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Отчет о поездке на о.Шикотан 
(Южные Курильские острова)

(28 мая-28 июня 2013 г)

Поездка на Курилы 
образовалась благодаря Татьяне 
Обозовой (МГУ, Москва), которая 
пригласила на Шикотан для 
изучения большеклювой вороны, 
за это ей большое спасибо!!!

За решение 
организационных вопросов 
большое спасибо за помощь 
Максиму Антипину (зам по науке, 
ГПЗ «Курильский»).

Все что здесь написано о 
птицах и погодах, касается 2013 
года и именно этого периода 
времени (конец мая-июнь), в 
другое время и сезоны ситуация 
может сильно отличаться. 
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Южные Курильские 
острова  - это погранзона, 
въезд  ограничен, нужно 
заранее получать 
разрешение!!! 

Перед покупкой 
билетов на паром 
необходимо оформить погранпропуск. Для этого можно обратиться в 
туристические фирмы или же найти друзей на Сахалине. 

Максимальный срок оформления пропуска может занять один 
месяц, но обычно все происходит быстрее - за два-три дня.

Информация с сайта 
заповедника «Курильский» - 
http://kurilskiy.ru/?visitors,transport

Большая часть острова Шикотан 
– входит в состав заказника «Малые 
Курилы», который находится в 
подчинении заповедника 
«Курильский». Поэтому очень 
рекомендую установить контакт с 
заповедником, особенно при 
посещении в научных/фотосъемки 
целях

http://kurilskiy.ru/?organization,contacts

Это важно!!! 
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Дорога на Курилы в любом случае лежит через Сахалин. 
Самолет: Москва - Южно-Сахалинск (лучше билеты покупать 

заранее за 1.5-2 месяца, будут дешевле)

Далее из Южно-Сахалинска либо самолетом до Южно-
Курильска (Кунашир), либо морским транспортом через Корсаков. В 
первом случае при нелетной погоде можно застрять на Сахалине 
надолго. Поэтому водный транспорт предпочтительней.

Водный транспорт: Корсаков - Южно-Курильск (Кунашир) – 
Малокурильское (Шикотан)

Либо напрямую: Корсаков – Малокурильское (Шикотан)

Расписание паромов может неожиданно измениться, так как 
часто происходят поломки и профилактический ремонт. Поэтому, 
отправляясь на Шикотан, необходимо запастись терпением и 
дополнительным временем к отпуску.

Как добраться?



Карта
о. Шикотан

Рельеф о. Шикотан

Мои маршруты
на острове
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О погоде.
Май-июнь погода очень 

влажная, постоянные туманы и 
дожди, можно сказать за месяц было 
4 теплых солнечных дня. Поэтому 
без сапогов и дождевика не 
обойтись. Температура около 4-10 
градусов, часто ветра. В конце мая на 
северных склонах и оврагах местами 
лежит снег, листвы еще нет. Погода 
соответствует примерно 
середине–концу апреля у нас в 
Чувашии. Но даже в дождливую и 
ветреную погоду птицы активны 
(размножаться-то надо)))

Местность.
Основной тип ландшафта  - 

бумбучниково-разнотравный с 
елью, пихтой и каменной берёзой. 
Самая высока точка 412 м, недалеко 
от пос. Малокурильское. В юго-
западной части острова холмы  
преимущественно открытые, в 
северо-восточной – заросшие. Но 
практически везде по вершинам 
холмов и долинам есть гравийные 
дороги. Леса преимущественно из 
ольховника и березы, хвойные – ели 
и пихты. Большинство склонов 
покрыты низким бамбучником 
(ниже колен), что практически не 
мешает передвижению. К концу 
июня трава в низинах и вдоль рек 
быстро растет и местами образует 
труднопроходимые заросли в рост 
человека и выше. 

Чего опасаться?
Хищников (волков, медведей) 

нет, ядовитых змей тоже. Самыми 

Немного о Шикотане
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неприятными существами в июне 
будут клещи, местами много, но без 
энцефалита, и мошка (белоножка). 

Жилье.
В это время года в палатках 

проживать не рекомендуется 
(невозможно) из-за постоянной 
влажности и дождей, ветров. Костер 
разжечь практически невозможно. 
Выход - нанимать жилье, цены 
невысокие, от 300 руб в сутки 
(однокомнатная квартира) и плюс 
оплата электроэнергии.  Но в связи с 
большими (ударными) стройками 
(еще и рабочие на рыбокомбинат) 
часто свободное жилье найти 
трудно. Лучше всего искать через 
заповедник «Курильский», 
инспекторов работающих в 
заказнике. 

Поесть.
Продукты покупать в магазине, 

все привозное, поэтому дорогое. 
Даже местные рыбные консервы не 
менее 35 руб за банку. Местные 
деликатесы-морепродукты в 
магазинах бывают нечасто, лучше 
спрашивать у местных жителей. 

Транспорт.
Между поселками 

(Малокурильское-Крабозаводское) 
ходит бесплатный автобус, ходит 
нечасто, расписание лучше узнавать 
у местного населения. Попутку 
поймать также проблем нет, 
спокойно подвозят. 

Если хотите быстрее добраться 
до интересной точки, можно 
поискать машину у местных 
жителей,  могут подбросить, но 
топливо дорогое. 
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В поселках. Наиболее обычны 
большеклювые вороны, 
тихоокеанские и чернохвостые 
чайки. Хотите их много поснимать и 
крупно – лучшее место в бухте 
Крабовая рядом с рыбокомбинатом. 
Здесь на отходах скапливаются 
несколько сотен птиц. Также в 
поселках можно встретить 
непугливых полевых воробьев, 
большую горлицу, белопоясничного 
стрижа, камчатскую трясогузку, 
черную ворону, китайскую 
зеленушку. Из диковинок – 
японский скворец. 

Открытые болотистые участки 
и устье небольших речек возле пос. 
Крабозаводское. Здесь найдете 
пятнистого и охотского сверчков, 
камышовую овсянку, чернобровую 
камышевку, черноголового чекана. 
Постоянно будут токовать японские 
бекасы.

Невысокие ольховники и 
березняки по долинам реки на 
склонах. Здесь наиболее заметны 
золотистые дрозды, маскированные 
овсянки, красношейки, 
черноголовые гаички, поползни. 
Обычны малый острокрылый 
дятел, пищуха, московка, 
синехвостка, большой пестрый 
дятел, таловка. Из боле редких  - 
светлоголовая пеночка, тисовая 
синица.

В тихих бухтах (Крабовая, 
Отрадная) обычны околоводные и 
водоплавающие – чайки 
(тихоокеанская, чернохвостая, 

О птицах
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молодые бургомистры), могут 
кочевать серые и большие белые 
цапли, отдыхают и кормятся 
японские бакланы, довольно часто 
встречаются белохвосты и черные 
коршуны. Уток немного – 
свистунки, хохлатые и морские 
чернети, свиязи, изредка кряквы и 
касатки. 

Склоны гор  частично покрыты 
лесом из березы и хвойников, 
травяной пояс из низкого 
бамбучника (до 30-60 см). Отсюда 
чаще всего слышны голоса 
обыкновенной и глухой кукушек, 
бамбуковой камышевки, большой 
горлицы. Можно найти урагуса, 
японского сорокопута и 
уссурийского снегиря. 

В хвойных зарослях (пихта, ель) вдоль речек активно поют 
японская зарянка, крапивник, таловка, маскированная овсянка, 
красношейка, синехвостка, 
восточная синица, кочуют сизые 
овсянки, малые острокрылые 
дятлы. Если повезет, можно 
услышать размерный "посвист"  
зеленого голубя, пение пестрого 
дрозда, на крупных речках найти 
мандаринку, в хвойниках - тисовую 
синицу, малого перепелятника. 

На сопках птиц немного, чаще 
всего встречаются пятнистые 
коньки, черноголовые чеканы, 
полевые жаворонки, красношейки, 
в низинах токуют японские бекасы, 
над долинами обычны кружатся 
канюки японского подвида. 

На береговых утесах, островах и 
скалах вокруг острова гнездятся 
тихоокеанские и чернохвостые 



чайки, редки краснолицые и 
беринговы бакланы, обычные 
очковые чистики, можно наблюдать 
кормящихся кайр, топорков, 
каменушек. Равномерно вдоль 
береговой линии держатся 
белохвосты. Изредка к берегу 
подлетают буревестники и 
глупыши. 

Для морских прогулок вокруг 
Шикотана можно воспользоваться 
лодками заповедника. Прайс на 
официальном сайте.

Вечерами можно послушать 
кукование кукушек (обыкновенная 
и глухая), сверчков (таежный, 
пятнистый, охотский), пастушка, 
вальдшнепа.

Подробнее о 
поездке, о Шикотане, 

местных птицах, 
растениях – читайте 
в моем блоге по тегу 

«Курилы-2013»
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Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontoppidan)
Глупыш Fulmarus glacialis (L.)
Тонкоклювый буревестник Pufnus tenuirostris 
(Temm.)
Северная качурка Oceanodroma leucorhoa (Vieill.)
Японский баклан Phalacrocorax capillatus (Temm. 
et Schleg.)
Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus (Pall.)
Краснолиций баклан Phalacrocorax urile (Gm.)
Большая белая цапля Egretta alba (L.)
Серая цапля Ardea cinerea (L.)
Кряква Anas platyrhynchos (L.)
Чирок-свистунок Anas crecca (L.)
Касатка Anas falcata (Georgi.)
Cвиязь Anas penelope (L.)
Мандаринка Aix galericulata (L.)
Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L.)
Морская чернеть Aythya marila (L.)
Каменушка Histrionicus histrionicus (L.)
Американская синьга Melanitta americana 
(Swainson)
Длинноносый крохаль Mergus serrator (L.)
Cкопа Pandion haliaetus (L.)
Черный коршун Milvus migrans (Bodd.)
Малый перепелятник Accipiter gularis (Temm. et 
Schleg.)
Канюк Buteo buteo (L.)
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L.)
Японский перепел Coturnix japonica (Temm. et 
Schleg.)
Пастушок Rallus aquaticus (L.)
Азиатская бурокрылая ржанка Pluvialis fulva 
(Gm.)
Малый зуек Charadrius dubius (Scop.)
Камнешарка Arenaria interpres (L.)
Сибирский пепельный улит Heteroscelus 
brevipes (Vieill.)
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus (L.)
Японский бекас Gallinago hardwickii (Gray)
Вальдшнеп Scolopax rusticola (L.)
Средний кроншнеп  Numenius phaeopus (L.)
Длиннохвостый поморник Stercorarius 
longicaudus (Vieill.)
Восточная клуша Larus heuglini (Bree)
Тихооканская чайка Larus schistisagus (Stejneg.)
Серокрылая чайка Larus glaucescens (Naum.)
Бургомистр Larus hyperboreus (Gunn.)
Сизая чайка Larus canus (L.)
Чернохвостая чайка Larus crassirostris (Vieill)
Толстоклювая кайра Uria lomivia (L.)
Очковый чистик Cepphus carbo (Pall.)
Старик Synthliboramphus antiquus (Gm.)
Тупик-носорог Cerorhinca monocerata (Pall. )
Топорок Lunda. cirrhata (Pall.)
Большая горлица Streptopelia orientalis (Latham)
Зеленый голубь Sphenurus sieboldii (Temm.)
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus (L.)
Глухая кукушка Cuculus saturatus (Blyth) 

Белопоясничный стриж Apus pacicus (Latham)
Вертишейка Jynx torquilla (L.)
Большой пестрый дятел Dendrocopos major (L.)
Карликовый дятел Dendrocopos kizuki (Temm.)
Береговая ласточка Riparia riparia (L.)
Деревенская ласточка Hirundo rustica (L.)
Полевой жаворонок Alauda arvensis (L.)
Пятнистый конек Anthus hodgsoni (Rich)
Камчатская трясогузка Motacilla lugens (Gloger)
Японский сорокопут Lanius bucephalus (Temm, et 
Schleg.)
Японский скворец Sturnia philippensis (Forster)
Кедровка Nucifraga caryocatactes (L.)
Большеклювая ворона Corvus macrorhynchos 
(Wagler.) 
Черная ворона Corvus соrone (L.)
Крапивник Troglodytes troglodytes (L.)
Короткокрылая камышовка Horeites diphone 
(Kittl.)
Таежный сверчок Locustella fasciolata (Gray)
Охотский сверчок Locustella ochotensis (Midd.)
Пятнистый сверчок Locustella lanceolata (Temm.)
Чернобровая камышовка Acrocephalus 
bistrigiceps (Swinh.)
Пеночка-таловка Phylloscopus borealis (Blasius)
Сахалинская пеночка Phylloscopus borealoides 
(Port.)
Светлоголовая пеночка Phylloscopus coronatus 
(Temm. et Schleg.)
Желтоголовый королек Regulus regulus (L.)
Сибирская мухоловка Muscicapa sibirica (Gm.)
Ширококлювая мухоловка Muscicapa latirostris 
(Rafes)
Черноголовый чекан Saxicola torquata (L.)
Синий каменный дрозд Monticola solitarius (L.)
Японская зарянка Luscinia akahige (Temm.) 
Соловей-красношейкa Luscinia calliope (Pall.)
Синехвостка Tarsiger cyanurus (Pall.)
Золотистый дрозд Turdus chrysolaus (Temm.)
Пестрый дрозд Zoothera. dauma (Latham)
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (L.)
Черноголовая гаичка Parus palustris (L.)
Московка Parus ater (L.)
Тисовая синица Parus varius (Temm. et Schleg.)
Восточная синица Parus minor (Temm. et Schleg.)
Поползень Sitta europaea (L.)
Пищуха Certhia familiaris (L.)
Полевой воробей Passer montanus (L.)
Юрок Fringilla montifringilla (L.)
Китайская зеленушка Chloris sinica (L.)
Чиж Spinus spinus (L.)
Долгохвостая чечевица Uragus sibiricus (Pall.)
Клест-еловик Loxia curvirostra (L.)
Японский снегирь Pyrrhula griseiventris (Lafres.)
Дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.)
Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus (L.)
Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala 
(Pall.)

Список встреченных видов на Шикотане
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