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наших дней

From Georg Stel-
ler till modern 
life

ГЛАВА 1

CHAPTER 1



Тысячи названий нанесены мореплавателями на 
карту самого островитого океана - Тихого. Есть 

среди них малоизвестные - Оаху, Ланаи, Науи… Есть более 
употребляемые - Атту, Уналашка, Кунашир… Название же этих 
островов известно всему миру… Командоры! Не сразу отыщешь 
их очертания на современной карте. Словно два пакетбота, 
спешащие к берегам Камчатки, качаются на океанских волнах 
острова Медный и Беринга. При подходе к ним наяву сходство с 
легендарными судами экспедиции Витуса Беринга усиливается 
видом заснеженных сопок с поднятыми над ними парусами 
туманов.
“История человеческого общества… была и в основе своей остается 
историей эксплуатации живой природы”. Освоение Командор 
- лучшее подтверждение этой мысли. Два с половиной столетия 
основу хозяйственной деятельности составляла здесь добыча 
ценных пушных зверей - северных морских котиков, каланов и 
голубых песцов. Немаловажную роль играли также промыслы 
морской коровы, сивуча, островного тюленя - антура, различных 
птиц и лососевых рыб. Неслучайно П.А. Тихменев, автор известной 
хроники Русской Америки, сообщал, что “по изобилию местного 
продовольствия о. Беринг[а] может считаться лучшим из всех 
островов северной части Восточного [Тихого] океана”. Маятник 
варварского расхищения “островов сокровищ” раскачивался 
безостановочно. Их история хранит немало событий хищнического 
истребления природных богатств.
Командорская летопись начинается со Второй Камчатской 
экспедиции. Достигнув Америки, флагманское судно “Св. Петр” 
под командованием Витуса Беринга возвращалось к камчатским 
берегам. Измученный осенними штормами экипаж тосковал о 
родной земле. Наконец, 4 ноября 1741 года впередсмотрящий 
заметил вдали полоску суши. Поначалу ее приняли за долгожданную 
Камчатку. Мощный морской вал благополучно перебросил 
корабль через гряду рифов и поставил у берега. Изнуренные 
путешественники ступили на землю, которая, как они вскоре 
убедились, оказалась неизвестным островом, населенным 
множеством непуганых животных.
“…Нужда, нагота, мороз, сырость, бессилие, болезни, нетерпение и 
отчаяние были нашими ежедневными гостями”, - писал натуралист 
экспедиции Георг Стеллер о жизни на острове. Не всем членам 
команды оказалось под силу вынести эти лишения. Среди умерших 
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приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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был и Беринг, чьим именем спутники командора назвали открытый 
ими остров. Лишь обилие диких зверей и птиц, еще не знавших 
человека и потому относившихся к нему без боязни, спасло часть 
экипажа от голодной смерти. 
Девять долгих месяцев провели путешественники на этом острове, 
пока не отправились к побережью Камчатки на вновь построенном 
суденышке. Отплывали не с пустыми руками: везли с собой более 
700 драгоценных шкурок морского бобра - калана.
Весть о затерянной в океане земле, изобилующей пушным 
золотом, разнеслась моментально. Первым туда направился отряд 
сержанта Емельяна Басова. Он положил начало многочисленным 
плаваниям русских купцов и промышленников-зверобоев сначала 
к командорским берегам, а затем и дальше на восток. Острова 
стали перевалочным пунктом на пути в Русскую Америку. Здесь 
зимовали команды многих судов - ремонтировали корабли, 
промышляли каланов и песцов, запасали продовольствие. В 
результате, буквально за несколько лет от цветущих популяций 
почти ничего не осталось. Из пушных зверей особенно пострадали 
каланы. Если во второй половине 1740-х годов их добывали 
тысячами, то в последующий период - десятками, а затем и вовсе 
единицами. Непоправимый ущерб был нанесен морской корове. 
Это замечательное животное, впервые описанное Стеллером, к 
1768 году, т. е. всего через 27 лет после открытия, навсегда исчезло 
с лица Земли.
По мере смещения центра промышленной активности к 
американским берегам пушная горячка на Командорах спала. 
Об островах забыли до скончания века. В 1799 году все права на 
эксплуатацию природных ресурсов островов монополизировала 
Российско-Американская компания (РАК). Основной сферой 
ее деятельности была добыча морского зверя и сбыт пушнины. 
По мнению известного исследователя Командор Е.К. Суворова, 
“постановка пушного промысла у нее была далека от самых 
элементарных требований хозяйственного расчета”. Добыча 
котиков проводилась настолько интенсивно, массово и без 
разбора, что воскресшие в период забвения командорские 
лежбища вновь изрядно поредели. Для их восстановления РАК 
была вынуждена прибегнуть к запускам - временным запретам 
на промысел и ограничить число добываемых животных.
С деятельностью компании связано появление первых постоянных 
поселений на Командорах. Для ведения промыслов в 1820-х 
годах сюда были доставлены с Алеутских островов на постоянное 
жительство две группы алеутов и креолов. Затем к ним подселялись 
рабочие, уволенные со службы в компании по возрасту.
После упразднения РАК и продажи русских владений на 
американском континенте Соединенным Штатам в 1867 году 
Командорские острова оказались единственной территорией 
Русской Америки, оставшейся в составе России. Сюда устремились 
любители легкой наживы. Анархия и беспощадное истребление 
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запасов пушного зверя вновь привели островное хозяйство на 
грань разорения.
Русская администрация решила поправить пошатнувшиеся 
дела, сдав Командоры в аренду американскому торговому 
дому “Гутчинсон, Кооль и К?” сроком на 20 лет. Новые хозяева, 
осмыслив печальный опыт своих предшественников, упорядочили 
и усовершенствовали котиковый промысел, чтобы выжать из него 
все возможное. Кроме того, они возобновили добычу каланов на 
острове Медном, где звери поселились после долгого перерыва 
в 1870 году, а также интенсифицировали промысел песцов. В 
последние годы аренды, убедившись, что контракт не будет 
продлен, компания взвинтила нормы забоя котиков до небывалых 
величин, что в очередной раз привело к истощению популяции.
В последующий период Командоры неоднократно сдавались 
в аренду отечественным предпринимателям. Неуклонное 
падение пушных промыслов стало общей тенденцией. Помимо 
бесхозяйственности зловещую роль сыграло массовое 
истребление котиков в море армадой американских, канадских и 
японских браконьерских шхун, бороздивших прибрежные воды 
Командор. Японцы, не довольствуясь морским боем котиков, 
зачастую прибегали к открытым разбойным нападениям на 
лежбища. Это вынудило местное население - алеутов - с оружием 
в руках защищать национальное богатство России.
С подписанием в 1911 году Вашингтонской конвенции об охране 
морского котика и калана в северной части Тихого океана 
опасность исчезновения этих животных уменьшилась. Но 
ненадолго. Очередной удар островному хозяйству нанесла разруха 
Гражданской войны. К моменту окончательного установления 
на Командорах Советской власти в 1923 году основные отрасли 
пушного хозяйства были окончательно разорены. На бывших 
миллионных лежбищах морских котиков собиралось от силы 
14 тысяч зверей. Калан сохранился только в северо-восточной 
части острова Медного в количестве, не превышающем 130 голов. 
Численность голубых песцов составляла около 2 тысяч особей. 
Введение запрета на добычу каланов, сокращение промысла 
котиков и песцов спасло их от полной гибели. В 1930-х годах 
на Командорах создается система островного звероводства, 
основанная на селективном промысле песцов в сочетании с их 
регулярной подкормкой. Позднее, с 1952 года, хозяйство перешло 
на клеточное разведение голубого песца. С начала 1960-х годов 
песца на звероферме стали заменять американской норкой. В 
результате, с этих пор и по настоящее время промысел диких 
животных впервые за всю историю освоения островов утратил 
ведущую роль в местном хозяйстве. В наши дни из коммерческих 
промыслов на Командорах сохранился в основном лов рыбы, в 
незначительном объеме продолжается также добыча морских 
котиков.  
Начиная с 1930-х годов, биологи, проводившие исследования на 
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приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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Командорах, неоднократно высказывали идею о необходимости 
создания заповедника на островах. Но лишь в 1993 году ее удалось 
реализовать на практике. Многолетние исследования ученых, 
направленные на оптимизацию природопользования и охраны 
природы на островах, увенчались организацией Командорского 
государственного заповедника. Заповедная территория 
охватывает различные по режиму охраны и степени использования 
участки суши. Кроме того, в состав заповедника вошла 30-
мильная буферная зона вокруг островов, в которой с 1958 года 
была запрещена какая-либо хозяйственная деятельность, включая 
промысловый лов рыбы. Это крупнейшая в России охраняемая 
морская акватория. Заповедник создан с целью сохранения и 
изучения природных комплексов Командорских островов и 
окружающей их акватории, а также сохранения естественных 
условий жизни и деятельности командорских алеутов. В 2002 году 
решением Совета  программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” 
Командорский заповедник был включен во всемирную сеть 
биосферных резерватов. Кроме того, Командоры находятся в 
числе кандидатов в Список объектов всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
назвал острова одним из ключевых районов Беринговоморского 
экорегиона с точки зрения сохранения биоразнообразия. Тем 
самым Командоры признаются природной территорией, имеющей 
глобальное значение.
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«МОРC     с пургами бывают  на том острове во время зимнее весьма                   
жестокие, и можно сказать, что мы от декабря месяца до самого 

марта редко видали красной день. А от марта месяца вешним временем и в лете 
беспрестанные бывают туманы и мокроты, и потому ж мало случалось видать 
приятного воздуха день».

С. Ваксель
Рапорт в Адмиралтейств-коллегию от 15 ноября 1742 года о плавании пакетбота 
«Св. Петр» к берегам Америки и обратно 
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Командоры - западная оконечность Алеутской 
островной гряды, дугой перекинувшейся между Азией и 
Северной Америкой. Отсюда до Камчатки - 175 километров. 
Единственный населенный пункт - село Никольское - расположен 
на географической широте Москвы.
Основу Командорского архипелага составляют два крупных 
острова - Беринга и Медный, разделенные 49-километровым 
проливом. По своим очертаниям остров Беринга - словно 
треугольник паруса, обращенный вершиной в юго-восточную 
сторону. Длина острова - 90, средняя ширина - 18 км. Медный 
почти на порядок меньше по площади и еще уже по форме. У 
северо-западной оконечности острова Беринга возвышаются 
еще два небольших островка - Топорков и Арий Камень. Кроме 
того, в составе архипелага имеется несколько выступающих из 
воды мелких скал. 
В геологическом отношении Командоры относительно молоды. 
Наиболее древние образования датируются эпохой нижнего 
палеогена (около 60 миллионов лет назад). Своим рождением 
острова обязаны интенсивной вулканической деятельности, 
в ходе которой они многократно вовлекались в процессы 
поднятия и погружения. Основная площадь командорской 
суши окончательно поднялась над уровнем моря в период 
позднемиоценового горообразования. Впоследствии острова 
подвергались крупным разломам и активно разрушались под 
воздействием выветривания и морской абразии.
Современный рельеф Командор сильно расчленен. Южная 
половина острова Беринга и весь Медный заняты горными 
массивами. Крутые сопки высотой до 755 м (гора Стеллера на 
острове Беринга) чередуются с узкими глубокими речными 
долинами, по которым мчатся бурные потоки. Скалистые 
обрывы переходят в узкую каменистую прибрежную 
полосу - лайду - или отвесно обрываются в море, образуя 
непроходимые места - непропуски. Северная часть острова 
Беринга имеет более сглаженный рельеф с широкими речными 
долинами и крупными озерами в окружении низких пологих 
возвышенностей и столообразных гор. Здесь находится самое 
крупное озеро - Саранное, представляющее собой бывшую 
лагуну, отделившуюся от моря в результате поднятия суши.
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Береговая линия островов - череда выступающих в море мысов 
и открытых бухт, в глубине которых - обширные песчаные 
пляжи, а иногда и самые настоящие дюны.
Климат островов - океанический, с мягкой зимой и 
прохладным летом. Его особенности в значительной степени 
определяются влиянием окружающих водных пространств, 
имеющих различный температурный режим. Здесь чувствуется 
дыхание холодного течения Ледовитого океана и хранящего 
тепло тропиков Куросио. По наблюдениям метеостанций, 
среднегодовые температуры воздуха положительны (2,1 градуса 
на острове Беринга и 2,8 - на Медном). Холоднее всего в январе 
- феврале, а самый теплый месяц - август.
“Ветры бывают на сем острове так жестоко сильные, - оставил 
запись в судовом журнале пакетбота “Св. Петр” флотский мастер 
Софрон Хитрово, - что с великою нуждою человеку на ногах 
устоять возможно… И можно сказать, что мы от декабря месяца 
до самого марта от тех жестоких ветров и снежной сверху и с гор 
пурги редко видали красной или чистой день. А от марта месяца 
вешним временем и в лете великие и беспрестанные бывают 
туманы и мокроты, и также мало случалось видеть приятного 
воздуха день”. 
За Командорами прочно закрепились названия “туманных 
островов” и “страны ветров и тумана”. 220-230 дней в году 
- осадки. Большая их часть выпадает в теплое время года. 
Особенно знаменит командорский бус - уже не туман, но еще и 
не дождь; висящая пелена буса соткана из мельчайших капелек 
влаги. Ливни довольно редки. Снежный покров устанавливается 
с ноября по май, но в некоторых падях залежи снега настолько 
велики, что сохраняются круглый год. Море вокруг островов 
зимой не замерзает. Лишь на севере острова Беринга в отдельных 
местах порой образуются узкие полоски ледяного припая, да 
иногда ранней весной сильные ветры приносят сюда плавучие 
льды от камчатского побережья.
Геологическое прошлое и особенности климата наложили 
отпечаток на характер наземной флоры и растительного покрова 
островов. Ботаники насчитали здесь 432 вида и подвида 
сосудистых растений. Флора островов - обедненная бореальная. 
В ее составе преобладают виды, широко распространенные как 
на Камчатке и Северных Курилах, так и на Алеутах и Аляске. 
Древесной растительности на Командорах нет. Правда, в 
широких речных долинах и распадках нередки кустарниковые 
заросли ив и рябины. В целом же, в специфичных островных 
условиях с сильными ветрами и влажным прохладным летом 
преобладают ковровые и стелющиеся формы травянистых 
растений и кустарничков. Основная часть суши покрыта 
разнообразными горными тундрами. Вершины и щебнистые 
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постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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склоны хребтов практически лишены растительности. Здесь 
царствуют накипные лишайники, встречаются мхи и мелкие 
цветковые растения - бесстебельная смолевка, различные 
камнеломки, вильчатая полынь. На низких пологих 
возвышенностях господствуют бугристые тундры с шикшей, 
рододендронами, кустиками рябины. На склонах сопок - в 
зависимости от их экспозиции и крутизны - располагаются 
как сухие кустарничково-разнотравные тундры с шикшей 
и арктоусом, так и многокрасочные луговины, пестреющие 
яркими цветками ветреницы, герани, гравилата, купальницы. 
Там, где посырее, расстилаются лиловые ковры ирисов. 
Подножья склонов и узкие долины часто зарастают пышным 
крупнотравьем, достигающим почти двухметровой высоты. 
Буйная растительность развивается также на приморских лугах. 
Заболоченные низины, примыкающие к озерам и речным 
руслам, покрыты осоково-пушицевыми травостоями, в конце 
лета здесь зреют ягоды морошки и княженики.
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«ВЕТРЫ с пургами бывают  на том острове во время зимнее весьма  
жестокие, и можно сказать, что мы от декабря месяца до 

самого марта редко видали красной день. А от марта месяца вешним временем 
и в лете беспрестанные бывают туманы и мокроты, и потому ж мало случалось 
видать приятного воздуха день».

С. Ваксель
Рапорт в Адмиралтейств-коллегию от 15 ноября 1742 года о плавании пакетбота 
«Св. Петр» к берегам Америки и обратно 
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В воде, на земле и в воздухе



Пограничное положение Командорских 
островов между Азией и Америкой отразилось не только на 
истории их освоения. Задолго до открытия Командор животный 
мир островов вобрал в себя черты фаун обоих континентов, 
сформировав свой неповторимый облик. Например, в мире 
не найти другого места, где такие коренные “сибиряки” 
как длиннопалый песочник, монгольский зуек и сибирский 
конек обитают вместе с выходцами из Северной Америки - 
серокрылой чайкой, красноногой говорушкой и американским 
вьюрком. Кроме того, на островах, изолированных морскими 
пространствами, сформировались свои эндемики - животные, 
не встречающиеся больше нигде в мире. Среди них - полностью 
истребленные человеком морская корова и стеллеров 
баклан, а также ряд ныне существующих подвидов птиц и 
млекопитающих.
Современная фауна позвоночных животных на 
Командорских островах представлена рыбами, птицами и 
млекопитающими.
Рыбы, обитающие в прикомандорских водах, изучены 
недостаточно. Это связано с многолетним запретом 
промышленного рыболовства в прилегающей морской 
акватории, так как обычно ученые проводят исследования 
ихтиофауны во время различных промыслов. Согласно 
последней ревизии, в водах островов достоверно 
зарегистрировано 173 вида рыб, включая проходных и 
пресноводных; большинство из них имеют азиатское 
происхождение.
Отсутствие крупномасштабного промысла благотворно 
повлияло на состояние популяций морских рыб. Например, 
запасы таких ценных промысловых видов как минтай и 
треска на командорском шельфе в течение двух последних 
десятилетий заметно увеличились, в то время как в 
сопредельных водах, открытых для промысла, - сократились. 
На прибрежных мелководьях сохраняются крупные нерестовые 
скопления мойвы, сельди, песчанки - основа благополучного 
существования многих птиц и зверей, питающихся этой рыбой. 
В воспроизводстве морских рыб особенно важное значение 
имеет мелководная зона в проливе между островами Беринга 
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и Медный, где вследствие своеобразных гидрологических 
особенностей формируются исключительно благоприятные 
условия для нереста и развития планктона.
Пресные водоемы сравнительно бедны рыбным населением. 
Часть встречающихся здесь видов тесно связана с морем, 
так как представлена проходными формами. Промысловую 
ценность имеют только тихоокеанские лососи, которые, 
достигнув зрелости в море, возвращаются для размножения в 
командорские реки и озера. В июне на островах наблюдается 
интенсивный ход нерки. В начале августа ее сменяет горбуша, а 
с конца лета наступает черед кижуча. Горбуша нерестится почти 
во всех островных речках и даже в маленьких ручейках. Нерка 
и кижуч заходят только в крупные реки, вытекающие из озер. 
Главные нерестилища лососей находятся на озере Саранном.
На острове Беринга в озере Лисинском недавно обнаружили 
пресноводную популяцию королевского лосося - чавычи. Это 
очень редкое явление: в мире известна лишь еще одна такая 
популяция. Размеры этих рыб невелики и совсем не впечатляют 
в сравнении с проходной чавычей. На островах найдены также 
пресноводные озерные формы нерки и кижуча.
Тихоокеанский голец (мальма) - еще один представитель 
лососевых - населяет круглый год большинство рек и озер. 
Это, пожалуй, основной объект любительского рыболовства 
на островах. Вместе с гольцами в озерах обитают колюшки. И 
те, и другие - хищники, активно поедающие икру и мальков 
тихоокеанских лососей.

Мир птиц Командор богат и разнообразен. На островах 
отмечено 204 вида. Лишь четверть из них в настоящее время 
здесь гнездится, остальные встречаются только на пролете 
или во время зимовки, либо являются случайными залетными 
посетителями.
В центре внимания каждого, кто знакомится с животным миром 
Командор, находятся птичьи базары - массовые колониальные 
гнездовья различных видов морских птиц (чистиковых, 
трубконосых, чаек, бакланов) на береговых скалах и островках. 
По образному выражению бывшего уездного начальника Н.А. 
Гребницкого, “морских птиц, избирающих Командорские 
острова для гнездования, несчетные табуны”. Каждый год около 
миллиона особей выводят здесь потомство. Практически все 
побережье Медного и южной части острова Беринга усеяно их 
колониями. Одни из самых впечатляющих птичьих поселений 
находятся на островах Топорков и Арий Камень, которые, 
кстати, и получили свои названия за множество гнездящихся 
там топориков и кайр (местное название кайры - “ара”).
Настоящие морские птицы имеются и среди командорских уток. 
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Это - каменушки и тихоокеанские гаги, которые круглогодично 
обитают в прибойной полосе вокруг островов. Большинство 
этих птиц на Командорах не размножается, так как они либо 
еще не достигли зрелого возраста, либо прибыли сюда из 
других мест на постгнездовую линьку. Лишь отдельные птицы 
удаляются вглубь суши, где сооружают гнезда и выводят 
птенцов. Остальные виды уток предпочитают для жизни 
пресные водоемы. Среди озер и проток часто встречаются 
морские чернети и шилохвости, а также кряквы, чирки-
свистунки и длинноносые крохали, устраивающие свои гнезда 
в прибрежных зарослях. К числу типичных озерных обитателей 
относятся и редкие пары краснозобых гагар.
Количество водоплавающих птиц заметно возрастает весной 
и осенью, когда через острова транзитом следуют утки, гуси 
и лебеди, гнездящиеся в северных материковых тундрах. 
Мягкая зима и незамерзающие прибрежные мелководья, 
богатые разнообразными кормами, привлекают сюда на 
зимовку крупные стаи каменушек, сибирских гаг и морянок. 
Ежегодно на морском побережье проводят зиму более 200 
гусей-белошеев; Командоры - единственное место в России, 
где этот редкий “краснокнижный” вид регулярно зимует. 
Из гнездящихся на островах шести видов куликов только 
монгольский зуек избрал для жительства сухие щебнистые 
вершины горных хребтов. Все остальные предпочитают 
влажные участки равнинных тундр, которых особенно много в 
северной части острова Беринга. Со всех сторон здесь раздаются 
трели берингийских песочников; с поднебесья доносится 
характерное, похожее на блеяние, токование бекасов; 
озерную гладь бороздят юркие круглоносые плавунчики; а на 
прибрежном иле печатают крестики-следы кулички-фифи. 
Если повезет, можно повстречать и самого скрытного кулика 
- длиннопалого песочника.
Хищные птицы в настоящее время представлены одним исконно 
гнездящимся видом - сапсаном, а также недавно вселившимся 
на остров Беринга зимняком. Кроме того, в прошлом на 
островах размножались белоголовый орлан, сохранившийся 
теперь только на американском континенте, и самый крупный 
сокол - кречет, который сейчас регулярно появляется здесь 
только в зимний период. Командорские сапсаны окрашены 
значительно темнее камчатских; они принадлежат к алеутскому 
подвиду, который в России нигде больше не живет. Численность 
сапсанов на островах в последние годы не превышает десятка 
размножающихся пар. Для гнездования они выбирают 
недосягаемые места на береговых кручах. Жертвами этого 
стремительного сокола становятся в основном морские птицы 
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и тундряные куропатки. 
Довольно обычны на Командорах белые совы, особенно 
в период сезонных миграций. После того как на острове 
Беринга широко распространились завезенные человеком 
красные полевки, отдельные пары сов стали оседать здесь на 
лето. Полевки, кроме того, существенно дополнили питание 
поморников, гнездящихся в низинных тундрах.
Бедность воробьиными птицами - еще одна характерная 
особенность облика командорской авифауны. Кроме ворона, 
самого крупного представителя этого отряда, здесь гнездятся 
12 видов мелких певчих птиц. По-настоящему многочисленным 
является только лапландский подорожник, без которого 
невозможно представить тундровые ландшафты. Для 
приморских лугов и разнотравных долин столь же характерен 
сибирский конек. Мрачные береговые утесы оживляют 
незатейливые трели обитающих здесь крапивников, пуночек 
и американских вьюрков. На сельскохозяйственных полях 
и песчаных дюнах в окрестностях села Никольского с неба 
льется нескончаемым потоком песня полевого жаворонка. На 
островах регулярно размножаются отдельные пары чечеток и 
камчатских трясогузок. В последние годы фауну гнездящихся 
птиц пополнили краснозобый конек, желтая трясогузка, 
соловей-красношейка и полевой воробей, вселившиеся на 
остров Беринга.

Для фауны млекопитающих характерно богатство морскими 
видами, арена жизни которых - прибрежная зона островов. 
Среди них - китообразные, навсегда утратившие связь с сушей; 
а также калан и тюлени, которые ведут полуводный образ 
жизни и совсем без суши обойтись не могут.
На Командорах встречаются все виды тюленей дальневосточных 
морей. Самый многочисленный из них - северный морской 
котик - прославил острова на весь свет. На существующих ныне 
четырех командорских лежбищах (два из них расположены на 
острове Беринга и два - на Медном) каждое лето скапливается 
около 200 тысяч зверей. По соседству с котиками устраиваются 
сивучи - самые крупные представители ушастых тюленей (вес 
старых секачей превышает тонну). Круглогодично обитает в 
прибрежной зоне островной тюлень, или антур, прозванный 
тюленем-цветком за многочисленные светлые кольца, словно 
цветки разбросанные по всей шкуре. На залежках к антурам 
присоединяются ларги, которые редки на Командорах, но 
повсеместно населяют камчатское побережье. Весной с 
плавучими льдами на острова заплывают кольчатые нерпы - 
акибы; известны находки морского зайца - лахтака, крылатки 
и моржа. В последние годы на Юго-Восточном лежбище 
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острова Медного регулярно наблюдают гостя из Калифорнии 
- северного морского слона.
Среди обитателей командорского прибрежья особое место 
принадлежит калану - обладателю лучшего в мире меха. Его 
опушенность поразительна: до 45 тысяч волосков на квадратный 
сантиметр поверхности. По носкости, шелковистости и красоте 
каланий мех не имеет себе равных. Погоня за этим ценным 
пушным зверем привела к открытию новых земель в северной 
части Тихого океана. “Как соболь мало-помалу довел русских до 
Камчатки, так повел их далее через весь ряд Алеутских островов 
до противоположного материка Америки еще более дорогой 
камчатский бобр (морская выдра)”, - в этом высказывании 
отражена выдающаяся роль калана в процессе освоения Русской 
Америки нашими соотечественниками. 
Акватория Командорских островов, исключительно богатая 
всевозможными кормовыми ресурсами, привлекает сюда 
многих представителей отряда китообразных. Всего здесь был 
зарегистрирован 21 вид. Среди них особое место занимают 
командорский ремнезуб и северный плавун: ученые впервые 
описали эти виды по экземплярам, обнаруженным на 
командорском побережье. В акватории островов расположены 
места нагула и пути сезонных миграций крупных китов - 
кашалотов и нескольких видов полосатиков; их фонтаны можно 
увидеть в морской дали прямо с береговых обрывов. Из мелких 
китообразных к островам чаще других заплывают белокрылые 
морские свиньи, регулярно совершают набеги семейные группы 
косаток. 
Говоря о водных млекопитающих, нельзя обойти молчанием 
знаменитую морскую корову, в недалеком прошлом обитавшую 
у командорских берегов. Судьба этого беззащитного животного 
была предрешена с появлением на островах человека, так 
как каждая добытая зверобоями корова давала им большое 
количество превосходного мяса, жира и прочной кожи 
для обшивки крупных байдар. Сейчас напоминанием о 
морской корове служат лишь фрагменты скелетов, до сих пор 
встречающиеся на песчаных побережьях.
Из наземных млекопитающих острова населяет всего один 
аборигенный вид - голубой песец. Командорские песцы 
образуют две изолированные эндемичные популяции. 
Медновский песец из-за болезней катастрофически сократился 
в численности: в начале 1980 х годов на острове оставалось не 
более 50 зверей, сейчас численность держится на уровне сотни 
взрослых особей. Состояние песцов на острове Беринга более 
благополучное: в период выхода щенков из нор в популяции 
насчитывается около одной тысячи зверьков.
С появлением на островах человека наземная фауна пополнилась 
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приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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новыми видами. В конце 19 века на остров Беринга были 
завезены северный олень и красная полевка. Появились здесь и 
неизменные спутники человека - синантропные грызуны (серая 
и черная крысы, домовая мышь). Последней заселила остров 
американская норка, сбежавшая с местной зверофермы.
Внедрение этих чужеродных видов в природные комплексы 
острова Беринга привело к серьезным нарушениям 
экологического баланса. Размножившись, олени стали 
разрушать легкоуязвимый почвенный и растительный покров, 
полностью выбили лишайниковые тундры. С красной полевкой 
был ввезен возбудитель альвеолярного эхинококкоза - 
заболевания, опасного не только для диких животных, но и для 
человека. От такого проворного хищника как норка нет спасения 
потомству водоплавающих птиц и молоди лососевых рыб. Эти 
примеры показывают, насколько легко и быстро можно нанести 
урон командорской природе, хрупкое равновесие которой 
складывалось на протяжении тысячелетий. Одновременно это и 
предостережение против бездумного вмешательства человека 
в дикую жизнь островов.
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«МОРСКИХ птиц, избирающих Командорские острова для 
гнездования, несчетные табуны»».

Н. А. Гребницкий
«Командорские острова», 1902 г.
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Жизнь котиковых лежбищ 



Северные морские котики более полугода 
проводят вдали от суши, зимуя в тихоокеанских водах 
Японии. Из дальних странствий они возвращаются к 
традиционным местам размножения на Командорах 
с начала мая, когда на островах еще белеют снега. 
Первыми прибывают зрелые самцы - секачи. 
Выбравшись на пустынный берег родного лежбища, 
они занимают участки под будущие гаремы. В течение 
двух месяцев секачи томятся в ожидании самок, рьяно 
оберегая свои владения от посягательств чужаков. 
Прибывающие самки стараются обосноваться в 
том районе лежбища, где когда-то родились сами. 
Обычно они выходят на берег целыми группами. В 
такие моменты страсти накаляются до предела. Секач, 
формируя гарем, стремится удержать каждую самку, 
оказавшуюся на его территории. В итоге, у самых 
удачливых в гареме насчитывается до полусотни и даже 
больше партнерш. 
Через сутки после выхода на берег у самки появляется 
на свет единственный детеныш. А через день - два она 
уже хранит в себе зачаток новой жизни. Первые дни 
мать заботливо опекает новорожденного, давая ему 
окрепнуть, после чего уходит в море для восстановления 
утраченных сил. Щенки на это время собираются 
группами в наиболее спокойных уголках лежбища - на 
детских площадках. Возвратившись на берег, каждая 
самка среди тысяч новорожденных отыскивает и 
кормит только свое чадо. Пробыв с ним день - другой, 
она вновь на неделю оставляет лежбище. И так до 
ноября, пока с наступлением нескончаемых штормов и 
снежных метелей котики не покинут родные места. Они 
отправятся на зимовку в теплые южные воды, чтобы 
следующей весной вновь вернуться к вечно туманным 
командорским берегам.
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приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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«С большой уверенностью можно   сказать, что и по настоящее время 
неприглядные по жизни острова Прибылова и Командорские остались бы 

ненаселенными, если бы к их берегам не подходили ежегодно эти беззащитные и 
полезные животные».

Н. А. Волошинов
«Морские котики», 1889 г.
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и морские львы
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ГЛАВА 5

CHAPTER 5



Многие прибрежные скалы на Командорских 
островах казались бы безжизненными, если бы не населяющие 
их в любое время года каланы, антуры и морские львы - сивучи. 
Эти морские животные находятся под особой охраной, причем 
не только на территории Командорского заповедника, но 
и на всем остальном пространстве своего ареала обитания. 
Они занесены в международную Красную книгу как редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды.
Калана едва не сгубила громкая слава обладателя лучшего в 
мире меха. Лишь многолетний запрет промысла сохранил этих 
животных от вымирания. За последние десятилетия каланы 
вновь расселились по всему командорскому побережью. 
Сейчас на островах насчитывается около 6 тысяч этих животных. 
Излюбленные места обитания каланов - прибрежные 
мелководья, где они могут найти на морском дне свой основной 
корм - морских ежей и моллюсков.
Антуров на Командорах примерно вдвое меньше, чем 
каланов. Вся жизнь этих тюленей проходит среди каменистых 
рифов, островков и отмелей в непосредственной близости от 
берегов. В отлив они любят подремать, удобно устроившись на 
выступающих из воды камнях. Таких регулярно используемых 
для отдыха мест, называемых залежками, на островах известно 
около 70. На самых крупных залежках скапливаются сотни 
зверей, располагаясь вповалку, словно выброшенные прибоем 
бревна плавника.   
Сивучи, в отличие от таких домоседов как каланы и антуры, 
совершают сезонные кочевки, поэтому их численность на 
Командорах в течение года меняется. Больше всего зверей 
(более одной тысячи) бывает в весенне-летний период. Сивучи 
собираются здесь на пяти лежбищах, но размножаются лишь 
на одном из них - на Юго-Восточном мысе острова Медного. 
Ежегодно в этих заповедных местах рождается более 200 
сивучат.
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«СИВУЧИ называются…   и  морскими конями, для того что имеют 
гриву. …Ревут странным и ужасным голосом, гораздо 

громче тюленьего; отчего мореплаватели сию имеют пользу, что во время 
великих туманов могут оберегаться, чтоб не набежать на остров, при которых сие 
животное обыкновенно водится».

С. Крашенинников
«Описание земли Камчатки», 1755 г.
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Командорские песцы, подобно своим материковым 
собратьям - неутомимые кочевники. В поисках корма они 
патрулируют не только все морское побережье островов, но и 
глубинные районы суши. Весной с наступлением брачной поры 
песцы на непродолжительное время переходят к оседлому 
образу жизни. Они образуют семьи, обычно состоящие из 
самца и нескольких самок. Каждая семья занимает свою старую 
выводковую нору или выкапывает новое убежище. Каждый 
год подновляя и расширяя свое жилище, зверьки со временем 
превращают его в подземный лабиринт с множеством ходов-
отнорков, скрытых в зарослях травы.
Потомство появляется на свет в начале июня. В помете бывает 
до 12 детенышей. Первые 2-3 недели после родов самка 
много времени проводит в норе, бережно выхаживая щенков. 
Заботы о пропитании семьи возлагаются на самца и остальных 
самок-помощниц. Благо, кормов на острове предостаточно. 
Море в избытке снабжает песцов рыбой, морскими ежами и 
ракообразными, погибшими птицами, тюленями и китами. 
В поисках пищи они регулярно посещают лежбища котиков, 
колонии морских птиц и нерестилища лососей.
Щенки подрастают быстро. С полумесячного возраста они 
выбираются из норы на поверхность. В дополнение к молочной 
диете начинают получать мясную пищу. Пока выводок греется на 
скудном солнце или резвится на лужайке у норы, его караулит 
один из родителей. Обычно он дремлет, лежа неподалеку, и как 
только заметит опасность, отрывистым лаем заставляет щенков 
поспешно прятаться в норе.
Вскоре у песцового семейства начинаются переселения. Звери 
переходят жить на лайду поближе к кормным угодьям. Поначалу 
семья продолжает держаться вместе, но затем родители 
оставляют повзрослевших щенков. Выводок распадается, и 
молодежь приступает к самостоятельной жизни, расселяясь по 
всему острову.
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приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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«БРОДЯ по Медному,…  я нередко имел случаи убеждаться в 
необычайной назойливости песцов.  Надоедливый 

песец неотступно бродит за вами по пятам в течение целых часов, держась 
на расстоянии 3-4 шагов; неумолчно тявкая и лая, он не только неразлучно 
сопутствует вам, но и разделяет все ваши отдыхи и остановки, внимательно 
вас рассматривая своими желтыми глазами. …Отделаться от таких провожатых 
невозможно: как добросовестные сыщики, они будут следить за вами шаг за 
шагом, пока вы не уйдете подальше от их нор».

Е. К. Суворов
«Командорские острова и пушной промысел на них», 1912 г.



ГЛАВА 7

CHAPTER 7CHAPTER 7CHAPTER 7

Вглубь острова
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По сравнению с морским побережьем, где в летние 
месяцы жизнь бурлит, не утихая ни на минуту, внутренние 
районы островов выглядят довольно пустынными. Единственная 
птица, которую можно повстречать здесь почти всюду - 
лапландский подорожник. На горных перевалах, покрытых 
желтой щебенкой, путника подолгу сопровождают беспокойные 
парочки монгольских зуйков. В просторных озерных котловинах 
и речных долинах их сменяют другие кулики - берингийские 
песочники и круглоносые плавунчики. Здесь же сиплым голосом 
распевают песни сибирские коньки, а в зарослях ивняка верещат 
чечетки. Среди цветастого разнотравья прячутся выводки 
куропаток. На озерах находят приют различные утки. Только 
здесь селятся осторожные краснозобые гагары, устраивающие 
гнезда на крошечных островках посреди водной глади, чтобы 
обезопасить себя от нападения песцов.
По ручьям и рекам поднимаются к местам нереста лососи. Сквозь 
кристально чистую воду хорошо видно, насколько изменился их 
облик: серебристая окраска тела помутнела, у самцов на спине 
образовался горб, а челюсти загнулись крючком. Отложив 
икру, лососи теряют последние силы и вскоре погибают. За 
отнерестившейся рыбой - сненкой - приходят на берег песцы, 
слетаются стаи воронов и серокрылых чаек. Американская 
норка, напротив, не обращает внимания на сненку, так как 
предпочитает поймать свежую рыбину, отыскать утиное гнездо 
или поохотиться на полевок.
К концу лета тундра постепенно пустеет. Многие птицы, подняв 
молодежь на крыло, переселяются ближе к морю. Небольшой 
пик оживления наблюдается во время осеннего пролета куликов 
и водоплавающих птиц. На зиму в тундре остаются только стайки 
куропаток и табунки северных оленей, бродящие по выдувкам 
горных склонов, и одиночные белые совы, добывающие полевок 
из-под снега. 
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приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.
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«ЭТО  неудержимое стремление  в реки, это кочевание до смерти … не      
останавливает рыбу ни пред какими препятствиями; руководимая 

инстинктом, она перебирается через намывной мол, загородивший устье реки, 
перепрыгивает через камни, между которыми журчит струйка свежей воды; она 
осиливает водовороты горных ручьев, поднимаясь, таким образом, на тысячи 
фут[ов] выше поверхности моря; в горных ручейках, где мало воды, уже видны 
из воды ее спинные плавники, а иногда и вся спина, - и обессилевшая, избитая, с 
помутневшим блеском своего покрова, с темнобагровыми пятнами, с запекшейся 
кровью на брюшной стороне, после многих препятствий, она достигает какого-
нибудь озера … или же, утомленная непомерным трудом, приткнется где-нибудь 
в изгибе ручейка и здесь кончает свое существование, предварительно совершив 
свою половую функцию».

Н. В. Слюнин
«Промысловые богатства Камчатки, Сахалина и Командорских островов», 1895 г.
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У северо-западного побережья острова Беринга 
возвышается продуваемый всеми ветрами скалистый островок 
- Арий Камень. Редким погожим вечером его характерный 
двугорбый силуэт, подсвеченный заходящим солнцем, хорошо 
просматривается из села Никольского. Отсюда до Арьего Камня 
всего лишь 12 километров, но ступить на него непросто: остров то 
скрывается в туманной пелене, то у его подножия изо дня в день 
пенятся крутые прибойные волны, не позволяющие приблизиться 
к берегу. 
Полновластными хозяевами заповедного островка являются 
морские птицы. Рельеф Арьего Камня довольно сложен и 
причудлив, поэтому, несмотря на ограниченные размеры, 
здесь имеются разнообразные местообитания, пригодные 
для гнездования самых разных птиц. К тому же на острове 
отсутствуют наземные хищники. Сочетание этих факторов 
создает поистине райские условия для жизни пернатых. На этом 
клочке суши площадью менее трех гектаров проживает около 
двух десятков видов морских птиц. Исключительная редкость 
для Северной Пацифики! Достаточно сказать, что каждое лето 
на острове выводят птенцов более 23 тысяч кайр, почти столько 
же топориков, 5 тысяч чаек трех видов, 3 тысячи белобрюшек, 
около тысячи бакланов, чтобы представить, как выглядит Арий 
Камень. Время от времени здесь находят приют мелкие пичуги 
- крапивники и пуночки, мелодичное пение которых особенно 
приятно среди неимоверной какофонии, царящей на птичьем 
базаре. Кроме птиц гостеприимный остров постоянно навещают 
морские львы - сивучи, собираясь для отдыха на каменных 
плитах у подножия скал.

приятно среди неимоверной какофонии, царящей на 
птичьем базаре. Кроме птиц гостеприимный остров 
постоянно навещают морские львы - сивучи, собираясь 
для отдыха на каменных плитах у подножия скал.

У северо-западного побережья острова Беринга 
возвышается продуваемый всеми ветрами скалистый островок 
- Арий Камень. Редким погожим вечером его характерный 
двугорбый силуэт, подсвеченный заходящим солнцем, хорошо 
просматривается из села Никольского. Отсюда до Арьего Камня 
всего лишь 12 километров, но ступить на него непросто: остров 
то скрывается в туманной пелене, то у его подножия изо дня 
в день пенятся крутые прибойные волны, не позволяющие 
приблизиться к берегу. 
Полновластными хозяевами заповедного островка являются 
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клочке суши площадью менее трех гектаров проживает около 
двух десятков видов морских птиц. Исключительная редкость 
для Северной Пацифики! Достаточно сказать, что каждое лето 
на острове выводят птенцов более 23 тысяч кайр, почти столько 
же топориков, 5 тысяч чаек трех видов, 3 тысячи белобрюшек, 
около тысячи бакланов, чтобы представить, как выглядит Арий 
Камень. Время от времени здесь находят приют мелкие пичуги 
- крапивники и пуночки, мелодичное пение которых особенно 
приятно среди неимоверной какофонии, царящей на птичьем 
базаре. Кроме птиц гостеприимный остров постоянно навещают 
морские львы - сивучи, собираясь для отдыха на каменных 
плитах у подножия скал.
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«НА лежащем против гавани островке ... водится великое множество 
морских птиц: топорков, ар, урилов, каюрок и чаек... Остров сей хоть 

каменист, но от кала из множества птиц почти непроходим. На каждом шагу 
можно видеть какую-либо птицу и под ней яйцо без всякого гнезда. Если кто по 
незнанию пойдет туда, не вооружась дубиною, тогда птицы стаями собираются на 
проходящего и стараются щипать, а не имеющему орудия для обороны должно 
спасаться бегством на берег».

К. Т. Хлебников
«Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова», 1979 г.



ГЛАВА 9                                

CHAPTER 9

Pray to the 
islands

Поклонитесь 
островам



За Командорами прочно закрепилась слава 
островов пушных сокровищ. Однако в современном мире 
их научная и экологическая ценность ничуть не уступает 
хозяйственному значению. Командоры часто называют 
природной лабораторией, словно специально созданной 
для изучения закономерностей различных процессов, 
протекающих в островных экосистемах. Особенно ценно, что 
острова до сих пор сберегли свою изначальную природную 
чистоту. Командорское прибрежье, в частности, уже почти 
полвека не испытывает на себе разрушающего влияния 
регулярного морского промысла. Это один из последних 
обширных участков шельфа в Северной Пацифике, 
сохранившихся в естественном состоянии.
Командоры - не только кладовая природных ресурсов, но и 
самобытный музей под открытым небом. С каждым годом растет 
число посещающих его туристов. Несметные лежбища тюленей 
и шумные птичьи базары, идущие на нерест косяки лососей и 
фонтаны китов на горизонте - такое изобилие и разнообразие 
животного мира никого не оставит равнодушным. Вместе с 
тем среди “экспонатов” музея немало редких и исчезающих 
животных, занесенных на страницы Красных книг мира и России, 
- это свидетельство того, что природа островов беззащитна 
перед человеком и требует бережного обращения. Нельзя 
допустить, чтобы обитателей командорской земли постигла 
трагическая участь морской коровы и стеллерова баклана. 
Пусть станут напутствием читателям слова американского 
писателя-натуралиста Генри Бестона: “Уважайте Землю - 
дорожите достоинством человека. Прильните к ней, как к 
согревающему огню. Тому, кто любит Землю, не боясь распахнуть 
ей навстречу сердце, она подарит частицу собственных 
сил, наделяя неизмеряемым пульсом неведомой жизни. 
Поклонитесь Земле: любите и почитайте ее равнины, холмы и 
моря; отдыхайте душой в ее пустынных уголках. Дары жизни 
идут от Земли и общедоступны. Это пение птиц на заре, Орион 
и Большая Медведица, закат солнца над океаном…”
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