
Арий Камень и остров Топорков

Остров  Топорков  и  Арий  Камень  –  два  маленьких  острова  из  группы 
Командорских островов.

От Никольского – районного центра Алеутского национального района до 
острова Топорков – всего три километра. Высота острова над уровнем моря не 
более  пятнадцати  метров.  Его  плоская  вершина  покрыта  зеленью  и  густо 
заселена птицами –  топориками и глупышами.  На  самоходной барже можно 
объехать  остров  минут  за  сорок,  но  подойти  к  нему  трудно:  он  почти  весь 
окружен рифами, на которых поселились бакланы, чайки, каюки.

Топорики  роют  норы до  двух  метров  в  глубину.  Этих  птиц  настолько 
много,  что можно поймать руками,  но делать этого не следует – они умеют 
постоять за себя. Считается, что на островах Топорков и Арий Камень самые 
большие колонии топориков – до нескольких десятков тысяч.

Арий Камень находится примерно в четырнадцати километрах от острова 
Беринга.  Погода  нам не  благоприятствовала,  и  поэтому  самоходка  «Восток» 
выйти в океан не решилась. Мы избрали другой путь - поехали на моторном 
боте,  лучше  приспособленном  для  такого  плавания.  И,  тем  не  менее,  наше 
положение  было  неопределенным.  В  любой  момент  мог  начаться  шторм,  и 
тогда пришлось бы возвращаться на корабль.

Через  час  двадцать  минут  мы  достигли  огромной  скалы,  северная 
вертикальная стена которой возвышалась над морем метров на пятьдесят. Так 
же отвесно она уходила под воду. Арий Камень состоит фактически из двух 
островов  –  отвесной скалы и такого же по размеру,  однако более  низкого – 
высотой  в  пять-шесть  метров  –  скалистого  массива.  Между  этими  двумя 
островами имеется узкий, живописный, но опасный проход.

После безуспешной попытки высадиться на скалу, мы, миновав проход, 
попытались  высадиться  на  более  отлогий  берег.  Попытка  удалась  лишь  со 
второго раза.  Бот не мог задерживаться у берега без риска быть разбитым о 
скалы,  и  мы  около  часа  в  ожидании  его  возвращения  осматривали  остров, 
используя малейшую возможность для фотографирования птичьего базара.

Арий Камень, действительно, птичий базар: вся его поверхность занята 
гнездящимися птицами – кайрами, чайками, бакланами, бело брюшками. На той 
части острова, где мы высадились, нет никакой растительности – один голый 
камень. При сильном волнении волны перекатываются через весь остров. По 
периметру Арий Камень меньше островка Топорков, но он красивее и богаче 
разнообразием птиц. Птиц здесь никто не тревожит, поэтому вся доступная для 
гнездования площадь занята ими. На дальние скалы острова иногда вылезают 
сивучи. Скоро ботик возвратился, пристав на какое-то мгновенье к скалистому 
берегу. Этого оказалось достаточным, чтобы мы с некоторым риском оказаться 
в пучине Тихого океана могли бы возвратиться обратно.
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