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13 марта с. г. Соловецкий Биосад получил законное право

существования. Но так как он определенного места не имел, то

пришлось ютиться в ските, где кроме Биосада еще было два

учреждения. Отсутствие материальных средств, нужного

строительного, материала, прошлой весной заставило

небольшой кружок любителей природы взять на себя труд по

.добыванию нужного материала и по постройке летних садков.

В самый, разгар строительных работ, когда уже начался

весенний перелет, были приняты меры к тому, чтобы не

упустить момента перелета и гнездования птицы.

Фенологические наблюдения частично велись. Садки для

птицы, на берегу прилегающего к Биосаду озера, были

закончены в июне, но отсутствие нужного количества

металлической сетки (300 кв. саж.) не позволяло использовать

их по назначению до момента получения из Архангельска

части потребного количества сетки а именно 150 кв. саж.

Садки были расчитаны на четыре секции, каждая размером 2

½ саж. X 15 саж., и присланной из Архангельска сетки

хватило только на две секции где и помещалась вся летом

пойманная птица. Собственными силами был сделан

инкубатор, но постройка его была закончена в то время, когда

надобность в нем на этот год миновала. Отсутствие в нужный

момент инкубатора не лишило сотрудников Биосада

возможности выводить птенцов искусственным путем. Была

приспособлена простая русская печка, которая и заменила

инкубатор. С начала гнездования птицы велась регистрация

гнезд, особенно гагачьих, которые последние годы

хищнически разорялись, и по возможности учреждалась

охрана их. Пострадавшая за время революции гага,

 



хищнически истребляемая, благодаря необыкновенно высокой

стоимости своего пуха и приятному вкусу яиц, появляется на

Белом Море далеко не в таком количестве, как это было

несколько лет тому назад. Было решено при Биосаде

произвести опыт искусственного разведения гаг и одомашения

их. Аккуратно, не разоряя гнезд, было собрано 189 гагачьих

яиц, из которых кустарным способом, как уже упоминалось,

на простой русской печке, было выведено 157 утят. 32

погибли. Первое лето, существования на Соловках еще

неотстроившегося молодого Биосада, главное внимание было

обращено на разведение и охрану гаг. Первый выводок

гагенят, в количестве пяти штук появился в Биосаде 23 Июня.

К половине Июля их уже было указанное количество—157

штук. Для них была сделана особая изгородь во дворе

размером 8 саж. х 10 саж., куда каждое утро они впускались

на весь день во время хорошей погоды. Нельзя сказать, чтобы

появившиеся птенцы находились в отличных условиях, т. к.

помещения для них только заканчивались и птенцов

приходилось переносить из одного места в другое в

неприспособленных для этого ящиках. Все же несмотря на все

неудобства, благодаря исключительно внимательному за ними

уходу в течение 18 дней не было ни одного случая гибели утят.

Кормили их первые дни вареными крохалиными яйцами, к

которым добавлялась крапива, а на пятый день, в небольшой

пропорции начали прибавлять пшенную кашу. Часто менялась

вода и песок. Помещение, где они ночевали держалось в

безукоризненной чистоте. После двух недель утятам начали

давать мелко нарубленную свежую рыбу. Женщину, которой

был поручен уход за ними, они хорошо узнавали и при ее

появлении бежали к ней навстречу. Если утята чувствовали

приближение опасности (появление собаки или ястреба)

быстро бросались к ногам находящегося при них человека. В

хорошие теплые дни их выпускали из изгороди на большую

проезжую дорогу. Впереди обыкновенно шла находившаяся

при них женщина, а вслед за ней вся партия птенцов, быстро



двигаясь вперед, увлекаясь ловлей разных мошек, находила в

песке для себя корм, который с жадностью поедали.

Иногда они уходили от Биосада на разстояние одной

версты и возвращались обратно, не сходя с дороги. Кормилицу

свою они знали очень хорошо и при появлении обыкновенной

вороны все в испуге бросались к ней, а она в это время

приучала их к тревожному сигналу на тот предмет, чтобы

иногда их быстро можно было сзывать в одно место. В

моменты опасности некоторые бежали к ногам женщины, а

некоторые, более уставшие прилегали к земле и лежали без

движения до тех пор пока становилось ясно, что опасность

миновала. Вообще они были настолько забавны и интересны,

что пользовались общей любовью всего населения Соловков.

Посетители, приходя в Биосад, интересовались, главным

образом, маленькими гагенятами. Характерно то, что если к

этим утятам пускались вновь появившиеся выводки, они

охотно принимали их в свою среду и даже проявляли в

отношении их некоторую заботливость. Но стоило пустить к

ним птенцов какой либо другой породы, как они их

немедленно заклевывали. У взрослых это уже не наблюдалось.

Пока уход за птенцами был хороший, пища ежедневно по

несколько раз в день давалась свежая и в чистой посуде

птенцы чувствовали себя хорошо и всегда бодро были

настроены. Так продолжалось три недели, т. е. до тех пор,

пока не был нарушен правильный за ними уход. Так как в то

время еще полного твердого штата служащих в Биосаде не

было то порядок ухода за всеми животными в Биосаде в конце

Июля м-ца случайно резко изменился. Прекратилась

правильная доставка свежей пищи и в корне был нарушен

уход — особенно за молодыми птенцами. Новые сотрудники

по своей неопытности накормили всю птицу мелкой

колюшкой, после которой даже щука погибает, если случайно

ее проглотит. Естественно, что после этого много погибло

птенцов. В конце августа, после возвращения председателя

СОАОК из Москвы, в Биосаде вновь был восстановлен



порядок. Оставшаяся в живых птица в сентябре м-це получила

возможность существовать в удовлетворительных условиях.

 

В течение лета в Биосаде были следующие птицы:

1. Орел выводка 1924 года.

2. Орел выводка 1925 года.

3. Рябчики.

4. Кулики песчанники.

5. Клест.

6. Вьюрки.

7. Журавли.

8. Чистики.

9. Чайки (Серебристая чайка, клуша поморов, Соловецкая

«Кремлевская» чайка).

10. Чайки (поморники, черные полярные чайки).

11. Крачки—морские ласточки.

12. Морские сорочки, кривки.

13. Кряковые утки трех видов.

14. Взрослые гаги (пойманные на море).

15. Взрослые крохали (пойманные на море).

16. Куропатки.

17. Глухари.

18. Вальдшнепы.

19. Копчик.

20. Ястреб.

21. Птенцы гаги.

22. Птенцы крохали.

Животные:

1.Олени.

2.Лисицы.

3.Зайцы.

4.Белки.

5.Кролики.

Всего птицы, кроме птенцов и крохалей, было 196 штук.



 

Осенью, когда стало ясно, что приспособленные

помещения для зимовки всей птицы в этом году приготовлены

быть не могут, большую часть птицы пришлось выпустить. 16

Сентября, при взвешивании старой гаги, пойманной весной на

море, и молодой из выводков при Биосаде, оказалось — старая

весила 7 ф. 12 зол., длина ее 27 дюймов, размах крыльев 32

дюйма. Молодая гага весила 6 ф. 41 зол., длина 24 ½ дюйма,

размах крыльев 30 дюймов. Молодые гаги настолько ручные,

что их спокойно можно брать руками. В начале осени молодых

гаг и крохалей кормили главным образом рыбой, которая на

рыбных тонях выбрасывалась за ненадобностью и тюленьим

мясом. В конце Июля м-ца и в начале Августа к северной

части острова часто волнами прибивало очень много погибших

молодых гаг. Причины их гибели установить не удалось.

До сих пор Соловецкий Биосад с 13 Марта с. г. имел право

на существование, но не имел определенного места, где можно

было бы вполне самостоятельно развертывать свою работу и

строить нужные зимние постройки. В начале Октября

председателю СОАОК удалось настоять на том, чтобы под

Биосад был отдан весь скит, где уже летом были сделаны

летние садки для птицы, и где кроме Биосада помещался завод

сухой перегонки дерева и химическая лаборатория. К 10

Октября завод был разобран, и вместе с химической

лабораторией перевезен в другое место. Таким образом, с 10

Октября Биосад получил в полное ведение скит со всеми его

постройками. Для того, чтобы, не теряя времени, приступить к

ремонту старых зданий и постройке новых — нужно было

иметь материальные средства. Казалось как будто в этом

выхода не найти. Но и здесь любовь к природе, большое

стремление председателя СОАОК поддержать и поставить на

верный путь краеведческую работу на Соловках позволило

ему, хотя и с очень большими затруднениями, добыть на

расширение Биосада пять тысяч рублей. В настоящее время в

ударном порядке отстраивается жилое помещение для



сотрудников Биосада. Принимая во внимание исключительно

благоприятные условия Соловецких Островов для разведения

ценного пушного зверя приступили к постройке питомника

для чернобурых лисиц и песцов. Ведутся подготовительные

работы по постройке к будущему лету садков приблизительно

на 100 штук птицы, большая часть этих садков будет отведена

для гаг. В ближайшее время начнутся постройки зимних

помещений для птиц, которые должны быть закончены к

осени будущего года. Часть острова прилегающего к Биосаду

об'явлена заповедником и находится в непосредственном

ведении Биосада. Весь заповедник с одной стороны на

расстоянии 22 верст предполагается обнести забором. С

другой стороны он прилегает к морю. Для питомника

чернобурых лисиц и для садков водоплавающей птицы

выписана из Лондона металлическая сетка. К 13 марта 1926

года, т. е. к первой годовщине Биосада, должен быть закончен

питомник на два семейства чернобурых лисиц. Весь питомник

расчитан на четыре семейства. Получив все необходимое,

Биосад готовится к будущему летнему сезону когда уже будут

все данные к тому, чтобы широко здесь развить работу ее. В

ближайшие дни ожидается приезд в Соловки представителя

Московского Зоопарка, с которым будет отправлена в Москву

из Биосада часть птицы, оставленной на зимовку, пока во

временных помещениях. При Биосаде между садками, оленьей

изгородью и зимним помещением расчищен лес, произведена

разбивка и устройство аллей, где будет парк. Прошлое лето

очень затрудняло работу в Биосаде полное отсутствие

необходимой литературы. В виду того, что Правление СОАОК

предполагает дело Биосада поставить очень широко, чему

безусловно способствует природа островов и т. к. работа

Соловецкого Биосада должна иметь общесоюзное значение,

чрезвычайно желателен приезд будущей весной на Соловки

хотя бы на несколько дней профессора Дерюгина К. М. и

Генерозова В. Я., автора труда «Промышленное разведение

серебристо-черных лисиц и песцов». Приезд первого и второго



особенно важен в связи с тем, что СОАОК серьезное внимание

уделяет разведению на Соловецких островах гаг в домашних

условиях и разведению ценного пушного зверя.

Опыт прошлого лета, искусственного разведения гаг и

одомашения их, можно считать удовлетворительным.

Снимки летних садков, постройки питомника для лисиц,

летней изгороди для маленьких птенцов и общий вид Биосада

— прилагаются.

 

Зав. Биосадом Некрасов.

 


