот так и появился у нас дома 
представитель утиного семейства 
длинноносый, или средний кро-
халь. Эти птицы довольно круп-
ные, с длиной тела более полуме-
тра, с длинным узким клювом с 
зазубринами по краям как у пилы, 
помогающими удерживать добычу.

Найденная птица, измученная 
борьбой со стихией (в тот день буше-
вал нешуточный шторм), была едва 

жива. Нам пришлось кормить бед-
нягу сначала насильно, проталкивая 
в глотку пинцетом мелкие кусочки 
рыбы, но уже через несколько часов 
крохаль сам стал быстро расправ-
ляться с уйком (местное название 
рыбки-мойвы). На следующие сутки 
мы выпустили в один из водоёмов 
острова утку, поправившую своё 
здоровье. Впоследствии выяснилось, 
что крохали регулярно гнездятся на 
острове Топорков, и оттуда каждый 
год их приносит штормовыми ветра-
ми на песчаную лайду между Гаван-
ской и Ладыгинской речками. Там 
однажды и попала в объектив фото-
камеры крохалиная семейка.

Крохалиная семейка. Фото В. Фомина



77

Ближе к маме! Фото В. Фомина
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Гусь  белошей

Поблизости от села Никольско-
го в бухте расположен маленький 
остров Топорков. Летом там кипит 
бурная жизнь птичьих колоний: то-
порков, серокрылых чаек, моевок 
и других морских птиц. В сентябре 
большинство из них покидает род-
ной островок до следующей весны. 
А уже в октябре на опустевших 
берегах Топоркова появляется се-
верный гость – гусь-белошей, при-
летающий сюда зимовать. Несмо-
тря на близость к селу, попасть на 
остров Топорков жителям Николь-
ского практически невозможно: это 
заповедная территория. И всё-таки 
однажды никольчанам посчастли-
вилось любоваться удивительно 
красивым гусём. Было это в са-

мом начале 2009 года. Небольшая 
группа из 9 нарядных птиц более 
месяца держалась в устье реки Га-
ванки в черте села. Сюда и ходили 
командорцы смотреть на белоше-
ев. Однако птицы поплатились за 
свою доверчивость: нашлись среди 
людей, кому безразлична красота 
обитателей живой природы, кто 
решил стрелять в краснокнижных 
красавцев-гусей. Вскоре, оставши-
еся в живых пять белошеев поки-
нули оказавшийся таким негосте-
приимным берег реки.

Эти гуси по-прежнему зимуют 
на Командорах. Их небольшие 
группы можно встретить в разных 
бухтах острова Беринга, но к селу 
они больше не прилетают.

Крохалиная семейка. Фото В. Фомина

Белошеи.  Фото В. Фомина
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На зимних квартирах.  Фото В. Фомина

Краснокнижные гуси.  Фото В. Фомина
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Гуси- белошеи в устье реки Гаванской.  Фото В. Фомина
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Хороша водичка на Командорах!  Фото В. Фомина
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Гаги

Однажды, в двадцатых числа 
июля, во время похода детского па-
латочного лагеря «Аглах» мы шли 
по западному побережью острова 
Беринга к бухте Полуденной, рас-
положенной севернее грандиозного 
творения природы «Арки Стелле-
ра». Начавшийся прилив и сильный 
накат не дали нам пройти один из 
непропусков, заставив поднимать-
ся на береговую террасу. На подъ-
ёме дети увидели большую птицу, 
которую приняли за гуся. Однако, 
присмотревшись, поняли, что это 
была самая крупная командорская 
утка – тихоокеанская гага. Птица 

плотно сидела на гнезде и, завидев 
людей, не сразу взлетела. Пять яиц 
грязно-серого цвета лежали в глубо-
кой лунке, выстланной теплейшим 
гагачьим пухом. Чтобы не беспоко-
ить наседку, мы поскорее покинули 
этот участок тундры.

Гаги на островах – не такая уж 
редкость. Зимой большие стаи гаг 
разных видов собираются у берегов 
Командорских островов.  Среди 
них самые многочисленные сибир-
ские (стеллеровы) гаги, в меньшем 
числе встречаются тихоокеанские 
(по-местному, «пестряки»), совсем 
редки – гаги-гребенушки.

Тихоокеанские гаги. Фото Ю. Артюхина
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Гаги. Фото Ю. Артюхина

Стеллеровы гаги зимой у командорских берегов. Фото В. Фомина
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Гаги над Тихим океаном. Фото Ю. Артюхина
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Морянка

Среди гусеобразных птиц, зиму-
ющих у Командорских островов, 
постоянно наблюдаются небольшие 
морские уточки – морянки. Они 
выделяются в смешанных утиных 
стаях своим своеобразным наря-
дом: у самцов голова и шея белые, 
по бокам головы – шоколадные 
пятна, на груди – шоколадный на-
грудник, а по центру хвоста пара 
очень длинных перьев.

Морянки – одни из самых шум-
ных уток. Интересны ещё и тем, 
что их селезни умудряются триж-
ды за год сменить свой наряд: они 
имеют летний, брачный и зимний 
костюмы. Самки поскромнее: у них 
только летнее и зимнее оперение. 

Бытует мнение, что утки-морянки, 
как правило, лишь зимой посещают 
Командорские острова. И когда в 
июне на одном из маленьких тун-
дровых озёр-блюдец, которых так 
много на севере острова Беринга, 
мы обнаружили парочку морянок, 
сразу подумалось: «Возможно, что 
и гнездятся они здесь, глядишь ко-
му-то и попадётся мамаша-морянка 
с выводком». А вот было ли у дан-
ной пары морянок стремление вы-
водить утят – сказать трудно. Судя 
по оперению селезня, ещё не одев-
шего брачный наряд, птицы явно не 
спешили обременять себя детьми, 
но, может, и присматривали удоб-
ное место для будущего гнёздышка.

Селезень морянки.  Фото В. Фомина
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Скромная самочка морянки.  Фото В. Фомина
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Парочка морянок.  Фото В. Фомина

Морянка в зимнем наряде.  Фото С. Загребельного
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Морянки идут на взлёт!  Фото С. Фомина

Селезень морянки зимой.  Фото С. Фомина

Морянки.  Фото В. Фомина
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Алеутская  казарка

Давным-давно, в свои школьные 
годы, я читала, что называется  «за-
поем». Моими любимыми писателя-
ми, наряду с классиками русской 
и советской литературы, были Э. 
Сетон-Томсон, Р. Киплинг, В.Ча-
плина, Д. Дарелл, М. Богданов, И. 
Акимушкин и многие, многие дру-
гие. Их рассказы о природе и её оби-
тателях были близки и понятны мне, 
ибо росла в семье биологов в окру-
жении птиц, зверей, собак и прочей 
живности. Позднее, в студенческие 
годы познакомилась с произведени-
ями К. Лоренца – основателя этоло-
гии – науки о поведении животных. 
Его книги «Кольцо царя Соломона», 
«Год серого гуся» перечитывала не-
однократно. Особенно меня впечат-
лили гуси – я прониклась большим 
уважением к этим умнейшим птицам.
Истории из жизни животных, опи-
санные Лоренцом, Дареллом, спустя 

годы пересказывала детям на уроках 
биологии в период своей преподава-
тельской деятельности в маленькой 
островной школе. Наряду с чтени-
ем, как и многие мои сверстники, 
увлекалась филателией, собирала 
марки по природной тематике: фло-
ра и фауна, заповедные территории. 
Поэтому вся корреспонденция, кото-
рая приходили на наш адрес, очень 
интересовала меня на предмет нали-
чия марок на конвертах. Однажды, 
моему отцу С. В. Маракову пришло 
из Америки письмо. На конверте 
были марки с изображением незна-
комых мне черноголовых гусей. Это 
были канадские казарки. Именно 
от папы узнала, что когда-то гнез-
дились на Командорах небольшие 
гуси – алеутские казарки. Судьба 
их сложилась трагично – уже с кон-
ца 19 века птиц там не наблюдали. 
Маленький алеутский гусь – жи-

Алеутская казарка в долине реки Гаванской. Фото Д. Пилипенко



93

тель островов северной части Тихого 
океана оказался беззащитным перед 
натиском человека. Люди, осваивав-
шие новые земли, а вместе с ними 
собаки, крысы плюс бездумное за-
селение по Алеутским, Курильским 
островам лис и песцов сделали своё 
чёрное дело. К середине 70-х годов 
прошлого века на планете доживали 
в природе чуть более десятка птиц. 
Казалось, самый маленький под-
вид канадской казарки – алеутский 
гусь обречён на вымирание. И вот, 
в 1989 году, замечательный человек, 
энтузиаст, биолог-охотовед Николай 
Николаевич Герасимов взялся за 
сложнейшую задачу. Узнав, что на 
одном из островов Алеутской дуги, 
американские коллеги обнаружили 
чудом сохранившуюся небольшую 
популяцию этих редких птиц, он 
решил создать питомник по разве-
дению казарок на Камчатке с даль-
нейшим выпуском молодых птиц на 
Курильские острова. К тому време-
ни работы по восстановлению алеут-
ской казарки уже вели орнитологи 
и сотни энтузиастов, природоохран-
ные организации США на Аляске и 
Алеутских островах.

В питомнике Н. Н. Герасимова 
в начале 2000-х и состоялась моя 
встреча с птицами, которых впер-
вые увидела на почтовой марке в 
далёком детстве. Мы стояли ря-
дом: казарки за сеткой вольера и я. 
Сначала птицы изучающим взгля-
дом скользили по мне и другим 
посетителям питомника, а затем, 
разом закричав, направились к 
кормушке с едой. Тогда, наблюдая 
за ними, подумалось: «Увидеть бы 
алеутскую казарку у нас на Коман-
дорах!».

 Прошло десять лет. Моему мужу 
Володе предстояло проверить запол-

нение нерестилищ нерки в неболь-
ших водоёмах за Лодыгинским озе-
ром. Туда мы и отправились. Пока 
он осматривал нерестилища, я раз-
глядывала спокойную гладь озера. 
И вдруг, у самого края воды, рядом 
с берегом два красивых с чёрными 
головами гуся. Сомнений нет, казар-
ки, конечно же это они.   Решила 
подойти поближе, но осторожные 
птицы, с шумом захлопав крылья-
ми, поднялись в небо и, сделав круг 
над Лодыгинским, полетели в на-
правлении озера Саранного. Вот он 
– действительный результат двад-
цатилетнего титанического труда Н. 
Н. Герасимова и его сподвижников!

В последние годы алеутских гу-
сей регулярно наблюдают на Ко-
мандорах, как на о. Медном, так 
и на острове Беринга, и лето 2015 
не стало исключением. Птицы дер-
жались в долине речки Гаванской, 
на острове Топорков, где их и сфо-
тографировали сотрудники Коман-
дорского заповедника.

Сегодня алеутские казарки сно-
ва живут на Курилах, успешно 
размножаются. На зиму улетают к 
Японским островам, на Корейский 
полуостров. Они стали обычны и 
на Алеутских островах, постепенно 
заселяя свой прежний историче-
ский ареал обитания.

Так учёные России, Японии, 
США совместными усилиями спас-
ли редкого алеутского гуся от вы-
мирания.

 А о том, как шло восстановле-
ние азиатской популяции алеут-
ской казарки Николай Николаевич 
Герасимов написал замечательную 
книгу «20 лет с дикими гусями», 
читая которую, мне сразу вспом-
нилась другая – «Год серого гуся» 
К. Лоренца – книга моей юности.
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Лесные  гостьи

Лето на Командорских островах 
необычайно короткое. Здесь не бы-
вает жары, и лишь в августе воздух 
прогревается днём до 15 0С, дости-
гая среднесуточных значений выше 
10 0С. Тогда-то и наступает остров-
ное лето, которое длится каких-то 
две недели. Осень, приходящая ему 
на смену, раскрашивает в яркие 
малиново-жёлтые краски тундру, 
становятся прохладными ночи, но 
ещё почти до конца сентября по-
года балует солнечными и тёплы-
ми деньками. Голубое безоблачное 
небо, спокойное лазоревое море, 
волны, лениво накатывающие на 
берег – в общем, самая что ни есть 
благодать! Но так длится недолго.

Налетевший, взявшийся ниоткуда 
ураганный ветер в мгновение ока 
изменяет краски и картины приро-
ды до неузнаваемости – это работа 
очередного циклона. Он приносит 
дождь и туманную сырую погоду, 
а также совершенно неожиданных 
для островов птиц. Иногда меньше 
суток бушует стихия, и на следую-
щий день снова тишина, солнышко 
и безоблачное небо, как будто и не 
было никакого светопреставления.
Промчится циклон по Командорам, 
наладится погода, а прежде неви-
данные здесь птицы не спешат по-
кинуть новую для них землю. Вот 
в такой погожий день в последних 
числах сентября после бушевавше-

Береговая линия острова Беринга. Фото В. Лисовского
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го накануне урагана, мы с мужем 
отправились на огород убирать уро-
жай картошки. Хоть и мало солнца 
на островах, да и лето прохладное, 
а картофель вырастает отменный.
Когда на только что выкопанном 
участке мы увидели коричневатых 
птиц размером крупнее привычных 
наших пернатых – лапландского 
подорожника и воробья, первое, 
что пришло на ум: «Уж больно по-
хожи на дроздов». Стайка из че-
тырёх птиц деловито обшаривала 
взрыхлённую землю, выискивая 
червей и проволочников-личинок 
жука-щелкуна. У самцов выделя-
лась оранжево-оливковая грудка и 
белое брюшко. Птички, казалось, 
совсем не замечали людей, погру-
зившись в своё увлекательное за-
нятие. 

Муж успел запечатлеть на фото-
аппарат незнакомок, и, после кон-
сультации с орнитологами, стало 
ясно, что в гости к нам залетела 

стайка оливковых дроздов. Олив-
ковый дрозд – обычный лесной 
житель Камчатки, они и раньше 
отмечались на островах, но как 
правило весной.

Оливковый дрозд. Фото В. Фомина

Шторм. Фото В. Фомина
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Оливковый дрозд. Фото В. Фомина

Лапландский подорожник. Фото В. Фомина
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 Впрочем, лесные птицы на Ко-
мандорах не редкость. Однажды, 
приехав на Северное лежбище 
морских котиков, инспекторы ры-
боохраны услышали характерный 
стук, доносившийся с эстакады- 
длинного деревянного коридора, 
проходящего через всё лежбище.
Приблизившись к строению, люди 
увидели, как большой пёстрый дя-
тел своим клювом – долотом дол-
бит доски смотровой вышки и стен 
эстакады, доставая длинным языч-
ком мух и их куколок. В другой 
раз там же заметили поползня. Ма-
ленькая пичуга шустро бегала вниз 
и вверх по деревянной эстакаде в 
поисках насекомых. В тот год эти 
типичные лесные жители надолго 
задержались на острове, их наблю-
дали до самой зимы.

На Командорских островах нет 
леса, лишь в поймах рек встреча-
ются заросли аляскинской ивы в 
рост человека. Вот в таких кущах 
и произошла наша встреча с лесной 
жительницей – кукушкой. Круп-
ная птица взлетела перед нами на-
столько внезапно, что мы попросту 
остолбенели от неожиданности.
Отлетев недалеко, она дала нам 

Лапландский подорожник. Фото В. Фомина

Самец Лапландского подорожника. 
Фото В. Фомина
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время внимательно рассмотреть 
её. Сомнений нет – кукушка. А 
вот какая – вопрос. Залетали на 
острова глухая и обыкновенная ку-
кушки. Внешне птицы похожи так, 
что и не различишь, только кукуют 
по-разному. Крадучись приближа-
емся, успеваем сфотографировать 

и вдруг – знакомое с детства: «ку-
ку, ку-ку». На следующий год –
новая встреча с кукушкой. Что ж, 
оказывается, прилетают эти лес-
ные гостьи на острова достаточно 
регулярно, просто не всегда и не 
каждому улыбнётся удача повстре-
чаться с ними.

Кукушка на берегу Тихого океана. Остров Беринга. Фото В. Фомина
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Кукушка – залётный гость островов. Фото В. Фомина

Кукушка в зарослях аляскинской ивы. Фото В. Фомина
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Наталья Фомина

СТИХИ 
о  птицах  морских  базаров 

Командорских  островов

Кто  на птичьем базаре хозяйка? 
Госпожа – серокрылая  чайка.
Кто оставил птенца иль  яйцо 
Чайка быстро утащит его.

Серокрылая  чайка

Фото В. Фомина
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Сидят две подружки
Чайки-говорушки.
Без умолку болтают –
Всех птиц обсуждают.

Я птица отважная, я – топорок.
В море знакомы мне сотни дорог.
Как самолёт под водой я лечу,
Рыбку песчанку себе я ловлю.

Говорушки

Топорок

Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Я – ипатка – морской попугай,
На картинке меня ты узнай:
Клюв большой мой похож на тесак,
Сверху – в чёрный одета пиджак.

Большие конюги – чёрные птицы:
Смешной хохолок на голове.
На крае скалы они разместились –
узнать их нетрудно будет тебе.

Ипатка

Большие конюги

Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Чищу рыбу я с утра,
Чистик – так зовут меня.
На камнях люблю сидеть,
И без устали свистеть.

На пингвина я очень похожа,
Называют кайрой меня,
И хоть путают нас – ну, так что же,
Тот пингвин мне совсем не родня.

Чистик

Кайра

Фото Н. Павлова

Фото В. Фомина
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Малая конюга – большая, 
Только разница в них – какая?
Впрочем, рост не важен тут,
Разговор иной ведут:
Туруторят и кричат,
По-кошачьи говорят, 
Малые конюги.   
(малые конюги издают звуки, похожие 
на мяуканье кошки)

Малая конюга

Фото С. Фомина
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Краснолицый баклан,
Как вельможный пан –
Носит  бархатный кафтан.
В птичьем мире – капитан.

Краснолицый баклан – или просто урил.
Он повсюду  на скалах и в море,
Это имя «Урил», чтоб никто не забыл, 
Мы в названьях на  карте  находим.
(На карте островов есть Урилий камень, 
Урилье лежбище)

Краснолицый баклан

Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Белобрюшка – птичка-душка.
С конюгами  – подружка.
Любит с ними посудачить:
Как и где  им порыбачить?

Птица ипатка – вот уж загадка.
Скромница, красавица
Всем в округе нравится:
Глазки подведённые,
Щёчки набелённые,
Любит на скале сидеть
И на море вдаль смотреть.

Белобрюшка

Ипатка

Фото В. Фомина

Фото В. Фомина
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Топорок – смешная птица,
Роет норы, в них живёт,
Но летать не разучился,
Быстр, как в небе самолёт.

Топорок

Фото В. Лисовского
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Серокрылая чайка – 
Видит всё – так и знайте.
Рыбу, прочую еду 
Разглядит аж за версту.
Сразу как чего найдёт – 
Других чаек позовёт.

Вот рыбак подходит к речке,
Птица здесь, уже на месте.
Тащит сеть рыбак с уловом,
Чайка рядом с рыболовом.
Миг – и  рыбину хватает,
С ней воровка улетает.

Серокрылая чайка

Фото В. Фомина
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Моевки. Фото В. Фомина
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Моевки. Фото А. Фомина
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Над  бурным морем. Фото В. Фомина
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Колония красноногой говорушки. Фото В. Фомина
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Наталья Фомина

ЗАГАДКИ 
о птицах Командорских островов

Это что за дом такой?
Гвалт и шум там день-деньской!
В нём все заняты квартиры,
В каждой есть свои задиры.
Отношения выясняют,
Всё на свете обсуждают, 
Тараторят и кричат, 
Все на птичьем говорят.

Альбатрос –мой старший брат, 
Больше он меня в сто крат.
Словно планер на просторе
Он летит над бурным морем,
Но ему не уступлю –
Также быстро я лечу.
Думают, что – глупый я,
Верить этому нельзя.

На камнях люблю сидеть 
И без устали свистеть.
Ношу красны сапоги.
Кто же я? Скажите вы?

Я – хозяйка на птичьем базаре,
И за всеми я зорко слежу.
Нерадивую птицу-мамашу
Очень строго тотчас накажу.

В чёрном фраке и белой манишке
Не утруждают постройкой гнезда
Любят селиться на скальных обрывах, 
Кто же они? Подскажите, друзья! 

Глазки подведённые,
Щёчки набелённые,
Любит на скале сидеть 
И на море вдаль смотреть.
Вот так птица – загадка, 
Кто же она – конечно,…

В чёрном костюме 
C золотистой косой.
Нрав у меня очень и очень злой.
Рою норы и в них живу.
Страсть, как я 
Мелких рыбок люблю.

(Птичий базар)

(Глупыш)

(Чистик)

(Серокрылая чайка)

(Кайры)

(Ипатка)

(Топорок)
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Я – вельможный пан –
Одет в бархатный кафтан.
После плаванья в воде
Стал кафтан тяжёл на мне.
Потому-то не могу
Сразу я лететь к гнезду.
В море на камнях сижу,
Бархатный кафтан сушу.

На скале сидят подружки,
Птицы чаечки-болтушки,
Всех на свете обсуждают –
Кто, куда, зачем летают?
Что же это за крикушки,
Это – чайки-…

В чёрно-серых скромных одеяньях
Птицы примостились на скале.
С красным клювом, белыми глазами,
Хохолком смешным на голове.

(Баклан)

(Говорушки)

(Большие конюги)

Серокрылые чайки. Фото С. Фомина
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Остров Беринга. Вид на перешеек Островной. Фото В. Фомина
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