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Работы Орнитологической Станцій въ Россигенъ 
но кольцеванію птицъ.

(1908— 1910).

Доложено въ соединеиноыъ засідан іи  Отділенія Орнитологіи и Кружка Любителей П'Ьвчей 
и другой вольной Птицы 14 декабря 1910 года.

Въ виду важнаго значеній кольцеванія птицъ въ д іл і  оиыт- 
наго изученія перелетовъ, а также малаго количества лигератур- 
ныхъ данныхъ но этому вопросу на русскомъ язьікі, м н і казалось 
вполні умістньїм'ь и своевременнымъ ознакомить читателей < Пти- 
ц евід ін ія  и Птицеводства» сь матеріалами, полученными въ отді- 
леніи Орнитологіи Имнераторскаго Русскаго Общества Акклимати- 
заціи животныхъ и растевій отъ директора Орнитологической 
Станцій въ Россигенъ въ Германій д-ра I. Тинеманъ. Отділеніе 
Орнитологіи, въ засіданіи своемъ 7-го октября с. г., заслушавъ 
докладъ своего предсідателя о статьі нашего уважаемаго знатока 
птицъ С. А. Бутурлина «Опытное изученіе перелетовъ», номіщен- 
ной въ № 3 <Орнитологическаго Вістника» за 1910 г., а также 
заявденіе В. Г. Дурова о готовности его заняться кольцевашемъ 
птицъ въ М оскві и Московской губерній, а именно кольцевавіем’ь 
цапель, черноголовыхъ чаекъ, воронъ, грачей, пустельги, чеглока, 
сарыча и т. п. птицъ, постановило: 1) просить С. А. Бутурлина 
представить Отдаленно Орнитологіи свои соображенія о подроб- 
номъ плані организаціи д іла  кольцеванія птицъ въ Россіи съ цеп- 
трализаціей д іла въ Отділеніи Орнитологіи, какъ старЬйшемъ рус
скомъ орнитологическомъ учрежденіи; 2) просить В. Г. Дурова 
представить Отділенію Орнитологіи спеціальний докладъ <Объ ор- 
іанизаціи кольцеванія птицъ въ Московской губернін»; 3) просить
В. Г. Дурова и В. В. Карпова, наблюдателя станцій но охрані 
птицъ въ Петровскомъ Разумовскомъ, подъ Москвой, принять уча- 
стіе въ разработкі этого вопроса; 4) войти въ сношенія по вопросу 
организаціи этого діла съ Орнитологической Наблюдательной Стан-
ціей въ Россигенъ въ Германій; 5) опубликовать эти ноегановленія
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въ < ПтицєвЄдЄніи и ПтицеводствЄ> и просить о томъ же редак
тора <Орнптологическаго ВЄстника> Г. И. Полякова и 6) сооб
щить объ этихъ постановлешяхъ Императорской Академій Наукъ, 
советамъ Императорскаго Общества Испытателей Природы, Импе
раторскаго Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и 
Зтнографіи, Орнитологическаго Общества имени Ф. К Кесслера въ 
К ієвЄ, профессорамъ Д. Н. Кангородову и М. А. Мензбиру, Глав
ному. Управленій) З ємлєдЄлія и Землеустройства въ видахъ после
дующей організацій учрежденій и лпцъ для всероссійскаго союза 
по кольцеванію птицъ. Въ отвЄгь па запросъ ОтдЄлєнія Орнито- 
логіп, посланный, согласно приведенному выше постановленій), въ 
Росситенъ, 19 октября с. г., былъ полученъ любезный отвЄть д-ра 
I. Тинеманъ, въ которомъ онъ даетъ указанія по техникЬ кольце- 
ванія птицъ, сообщаетъ списокъ удобныхъ, по его миЄнію, для 
кольцеванія птицъ, указываетъ размеры имеющихся на станціп 
колецъ и сообщаетъ о высылке образцовъ колецъ, а равно изданій 
станцій по вопросу о кольцевапіи птпць. Несколько позже въ От 
дЄлєніи Ориитологіи были получены п образцы колецъ, и изданія, 
за чго нельзя не быть благодарнымъ Россптенской Станцій.

Въ виду интереса, представляемаго письмомъ д-ра I. Типемана 
для лицъ интересующихся вопросомъ кольцеванія птицъ, приводпмъ 
здЄсь выдержки изь его письма: «Искренно радуюсь, пишетъ д-ръ 
I. Тниеманъ, намЄренііо поставить въ Россіи въ широкомъ масш
табе опыты по кольцевапію птпцъ... Кольца для кольцеванія можно 
имЄть, обратившись по адресу Joli. Hoff и Comp. Züdenscheid, 
Deutschland. Лучшіе результаты получаются съ настоящими пере
летными птицами и именно съ тЄми видами пхъ, которые ежегодно 
бываютъ въ большомъ числЄ. ЗдЄсь (въ Росситенъ) для оиытовъ 
кольцеванія мы пользуемся главнымъ, образомъ, следующими птицами; 
1) аистами (Ciconia alba) и именно молодыми, пока они не выле- 
тЄли изъ гнЄзда; 2) воронами (Cornus cornix). Такъ какь весною 
и осенью эти птицы въ большомъ числЄ летятъ черезъ Нерунгъ и 
ловятся жителями для Єдн, то станція всегда имЬетъ некоторое 
количество ихъ для опытовъ; 3) чайками обыкновенными (Larus 
ridibundus). Въ Росситенъ ішЄєтся большая . гніздовая колонія 
этого вида и молодь кольцуется и выпускается до вылета; 4) дроз
дами (Turdus musicus, iliacus и viscivorus), которыхъ, однако, мЄ- 
тится всегда лишь несколько особей и 5) мелкими птицами: ласточ
ками (Hirundo), синицами (Parus) красношейками (Eritliacus), но 
съ этими птицами станція имела еще мало результатові Кольца, 
передъ надевашемъ цтицЬ, несколько разгибаются, накладываются



ьлше пальцевъ на ногу, сжимаются, а выдающшся на пальці за- 
міігающій коноцъ его прижимается маленькими плоскогубцами... 
Работа очепь проста и идетъ довольно бистро. Ми имЬемъ кольца 
в ; а: пчныхъ величинъ: 1) аистовыя (самыя большія), 2) для боль- 
шпхъ чаекъ, сарычей (широкія вороньи), 3) для воронъ (нормаль
н о  вороньи), 4) для обыкновенныхъ чаекъ, мелкихъ хшцниковъ 
сакъ ястребъ (Ассірііег), пустельга (СегсЬпш Ш типсиїиз) и др. (чай- 
ковыя), 5) для дроздовъ и скворцевъ (дроздовыя) и для мелкой 
птицы (красношейковыя). Станція не только кольцуетъ сама, но и 
высылаетъ кольца за границу, по занесеній номеровъ въ станціоп- 
ную книгу; безплатно и портофранко кольца высылаются желаю- 
щпмъ >.

Пока въ О вділеній Орнитологіи иміются два заявленій йміть 
Россптепскія кольца, а именно: 1) директора М осковская Зооло- 
гпческаго сада В. А. Погоржельскаго по 5 колецъ в с іх ь  велпчинъ 
и 2)— В. В. Карпова по 50 колецъ вороньихъ, чайковыхъ, дроз- 
з >выхъ и красиошейковыхъ. Надо надіяться, что заявленія эти не 
замедлять поступлешемъ и дальше, такъ какъ уважаемый С. А. 
Бугурлпнъ въ его письмі въ Отділеніе Орнитологіи ппшетг: 
«Весьма обрадованъ вниманіемь Отділенія Орнитологіи къ затро
нутому МНОЮ ВОПрОСу И употреблю В СІ уСИ Л ІЯ КЪ ПОСИЛЬНОЙ С О В М І- 

стной разработкі его... Я думаю, что уже этимъ л!томъ (тутъ ва 
жевъ періоді вывода птенцовъ, коихъ легко кольцевать) можно 
'у зегь  вполні приступить къ практическому осуществленію работы 
въ полі», а на неустанную работу нашего неутомимая орнитолога, 
не.’омнінно должно откликнуться и много другпхъ лицъ.

Послі этого, невольно затянувш аяся, вступленія приступаю 
къ пзложенію работъ Росситенской станцій по кольцеванію птиЦъ 
на основаній печатныхъ м атеріалові прислапныхъ директоромъ ея 
I  ромъ I. Тинемаионъ и относящихся къ 1908— 1910 годамъ.

Въ статьі, озаглавленной «Какъ ловятъ воронъ на куришгаф- 
ской низменности?» д р ъ  I. Тинеманъ описываетъ ловушку для 
в:ронъ, употребляемую містпнми жителями. Въ эту ловушку, по 
;.::замъ автора, можно ловить воронъ, грачей, галокъ, сарычей и 
т. п. птицъ’ Одинъ ловецъ за осень можетъ псймать до 660 птпцъ, 
въ отдільнне дни до 140 птицъ, а за одинъ разъ до 13 птицъ. 
Л.'Вушка работаетъ съ искусственными птицами для «заманки», 
разставленнымн въ возможно большемъ числі вокругъ насторожен - 
н : Г: ловушки. Для ловушки строится будка изъ хвороста такихъ 
г^зм!ровъ, чтобы въ ней удобно было сидіть, согнувшись или 
- зъ па коліпи. Такая будка строится со входомъ съ той стороны,
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съ которой никогда не прилетаютъ вороны (осенью съ юга, а вее- 
ною съ севера), а спереди съ сторожевыми отверстіями. Въ перед
ней части будки вбивають два кола на разстояеіи около 10 сантим.- 
другъ отъ друга, а въ 30 метрахъ отъ будки вбивается еще однпъ 
прочный колъ, который не долженъ сильно выдаваться нзъ земли. 
Къ нему прикрепляется сторожевая веревка, другой конецъ кото
рой, съ задержкой изъ палки, тую  натягивается за колья въ будкЬ, 
С ітка берется съ петлями въ 4 у 3 сапт. и длиною около 6 метровъ, 
а шириною около 2 */2 меаровъ спереди и около 2 метровъ сзади. 
С ітка  привязывается къ сторожевой веревке, своей большой дли
ной, на разстояніи около 8 метровъ отъ начала сторожевой веревки. 
Сзади сЄ тки  дФлаютъ канавку въ земле длиною около 120 сайт.,, 
а шириною около 15— 20 сант., край которой находится у корот
кой длины сЄ т и , а глубина 15 — 20 санг. на дальнемъ конце и схо- 
дитъ на нЄ г ь  у сЄ т и ; направленіе канавки берется по большой 
ширине сЄтки. В ъ  дальнемъ копцЬ канавки вбивается брусокъ^ 
служащій опорой для «сторожка». Сторожекъ —палочна длиною въ 
120 сант. съ зарубкой па своемъ нисколько болЄе тяжеломъ к о ііц Є,- 

служащей для вставки сторожевой веревки. Настороженную сто- 
рожкомъ сетку, равно какъ и будку, веревку и ирочія части ло
вушки тщательно замаскировываюгь, оставляя лишь прнманныхъ 
птицъ. Сетка захлопывается руками при помощи веревки изъ сто
рожевой будки. Пойманныя птицы могутъ служить для опытовъ- 
кольцеванія г).

Въ замЄткЄ, озаглавленной «Орнитологическая станція Рос- 
ситевъ (меченые кулики)» 2), д-ръ I. Тинеманъ указывает!, на слу
чаи встрЄчи меченыхъ бекасовъ Арманомъ Давидъ въ Гаспарръ,- 
въ Нижнихъ Пиринеяхъ во Фравціи, 13 ноября 1907 года метка 
«SY.04 (см. Le Chasseur français 1908), виконтомъ Пантависъ 
(замокъ Фоловцаръ, въ Иль и Виленъ во Францій) въ декабре- 
1907 или январе 1908 года въ департаменте Котъ-дю-Норъ, 
метка <№ 1905» и К. Мортезенъ нзъ Андалузіи съ мЄткой «R. Р. Е , 
3594» (см. Ornithologische Monatsberichte Reichenow’s, ApriL 
1908), изъ которыхъ удалось установить лишь метку «№ 1905»,, 
принадлежащую герцогу Нортумберлендскому, пометившему выво- 
докъ бекасовъ и поместившему о томъ замЄтку въ «The Field» 
8 декабря 1906 года. Авторъ настаиваетъ поэтому, что при коль-

')  D-r J .  Thienem ann. „W ie fäng t m an auf der K urischen N ehrung die K rä
hen?“. D eutsche Jäger-Z eitung, v. N eum ann, Bd. 51, № 11.

a) D-r J . Thienem ann. Vogelwarte R ossiten  (M arkierte Schnepfen). R eichenow ’s- 
Ornitolog. M onatsbericht. M aiheft. 1908.



цевапіи птицъ, кольца должны йміть фирму лица, выпускающего 
птицу. Въ каждой страні, по словамъ Тинеманъ, должно быть 
центральное місто, изъ котораго можно было бы получать кольца 
для кольцеванія во всякое время и безвозмездно.

Въ сентябрі 1908 года станція опубликовала статью д-ра 
I. Тинемана, озаглавленную «Нічто о перелеті аиста J), въ которой 
авторъ нрнводитъ нісколько приміровь иптересныхъ результатовъ 
кольцеванія аистовъ и въ заключеиіе даеть краткое руководство къ 
кольцеванію птицъ. Такъ кольцеваніемь аистовъ выяснено юго- 
восточное направлепіе ихъ осенияго перелета въ отлнчіе отъ дру- 
гихъ перелетныхъ нтпцъ, иміющихь югозападпое направлепіе пе
релета, Д аліе констатировано нольцеватемъ же пахожденіе помо- 
ранскпхъ аистовь на озері Фптры па востокъ отъ озера Чадъ. 
Тоже кольцевапіе отмітило по опытамъ въ восточной Пруссіи воз- 
вращеніе мічених'ь аистовъ на родину, одного въ разстояніи 
трехъ миль, другого въ разстояніи 34 километровъ отъ м іста вы
вода. Особенное вниманіе обращаетъ авторъ на нахожденіе коль- 
цованныхъ птицъ на гніздахъ, прося о такихъ случаяхъ извіщать 
Росситенскую орнитологическую станцію телеграфическн. Отмічено 
также кольцевавіем'ь разстояніе, на которое удаляются на второй 
иід'ь послі вывода кольцованныя птицы: въ онытахъ д-ра Р. Бла- 
„зіуса они встречены на разстояніи приблизительно 700 килом, отъ 
гсноей родины. Опытами того же д-ра Р. Блазіуса выяснено, 
что молодь мелкихъ птицъ (ласточки —  Hirundo rustica) поль
зуется для гніздованія въ блпжайшій годъ гніздами родителей. 
М ітка молодыхъ аистовъ очень проста. Кольцо накладывается па 
ногу выше пальцевъ у молодыхъ, полуоперившихся, еще спдящихъ 
на гнЬзді птицъ. Птицы спокойно переносять кольцевапіе и г н і 
здо не безпокоится. Также кольцуются и молодыя вороны. Чрезвы
чайно важно тотчасъ записать произведенное кольцеваніе, отмітивь 
місто, годъ, м ісяць и число, видъ птицы и номеръ кольца. От- 
мітки по кольцеванію птицъ авторъ совітуеть немедленно пере
сылать въ Росситенъ. Также указываешь овъ и на желательность 
присылки пайденпыхъ колецъ и по возможности и самой кольцованной 
птицы. Станція въ Росситенъ, указываете авторъ, выдаетъ безплатно 
кольца и оплачиваешь расходы по переснлкі колецъ и кольцован- 
ныхъ птицъ.

Интересный день огмічаеть д-ръ I. Тинеманъ въ своей статьі

') D -r J . Thienem ann. E tw as über den Zug des Storches. Georgine, Land-und 
P orftw irthschafliche Z eitung .V» 24, I I  Septem ber, 1908.



«Просьба къ охотникамъ на бекасовъ» J). День этотъ съ 16-го на 17 
октября 1908 года. 16 октября при юговосточномъ умЗфенномъ и 
очень постоянномъ в і т р і  и почти полной облачности перелета птицъ 
наблюдать не пришлось. Ночь съ 16 на 17 была безъ звЬздъ и 
луны, темная, при томъ же в іт р і .  Рано 17 октября высыпала 
масса вальдшнеповъ на м!стномъ берегу. Погода 17 октября 
стояла при в іт р і  OSO, OSO и О и при силі его 4.j- м., 6.0 м., 
5.4 въ секунду, день также пасмурный. Наблюдался большой иере- 
летъ воронъ, галокъ, скворцовъ, голубей, хищниковъ на висоті около 
100 м. Ночь съ 17 на 18 темная, безъ зв!здъ, прн восточнимъ 
в іт р і  той же силы. 18 октября при ясномъ, безоблачномъ, солпеч- 
номъ д н і и спльномъ в іт р і  О и OSO (сила 10 8 м. въ сек.) пол
ное отсутствіе вальдшнеповъ и дроздовъ. День хорошій для пере
лета, много хищниковъ въ южномъ направленій. Авторі трактуетъ 
это какъ случайный отдыхъ вальдшнеповъ изъ-за тумана и просптъ 
охотниковъ помочь прослідить направленіе перелета сообщешемъ 
о в с т р іч і вальдшнеповъ въ указанные дни. Наблюденіе это сділано 
авторомъ въ 7 километрахъ къ югу отъ Рссситенъ въ спеціально 
для наблюдепіп перелета построенномъ домі въ открытой для наб- 
люденія містностн.

Въ стагьі «Кочевка саджн или степной курочки (Syrrliaptes 
paradoxus) въ Германій 2) д-р. I. Тинемань указываегь на пребыва- 
ніе этой птицы въ Германій въ 1908 году и даетъ исторію вопроса 
о перекочевкахъ ея, припоминая ея пути въ 1848, 1859, 1863 и 
1888 годахъ. Перекочевку 1908 года авторъ счптаетъ слабой. Въ 
перекочевкі птица изъ степей центральной Азіи стремится въ 
направленій къ сіверозападной Е вроиі, возвращенія же птицы не 
наблюдается, такъ что явленіе такой кочевки остается открытымъ 
вопросомъ. Авторъ призываетъ къ выяснение этого явленій.

Замітка, озаглавленная «Отъ Росситенской Орнитологической 
станцій» 3), авторъ д-ръ I. Тинемапъ излагаетъ результаты кольце- 
ванія аистовъ росситенскими кольцами, устанавливающіе путь сіверо- 
германскпхъ аистовъ въ южную Африку и обратно, и проситъ о 
новыхъ наблюдешяхъ въ указанномъ направленій. Случаи поимки 
м!ченыхъ аистовъ изложены въ четырехъ зам'Ьткахъ Росситенской

*) D-r J .  Thienem ann. B itte an alle Schnepfenjäger. Deutsche Jägerzeitung , 
Bd. L II, X« 14.

-) D -r J . Thienem ann. Die E inw anderung des Steppenhuhnes (Syrrliaptes p a ra 
doxus) in D eutschland-Schriften d. Physik.-Oekonom . Gesellsch. zu Königsberg i. P r .  
Jah rg . IL , 1908, S. 306— 308.

3) D -r J . Thienem ann. Von der Vogelwarte Rossiten.



станцій, озаглавленныхъ <Росситенская Орнитологическая станція; 
мЬченый аистъ въ пустині Калахари па югЬ Африки> 5).— <Рос- 
ситенская станція; кольцованный аистъ въ Сиріи» 2);— <Отъ Рос- 
снтенской Орнитологической станцій» 3) ;—и «Еольцеваніе перелет- 
ныхъ птицъ» 4).

Сверхъ этихъ статей д-ръ I. Тинеманъ прислалъ Отділенію 
Орнитологін три свонхъ работы, сділанння па Россптенской стан
цій за періодь 1908— 1910 года, а именно: 1) <0 нерелеті б'Ь- 
лыхъ аистовъ (Ciconia alba)»;— 2) <0 результатахъ. полученныхъ 
Росситенской Орнитологической станціей при кольцеваніи воронь н 
чаекъ»; и В) «Изслідованіе быстроты полета птицъ» ъ).

Въ работ'Ь «Перелетъ бЬлаго аиста» послі общаго вступленія, 
разбирается нисколько положительныхъ результатовъ, полученныхъ 
отъ сообщевій о кольцованныхъ аистахт. На основаній 6 случаевъ 
наблюдевій надъ кольцованными аистами, установлено юговосточное 
направленіе перелета б'Ьлыхъ аистовъ изъ сіверноп и средней Г ер
маній на Вепгрію. Данныя эти совиадаютъ съ данными Мартенсепа 
въ Выборг^ (въ Даній) для датскихъ б’Ьлыхъ аистовъ и протоко
лированы соответственной картон, съ пятью, нанесенными на нее, 
юговосточными путями перелета, а именно, идя съ запада па во- 
стокъ: 1) отъ Бюпо (Bühne) до Сема (Sehma)— 235 килом.; 2) отъ 
Гешендорфъ (Geschendoif) до Михельвицъ (Michelwitz)——590 килом.; 
3) отъ Липпене (Lippehne) до Касса Бела (Kassa-Bela) —  640 
килом.; 4) отъ Лапгфельде (Langtelde) до Грубешовъ (Grubieszow)—  
520 килом, и 5) отъ Агилла (Agilla) до Зюденортъ (Südenort) —  
92 килом. Перелетъ въ Африку, иллюстрируемый второй картой, и 
устанавливаемый, кромі Росситенскихъ наблюдєпій, еще паблюде- 
ПІЯМН Венгерскаго Центральнаго Орнитологическаго Бюро и на-

>) D -r .T, T hienem ann. V ogelw arte R ossiten. R eichenow ’s Ornithologisclie M onats
berichte F eb ru arh eft 1909.
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Bd. 55, № 2.
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Bd. 53, Ai 38.
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блюдевіямн Фрида Брауиъ ’), даетъ полный путь въ указаномъ 
направленій, черезъ <Аистовы ворота? (Porta cieoniaretn) венгер- 
цевъ, черезъ Константинополь (Босфоръ) на Дамаскь въ Сирій и 
въ полосу восточной Африки до Земли Бушменовъ, т. е. на про- 
тяженіи 85 градусовъ широты (отъ 55° с. ш. до 30° го. ш.), съ 
перерывомъ лишь въ Малой Азіи. Въ подтвержденіе устанавли
ваема™ пути детально разобрано 18 олучаевъ кольцеванія. На 
приложенной карті отмічена путь изъ Венгріи по восточному 
берегу Балканскаго полуострова, западному берегу Малой Азіи, 
Палестині, Сирім, Синаю, на Нилъ, узкой полосой по Нилу до 
его верховьевъ, съ распшрешемъ въ области Хартума и отро- 
гомъ на западъ (къ озеру Чадъ), и даліе, расширяясь къ югу, 
черезъ озеро Укереве на среднее теченіе Замбези, къ пустині 
Калахари и верховьямъ Оранжевой р іки  почти къ ю.-восточному 
берегу Африки. Слідующій разбираемый авторомъ воиросъ, для 
вьшсненія котораго онъ усиленно рекомендуешь мітку аистовъ, это 
возвратъ аистовъ въ гніздо. Разобрано по этому вопросу 7 наблю
дений, сводящихся къ слідующему: на томъ же г н ізд і  птицы не 
встріченн, но вблизи м іста вывода молодые встріченьї 6 рнзъ и 
одинъ разъ вдали, а именно: 1) 6 килом. —  черезъ 1 годъ; 2) 13 
килом.— черезъ 1 годъ 2 м ісяца; 3) 15 килом.— черезъ 3 г. 1 м. 
22 дня; 4) 28 килом. —  черезъ 1 годъ 11 м іс. 18 дней; 5) 30 
килом.— черезъ 3 года 28 дней; 6) 07 килом. —  черезъ 1 годъ 11 
міс. и 7) какъ исклгоченіе, 700 килом.-— черезъ 1 годъ 11 м іс . 
и 11 дней.

Результаты кольцеванія воронъ и чаекъ выясняютъ слідую- 
щее. Относительно воронъ самое сіверное місто нахожденія ихъ 
въ Финляндии подъ 61°4Г с. ш. (помістье Wiisala въ 30 кило- 
метрахъ къ сіверо-западу отъ города Sacohliniia, въ С.-Михельской 
губерній. Самое южное місто нахожденія воронъ во Францій 50°12'
с. пт. (Solesnes въ бассейні р ік и  Sambre, ліваго притока Маасъ), 
а въ Германій 51°40' с. ш. (Prattin на З л ьб і). Опыты кольцева
нія устанавливают^ что кочевка воронъ пронсходитъ всегда од- 
нимъ и т'Ьмъ же путемъ. Наибольшій промежутокъ времени, про- 
текшій отъ выпуска кольцованной птицы до ея встрічи, былъ 4 
года 6 м ісяцева. Всего было кольцовано Росситенской станціей 
890 воронъ, изъ которыхъ получены св ід ін ія  о 105, т. е. объ 
11,8%  кольцеваниой птицы. Область расиространенія воронъ по

•) F ritz  B raun. Königliches Gymnasium zu G raudenz. “W issenschaftliche Beilage 
zum  Program m a Ostern. J9u9.



.опытамъ кольцованія выяснена на 1 1 ]/2 градусовъ широты. При
ложенная карта такъ отмЄчаеть эту область. Отъ с'Ьверпаго пункта, 
указанная выше, зачерченъ клинъ с'Ьверпаго берега Ф инская з а 
лива, далее, отъ Петербурга, дугою на Ригу —  Зстляндія, Лифлян- 
дія н даліе обратной дугой — Курляндія па Кенпябергъ, черезъ 
Вислу къ среднему Одеру на Эльбу (южный Германскій пунктъ); 
далее черезъ Везеръ и Рейнъ на Ахепъ и къ южному француз
скому пункту, откуда клиномъ выше Кельна, черезъ Рейнъ, и Ган- 
новеръ, черезъ Везеръ, южп'Ье Гамбурга къ берегу моря у Лю
бека. Что касается чаекъ (Бапій гісІіЬипсІїїз), то Росситенскимп на
блюдениями устанавливаются, какъ показываютъ и данныя работы и 
иллюстрирующая ихъ приложенная карта, четыре пути перелета 
чаекъ изъ Росситена. Восточный путь идетъ па Вислу и по ней, 
до ея восточнаго изгиба, далее на Бреславль черезъ Одеръ и па 
Дунай черезъ В'Ьну, отсюда Дунаемъ на Будапештъ и далее до 
Савы, немпого не доходя до ихъ сліянія, по Саве на западъ къ 
Трієсту-, гдЄ путь вЬтвится: восточный идетъ далее по западному 
берегу Балканская полуострова на Спалато и, вероятно, даліе, а 
западная в Є т в ь , второй пут.ь, доходитъ до первой зимней квартиры—  
устья По и даліе, па Тунисъ, по восточному берегу И галій черезъ 
Социлію. Третій путь идетъ берегомъ моря, ответвляясь у устья 
Вислы, на устья Одера, Эльбы, Везера къ устью Рейна, идетъ на 
,югь по Рейну до Базеля, гдЄ сворачиваеть на Женевское озеро, 
Рону и Ліоігь, чтобы направиться къ берегу моря по РопЄ, но 
дальше Ліона путь мало просл'Ьженъ. Наконецъ четвертый путь, 
ответвляясь у устья Рейна, идетъ берегомъ моря къ устью Сены 
и дал-Ье, огибая французскій берегъ, просл’Ьжепъ почти до Бордо. 
Всего до сихъ иоръ станціей окольцовано 400 молодыхъ чаекъ. 
Кольцеваніе ихъ очень просто. Молодыя чайки ловятся черпакомъ 
с ь  челна и, быстро кольцуясь, спускаются на воду.

Последняя присланная д-ромъ I. 'Гииеманомъ работа даетъ 
крайне цЬниып матер1алъ о быстроте полета птицъ, благодаря вы
работанному авторомъ точному методу нзслЬдовапія угла направле
ния ветра къ паправленію полета, силы ветра въ метрахъ на се
кунду, наблюдаемой быстроты на пролетъ 500 метровъ и вычисле- 
нія быстроты въ метрахъ на секунду, собственной быстроты птицы, 
внЄ зависимости ветра, въ метрахъ на секунду для каждой птицы, 
и, наконецъ, вичисленія среднихъ данныхъ для каждаго вида наблю
давшихся птицъ въ метрахъ на секунду, на минуту и на часъ. 
МЄсто и время не позволяетъ остановиться подробнее на этой 
интересной работе и заставляетъ указать интересующимся на подлин-
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кую статью и ми даемъ здісь лишь полученные результаты. Всего 
сділано 4В наблюденія, а именно падъ 20 воронами, 2 грачами, 
З галками, 1 скворцомъ, 4  ястребами, 1 соколомъ, 2 клушами, І 
большой морской чайной, 6 зябликами, 1 чижомъ и 2 клестами. 
Результаты наблюдений сводятся къ следующему:

Собственная скорость при полегЬ въ метрахъ:

—  10 —

1. Ястреба (Accipiter nisus) ВЪ секунду 11,5 въ минуту 690 въ часъ 41,400
2. Клуши (L arus fu scu s). . . >7 13,8 , „ 828 и >} 49,080
3. Вороны (Corvus соп ііх ).
4. Большой морской чайки

Ч 13,9 „ п 834 ” ?} 50.010

(Lam s m ariim s)................. И ч ' i f » & 34 п 5? 50,040
5. Грача (Corvus frugilegns) я 1^:3 ч Я 870 , 14 52,200
6. Зяблика................................. 3> » 14.0 „ п 876 п » 52,560
7. Ч и ж а ......................................
8. Сокола сапсана (Falco

» п 37 » 930 п п 55,800

p e re g r in u s ) ........................ п п "  5) 987 „ п 59,220
9. Клеста (Loxia curvirostra) я п 16,6 „ » 990 „ 59,700

10. Галки (Colaeus m onedtila) 
И . Скворца (Sturim s vulga

» л 17,i » п 1.026 J Ї п 61,500

ris) ........................................... п • п *
1,230 я Я 74,160

Намъ остается лить еще разъ поблагодарить д-ра I. Твнеманъ
за присылку его ц ін іш хь рабочъ, важныхъ какъ въ научиомъ 
отношеніи вообще, такъ и какъ превосходный образецъ для на- 
шнхъ только что нарождающихся русскихъ работъ въ этомъ на
правленій, и пожелать, чтобы получило прочное основаніе у насъ 
въ Россін то діло, къ которому такъ горячо призываетъ насъ рус
скихъ уважаемый С. А. Бутурлинъ, и, па которое съ полною готов
ностью откликнулось Отділеніе Орнитологін Императорскаго Русскаго 
Общества Акклиматизаціи Животныхъ и Растеній. Скажемъ же отъ 
сердца и <съ добрымъ началомъ и съ Богомъ въ путь».

Ноября 22, 1910.

Д. М. Россинспій.



О геограФичсскомъ распространим каснійской 
горной индМки-

(Т е^ ао д аП и э  саріив 6 т . ) .

Доложено въ соединениомъ аас'Ьданіи ОтдЬленія Орнитологіи и Кружка Любителей 
ІГЬвчей и другой вольной Птицы 11-го ноября 1910 г.

Изъ пяти *) и з в ііс т н н х ’ь представителей рода Теїтас^аіііиз—Гор
ная индейка— (Т. саисазісив—кавказская, Т. саэршв— каспійская, 
Т. ІнтаІауенБІз— гималайская, Т. аКаісив— алтайская, Т. йЬ^аш ® —  
тибетская) въ пределахъ Роесійской Имперіи, какъ известно, встре
чается три формы—алтайская— Т. акаісиз, кавказкая— Т. саисавісив- 
н каспійская— Т. сазрін?.

Видовыя названія двухъ нервыхъ формъ довольно определенно 
указываютъ на границы географическаго распространенія каждой 
изъ нихъ. Именно, алтайская горная индейка— Т. аКамиэ распро
странена по Алтайскому хребту (включая и монгольскій Алтай) и 
отчасти (въ задней половпнЄ) по Саянскому, кавказская Т. саиса- 
БІсив—исключительно по главному Кавказскому хребту.

Что же касается видового пазваиія третьей формы, встречаю
щейся и въ пределахъ Россіи, каснійской горной нндЄйки— Т. сая- 
ріив—то видовое названіе ея совершенно не даетъ представленій о 
границахъ ея географическаго распространенія.

Впервые этотъ видъ былъ описанъ Гмелинымъ но экземпля- 
рамъ, добытымъ въ сЄверной Персіи. Однако позднЄйшія изслЄдова- 
нія показали, что эта часть Персіи, примыкающая къ Касиійскому 
морю, не только не является единственнымъ мЄстонахожденіе!Гь, 
но даже не является центромъ ея наиболее плотнаго населенія.

До послЄдняго времени картина географическаго распростра
ненія Каопійской горной индЄйки представлялась въ следукщемъ 
вндЄ. Она населяетъ всЬ наиболее возвышенные пункты М. Азіп,. 
Ирана и отчасти Закаспійской области. Въ пределахъ Россін кас-

')  Подвидовъ Т. И ЬвіатіБ Иепгісі, Т. Іитакуенв ій  коеіоуі и Т. Іііт я і. йгошЬ -  
сгелувкіі въ этой за м іт к і я не касаюсь.
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ііійская горная ивдійка— Т. савріиз, до послідпяго времени била 
лмвістпа лишь изъ м іста пограничпыхъ съ ІІерсіей и отчасти Тур- 
піей; именно съ Б. и М. Арарата, уЬздовъ Нахіїчеванскаго и Лен- 
коранскаго, Копопетъ-дага и верховьсвъ Чандиря.

Лично мпі за время двухъ своихъ но’Ьздокъ въ юго-западное 
Закавказье (1909 и 1910) и Эрзерумскш вилайета їурціи  удалось 
собрать нісколько новихъ данныхъ о географическомъ распростра- 
иееін этихъ р-Ьдкихъ птицъ.

Первыя св ід ін ія  о каспійскоГі горной п н д ій к і я получилъ 
19-го іголя въ с. Хозабиръ Батумской области (Артвинскаго округа, 
Шавшетъ-Имерхевскаго участка). Охотпикамъ изъ містнихт. жителей 
эта птица оказалась хорошо извістпой, такъ какъ неоднократно 
добивалась ими на Карчхальскомъ гребні. По распоряжепію міст- 
наго участковаго начальника, два лучшпхъ охотника, коимъ съ моей 
стороны была обіщ аиа денежная награда, отправились на охоту за 
ними; спустя нисколько дней они вернулись съ двумя хорошо 
убитыми птицами. Къ сожалінію, благодаря сохраненію въ воді 
ои і, были доставлепы въ такомъ виді, что по нимъ я могъ только 
определить видъ, а самыхъ птицъ пришлось передать въ распоря- 
жепіе повара.

Однако я прпнялъ в с і м іри , чтобы пріобрісти въ виді до
кумента этихъ птицъ для своей коллекціи. М ір н  эти въ ближайшемъ 
будущемъ и увінчались уснЬхомъ. Выполняя намічепннй маршрутъ, 
25 і юля я прибылъ на Сарілчайскій стражническій постъ, расио- 
ложенный па висоті около 7000 футовъ въ сіверо-восточном’ь 
конці хребта Арсіянскаго (верховья р. Аджарпсцхали). Изъ раз 
спросовъ стражниковъ поста выяснилось, что пнтересующія меня 
пгици вовсе не представляють рідкости даже въ самихъ ближай- 
шихъ окрестностях’!» поста, такь какъ постоянно на утренней и ве
черней за р і на посту слишпы ихъ характерний свистъ и <квох- 
танье>.

Этихъ свід ін ій  было достаточно, чтобы тотчасъ же, несмотря 
на усгалось отъ тяжелаго дневного перехода, отправиться на охоту 
за ними. Въ качестві проводниковъ и охотниковъ я взялъ съ собою 
двухъ, случайно бывшихъ на посту, абхазцевъ, вооружепныхъ вин
товками. Необходимо было спішить, такъ какъ солнце уже прибли
жалось къ вершинамъ горъ, покрывая тусклыми золотистыми лучами 
окрест ности и возвышавшуюся передъ нами гору Сары-Чай (высота 
8478 ф.). НЬсколько ниже поста черні.ть небольшой хвойный л'Ьсъ, 
которымъ здісь заканчивалась верхняя граница древесной расти
тельности. Выше поста начинались субальпійскіе луга, въ эту пору



года уже пожелтівшіе и почти лишенные цв'Ьтущихъ растеній. Вско
р і  мы вступили въ полосу сплошныхъ каменистыхъ осыпей и зава- 
ловъ. Не успіли мы сділать п ніскольких'ь шаговъ, какъ раздался 
нисколько протяжный свистъ старой птицы, несомненно предостере- 
гавшій выводокъ объ угрожающей опасности. Бившій при м в і 
абхазецъ, знаками предложить м н і остаться на м іс т і , а самъ, со
блюдая большую осторожность, началъ пробираться по направле
нно свиста. М пі оставалось только присість па камень и выжидать. 
Вскорі свистъ повторился, но уже слабіє— повидимому птицы ухо
дили отъ насъ. Вскорі исчезъ среди камней и мой абхазецъ. Такъ 
прошло около часу. Солнце уже заходило за горы. Становилось хо
лодно и скучно. Едннственнымъ моимъ развлече!пемъ служила гори
хвостка чернушка (КиНсіПа осіїгигоб), усівш аяся въ двухъ ш а тх ъ  
отъ меня и съ удивленіем'ь разсматривавшая ненрошеннаго гостя 
въ ея влад’Ьшяхъ... Вдругъ раздался выстр'Ьлъ. Перескакивая съ 
камня на камень, черезъ нісколько минутъ, я былъ уже на м іс т і  вы- 
стріла. Выстр'Ьлъ оказался удачнымъ. На краю небольшого уступа, 
среди камней, лежала убитая птица. Съ этимъ трофеемъ я поспі- 
шилъ на постъ, абхазецъ же, падіясь на новую награду, нродолжалъ 
охоту, но не совсімь удачно— вторая убитая имъ птица упала въ 
обрывъ и благодаря наступившей темноті не могла быть взятаоттуда,-

Къ сожалінію, мой первый экземпляръ былъ такъ попорчеиъ 
выстрЬломъ, что м н і стоило большихъ стараній ириготовить изъ 
него боліє или меніе приличную шкурку. Добытый экземпляръ ока
зался молодой, но уже вполні выправившейся самкой. Въ желудкі 
у нея я нашелъ нісколько мелкихъ кузнечиковъ и листья альпійской 
лапчатки (РоіепШ а ер?), которые легко оиреділялись но характер
но зазубренному краю. Содержимое желудка указывало, что м істо ігь  

кормежекъ горныхъ и н д іе ^  въ данномъ м іс т і  служили субаль- 
пійскіе луга; слідовательно нормально о н і спускаются здісь до 
высоты меніе 7000 ф., т. е. почти до верхней границы распростра- 
ненія древесныхъ породъ.

Новая моя встріча съ каспійскими горными индійкамн произо
шла годъ спустя въ окрестностяхъ поста Арсіянскаго. Постъ этотъ 
отстоитъ отъ предыдущаго верстъ на 20— 25. Относительная высота 
его надъ уровнемъ моря равна 6550 ф. Постъ этотъ пріютился у по
дошвы г. Арсіянь, нісколько ниже верхней границы хвойнаго ліса'. 
Непосредственно за постомъ начинается подъемъ въ горы, которыя 
въ виді ряда террасъ амфитеатромъ замыкали постъ съ западной 
и юго-западной стороны. Въ этихъ горахъ, по св'Ьд'Ьшямъ, полу- 
ченнымъ еще годомъ раньше, п обитали горныя индіки.
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18 іюня, я совместно съ спутникомъ своимъстудентомъ С.-Пе- 
тербурскаго Университета К. В. Лауницемъ, рішили подняться въ 
эти горы и во чтобы то ни стало отыскать тамъ птнцъ.

Рано утромъ мы начали восхожденіо. Несмотря на то, что 
уже пасгупила вторая половина іюня, во всей природі, окружа
вшей насъ, чувствовалась ранняя весна. Какъ-то по весеннему ярко 
світило солнце, согрівая влажную почву, которая, казалось, только 
накапуні сбросила свой сиіжігай покровъ. Масса альшйскпхъ ц в і 
тові, группами—то тутъ, то тамъ— бросалась въ глаза своею свіжей 
зеленью и яркими цвітами. Въ воздухі то и діло раздавались за- 
дорныя трели горной щеврлцы (АпЙшэ вріпоІеМа), въ кустахъ гром
ко перекликались чечевицы (Сагройасиэ т е а ^ ) ,  мелодично насви
стывали варакушки (Суапееиіа Іепсосуапа).

Въ началі подъемъ былъ и трудепъ, и утомителенъ— приходи
лось все время пробираться почти сквозь непроходимыя заросли 
рододепдроновъ. Поелідніе винзу уже отцвітали, но, ч ім ь выше 
мы поднимались, гЬмъ чаще попадались эти роскошные цвітьі, на- 
конецъ мы вступили въ сплошной цв’Ьтникъ и, очарованные кра
сотой, не чувствуя усталости, сквозь него добрались до субальпій 
скихъ луговъ. Зд ісь желтые и красные первоцвіта чередовались съ 
мнніатгорішми голубыми генціанами, среди которыхъ кое-гді б і л і 
ли изящныя більш горныя лиліп.

Достигнувъ наивысшей точки (9240 ф.), мы пошли вдоль по 
хребту, который въ противоположную сторону опускался почти от- 
ВІСНО. Зд ісь  кой-гді вндпілнсь осыпи камней, уступы, обрывы— 
условія, какъ казалось намъ, напболіе подходящія для обитанія 
гориыхъ индЬекъ. Но наши поиски оказались безрезультатными— 
ни наше прпсутствіе, ни выстрелы, ни грохотъ сброшенныхъ кам
ней— ихъ не вспугнули. Мы не догадались пройти впередъ еще 
нісколько сотъ шаговъ, гді мы встретили ихъ на слідующій день. 
Разочарованные и усталые мы начали спускаться кратчайшею до
рогою по направленію къ посту. Снова вступили въ заросли родо- 
дендроновъ, преодоліли осыпи камней, оказавшіяся на пути, и, па- 
конецъ, очутились на краю уступа, совершенно преградившаго намъ 
путь. Выискивая ноудобній спускъ, мы сділали нісколько шаговъ 
по краю уступа. Въ это время въ разетояніи почти ружейнаго вы- 
стріла неожиданно поднялась пара горпыхъ индіекь. О н і поле
тіли , огибая уступъ, и въ теченіе долгихъ минутъ оставались на 
виду у насъ. Намъ отчетливо бросались въ глаза ихъ бЬлыя пере
вязи на крыльяхъ и ровный, какъ у куропатки, полетъ. При этомъ 
во время полета он і непрерывно издавали характерный крпкъ,
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бол іє  всего напомпнавшій крикъ кулика-сороки (Н аетаЬ риэ окіга- 
1е§из).

Спустившись внизъ, мы осиотріли то місто, откуда о н і под
нялись. Оказывается птицы сиділи около большого пласта сніга. 
На сн ігу  ясно были видны сліди ихъ погь и нісколько перьевъ. 
С н іга  лежалъ на довольно крутомъ склоні горы, совершенно лп- 
шенномъ всякой растительности. Лишь кое-гді пробивались клоч
ки желтой прошлогодней травы. Выше сн іга  наползала осыпь мел- 
кихъ камней п іцебпя, а съ боковъ подступали заросли рододендро- 
новъ. Высота містностп адісь не превышаетъ 8000 ф. Несмотря 
на то, что вспугнутыя птицы с іли  въ саженяхъ 300 отъ стараго 
міста, пи у меня, ни у моего спутника, къ слову сказать, неуто
мимая охотника— не хватало уже больше силъ, чтобы снова сквозь 
заросли рододендроновъ добраться до каменныхъ осыпей, гд і птипы 
нашли себі повый пріють. Къ тому же сзади насъ надвигалась 
гроза— наползали тучи и учащались раскаты грома.

На слідующіи день рано утромъ .нашъ небольшой караванъ 
выс/гупилъ по паправленію къ посту Мансуретъ.

Намъ предстояло совершить подъемъ на Арсіянскій перевалъ, 
путь къ которому лежалъ въ томъ же самомъ направленій, въ ко- 
торомъ мы экскурснровали накануні. До перевала отъ поста счи- 
лось часъ пути (подъемъ около 800 ф.), но, потерявъ на первыхъ 
же шагахъ тропу, намъ пришлось снова долго пробираться по заро- 
слямъ рододендроновъ. Лошади то и діло путались ногами въ в ітвях ь  
и ежеминутно спотыкались. Наконецъ, съ трудомъ добрались до от- 
крытыхъ м ісгь. Въ пЬкоторимъ разстояніи сл іва  отъ насъ одиноко 
возвышалась вершипа горы Арсіяна, вся сплошь покрытая камен
ными осыпямп, откуда то н діло доносился свистъ горныхъ ипдіек'ь. 
Разсмотріть самихъ птицъ па С'Ьромъ ф он і камней намъ не удалось, 
по несомнінно о н і насъ виділи п предупреждали другъ друга объ 
опасности свистомъ. Послідній въ высшей степени мелодцченъ и 
звученъ и, какъ м н і казалось, больше всего напоминалъ тревожпый 
крикъ кроншнеповъ (Хитепш э аі^иаіпн) въ м істахь ихъ гніздо- 
вья. Свнстъ ихъ сопровождалъ насъ вплоть до самаго перевала. 
Достигнувъ ПОСЛІДІІЯГО, мы пошли вдоль гребня, который круто 
обрывался въ сторону противоположную отъ подъема. Не успіли 
мы здісь сділать п нЬеколькихъ саженей, какъ въ разстояніи не 
боліє десяти шаговъ отъ насъ съ уступа поднялись 2— 3 птицы, 
вслідь за ними снялось еще нісколько штукъ; не успіли мы сойти 
съ сідел’ь,— съ сосідняго уступа поднялись еще 4 или 5 штукъ. 
В с і о н і полетіли въ одномъ направленій и усілись въ одномъ

.



—  16 —

м іс т і на краю обрыва въ разстоаніи, віроятно, полуверсты отъ 
пась. Встріча эта была такъ неожиданна, что ми ве успіли даже 
вскинуть ружей. Впрочемъ, это ни къ чему и не привело бы, такъ 
какъ, если бы даже и посчастливилось убить птицу, едва ли намъ 
удалось достать ее съ крутого отвіса, куда она неминуемо упала бы. 
Дальнійшая наша осторожность оказалась излишней, такъ какъ 
птицъ мы уже больше не поднимали. Высота містпости, гд і мы ихъ 
встрітили, равнялась 9900 ф. На перевалі (10065 ф.) въ это вре
мя въ нЬкоторыхъ міста хъ еще лежали большіе пласты сніга.

Этой всгрічей и закончилось мое непосредственное знакомство
СЪ КаСПІЙСКОЙ ГОрНОЙ ІІНДІЙКОЙ. ИЗЪ ДруГИХЪ МІСТЬ у  МЄНЯ И М І-

ются лишь словесныя сообщенія другихъ лицъ. Такъ, по словамъ 
командира Гуржэ,нскаго отряда пограничной стражи, г. Лысенко, 
каспійскія горныя индійки встрічаются на Салагурскомъ перевалі 
(недалеко отъ Турецкой границы), расположенномъ на хребті тог» 
же имени, который въ свою очередь является непосредственнымъ 
продолжешемъ хребта Арсіянскаго. Высота перевала около 9000 ф.

Въ Карсской области, по сообщенію письмоводителя Таускер- 
скаго сельскаго управленія г. Шиманскаго, эти птицы водятся въ 
горахъ, непосредственно возвышающихся надъ селешемъ, и гд і 
о н і нісколько разъ добывались командиромъ містнаго отряда по
граничной стражи. Наконецъ, въ музеі при Саносаровской ш колі 
въ г. Зрзерумі я виділь два экземпляра изъ горъ надъ Тартум- 
скимъ озеромъ. Во время моего пребивавія на берегахъ этого озера, 
містними охотниками-турками это подтвердилось, хотя экземпляра 
они не могли добыть. Въ горахъ же окрестностей Эрзерума, какъ 
на то указываетъ Біанки *), по сообщенію директора Саносаров
ской школы, горныя индійки не водятся.

Заканчивая біологическій очеркъ, я не могу не упомянуть 
о чрезвычайно оригинальномъ способі ловли горныхъ ицдЬекъ, 
коимъ пользуются жители н^оторы хъ селеній въ Батумской обла
сти. Способъ этотъ состоитъ въ слідующемь. Отыскавъ въ перюдъ 
кладки яицъ гніздо горной индійки, осторожно подходятъ къ нему 
и осторожно сгоняютъ птицу. П ослі этого сбоку гнізда ставятъ 
камень. Спустя нісколько дней возвращаются къ гнізду, снова 
осторожно сгоняютъ птицу и кладутъ второй камень съ другой 
стороны. Въ третье посіщеніе кладется камень сверху и, наконецъ, 
въ четвертый разъ замыкаютъ камнемъ одно изъ входныхъ отвер- 
стій. Такъ какъ все это проділнвается осторожно и съ перерывами

<) Обзоръ видовъ рода T etraogallus. Gray. Отд. отт. изъ „Еж. 3o o j . Муз. Нм, 
Ак. Н .“ 1898 г.



въ нисколько дней, то птица, не подозревая ловушки, входить въ 
нее н попадаетъ въ руки охотника, который осторожно подходить 
кь гнізду н накрываетъ его. Этотъ способъ ловить былъ сообщенъ. 
м п і начальникомъ Шавшетъ-Илирхевскаго участка, г. Деканозо- 
вымъ п поздніе подтвержденъ однимъ туркомъ. Соотвітствуеть ли 
онъ действительности или столь же легендаренъ, какъ и разсказы 
о томъ, что горная индейка делаетъ на зиму запасы альшйскихъ 
злаковъ для туровъ— я оставляю это на совісти мнЄ сообщи вшихъ.

Во всякомъ случае у м істннхь жителей иногда встречаются 
горныя андійки въ неволі, какъ м н і сообщали это въ разныхъ 
містахь. Яйца же ихъ обыкновенно подкладываютъ подъ домаш- 
нихъ куръ и довольно успішно выводятъ молодыхъ, хотя послід- 
нія въ конці концовъ обыкновенно погибали отъ т іх ь  или иныхъ 
причинъ.

Приводимыя мною выше цифры относительно географическаго' 
распространенія каспшскихъ горныхъ индіекь въ вертикальномъ 
направленій и описаніе условій ихъ місгопребнванія— совершенно' 
не согласуются съ данными д-ра Радде, которому принадлежать 
первыя, а на нашей территоріи пока и единственныя св ід ін ія  о 
жизни каспшскихъ горныхъ индіекь.

Я ихъ встрі^иль на внсоті 7000 ф. (Сарычай), 8000 ф. 
(Арсіянскій постъ) и 10000 ф. (Арсіянскій перевалъ). .Первый и 
второй разъ еще въ области распространенія кустарниковъ, тре
тій — въ субальпійскихь лугахъ. Радде при своемъ восхожденіи на 
Б. Араратъ, только на внсоті 12000 ф. нашелъ сліди ихъ пребы- 
ванія въ виді помета. Радде пишетъ: ]) «Чімь выше мы подни
мались, т ім ь  чаще онъ (пометь) встрічался и лежалъ въ изуми- 
тельномъ количестві выше 13000 ф. до плотно лежащаго здісь 
края ледника», находящегося по опреділенію Радде на вьісоті 
14000 ф. Ни па Б. А рараті, ни на другихъ, посЬщенныхъ имъ, воз- 
вышенныхъ пунктахъ Арменіи (М. Араратъ, Алагезъ, Бингель-дагъ) 
ниже 12000 — 10000 ф., слідовь містопребивавія ихъ Радде не 
нашелъ, изъ чего онъ и заключилъ, что <каспійская горная индійка 
шбираетъ містомь своего літняго пребнванія только высочайшая 
свободный мньста въ ледниковыхъ и сншовыхъ моряхъ, и что изъ 
всего царства пернатыхъ она импетъ на этой высопт только одною 
друга, а именно, стрижа африканскаго (Сурзеїігз аГіїлів) >.

Если оба заявленія можетъ быть и вірньї для Б. Арарата, 
то они совершенно невірнн для Батумской области. Изъ предсіави-

—  17 —

•) Отів саисаБіса.
2
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телей пернатаго царства по соседству съ горными иидійкамн пли 
по крайней м ір і  на одной съ ними высоте я наблюдалъ слідую- 
щихъ птицъ: восточнаго білозобаго дрозда— M erula torquata orion- 
talis, чечевицу— Carpodacus roseatus, королька желтоголоваго—Re
gulus regulus, коноплянку— Cannabina bella, жаворонка рогатаго 
горнаго—Otocorys pennicillata, кавказскую горихвостку чернушку— 
Ruticilla ochruros, варакушку білопятпистую— Cyanecula leucoeyana, 
конька горнаго— Anthus spinoletta, завирушку альпійскую— Accentor 
alpinus, клушицу— Pyrrhocorax graculus, ласточку городскую— Che- 
lidon urbica, стрижа чернаго— Cypselus apus, орла— Aquila naevia 
и даже стаю гусей-—Anser sp?, пролетавшую однажды надъ горами. 
Итого, слідовательно, 14 видовъ. Что же касается ледниковъ, то 
въ Батумской области не только н іт ь  ихъ, но даже н іт ь  ни одной 
вершины, доходящей до сніговой линіи. Самымъ возвышеннымъ 
пунктомъ области является Карчхальскій гребень, его высота дости- 
гаетъ 11248 ф. и только въ его предвершинныхъ складкахъ еще 
въ полі держится с н ігь , но лишь въ виді ничтожныхъ пятенъ 
или узкихъ лентъ. На Ара'янекомъ же хребті въ конці іюля 
(1909 г.) даже на самыхъ возвышенныхъ пунктахъ (гора Сарычай 
8478 ф. и г. Арыянъ около 10300 ф.) спЬжныхъ пятенъ, за ис- 
ключеніем’ь одного м іста на берегу Арсіянскаго озера, я нигді не 
в с т р іч а л і

Въ окрестностяхъ поста Арсіянскаго мною однако найдены 
несомніннне сл іди  древня го оледенінія въ виді моренъ и морен- 
ныхъ озеръ, и посліднее обстоятельство мні кажется можетъ по
служить ключемъ къ обьясненію факта нахожденія каспійской гор
ной индійки— Т. caspius въ Батумской области.

Обозрівая на карті, особенно на картЬ рельефа, в с і  т і  
пункты, въ которыхъ въ настоящее время съ несомнінностью до
казано містопребнваніе касшйскихъ горныхъ индіект, намъ не
вольно броситья въ глаза изолированность этихъ пунктовъ другъ 
отъ друга. При этомъ самъ собою возникнешь вопросъ— какимъ 
путемъ могло произойти заселеиіе этихъ пунктовъ? Проще всего, 
конечно, предположить, что разселеш'е это совершилось при по- 
средстві крыльевъ. Но противъ этого говоритъ, во первыхъ, то, 
что представители рода горныхъ инд'Ьекъ— Tetraogallus, какъ и в с і  
представители отряда куриныхъ, принадлежать къ крайне плохимъ 
летунамъ, а во вторыхъ, и что самое главное— каспійская и кавказ
ская горныя индійки въ мгЬстахъ даже наиболіе близкаго соприко- 
сновенія географически исключаютъ другъ друга, такъ какъ для 
нихъ даже разстояніе въ 200 — 250 версгъ, отділяющее наприміргь
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г . :  К лзбеъъ на Б . Кавказ^ и гору Сарычай на Арйянскомъ хребте,
непреодолпмымъ препятешемъ.

E c j î  s e  разселеше шло сухопутнымъ путемъ, то здесь не- 
i f e u n x i  : "ущеше лишь одного уокш я. Именно, что въ прежшя 
г‘  : т : : : т я  эпохи климатъ интересующихъ насъ странъ былъ 

въ, п что снеговая лишя лежала гораздо ниже. Много- 
чг --г.тимп геологическими данными это и подтверждается. Въ 
я» 7 .-дее время уже иЬтъ сомн^шй насчетъ того, что въ 
леиаковы й перюдъ наиболее возвышенные пункты Закавказья, 
Ирана н М. Азш были покрыты частью ледниками, частью слош- 
BU«b CnirOBHMT. покровомъ.

Въ эту эпоху распространение касшйской горной индейки—  
7 . caspius въ неречисленныхъ странахъ было сплошнымъ, а не кон- 
"г ::-рированнымъ въ опред’Ьленныхъ пунктахъ. Съ изменетемъ 
иинатпческихъ у ш ш й  въ положительномъ направлен]!! и, всл4д- 
-тз:е этого, съ исчезновешемъ леднпковъ— касшйсия горныя индей
ки. следуя за ними, сконцентрировались въ наиболее возвышенныхъ 
пунктахъ. Когда ледники исчезли и изъ и'Ькоторыхъ посл'Ьднихъ, 
еякъ это было въ наиболее возвышенныхъ пунктахъ Батумской 
области, каешйсшя горныя индейки постепенно приспособились 
г ь  создавшимся новымъ физическимъ услов1ямъ. Только такимъ 
сутемъ и можно объяснить фактъ одновременная существования 
;:а:шйскихъ горныхъ индеекъ въ данный моментъ въ столь отда- 
.тенныхъ другъ отъ друга пунктахъ и въ столь резко противопо- 
ложныхъ физико-географическихъ услов1яхъ: напримеръ, на Б. Ара- 
гате близъ ледниковъ и па хребте Арсйянскомъ — близъ верхней 
границы распространена древесныхъ породъ.

Въ противоположность каспийской горной индейке, все осталь
ные представители рода горныхъ индеекъ— Tetraogallus въ настоя 
щее время населяютъ не отдельные изолированные пункты, но 
строго определенный горныя системы.

Такъ кавказская горная индейка— T. cancasicus населяетъ глав
ный Кавказсши хребетъ, гималайская горная индейка— T. himalay- 
ensis— Гималаи и Тянь-Шань, алтайская горная индейка— T. altai- 
•ns—Алтай и тибетская горная индейка T. tibetanus—Тибеть.

Все эти горныя системы въ настоящее время являются также 
изолированными другъ отъ друга, но несомненно въ прежшя гео- 
.тогпчесия эпохи более тесная, непосредственная связь существо
вала н между ними. Главный Кавказсюй хребетъ посредствомъ 
Месх1Йскаго хребта былъ связанъ съ Антикавказомъ (или М. Кав- 
казомъ), а этотъ последний въ одну сторону— съ горами М. Азш,

3*
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въ другую— посредствомъ горъ Северной Персш съ Гиндукушемъ. 
чрезъ Тянь-Шань съ Гималаями, Тибетомъ и Алтаемъ.

Наиболее тесная связь существовала между ними, вероятно, 
въ третичную эпоху. Въ конце этой эпохи подъ вл]яшемъ охла- 
ждешя и особенно въ ледниковый першдъ подъ вл1яшемъ оледенения 
снеговая лишя опустплась очень низко. Родоначальникъ всехъ 
ныне живущихъ представителей рода горныхъ индеекх— Те1гао£а1- 
1ай, въ силу одинаковыхъ физико-географическихъ условШ, наеелялъ 
сплошь весь районъ между Кавказомъ, съ одной стороны, Алтаемъ 
И ТибеТОМЪ— СЪ ДРУГОЙ. Въ следующую ЭПОХу, СЪ ИЗМенеШеМЪ КЛ11-  

матическихъ условш въ иоложительномъ направленш, снеговая ли
шя начала подниматься, вследсгае чего въ этомъ сплошномъ рас- 
пространенш начали образовываться прорывы, а вместе съ темъ и 
обособлеше различныхъ представителей рода горныхъ индеекъ—  
Tetraogallus. Первоначально отделился главный Кавказсюй хребеть 
и, благодаря изоляцш, на немъ обособилась местная форма, кав
казская горная индейка— Т. саисаБюиз.

После него произошло отделен1е Гпмалаевъ съ образовашемъ 
гималайской горной индейки— Т. Ытакуепз^э. Въ это время связь 
Тибето —  Тянь-Шань— Алтайской горной системы съ Ирано-Мало-- 
амйскими горами невидимому не прекращалась. Съ отделен!емъ же 
Ирапо-Малоазшскихъ горъ произошло обособлен1е каспнЧской гор
ной индейки— Т. сазршэ. Первоначально этотъ видъ по всей веро
ятности сплошь населялъ ту область, которая приблизительно опре
деляется конечными пунктами ея современнаго местонахождения. 
Последующее же распределение по отдельнымъ горнымъ пунктамъ 
происходило, какъ было указано выше. Позже всего произошло 
отд'Ълеше Тибета и Тянь-Шаня отъ Алтая съ видообразовашемъ 
тибетской горной индейки— Т. Ш>е1апи8 и алтайской горной ин
дейки— Т. акакиэ.

Что именно въ такомъ порядке шло постепенное обособлетет 
насъ убеждаютъ следующая соображения.

Все представители рода горныхъ индеекъ— Те1гао§а11и8 на 
основаши своихъ систематическихъ признаковъ, могутъ быть распо
ложены въ двЬ вполне естественныя группы: одну более обобщен
ную, къ которой относятся кавказская— Т. саис^сиэ, гималайская—  
Т. Ыта1ауепз18, касшнская— Т. сайршэ, и другую более спещали- 
зированную, къ которой относятся ялтайская—  Т. аИаюизи тибет
ская—Т. 1лЬе1аниз. Первая характеризуется тЬмъ, что кроюнця перья 
ннза тела кзади отъ зоба въ мелкой зигзагообразной поперечной 
нестрнпе. У второй же группы кроюпщ перья груди и брюха одно-
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::ї£гаьг, бблы пли еъ продольными черными полосами по краямъ, но 
соаершепно лишены мелкой поперечной пестрины. Однако послід- 
нлі іш іется у птенцовъ. Следовательно, вторая группа является 
^ д і є  молодой.

Положивъ въ основу главнійшій діагностическій нризнакъ, 
•праску перьевь зоба, мы всЬхъ представителей рода горныхъ ин- 
і'Егзп.— Tetгaogallus можемъ расположить въ слідующій естествен- 
жаЗ рядъ:

і. Т. сааеазісиз.— кавказская горная индійка: иерьа зоба съ 2 — 3
ргъзкими и  широкими черными поперечными полосами, 
расположенными концентрично; 

і Т. Іптаїауеш із— гималайская горная ішдійка: перья зоба бсзъ 
ргьзкгш концснтрическихъ черныхъ полосі; большая часть 
нерьевъ зоба съ большимъ чернымъ пятномъ на каждомъ 
опахалгь;

; Т. саэршэ— каспійская горная индійка: перья зоба сплошь сгьрыя 
или сірьія въ мелкий зигзагообразной соловой пестрині,
иногда съ наклонностью образовать, большею частью только 
на одномъ опаха.т, слабыя плохо очерченпыя черноватыя 
пятна;

1 Т. аКаісиБ— алтайская горная ипдійка: перья зоба съ бгьлымъ
конечными пятномъ; 

з. І .  ііЬеіапив— тибетская горная индійка: иоперекъ зоба сплошной 
бгьлый поясъ.

Такнмъ образомъ, идя сверху внизъ, въ приведенномъ діаг-
2 гическомъ признакі мы видимъ постепенное и удивительно но- 
л:ю вательное исчезновеніе чернаго цв іта  и заміну его білнмь. 

Ірзсутствіе же чернаго ц в іта  у представителей шшшхъ групиъ, 
тілается признакомъ наиболее древняго происхожденія группы, а 
і л і с т і  съ гЬмъ признакомъ боліє древняго происхожденія формъ, 
зт;хящихъ въ группу.

Слідовательно, противоположные концы родовой ЛІСТННЦЦ 

іа ім уть кавказская горная индійка— Т. саисавіснк, какъ древнійпіая 
ж ;-:юначальная форма и тибетская горная индійка— Т. иЬеІашіз — 
ш п  наиболіе молодая.

П. В . Нестеровъ.



О массовомъ вывода цыплятъ.
і.

I . Происхождение и современное состойте искусствентю птицераз-
веденій въ Египпт.

Талантъ изобретателя рідко дается человеку, чаще изобрете
н а  и открнтія являются слЄдствіємт, стеченій благопріятннхь 
обстоятельствъ. ИзобрЄтателя пороха или изобрЄтателя зрительной 
трубы мы должны были бы признать сверхчеловеческими геніями, 
если бы случайность, приведшая къ этимъ изобретешямъ, осталась 
намъ неизвЬстною. ДрагоцЬнное открнтіе выводить цыплятъ изъ 
янцъ, искусственно согреваемых?., кажется, не можетъ имЄть дру
гого начала.

Яйцо, случайно оставленное въ благопріятной средЄ( разви- 
ваетъ зародышъ и даетъ цыплепка. Въ тепломъ климате уже не 
трудно воспитать вылупившегося цыпленка безъ помощи его матери.

Это явленіе, можетъ быть, н родило первую мысль этого ис
кусства. Въ самомъ дЄлЄ, не надо быть гешемъ, чтобы заметить, что 
курица даетъ яйцу только собственное тепло. Допустивъ, что у 
какого-либо счастливаго наблюдателя явилась эта мысль, мы должны 
согласиться,1; что она должна была пройдти долгій путь, прежде чемъ 
развиться и получить свое практическое примененіе. Однако, это 
случилось очень давно, по крайней мЄрЄ за двЄ-трн тысячи лЄть 
до нашего времени и впервые возникло, по всей вероятности, въ 
ЕпштЄ, являющемся первымъ въ летописяхъ цивилизаціи. Египетъ 
существовалъ уже какъ образованная, достигшая самосознанія нація 
въ ту отдаленную тнсячєлЄтіями эпоху, когда Вавилонъ и Ниневія 
віце не были основаны и когда вся Европа пребывала еще въ 
дикомъ состояніи, безъ и сторін. Египетъ, служившій колыбелью 
всЄм'ь почти нскусствамъ, нужно думать былъ родиной и искусства, 
о которомъ мы говоримъ.

Уже древнейшіе памятники письменности свидетельствуюсь, что 
искусство разводить птицъ безъ наспживанія янцъ въ Египте драк-
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тнїуется съ давнихъ временъ и, за много столітій до Рождества 
Христова уже достигло широкихъ размЗзровъ. Такъ, Аристотель во 
£ т : : :2  главі V книги своей исторіи животныхъ говорптъ: <Наси- 
жсзаніе яацъ —обыкновенный способъ природы выведешя птицъ, 

т ім ь , это не единственный. Въ Египті яйца, чтобы полу
чать нзъ нпхъ цыплятъ, содержать въ искусственно сділанномь 
т~г.:і, получаемомъ отъ согріванія навоза. Выканываютъ ямы, на
полняют!. ихъ навозомъ и затім ь ставать туда особаго устройства 
горшкп, наполненный яйцами». Къ сожалінію, у этого писателя 
мы не находимъ подробностей производства, равно, какъ и у Діодора 
Сицилійскаго, который (кн. I, стр. 85) ограничился лишь выраже- 
ніемь удивлепія обычаямъ и нравамъ егпнтянъ, не удовлетворяю
щихся общеизвестными натуральными способами размножать птиць, 
по вступившихъ какъ бы въ состязаніе съ природой и съ заміча- 
ельной ловкостью превращающихъ яйца въ цыплятъ при помощи 

пскусственнаго согріванія ихъ. Плвній, въ главі 54 X ой книги его 
псторіи птицъ, отъ котораго какъ отъ натуралиста можно было бы 
■жпдать большого, тоже! даетъ весьма малое освіщеніе нашего 

з:проса. «Изъ яицъ птицъ, говорить онъ, цыплята иногда вылу
пляются сами, какъ напримірь въ Е гипті, будучи положены въ на- 
_озъ, и въ подтверждение этого ссылается па выше приведенное 
кісто  въ сочиненіи Аристотеля. Даліе, разсказавъ про одного 
. лракузскаго гуляку, который пьянствовалъ, не вставая съ ложа, до 
Ьхъ норъ, пока нзъ положенныхъ подъ него яицъ вывелись цы- 

і:я т а , ЕІлиній, утверждаетъ, что человікь можегь заставить цы-
Н.1ЯТЪ вылупиться изъ яйца черезъ свою теплоту и приводить при- 
хъръ императрицы Ливіп, которая, в ір я  въ предвіщаніе, спрятала 
£_:ЦО на своей горячей груди, чтобы впослідствіи по полу цыпленка

г.адать полъ будущаго ребенка, котораго она въ себ і носила. По 
-щ ітельству Светонія, действительно цыпленокъ вылупился въ 

пітушка съ красивымъ гребешкомъ. Предвіщаніе оправдалось: 
р ;іглся пмператоръ Тиверій. Д аліе ІІлиній сообщаетъ, что в ъ Е ги п ті 
. ш-ствуетъ два различныхъ метода выводить цыплятъ. Въ первомъ 
г- хьзуются теплотою отъ согріванія навоза, а во второмъ— боліє 
к і мъ,— яйца расвладываютъ на соломі въ особо устроенныхъ
і-ч н ах ь  духовкахъ, теплота въ которыхъ поддерживается сжига- 
ь г ї ь  сухого навоза верблюдовъ или лошадей и др. животныхъ. 

этомъ яйца отъ времени до времени переворачнваютъ.
Таковы свід ін ія  объ искусственномъ вы воді птицы въ Египті,. 

■стаьленныя намъ писателями древности. Можно было бы упомя- 
т -  Геродота, Колумеллу, Варрона, много писавшихъ о сельскомъ
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хозяйстві, но и они ничего не прибавляють къ тому, что было уже 
сказано. Для полноты характеристики такихъ св ід ін ій  приведу еще 
одипъ со в ігь  Демокрита (боліє поздняго, не современника Сократа). 
Во II т. сочинеиія подъ назвашемъ Геопоника гл. ХУ, кн. 14, 
онъ іюворить: «Если хотите нміть много цыплятъ, то поступайте 
такъ: въ тотъ же день, когда положите яйцо для насиживанія подъ 
курицу, возьмите высушеннаго куринаго помета, превратите его въ 
порошокъ и насыпьте имъ до половины’ горшокъ; накройте сверху 
слоемъ птичьихъ перьевъ и пуху и затбмъ положите туда яйца 
такъ, чтобы они лежали, не касаясь другь друга, острымъ свонмъ 
концомъ кверху. Потомъ закройте перьями и засыпьте сверху т4мъ 
же порошкомъ. Сд'Ьлавъ это, оставьте въ тепломъ м іс т і  горшокъ 
въ покоі два-трп дня, а послі этого, время отъ времени перево
рачивайте ихъ осторожно, чтобы не разболтать. На двадцатый день, 
когда цыплята нодъ курицей уже начинаютъ стучать своимъ клю- 
вомъ въ скорлупу яйца,— въ горшкі вы найдете то же самое. Въ 
это время имъ уже слЬдуетъ помочь освободиться отъ скорлупы И 

слегка разбать ее. Вылупившихся цыилягь посадить подъ корзину 
съ курицей, предоставивъ ей дальнейшую заботу о пхъ воспптаніи. 
Д аліе онъ даетъ и рецептъ приготовленія пищи для вылупившихся 
цыплятъ. Возьмите стараго кислаго ачменнаго т іста  (закваски) и 
отрубей и всыпьте ихъ въ горшокъ— прибавьте туда ослинаго пли 
лошадинаго помета, смочите немного водою и, смішавгь все это 
тщательно, оставьте въ покоі. П ослі трехъ дней явятся здісь 
черви, которые составятъ превосходный кормъ для цыплятъ.

Строгая тайна, которою египтяне окружили свое искусство 
выводить цыпяятъ, соблюдаемая ими съ древнійшихгь временъ и по 
настоящее время, очень долгое время составляла загадку для евро- 
пейцевъ. Надо замітить, что пекусстволъ выводить и выращивать 
цыплятъ разныхъ породъ домашней птпцы во всемъ Египті и по 
сію пору вл а д ію ть только жители селенія, въ дельті Нила—  
Берме. Только бермеянпнъ владЬетъ секретомъ ухода за печами, 
который онъ держитъ въ строгой тайні не только отъ иноземцевъ, 
но и отъ прочихъ жителей своей страны, передавая лишь его сво
имъ потомкамъ.

Неудивительны поэтому и та отрывочность и скудность С В І- 

діній, которыя оставили намъ писатели древности, такъ какъ и въ 
настоящее время правительство вице - короля Египта принимаетъ 
строгія м іри, чтобы затруднить выходъ этому искусству за пре- 
д іл н  Египта.

С в ід ін ія  боліє или м є н іє  достовірний, по которымъ уже
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становится возможнынъ очертить оргаиизацію и постановку этого 
производства въ Е гииті съ большей или меньшей ясностью, по
являются только къ концу XY1I в іка . Наиболее подробный с в ід і-  
нія объ этомъ даетъ проф. Падуанскаго университета Везлингъ 
Vesling). Онъ долго жилъ въ Егииті и занимался изслідованіемь 

зародыша въ яйц і. Для своихъ опытовъ онъ бралъ яйца изъ тЬхъ, 
которыя согрівались въ печи, и день за день, часъ за часъ запп- 
сывалъ свои наблюденія, которыя въ 1664 послі его смерти были 
напечатаны Бартоленомъ въ Копенгагені. Здісь изложены съ боль
шими подробностями нріемьі и способы египтянъ и устройство ихъ 
печей, планъ одной изъ которыхъ мы здісь прилагаемъ. Миссіо- 
неръ, патеръ Сикаръ, вндный членъ іезуитскаго ордена, совмісти- 
вшій съ религіозностью и большія научныя знанія, далъ Парижской 
академій наукъ полный отчетъ на вопросы ея о состояніи этого 
искусства въ Египті, напечатанный въ 1729 году (Missions du 
Lavant). Кромі датскаго профессора Нибура издавшаго сочииеніе 
по этому вопросу въ 1776 году М, краткое описаніе печи и обслу- 
живанія ел даетъ еще Грегсъ (Graves), профессоръ Оксфордскаго 
университета въ 1677 въ 137 № Сборника трудовъ Лондон. Корол. 
Акад. наукъ -).

Изъ этихъ источниковъ видно, что въ Египті на нротяженіи 
нЬсколькихъ столітій число печей для вывода цыплятъ остается 
одно и то же— 386, которыя разсія іш  по всей страв і и повидимому 
составляютъ собственность государства. Къ каждой печи припи
сано отъ 15 до 25 селеній, власти которыхъ строго наблюдаютъ, 
чтобы жители не давали и не продавали яицъ для печей не ихъ 
района. Поэтому каждая печь всегда иміегь достаточное число 
яицъ, которыя исправно доставляются жителями къ назначенному 
сроку.

Съ наступленіемь благопріятнаго времени, какимъ египтяне 
считаютъ съ половины января по конецъ мая, бермеяне расходятся 
по всей страні, входятъ въ соглашеніе съ властями или частными 
владельцами— арендаторами печей, ремонтируютъ ихъ и оповіщ а
ють жителей о началі своей діятельности. Вмістш ость печей не 
одинакова— отъ 40 до 80 тысячъ яицъ, поэтому и вознагражденіе 
спещалистовъ за ихъ труды и искусство колеблется между 200 и 
250 франковъ деньгами. К ром і того они получаклъ харчевое до- 
вольствіе и одну третью часть яицъ, т.-е. изъ 45 тысячъ яицъ онъ

l) L ’Abbé С... O rnithotrophie artificielle. Paris. 1780.
-) Graves. L a  m anière dont on fa it éclore les poulets au  Caïre (Philos. T rans. 

: вв7. Jê 137).
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обязуется выдать 30 тысячъ цыплятъ, все же, полученное свыше 
этого, число цыплятъ постуоаетъ въ его собственность. Принимая 
для пнкубаціи яйца, они тщательно осматриваютъ каждое яйцо, сор- 
тнруютъ ихъ, а потому выходъ цыплятъ всегда обезпечиваетъ имъ 
2/3 н кроме того еще остается имъ хорошій барышъ отъ ихъ доли 
яицъ, которыя они тутъ же продають по 10 коп. за 30 штукъ 
на наши деньги. Въ Е гіштЄ партія цыплятъ въ 30 штукъ назы
вается—рубба, это же названіе носитъ и четверикъ. Это обстоя
тельства ввело въ заблужденіе н’Ькоторыхъ путешественниковъ ы 
дало поводъ утверждать, что въ ЕгіштЄ цыплятъ продаютъ на 
меру.

Общая сумма выводимой искусственно птицы въ Египт’Ь до- 
стигаетъ невероятной цифры. Уже Реомюръ, для своего времени- 
почти двісти л іт а  назадъ, взявъ средвія цифры производительно
сти печи въ одинъ выходъ 30 тысячъ, и, принявъ, что въ теченіе 
сезоннаго времени выходы эти повторяются 8 разъ, получилъ годо
вое производство одной печи равнымъ 240,000 штукъ цыплятъ, а 
такъ какъ печей въ его время насчитывалось 386, то общая сумма 
выражалась цифрою 92,560,000, которая значительно увеличивалась, 
если принимались въ расчетъ еще тЬ цыплята, которые доставались 
на долю спещалистовъ этого искусства.

Подтвержденіе того, что съ тЬхъ норъ производительность 
египетскаго искусства остается почти такою же и въ настоящее 
время, видно изъ сообщенія америкапскаго консула въ Кайре Кард
велля х), который им^лъ счастье проникнуть въ одну изъ инкуба- 
торій. По его свЄдЄніямь число печей въ Египте теперь дости- 
гаетъ до 400, въ которыхъ выводится до 100 миллюновъ цыплятъ. 
Успешность, съ какою ведется діло, видна изъ производительности 
посгЬщеаной имъ инкубаторіп, гдЄ пзъ 270,000 яицъ вылупилось- 
234,000 цыплятъ, т.-е. 87%  положенныхъ яицъ, что считается 
плохнмъ выходомъ.

А между тЬмъ дЄло ведется самымъ первобытнымъ способомъ, 
какъ увидимъ да.іЄе. Н Єіь оомнЄнія, что бермеяне не только не поль
зуются гигрометромъ, но даже не имЬютъ представленія объ обыкно- 
венномъ градусник^. Долгій опытъ ловкая— рука и ощущеніе, полу
чаемое отъ прикладывашя яйца къ закрытому глазу, научили ихъ 
обходиться безъ этихъ изобрЄтеній, безъ которыхъ мы чувс/гвуемъ 
себя совершенно безпомощными.

Достаточную пли недостаточную для нихъ степень тепла въ-

>) Graves, loc. cit.
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инкубащ няхъ они оиред'Ьлшогь первобытвымъ спосообмъ посред- 
ствомъ черепка со смЄсью сала и масла, смотря потому въ жид- 
комъ нли сгустившемся состояніи находится эта смЄсь. Принимая 
въ соображеніе массу яицъ, съ которыми оперируетъ бермеянинъ, 
одинъ или съ подросткомъ, и т і ,  невероятно тяжелыя, условія, въ 
которыя ставитъ его при работахъ устройство печей, далекое отъ 
совершенства, действительно, приходится согласиться, что въ этомъ 
искусстве бермеянинъ достигъ неподражаемой ловкости.

Мамаль-эль-фаругъ (печь— матка), такъ египтяне называютъ 
свои сооружения, въ которыхъ пыводяТъ цыплята различныхъ по- 
родъ домашней птицы.

Это невысокое изъ необожженнаго кирпича зданіе, почти 
все находящееся въ землЄ. Подробности gro го сооруженія и его 
размеры можно легко видЄть изъ ниже елЄдующіго объяснена 
плана.

Рис. 1. Представляетъ планъ печи, взятый отъ линіи X X  
рис. 2.

A .— Круглая комната, служащая помещешемъ для завЄдующаго 
дЄлом'ь мастера-спеціалиста.

B .В .— Вторая комната— магазинъ для склада и храненія яицъ. 
Какъ первая, такъ и вторая комнаты сооружаются на поверхности 
земли.

C.С .— Корридоръ, ведущій въ инкубаціонішя камеры. Начи
ная отъ круглой комнаты полъ корридора представляетъ покатую 
плоскость, углубляющуюся на 6 футовъ въ землю, и соединяется съ 
галлереей.

D .D .— Галлерея, составляющая какъ бы продолженіе корри
дора, по обеимъ сторонамъ котораго располагаются въ два этажа 
маленькія инкубаціонння камерки, соединяющіяся съ галлереей 
Галлерея освещается лампою.

d.d .— Маленькія возвншенія (подставки въ родЄ кирпичиковъ),на 
которыя ставятъ ноги при хожденіи по галлереЄ5 чтобы предупре
дить раздавливаніе ногами цыплятъ, которыхъ содержать здЄсь не
которое время после вылуплешя ихъ, изъ тЬхъ, которые поступають 
въ пользу мастера за его искусство.

E . Е .— Другая круглая комната, для склада пакли, которой з а 
криваю ть проходы изъ одной камеры въ другую и прочія венти- 
ляціонния и другія отверстія.

f . f .— Входъ изъ галлереи въ первый или нижній этажъ инку- 
'бацшнныхъ камеръ.

F .F .— Камеры нижняго этажа. Число камеръ на нашемъ
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плані показано по три съ каждой стороны галлереи, ко его нельзя' 
назвать постоянными., такъ какъ въ Е гиптЄ печи эти сооружаются 
сельсквнп общинами применительно къ своимъ потребностямъ, то 
и число ихъ увеличивается или уменьшается. Патеръ Сикаръ ви- 
дЄ.іь  пхъ о 5— 6 комнатахъ до 15 футъ длины, а Везлингъ даже о 
8 комнатахъ съ каждой стороны.

Рис. 2 ,— Представляешь вертикальный разрйзъ сооружевія взя
тый въ л іт ій  Z Z  плана рис. 1.

S .S .— Липія поверхности земли, показывающая на сколько 
печь погружена въ землю.

D.D.—Галлерея, разделяющая камеры и дающая къ нимъ до- 
ступъ.

H .— Вентиляціонное отверстіе въ своде галлереи. й х ъ  століко 
же, екплько и камеръ. f . f .— Входъ въ камеры.

F .F .— Нижній рядъ инкубацюнныхъ камеръ.
д.д.— Входъ изъ галлерей въ верхній рядъ инкубащонныхъ 

камеръ. Ширина этихъ входовъ 2 фута.
G .G .— Верхній этажъ инкубацюнныхъ камеръ.
Ii.P t.— К аналъ вдоль пола верхняго этажа камеры, идущій во- 

кругъ стЄнь камеры и служащей очагомъ.
і.і .— Отверстія въ потолке верхняго ряда камеръ для венти

ляцій.
L .L .— Дверь, ведушая въ сосЄдііюю камеру.
е. — Дверь, ведущая въ круглую комнату Е  — видна изъ 

далека.
З дЄсь не представлень плапъ устройства камеръ верхняго 

этажа, потому что опъ вполне сходенъ съ ннжнимъ.
ВстрЄчающіяся же ея особенности обозначены на плане ниж

ня го этажа. Рис. 1.
Т .Т .— /Іинія пунктира обозпачаетъ отверстіе въ полу верхняго 

этажа камеры, соединяющее съ нижней камерой. Отверстія эти ve- 
тыреугольнаго или предпочтительнее круглаго вида.

г .г .— Липія пунктира показываешь направленіе очажнаго ка
нала вокругъ стЬнъ камеры, сдЄланігаго въ толщЄ пола верхняго 
этажа.

I.1.— Лию’я пунктпра обозначаетъ боковыя стЄнки отверстія, 
соединяющаго одну камеру съ другой, см. L L  рис. 2.

Чтобы имЄть ясное представленіе о сооруженіи всей печи, 
достаточно ознакомиться съ устройствомъ одной камеры въ нижней 
и въ верхней ея части или этаже.

Нижняя камера имЄєгь 8 футъ длины, 5— ширины и около
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З фут. высоты. Съ галлереей она соединяется стверстіемь такого 
размера, черезъ которое можетъ пролізать взрослый человікь. Въ 
полу, разділяющемь ее отъ верхней камеры, иміется отверстіе та
кого же размера, служащее входомъ въ верхнюю камеру.

Верхняя часть камеры пм іеть отъ пола до свода, составдяю- 
щаго потолокъ, 4 фута высоты. Съ галлереей она соединяется 
отверспемъ такого же размера, какъ и нижняя. Въ своді имеется 
круглое отверстіе 8— 9 дюймовъ въ діаметрі. Въ толщ і пола, какъ 
уже сказано, открытый капалъ вокругъ ст!пъ 4— 5 ширины и 
2 дюйма глубины.

Приведете въ дшствге египетской инкубаторы и  обслужимте ея 
пргтодится въ також порядюь.

Съ половины января начннаютъ отапливать печь, сжигая 
каждое утро приблизительно 100 фунтовъ, предпочтительнее верб- 
люжьяго, сухого навоза и такое же количество каждую ночь. Такъ 
продолжаютъ до половины февраля. С тінка внутри пагріваются 
такъ, что невозможно руки удержать.

Потомъ, на полу ннжнихъ камеръ, устланномъ сбитой мягкой 
соломой или сіном ь ц прикрытомъ сверху циновками, расклады- 
ваютъ 5— 8 тысячъ яйцъ въ каждой камері вокругъ стін ь  такъ, 
чтобы посреди оставалось свободное пространство, достаточное для 
того, чтобы, стоя на коліняхь, могъ поміститься человікь. Яйца 
раскладываютъ кругами въ три ряда одинъ на другомъ.

Когда раскладка яицъ окончена, начинается самое трудное и 
недостаточно -освіщенное для насъ діло, поддерживаніе теплоты и, 
повидимому, неравномірной во все время ипкубаціи. Постигнуть 
тайну искусства отопленія намъ кажется возмолшо только путемъ 
долгаго оиыта, такъ какъ опреділешшхь термометрическихъ ука
заній не даетъ ни одинъ изъ писавшихъ по этому вопросу.

Горючимъ матеріаломь, какъ уже сказано, имъ служить кир- 
пичъ, приготовленный изъ навоза и высушенный на солнці. Раз- 
ложнвъ его на кавалахъ, зажигаютъ его и предоставляюсь ему 
медленно сгорать. Смотря по времеви года и погоді огопь разво
дить пісколько разъ въ день, поддерживая его 3— 4 часа. Все 
время, пока огонь горить, в с і  отверстія, ведущія изъ верхняго 
этажа въ нижнія камеры, и т і ,  которыя ведутъ изъ нижпихъ ка
меръ въ галлерею, плотно затыкаютъ пучками соломы или пакли. 
Вентилящонпыя отверстія въ своді верхнихъ камеръ закривають 
такъ же. Дымъ отъ горінія въ капалахъ выходить черезъ отвер-
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стія верхнихъ камеръ въ галлерею, а отсюда черезъ отверстія въ 
своді выходитъ наружу.

Въ тЄ промежутки времени, когда топливо, горитъ, отверстія 
въ полу камеръ открываютъ. Теплота, лучеиспускаемая отъ нагрЄ- 
таго пола и проходящая въ это отверстіе, согрЄваегь яйца, рас- 
положепныя внизу, действуя на нихъ, такимъ образомъ, сверху.

Упомянутый выше проф. Гревсъ (Graves) ’) порядокъ обогрЄ- 
ванія описываетъ такъ: Первый день дЄлаюта самый большой огонь; 
2-й день меньше, 3-й— еще меньше, а 4-й болЄе, чЄм’ь третій, 
5-й— меньше, 6-й— болЄе, чЄмь пятый, 7-й— меньше, 8-й больше. 
С овсЄм'ь не топятъ день 9, а въ 10-й день топать немного утромъ 
и это уже въ послЄдній разъ. Съ 11-го дня н до конца инкубаціи 
отопленіе прекращается и печь остается достаточно теплою до дня 
вылуплешя цыплятъ. Въ это время вентиляціонньїя отверстія въ 
своде верхнихъ камеръ приоткрываются па половину, а все вы
ходы изъ верхнихъ и ншкнихъ камеръ въ галлерею плотно за 
кривають.

Все время, когда производятъ отопленіе, мастеръ 4— 6 разъ 
въ сутки влЄзаеть черезъ отверстіе, открытое въ верхнюю камеру 
изъ гадлереи, открываешь заткнутое зд Є сь отверстіе въ полу и спу
скается въ нижнюю камеру, гдЄ  разложены яйца, и каждый разъ 
переворачиваетъ всю эту массу яицъ и перемещаетъ ихъ, рядъ па 
мЄ сто другого— съ мЄ с ть  болЄе обогреваемыхъ въ места менЄе 
теплыя и на оборотъ. Такъ какъ высота нижней камеры около 
трехъ футъ, то операцію эту ему приходится проделывать, ставъ 
на колени, и въ согнутомъ положеній поворачиваться во в с Є сто
роны, перекладывая и переворачивая яйца.

Съ 10— 11 дня, съ прекрагцешемъ топки, какъ уже сказано, 
мастеръ приступаетъ къ самой важной операцій— провЄркЄ яицъ. 
Онъ тщательно осматриваешь каждое яйцо на с в Є г ь  и удаляешь тЄ  

и зъ  нихъ, которыя просвечиваются и не имію га пятенъ. Яйца, 
оказавшіяся съ зародышами, замЄтно развиваются, онъ же раскла- 
1ываетъ на полъ верхняго ряда камеръ, прикрытый сЄ н ом т, и л и  со
ломою и также покрытый циновками. ЗдЄсь они раскладываются 
въ одинъ рядъ и такъ, чтобы не касались другъ друга, и остаются 
ю  времени вылуплешя. При этомъ осмотръ ихъ все-таки продол- 
,-зется ежедневно ііЄ ск о л ь к о  разъ въ день и тЄ изъ нихъ, которыя 
оказались порченными, немедленно удаляются.

*. Graves, loc. cit.
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Наконецъ. наступаетъ желанный 20 и 21 день вознаграждепія 
за труды и опытность спеціалиста.

По м ір і  того, какъ идетъ вылуплеше дыплатъ, ихъ перемі
щають въ нижнюю камеру на полъ, закрытый цыновкой, которая 
сверху присыпана отрубями. По вылуплеши цыплята могутъ суще
ствовать безъ корма двое сутокъ. Этого времени обыкновенно 
бываетъ достаточно, чтобы сдать ихъ хозяеваыъ или продать.

Благопріятньш теплый климатъ Египта не представляетъ осо- 
баго труда выращивать вылупившихся цыплятъ. Кромі того, время, 
избираемое для инкубаціи въ Е гипті, приходится какъ разъ тогда, 
когда вьіпаденіе дождей представляетъ чрезвычайную рідко ель, а 
потому заботы выращиваяія цыплятъ сводятся въ первое время лишь 
на предоставленіе имъ хорошаго корма, какимъ египтяне для пер- 
ваго возраста цыплятъ считаютъ пшено и просо, потомъ пшеницу 
Выращивашемъ цыплятъ занимаются женщины, это не входить въ 
кругъ обязанностей спеціалиста. Завідующій инкубаціей, какъ ужо 
было замічено раньше, собственныхъ цыплятъ содержишь первые 
дни ихъ жизни, даетъ имъ возможность вскорі окріпнуть, а это 
главное, что составляешь сущность успішпаго виращивавія ихъ.

Ознакомившись такимъ образомъ съ незатійливой архитекту
рой сооруженія печи и примитивнымъ методомъ ее обслуживанія 
и сопоставляя съ этнмъ достигаемые результаты, на которые не 
безъ зависти смотрятъ птицеводы всего міра, передъ вами невольно 
встанешь вопросъ? Г ді же здісь гвоздь? Что собственно въ методі 
египтянъ приводишь ихъ къ такому громадному .-выходу цыплятъ въ 
процентномъ отдошеніи? Были ли попытки натурализовать это искус
ство въ другихъ странахъ? II наконецъ, наступило ли время сділать 
переоцінку метода египтянъ?

Отвітить на эти вопросы входишь въ задачу моей работы, и 
я постараюсь отвітить.

ЬІішь сомнінія, въ методі египтянъ существенное вліяніе на 
успішность д іла  им іеть мягкій, теплый, сухой климатъ страны. 
Ихъ иикубаторіи, погруженныя въ землю, идеально приспособлены 
къ сохраненію полученнаго тепла. Бермеяне не безъ оспованія 
выбираютъ время бездождія въ страні для своей діятельности, 
когда при ясномъ безоблачиомъ неб і Египта дневная температура 
стоить почти такая, какая требуется для инкубаціи яицъ. Это об
стоятельство въ высшей степени важно при ихъ методі, такъ какъ 
благопріятствуешь сохраненію тепла въ иикубаторіи въ тотъ пе
ріоду когда отопленіе прекращепо и не можетъ быть производимо, 
вслідствіе несовершеннаго метода обогріванія, дающаго массу дыыа?
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к:тсфын. въ этомъ періоді развитія зародыша яйца, дійствуеть гу
бительно.

Віками выработанная опытность спеціализировавшихся бер
меянъ. развпвшихъ у себя необычайно тонкое и острое осязаніе, 
та:~:~-?е ему возможность чувствовать біеніе пульса въ я й ц і едва 
гт . 'тіивгаагося зародыша, естественно, должна обезпечпвать усп іхь 
діла. Наконецъ, третьимъ существеннымъ условіемь, которое мы 
::ожемъ лишь предполагать, пе им ія достаточпыхъ данныхъ, чтобы 
сказать утвердительно, можетъ быть является матеріаль подвергае
мый инкубаціи, віками приспобившійся къ особенностямъ такого 
рода культивированія.

Цілкій рядъ писателей свидітельствують, что попытки при
вить искусство египтянъ въ ЕвроПі были сділаїщ  во многихъ 
странахъ. Въ исторіи ХУІІ и Х У ІІІ в іковь были моменты, когда 
правители почти вс іх ь  государствъ Европы заинтересовались такъ 
этимъ вопросомъ, что сами начали устраивать въ своихъ помість- 
яхъ точныя копій египетскихъ печей подъ руководствомъ выписан- 
ныхъ спеціалистовь бермеянъ и всячески поощряли своихъ под- 
ланныхъ. Опыты эти были произведены не только на островахъ 
южііой Европы, Италіи и Францій, но даже и въ ГІольші, но ни- 
гд і не дали удовлетворительныхъ результатовъ и были оставлены 
:: “ пять невольно напрашивается вопросъ, почему не могло
ггг гп ’: я ез Евр п і  столь простое п полезное искусство егип
тянъ.— Потому п только потому, позволяю себ і утверждать, что 
европейцы строили копій пхъ печей п выписывали бермеянъ. Сліпо, 
съ закрытыми глазами они стремились совмістить несовмістимое: 
п драгоціппую для насъ идею египтянъ и совершенно негодный 
для странъ Европы вхъ методъ. Они пе посчитались ни съ разни
цей климатическихъ условій странъ, ни съ племенными особенно
стями населенія.

Въ самомъ д іл і ,  несовершенство п непригодность метода 
египтяпъ для европейцевъ слпшкомъ очевидна. Опъ, какъ будто 
нарочно, прпдуманъ для того, чтобы изученіе ихъ искусства сд і- 
лать недоступнымъ для не принадлежащихъ къ ихъ касті. Уходъ 
за отоплешемъ такъ усложнепъ и обставленъ такими не удобствами, 
которыя даже трудно себ і вообразить.

Представьте себ і человіка обыкновенная роста., прользаю- 
щимъ изъ галлерен въ верхнее отверстіе камеры; отсюда онъ 
спрыгиваетъ черезъ отверстіе въ полу въ нижній этажъ, гд і раз
ложены яйца. Когда онъ стоить, потолокъ нижней камеры ему
приходится по поясъ. чтобы войти туда, онъ, какъ уже сказано,

з



долженъ стать па колени и въ такомъ положен!и онъ им-Ьстъ 
З у 2-— 4 фута роста, тогда какъ высота камеры ыенгЬе 3 футовъ. 
Съ начала инкубацш и до носледняго дня онъ долженъ, по крайней 
мере, три раза въ сутки (до восхода солнца, въ полдень и въ пол
ночь) влезать туда, перекладывать янца внизъ, дежапйя сверху, 
лежащ!я у ст^нъ переносить ближе къ отверстт, которое даетъ тепло, 
и обратно, постоянно наблюдая за равномернымъ ихъ обогревашемъ. 
Представьте себе теперь атмосферу этого помещешя, насыщенную 
смраднымъ дымомъ горящаго навоза, и невыносимую жару, едва 
вступивъ въ которую, вы уже обливаетесь потомъ. Представивъ 
себе все это, вы согласитесь, что методъ егнптянъ по своему су
ществу и не могъ бы прижиться въ странахъ Европы.

Зато, сама по себе, мысль египтянъ— выводить цыплятъ до- 
машиихъ птицъ безъ насижнвашя янцъ и безъ помощи пасЬдокъ—  
заслуживаетъ вашего особеннаго внимашя и въ особенности въ 
настоящее время, когда немаловажная роль птпцеводства въ ряду 
сельско-хозяйственпыхъ отраслей выяснилась въ достаточной степени 
н подтверждается официальной статистикой, что ежегодный эк
спорта за границу нродуктовъ ншцепромышленности достигаешь 
уже 62 1) мшшоновъ рублен.

Во всякомъ случае Егппетъ, какъ классическая страна массо- 
ваго искуссгвеннаго выведешя хозяйственной нтицы, заслуживаетъ 
большого вшшашя птпцеводовъ и намъ придется еще не разъ въ 
нашей работе ссылаться на практику Египтянъ.

II.

Объ искуссшенномъ вывода и  выращиванш цыплятъ по методи
Реомюра.

Съ легкаго почина Реомюра, искусственное нтицеразведеше 
въ настоящее время достигло невероятная разви’пя во миогихъ 
странахъ Европы п особенно въ Америке, что даетъ ясное доказа
тельство важнаго экономическаго значешя этой новой сравнительно 
отрасли сельско-хозяйственпыхъ промысловъ.

Съ техъ поръ, какъ ученые нзследователи раскрыли тайны 
развита! зародыша въ яйце и выяснили съ мельчайшими подробно-
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>) П. Е . Ефимовъ. Експортъ яицъ изъ Россш  за  последнее десятил'Ьие (1900— 
1909), „Птицевйд'Ьше и Птицеводство“. Т . I, в. 1
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стами условия, необходимый зародышу для его полнаго развития, 
искусственный выводъ цыплята получилъ прочныя основы, пересталъ 
уже быть рпскомъ и находиться въ зависимости отъ случая. Искус
ство это стало общимъ достояшемъ доступпымъ всякому безъ осо- 
баго образовашя, даже людямъ неграмотнымъ.

Простота и несложность знанш необходимыхъ для успешнаго 
ведешя д4ла и очевидная выгодность з а н я т  этимъ искусствомъ 
доставили ему въ хозяйствахъ многихъ страггь почетное место на 
ряду съ другими надежными отраслями хозяйства или, какъ само
стоятельная промысла. Чтобы нагляднее представить вамъ картину 
экономическая значешя этой промышленности, я обращу ваше вни- 
маше только на одинъ изъ массы пртгЬръ французской провинцш 
Гуданъ 1). Вся оиа представляется какъ бы сплошнымъ птичникомъ. 
Организащя дела и разделеше труда здесь доведены до совершен
ства. Громадной производительности инкубаторш скупаютъ яйца 
въ окрестномъ населеши, подобно тому, какъ, это мы видели, д е 
лается въ Египте. Выведенный цыплята снова возвращаются тому 
же населенно на известный срокъ и за определенное вознагра- 
ж дете. Далее, они постуиаютъ въ откормочныя заведешя и т. д.

Для мастера-птицевода, усвоившаго себе нетрудную азбуку 
искусственная вывода цыплятъ, существеннаго значешя на успехъ 
его производства, различный системы инкубаторовъ не могутъ ока
зывать, для него не существуешь такыхъ инкубаторовъ, въ которыхъ 
онъ, съ большпмъ или меныпимъ трудомъ, не выводилъ бы цыплятъ 
съ полнымъ успехомъ, какъ это, мы видимъ, делаютъ мастера-пче
ловоды, которые независимо отъ конструкцш ульевъ ум4ютъ заста
вить пчелъ наполнить ихъ медомъ.

Сравпивая далее эти две статья хозяйства, вы согласитесь, 
что доходъ хозяина будешь невеликъ, если даже на сотню своихъ 
ульевъ онъ наймешь мастера-пчеловода. Небольшимъ будетъ до
ходъ его, если онъ наймешь мастера-птицевода, чтобы вывести
2— 5 тысячъ цыплятъ.

Существующая въ настоящее время въ Россш не болышя 
научно-промышленныя птицеводныя организацш, хотя и пользуются 
большою известностью, но все же въ отчетахъ ихъ нетрудно 
усмотреть, что оне занимаются какъ бы эквилибристикою, балан
сируя съ помощью видимой или невидимой посторонней поддержки. 
Особенно характернымъ кунстштюкомъ является доходность ихъ,

1) Калугинъ, И. проф. Искусственный выводи цыплятъ. Спб. 1905.
3*
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которую они принуждены возвышать до 5 и даже 8 руб. въ годъ 
съ курицы на голову. Да оно и попятно, иначе и невозможно сба
лансировать свой приходъ съ расходомъ.

Этимъ я хочу сказать, что заняпе этимъ деломъ въ малыхъ 
размгЬрахъ можетъ быть доходнымъ только при условш приложешя 
личнаго труда, т.-е. для мелкихъ сельскихъ собственниковъ.

Безусловная же выгодность дела возможна только при пра
вильной оргавиващи и значительпомъ производстве, что разумеется, 
облегчается устройствомъ инкубаторш, стоимость сооруже£ПЯ кото
рой будеть гораздо менее, ч^мъ то можно предполагать.

Прежде чЪмъ иристугшть къ изложевш метода и опытовъ 
Реомюра, необходимо, хоть вкратце, познакомиться съ истор]ей раз
витая яйца въ теле курицы и, затемъ, съ развиыемъ зародыша въ 
немъ въ теиле наседки или инкубатора. Эти предварительный св1- 
де^пя дадутъ намъ полную возможность отнестись критически и 
оценить какъ опыты и методъ Реомюра, такъ и это искусство 
вообще.

Если вскрыть нижшою часть живота курицы, лежащей на сппн'Ь, 
и отодвинуть въ сторону покровы и лежащ1’я подъ ними кишки, то 
увидимъ, что левая почка прикрыта двумя перепончатыми пластин
ками, между которыми располагаются различной величины зачатки 
яичекъ. Это есть яичнвкъ курицы, переходящш въ кишковидный, 
довольно продолговатый яйцеводъ. Нижняя часть яйцевода расши
рена, стенки его въ этомъ месте значительно уплотненнее; это— 
матка; къ концу она съуживается и заканчивается отверспемъ въ 
выводную или прямую кишку.

Наружная поверхность яйцевода белаго цвета, а внутри поверх
ность его розовата и представляется шероховатою вследсп'е лпсто- 
видныхъ складочекъ. Нижняя или маточная часть яйцевода внутри 
молочно-белаго цвета.

Яички въ яичнике въ общемъ представляюсь гроздевидное 
расположение, прикрепляясь ТОВКИМЪ КОЯ{0С7ЬШЪ стебелькомъ, при 
чемъ те изъ иихъ, которыя находятся ближе къ яйцеводу, дости
гаюсь почти нормальной величины желтка, а наиболее удалеппыя 
ось яйцевода представляются въ виде маленькихъ б4ловатыхъ кру- 
пипокъ.

Все они заключены въ оболочкахъ или сумочкахъ, называв' 
мыхъ графовымъ пузырькомъ, и состоять только изъ желтка.

Когда яичко въ яичвикЬ достигло своей зрелости, графовъ 
пузырекъ утончается и разрывается.

Освобожденное яичко вступаетъ въ яйцеводъ. Здесь медленно



—  37 —

,3  иолвагается по яйцеводу и, встретнвъ па евоемъ пути сЬмяи- 
е ^ з наги самца, оплодотворяется или, въ противномъ случай,
. стлетса неоплодотвореннымъ. Въ дальнЬйшемъ евоеыъ движеши 
гь  жатка, яичко обволакивается бЪлкомъ, выд4ляеыымъ железками 
.„ -1т. ;а. и, наконець, вступи въ въ матку, остается тамъ некоторое 
ь - -  м.; и покрывается известковой скорлупой, образующейся изъ 
млековидныхъ выдЪлешй железъ въ сгЬнкахъ матки.

Обыкновенный срокъ для полнаго сформирования яйца до 
ткладывашя иолагаютъ до 24 часовъ. Въ самомъ разгаре куры 

несутся ежедневно, во въ сутки р^дко кладутъ два яйца. Въ этомъ 
случае скорлупа второго яйца или очень тонка, или яйцо является 
ьовсе безъ скорлупы, только въ нодскорлупиой плеве, да и то не 
всегда оплотневшей настолько, чтобы не разрываться при выходЬ 
наружу. Для полнаго образовашя скорлупы полагаютъ необходимо 
10— 12 часовъ.

Плотность и глянцевитость нормальнаго строешя скорлупы 
находится въ нолномъ соотпогаенш съ плотностью и глянцевитостью 
оперетя птицы. Брамы, кохинхины и друг1я съ рыхлымъ пушис- 
тымъ оперешемъ куры несутъ яйца съ шероховатой матовой скор
лупой, тогда какъ птицы, покрытия плотно првлегающимъ гляице- 
витымъ перомъ, откладываюсь яйца съ плотной, какъ бы полиро
ванной, глянцевитой скорлупой, какъ нанр., бойцовыл куры или це
сарки ]).

Аватомичесхйя пзследовашя показываютъ, что въ яичнике мо
лодой, еще не начавшей кладку яицъ, курицы находится отъ 500 
до 800 яичекъ. Количество яичекъ у курицы, 3— 4 года отклады
вающей яйца, остается почти такое же. Наличность нахождешя 
болынаго или меньшаго числа яичекъ въ яичнике курицы нахо
дится въ зависимости отчасти отъ унаследовашя отъ родителей 
склонности къ разви то  яичника и отчасти отъ услов!й более или 
менее благопр1ятствовавшихъ физическому развитие животнаго въ 
периоде его роста и сформировашя. Поэтому количество отклады- 
ваемыхъ яицъ у особей даже одной и той же породы и одного 
выводка далеко не одинаково, хотя, конечно, нельзя отрицать у 
некоторыхъ породъ особо развитой способности къ откладыванпо 
яицъ при одинаковыхъ условхяхъ содержашя съ другими нородами. 
Единичныя особп куръ, откладываюнця до 250 яицъ въ годъ не 
редкость. На конкурсномъ состязанш въ яйценоскости куръ въ

1) Абозанъ, II. Птицеводство. Спб. 1895.
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Австралія въ 1901 году стадо пзъ 6 штукъ серебристыхъ віандоть 
безъ п ітуха въ течете  года дало 1240 яицъ, т.-е. въ среднемъ 
боліє 200 на голову.

Въ общемъ, вопросъ о яйценоскости той пли другой породы 
куръ нельзя считать вполні ргЬшеннымъ. Многіе хозяева, выписавъ 
ту или другую породу куръ, пріобрівшихь міровую пзвістность 
своею способностью откладывать много яицъ, должны были разоча
роваться въ своихъ ожидашяхъ, продуктивность пхъ оказывалась 
иногда даже ниже доморощеннаго стада. Мы придерживаемся того 
мнінія, что въ каждой породі куръ возможны особи съ выдающейся 
способностью носкости, и что путемъ умілаго подбора можно со
ставить стадо превосходныхъ несушекъ пзъ любой культурпон по
роды куръ.

Разсматривая курицу, какъ живую машину, изготовляющую 
яйца, мы найдемъ, какъ уже замічено, что въ яичвикі есть все
гда запасъ 600— 800 маленькихъ кліточекь, и, слідовательно, она 
можетъ произвести такое же количество яицъ, но, такъ какъ число 
этихъ кліточекь остается почти одиваковымъ вслідствіе постояннаго 
обновлеоія ихъ прибыли, то теоретически, курица въ теченіе жизни 
своей должна снести еще боліє яицъ. Кукъ приводить прим ірь 
бывшей у него курицы, которая въ теченіе 6 л іт ь  отложила боліє 
1100 яицъ.

Яйцо почти сплошь состоитъ изъ білка, желтокъ же пред
ставляєте тотъ же білокь, но только съ значительнымъ содержа- 
ніемь жира, различныхъ солей и ж еліза, дающнхъ ему его окраску; 
слідовательно, ч ім ь  меньше получаетъ білковой пищи курица, 
т ім ь  меньше снесетъ она яицъ.

Такимъ образомъ наивысшая производительность этой живой 
машины находится въ зависимости: 1) отъ физическаго ея разви- 
тія, къ которому приступаютъ уже съ первыхъ дней ея суще- 
ствованія; 2) отъ соотвітственнаго подбора матеріале, и 3) пако- 
нецъ, отъ соотвітственнаго корма и содержанія вообще.

В ы б о р г  я и  ц  ъ.

Соотвітственно цілямь выводимыхъ цыплятъ, яйца для наси- 
живанія или искусственнаго согріванія въ инкубаторіяхь соби- 
раютъ и хранятъ въ сухомъ прохладномъ м іст і, не выше 8°— 12°.

*) Крюковъ, Н. Л. Австралія.
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Пра ни Г явцъ руководствуются общеизвЬстнымъ свойствомъ 
гпредавать потомкамъ своп качества и особенности.

Г» г^'людешямъ Реомюра жизнеспособность зародыша со- 
ьъ яйцЬ зимою три недЬли, а лЬтомъ до одного месяца, 

ш  л :  жгкубацш совЬтуютъ брать лучше моложе, чЬмъ старее.
Е т л снесения яйца опредЬляютъ по величипЬ воздушной 

ш л-~  толстомъ концЬ яйца, которая видна на свЬтъ, чЬмъ 
щ т  '  ::ш е, тЬмъ меньше годности иредставляетъ яйцо.

_ :;ж е  снесенное яйцо имЬетъ температуру курицы, оно влаж- 
■ * :тъ покрывающей его слизистой жидкости, которая быстро 

„^:.етъ, образуя какъ бы оболочку сверху, закупоривающую его 
_ Отъ времени оболочка эта разрушается и пористость скор- 
л г а  .~3ца становится замЬтнЬе.

Пока яйцо еще не остыло, оно не имЬетъ и слЬдовъ воздушной 
зм еры .

Зто простое явление им’Ьетъ чрезвычайно важное значеше при 
гггусственномъ выводЬ цыплятъ и потому заслуживаетъ особаго 
гнгиашя птицеводовъ. Остроумное объяснение его, сдЬлано нЬмец- 
К2»ъ птпцеводомъ Грюнвальдъ. Большой процентъ <задохликовъ> 
озъ ирнписываетъ недостаточному пониманию этого явления. <По- 
: г  -тая скорлупа яйца, говорптъ онъ, можетъ пропускать воздухъ 
: .тько подъ нЬкоторымъ давленйемъ съ одной стороны >. Это под- 
тьерждается и тЬмъ, что воздушная камера въ тупомъ концЬ яйца 
“ .является только послЬ охлаждешя его по выходЬ его изъ тЬла 
курицы и является слЬдствнемъ проникновешя въ яйцо атмосфер
ного воздуха. Въ дальнЬйгаемъ воздушная камера увеличивается, 
'.:ягодаря смЬнЬ ночной и дневной температуры. Днемъ при повы- 
гсенш тепла образуются водяные пары, давлеип’е внутри яйца по
гашается и водяные пары проникаютъ изъ яйца наружу.

При послЬдующемъ понижевш температуры ночью происходптъ 
уненыпеше объема жидкаго содержимаго яйца, увеличеше соответ
ственно этому воздушной камеры, понижен1е въ ней давлен!я и про- 
кикаше вмЬстЬ съ этимъ атмосфернаго воздуха черезъ поры скор
бны. Въ силу этнхъ cooбpaжeнiй при лежании въ инкубаторЬ, при 
п.-ггоянной тепературЬ въ яицЬ можетъ быть только образоваше 
: пяныхъ паровъ, повышенное давлеше внутри яйца и проникновение 

въ изъ яйца въ окружающуно среду. Въ этихъ услов]яхъ не- 
бходвмыи для зародыша кислородъ не можетъ поступать внутрь 

япца, даже нри наличности въ инкубаторЬ хорошей вентиляции.
С.'.Ьмвательно, доступъ необходима™ для зародыша, атмосфернаго 
з : глуха и кислорода возможенъ только при першдическомъ охла •
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жденіи высиживаемыхъ яицъ, это виолн і  подтверждается прим'Ь- 
ромъ курицы, которая, оставляя гніздо, даетъ возможность яйцамъ 
охладиться н всосать необходимое имъ количество воздуха.

Для опреділепія время снесевія яйца существует'], спеціаль
ний приборъ <оваріудгь>, появившійся вслідствіе объявленнаго 
саксонскимъ обществомъ птицеводства въ Галлз конкурса па пре
мію за изобрітеніе средства для точнаго опреділенія степепп св і- 
жестп яицъ. Химикъ Рейнгардтъ представилъ на испнтаніе въ 
1902 г. устроенный имъ приборъ, за который ему и была прису
ждена премія и сверхъ того онъ былъ награжденъ серебряной ме
далью відомства земледілія въ Саксонія и въ Тюрингені.

Въ стеклянный сосудъ, наполненный безвредной жидкостью, 
которая приготовляется изъ приложепнаго при «оваріумі» препа
рата, осторожно опускается яйцо. Свіжесть яйца, т.-е. время, когда 
оно было снесено, очень просто и вполні точно опреділяется по 
положению, какое оно принимаешь въ сосуді.

С віж еє яйцо лежитъ горизонтально на д н і сосуда, трехъ-ня- 
тидпевное яйцо— приподнимается тупымъ концомъ такъ, что вообра
жаемая ось, проведенная по длині яйца, образуешь уголъ въ 20°, 
8-дневное— образуетъ уголъ въ 45°, 2-недільное— 60°, 3-неділь- 
ное въ 75°, 4-хъ недільное— становится вертикально на острый 
конецъ, 5 -недільное въ такомъ же положенії! плаваетъ въ жидко
сти. Яйцо старше 5 неділь в тухлое всплываешь на поверхность. 
При нікоторомь опиті можно опреділить свіжесть янца сь точ
ностью до одного дня.

Кромі свіжести яйцо должно йміть еще оплодотворенный за- 
родышъ. Но опреділять, оплодтворено ли яйцо, по наружному его 
виду до сихъ поръ еще н іт ь  другихъ способовъ кромі микроско- 
пическаго его нзслідованія. Здісь все зависишь отъ содержанія 
птицы и доброкачественности пітуха. Еще Дарвинъ замітиль, что 
у куръ, живущихъ на свободі, 50%  яицъ оказываются оплодотво
ренными, у т іх ь , которыя пользуются лишь относительной сво
бодой— 60% , паконецъ— у заключенныхъ въ т іс іш я  поміщепія 
едва 40% .

Такимъ образомъ движепіе и деятельность являются серьезнымъ 
условіемь ошюдотворенія.

Этимъ объясняется и тотъ общеизвістний фактъ, что ранніе 
мартовокіе выводки рідко даютъ хорошій выходъ, конечно, исклю
чая хозяйства очень опытаыхъ птицеводовъ. Д іло въ томъ, что въ 
холодное время куры пользуются сравнительно малымъ моцпшомъ
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и свободою и потому яйца ихъ чуть не наполовину остаются не- 
оялодотворенными.

Жарвн сділаль разслідовапіе вопроса. Онъ выбралъ наиболіе 
носкихъ куръ и разлучилъ съ петухами.

Яйца онъ тщательно собиралъ ежедневно и непосредственно 
нодвергалъ ихъ испытанш въ соотвгЬтствующемъ апиараті.

Оказалось, что по истеченіп первыхъ четырехъ сутокъ опло
дотворены были еще 70% , иослі 5— 61% , послі 6— 60% ) на 
7 день 49% , на восьмой 12% , на 9— 2% , па десятый— в с і яйца 
безъ ИСКЛЮЧЄИІЯ явились безплодными. Зат'Ьмъ Жарви повторилъ 
тотъ же опыгъ въ обратномъ смислі, вновь соединивъ куръ съ 
иЬтухомъ. На 3 день оказалось 30% , на 4-й 42% , на 5— 50% , 
на 6— 60% , па 7— 70% , па 8— 6 8% , на 10— 74% .

Отсюда прямое заключеніе: не скупиться на пЬтуховъ птичьяго 
двора, держа ихъ 1 па 10. Максимальная производительность пхъ 
въ 2— 3 года.

•  Въ американскихъ птпцеводныхъ хозяйствахъ принято за пра
вило не держать куръ боліє трехъ л іта . При этомъ яйца на племя 
берутъ отъ куръ двухлітняго возраста. Общеизвістно, что цыплята 
пзъ япцъ двухлітних'ь куръ сильніе, здоровіє и лучше выращи
ваются.

Теперь заглянемь внутрь яйца до инкубаціи.
Если, осторожно разбивъ яйцо, выпустить содержимое его въ 

соленую воду и дать время успокоиться жидкости, то вскорі мы 
увидимъ, что оно приняло такую же форму, какъ было въ скорлу- 
п і . Теперь черезъ прозрачный білокь ясно можно видіть находя- 
щійся внутри его желтокъ, который не просто лежитъ въ. б іл к і, а 
покоится въ немъ, поддерживаемый біловатнми скрученными шну
рами (градинки-халазы) пзъ боліє уплотненпаго білка, которые 
удерживаютъ его въ опреділенномь положеній.

Желтокъ покрытъ прозрачною тонкою н эластичною пленкой 
п состонтъ пзъ почти однородной массы желтаго цвіта. На верхней 
его поверхности замітен'ь маленькій більш кружечекъ— зародыше- 
ьый дискъ. Какое бы положеніе яйцу не придавали, зародышевый 
длекъ всегда оказывается сверху, такъ какъ онъ удільно легче 
прочихъ частей желтка. Въ такомъ виді представляется яйцо до 
я . мента насижпваніи курицей пли когда ему будуть предоставлепы 
искусственно сділаншля благопріятішя условія, необходнмыя для 
- азвитія пміющагося въ немъ зародыша. Если яйцо не оплодотво- 
іени. то зародышевый дискъ остается безъ изміненія, сколько бы 
они еп лежало подъ насідкой или въ искусствепномъ теплі.
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Если же оплодотвореиныя яйца, наоиживаемыя насідкой или согрі- 
ваемыя въ инкубаторі, станемъ, разбивая ихъ, разсматривать изо 
дня въ день, изъ часа въ часъ, то увидимъ, что едва заметный за
родышевый кружокъ уже къ концу перваго дня насиживанія уве
личился и расширился по поверхности желтка до величины се- 
ребрянаго пятачка, въ конці второго дня уже боліє двугривепиа- 
го, въ конці четвертаго дня онъ покрываетъ половину желтка, а 
въ копці 6-го дня обрастаетъ весь желтокъ. (Тихомировъ).

До 7-го дня насиживашя нельзя замітить ннкакихъ измінепіГі 
въ раеположепін білка и желтка, но начиная съ этого дня легко 
видіть, что количество білка въ яй ц і постепенно уменьшается, въ 
то же время желтокъ становится все больше и в м іс т і съ гЬмъ за- 
мітно становится все жиже. На 16-й день б ілогь совершенно 
исчезаешь.

Очевидно, что въ это время желтокъ всосалъ въ себя б і-  
локъ. Еще р ан іе  того, а именно съ 10-го дня начинаегъ понемногу 
исчезать и разжиженный желтокъ. Легко догадаться, что онъ идетъ 
на развитіе зародыша, который въ это время растетъ очень быстро. 
Уже съ третьяго дня около зародыша можно видіть наполненные 
кровью сосуды, которые ндутъ къ сердцу зародыша. Подъ микро- 
скоиомъ можно убідиться также, что и въ самомъ т і л і  зародыша 
есть тоже кровеносные сосуды. Можно видіть также даже простымъ 
глазомъ, что сердце зародыша въ это время правильно бьется и 
приводить въ д в и ж е т е  кровь. Подъ микроскопомъ видно, что жел
токъ просачивается черезъ стінки кровяныхъ сосудовъ, идущихъ 
по світлому полю къ сердцу зародыша, желтокъ въ этихъ сосудахъ 
изміняется и затім ь, смішавшись съ кровью, несется въ сердце 
зародыша, а оттуда разносится по его тілу.

Въ общемъ картина развитія и роста цыпленка въ яй ц і по 
днямъ представляется въ такомъ виді. Къ концу второго дня на- 
оижнванія появляются первые признаки крови въ виді красныхъ 
точекъ, полосокъ и линій. (Калугинъ).

На 3-й день сіть ихъ становится зам ітн ій  въ одномъ м іс т і , 
сливается въ виді в ітвен  и образуетъ центральный пунктъ— сердце, 
которое съ этого дня начинаетъ свою работу. Одновременно съ 
этимъ идетъ и образование головы съ глазами, позвоночнаго мозга 
и зарождаются пищеварительные органы.

На 4-й день зародышъ уже съ хорошо очерченной головой 
лежишь въ нзогнутомъ положеній, касаясь головой хвостовой части, 
появляются зачатки крыльевъ и печени.

На 5-й день появляются зачатки легкихъ.
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На 6-й день зародышъ уже производить движенія.
На 7-й день замечается начало развитія реберъ.
На 8-й день появляются зачатки мышцъ и грудной кости.
На 9-й день сердце уже вполнЄ развилось и бьется 12 разъ

въ минуту.
На 10-й п 11-й день па кожЄ начинаюсь выступать зачатки 

перьевъ.
На 13-й депь движенія зародыша становятся энергичнее и 

начинается окостенініе хрящей.
На 14— 19 день цыпленокъ, покрытый нухомъ, выполниетъ 

собою всю скорлупу, которая становится ему тісною; слышится 
слабый иискъ.

На 20— 21 день остатокъ желтка совершенно втягивается въ 
брюшную полость черезъ пупочное кольцо и наступаете время в и 
лупленій цыпленка.

Къ моменту вылуплешя цыпленокъ въ яй ц і принимаете почти 
шаровидную форму. Шея его пригнута къ животу, а голова почти 
въ средині живота, клювъ его проходить подъ правымь крыломъ 
и показывается своимъ концомъ у спины. Лапки, прижатая къ жи
воту, пальцами своими, пригнутыми къ крестцу, почти касаются 
головы. Внутренности обращены къ тупому концу яйца, а спинка 
н задокъ въ остромъ концЄ. Случаи иного положеній цыпленка въ 
яйцЄ очень редки. Въ такомъ положеній удерживаете его плотная 
оболочка, облекающая его вокругъ и отделяющая отъ него въ ту- 
нимъ концЄ яйца пустоту съ запасомъ воздуха.

Ударяя клювомъ, опъ стучитъ и разбиваетъ свою темницу. 
Удары цыпленка настолько сильны, что ихъ легко можно слышать. 
Пока клювъ и голова дЄйствують, двигаясь сзади впередъ и обратно, 
движеніемь крыльевъ весь цыпленокъ совершаетъ какъ бы круго
вое движеніе въ яйцЄ. Первое дЄйствіє его маленькаго клюва со-, 
нровождаетоя небольшой трещиной въ скорлупе, которая чаще 
встречается въ средине яйца, но ближе къ тупому его концу.

Надо заметить, чте природа, заботящаяся обо всЬхъ мелочахъ, 
не забыла наградить цыпленка приспособленіемь на концЄ клюва, 
въ видЄ остренькаго шипика, чтобы облегчить ему трудъ освобо- 
жденія отъ скорлупы. Движеніемь головы взадъ и впередъ съ по
мощью этого пшпика онъ протираетъ и разрываетъ окружающую 
его пленку. Черезъ некоторое время после вылуплешя шипикъ 
этотъ отпадаетъ. Продолжающееся толчки клюва производясь отвер- 
стія, но всегда въ одномъ круговомъ направленій въ видЄ парал- 
лельнаго круга.
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Не в с і  цыплята унотребляюгь одинаковое время, чтобы осво
бодиться отъ скорлупы. Некоторые выходятъ черезъ 2— В часа 
послі перваго толчка, другіе черезъ полдня, а иные черезъ ц ілив 
сутки. Один работають безъ перерыва, другіе отдыхаютъ нЬсколько 
часовъ, чтобы снова начать свою работу. Съ момента вылуплешя 
цыплята іш ію гь запасъ ппщн, чтобы просуществовать 24 — 30 ча
совъ. Эта провизія ихъ соотоитъ изъ желтка, который вбирается 
цыпленкомъ черезъ пупокъ. Цыплята, вышедпйе изъ скорлупы 
раньше, чімь втянулся желтокъ, выходатъ обыкновенно слабыми и 
вскорі умирають. Наконецъ, когда преграда преодолена, цыпле- 
покъ вытягиваетъ свои ноги, который очень слабы, чтобы поддер
живать его тіло, потомъ выннмаетъ изъ подъ крыла голову и длин
ную шею, которую еще не въ сосгояніи держать. Въ эготъ моменті» 
онъ представляется близкимъ къ смерти. Но уже черезъ нисколько 
часовъ онъ принимаешь совсімь другой видъ: становится на ноги, 
шея пачипаетъ уже держать голову, пухъ, бившій мокрымъ, высохъ, 
густо покрываетъ его тЬло и сообщаетъ ему его привлекательный 
видъ.

Случаевъ, когда своевременная помощь вылупляющемуся цы
пленку стоить жизни его, очень много. Часто бываетъ, что цыпле- 
иокъ наклюнулся и остается споконнымъ. Тогда входящій черезъ 
отверстіе воздухъ очень сушить его покровы и оболочку, а влага, 
составляющая остатки б ілка, склеиваетъ цыпленка и лишаетъ его 
возможности двигаться и продолжать разбивать скорлупу. Нерідкії 
случаи, когда цыплята остаются въ скорлупі вслідствіе своей сла
бости, о чемъ можно судить по ихъ положенію въ яйц і. Тогда 
слідуеть скорлупу съ нихъ снять, разламывая ее по кусочкамъ. 
Однако съ этой операцией лучше опоздать, ч ім ь поспішить и, во 
всякомъ случаі, не прибігать къ насильственному вьілупленіїо 
раньше 24 часовъ. Б ол іє  правильнымъ было бы предоставлять имъ 
самимъ вылупляться, потому что сами они производятъ это только 
послі того, когда все и въ достаточной м ір і  они взяли отъ своей 
келій, что она могла дать имъ и ч ім ь они уже не могугъ пользо
ваться, находясь в н і  ея.

Преждевременное освобожденіе отъ скорлупы ведетъ къ тому, 
что цыплята такіе бываютъ обыкновенно слабыми, страдаютъ вьша- 
деніемь внутренностей, вообще требуюгъ много заботь и недолго- 
вічшл.
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Методъ Реомюра.

Выгоды, получаемые єгиптянами отъ искусственна™ разведе- 
нія хозяйственной птицы съ помощью ихъ печей, подали мысль 
Реомюру насадить это искусство во Францій.

Первая мысль его была использовать для своей ц іли  тепло 
навоза. Ему были пзвістньї сотни писателей, говорившихъ объ 
искусственномъ виводі птицы съ помощью тепла, получаемаго при 
гніеніи навоза, и оиъ первый взялъ на себя трудъ проверить ихъ 
и произвести опыты.

Прошелъ ц ілий  годъ тщательныхъ опытовъ его и изслідопа- 
пій прежде, ч ім ь  пришелъ онъ къ уснЬшнымъ результатамъ, кото
рые оиъ изложилъ въ Собраніи Парижской Академій Наукъ въ 
1747 г. Нисколько л іг ь  спустя послі этого, въ те ч е те  которыхъ 
опъ старался усовершенствовать свой методъ, появилось на св іть  
его сочнненіе въ двухъ томахъ, въ которыхъ оиъ съ мельчайшими 
подробностями изложилъ сущность искусства. Сочнненіе это было 
встрічепо съ небывалымъ успіхомь и меніе ч ім ь  въ два года 
выдержало два Луврскихъ изданія 1750— 51 гг. и было переведено 
па большинство европейскихъ языковъ.

Къ сожалінію, я нигді не нашелъ указаній или даже наме- 
ковъ, чтобы оно было переведено на русскій языкъ. Матеріаломь 
для нзложенія метода Реомюра м пі служило не оригинальное его 
сочппеніе, котораго я не могъ достать, а лишь извлечения изъ пего, 
еділаніш я аббатомъ, скрывшимъ свою фамилію подъ буквою С. въ 
сочпненіи подъ назвашемъ: Искусственное птицевиведеніе, папеча- 
танномъ въ П арижі въ 1780 г. ’).

Самъ по себі Реомюръ представляется выдающимся ученымъ 
своего времени. Онъ родился въ 1683 году и уже 25 л і 'іь  отъ 
роду достигъ почетнаго звапія члена Парижской Академій Наукъ. 
Его работы въ области физики и изслідованія стали и теперь не 
потеряли своей паучиой цінности. Термометръ, изобрітенньш имъ, 
■ділаль его имя извістньїмь всему міру. Опыты его по искусствен

ному выведепйо цыплятъ иміли громадное зиаченіе на разіштіе 
'-того промысла во Францій, продукты птицеводства въ которой въ 
настоящее время, сравнительно съ другими странами, вмію ть са- 
;:ую высокую расціику на міровомь рьінкі.

Классическіе опыты Реомюра, произведенные 150 л ігь  иазадъ,

: 1/АЬЬё С . . .  ОгпШіоігорІїіе агіійоіеііе. Р апэ . 1780.



вполн* подтверждаются современною наукою и практикою. Въ на
стоящее время трудно встретить работу по инкубации безъ ссылокъ 
на авторитегъ и опыты этого ученаго.

Поэтому бол'Ье близкое знакомство съ ними для птицевода 
представляется существенно важнымъ.

<Наши промыслы»— говорить Реомюръ заключаются въ томъ, 
чтобы помогать природ^ производить и насильно брать у нея то, 
что она производить. Птицеразведеше принадлежите именно къ та- 
кимъ дарамъ природы».

«Для развиия зародыша въ яйц'Ь нужна лзшь ровная темпе
ратура въ 82° или около этого, необходимая въ теч ете  процесса 
разввпя его до вылуплешя. При этомъ источник* тепла, будь то 
<мамаль> епштянъ, или простая печь булочиика, тепло навоза или 
курицы, сообщаемое яйцу, па развитее его не оказываютъ ровно 
никакого вл1яшя лишь бы воздухъ, окружающей его, былъ доста
точно часть отъ вредныхъ для здоровья жпвотнаго газовъ>.

Исходя изъ этихъ соображешй Реомюръ находилъ, что въ 
ЕврошЬ н'Ьтъ никакой надобности строить спещальныя печи по
добно Египту. Довольно использовать теплую энергда, безплодно 
теряющуюся, обыкновенныхъ— варистыхъ печен булочныхъ-конди- 
терскихъ, стеклоплавныхъ, доменныхъ и т. п., ежедневное отопле
ние которыхъ требуется ихъ назначешемъ, чтобы выводъ превзошелъ 
производительность вгидетскихъ печей. И, чтобы подтвердить прак
тически своп предположена, овъ устроилъ три инкубатора, которые 
давали отличные результаты, обогреваясь . тепломъ булочныхъ ночей. 
Мы будемъ вм^ть полное поня'пе объ этихъ пнкубаторахъ, если 
нредставимъ себ4 шкафикъ изъ досокъ вроде комода съ 5 выдви
гающимися на колесикахъ ящиками. Шкафикъ им'Ьлъ 2%  фута 
длины и ширины и 5 %  фут. высоты. Выдвижные ящики свободно 
перемещаются одлнъ на м4сто другого и снабжены вентиляцюн- 
пыми отверстиями съ задвижками.

Въ ящикахъ находятся яйца и термометръ. Такой шкафикъ 
безъ нижняго дна устанавливают?. на обыкновенной хлебной печи, 
составляющей необходимую принадлежность каждой булочной. Та
кого рода инкубаторы дешевы, удовлетворяя вполне своему назна
чению, они не требуютъ столько неприятной кропотливой работы, 
какъ египетсшя печи съ ихъ удушливым'*, смраднымъ дымомъ и жа
рою. М аоие, говорить онъ, уже попробовали ихъ, пользуясь теп
ломъ обыкновенныхъ печей, или, поддерживая въ нихъ необходи
мую степень тепла съ помощью обыкновенныхъ лампъ. Уходъ за 
таками инкубаторами простъ и несяоженъ.



инкубаторы можно устраивать и въ виді ящиковъ изъ ж еліза лу
жена го, гипса, или применять больтіе глиняные горшки— мокотры. 
Покрышки, какъ уже замічено, должны йміть вентиля цшнныя 
отверстія.

Навозъ предпочтителенъ конскій. Въ то время, когда онъ со- 
грілся уже до иеетерпимости, будетъ самымъ подходящнмъ. К ром і 
навоза разныхъ животныхъ годны и всякаго рода растительные 
отбросы въ то время, когда у нихъ уже начался процессъ гніенія 
или броженія.

Навозъ разстилаютъ въ два фута толщиной подъ навісомь 
или въ сараі, отворяющемся на д в і стороны, чтобы в ітер ь  про- 
дувалъ пспаряемый иаръ и ослаблялъ вредное его вліяніе на инку- 
бацію. Кучку навоза всегда сл'Ьдуетъ йміть въ запасі, чтобы под- 
кладывать его во время охлажденія или, какъ онъ говорить, под
давать жару.

Температура въ бочкахъ изміряется съ помощью термометра, 
который, будучи положенъ подъ-мышку здороваго человіка. долженъ 
показать 32°. Такая степень тепла будетъ наилучшею.

Обыкновенный термометръ можно замінить емісью одной части 
тоиленаго коровьяго масла и половины этой части свічного сала. 
Стопленпыя и смішанішя в м іс т і, эти вещества выливаютъ въ пу- 
зырекъ и закупориваютъ. Чтобы научиться узнавать необходимую 
степень тепла по такому способу, слідуєте также согріть его подъ 
мышкой и замітить состояиіе плотности или густоты состава.

Вліяніе степени тепла на развитее зародыша въ яй ц і, по па- 
блюденіям'ь Реомюра, выражается въ слідующемь:

1) 2-3-хъ дневный зародышъ можетъ выдержать до 37° и 
даже 40°.

2) Теплота боліє 40° убиваетъ в с і  зародыпш и во всЪхъ 
стадіяхь развитія— даже и такіе, которымъ остался день до вы- 
лупленія.

3) Отъ перваго до 16-го дня зародышъ еще можетъ выдер
жать 37у2°. Вообще молодые зародыши могутъ выдерживать съ 
большою безнаказанностью пониженную и повышенную температуру.

4) Зародыши хорошо перенесли колебаиія тепла, когда первые 
два дня было 32°, слідующіе два дня 30°, пятый день 25°, а съ 
шестого дня до конца 30°: выходъ получился хорошій.

5) Яйца, находившійся въ теплі 37° накануні вылуплешя, ни 
чуть не пострадали.

6) Яйца, который первые пять дней вміли 31°, послідніетри 
дня 30°, 29° и 28°, тоже вылупились. Можно бы предположить, что
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эти факты подтверждаюсь, что зародыши въ послі дніє дни меніе 
п двержены смертности отъ колебапія темнературы.

7 Нисколько случаевъ было, когда температура инкубатора 
за 3— 5 дней до конца была ниже, ч ім ь слідуєте, и, если подни
малась до нормы, то въ послідніе дни: цыплята умерли.

8) При содержанін янцъ въ теплі 35° все время инкубаціи—  
зародыши в с і  погибли вслідствіе сгустившагося білка.

9) Когда теплота была не ниже 32°, но и не поднималась 
выше 34у2°— цыплята вывелись однимъ-двумя днями раньше.

10) Въ теплоті, которая не падала ниже 30у2° и не дости
гала 32°— цыплята вылупились днемъ позже. Наблюдался случай 
вьілупленія цыплятъ при 29°. При этомъ надо замітить, что холода 
с.тдуетъ опасаться въ это время мент, ч ім ь  тепла.

11) Температура выше нормы губительнгье дійствуеть въ са- 
момъ концп инкубаціи, когда достаточно нгьсколько минутъ, чтобы 
погубить выводокъ.

12) Если во все время инкубаціи температура держится ровно 
32°— цыплята вылупляются однимъ днемъ раньше. Слідовательно, 
при повышеши— принимать мгЬры.

Раскладываше янцъ въ инкубаторі, какъ и подъ насідкой, 
бокомъ, тупымъ или острымъ концомъ вверхъ или внизъ— не 
нміеть значеній, переміщеніе же ихъ, или корзинъ, изъ м іста  
боліє холодныхъ въ боліє теплыя (въ его ипкубаторі— бочкі три 
корзины одна на другой, при чемъ средняя согрівается боліє)— 
необходимо.

Хотя Реомюръ и не наблюдалъ урона отъ того, что яйца не 
переворачивались съ боку па бокъ, но совітуеть подражать въ 
этомъ случаі куриці и переворачивать ихъ, т ім ь  боліє, что это 
легко проділнвается прикосповешемъ пальцевъ.

Въ продолженіи инкубаціи въ 20 дней яйца теряютъ въ сво- 
емъ в і с і  У5— У6 часть.

Надо замітить, что въ первое время опытовъ, хорошій выходъ 
цыплятъ, какимъ онъ считаетъ 75%  изъ Ю0, получался только въ 
літн іе м ісяцн. Зимою результаты иные. Такъ отъ 60 яицъ въ по- 
сліднихь числахъ декабря получилось 3— 4 цыпленка, а въ январ і 
и февралі— вовсе не вывелись.

Изслідуя ближе причины такого явленія, онъ нашелъ, что въ 
зимнее время воздухъ, поступающей въ инкубаторъ, слишкомъ на- 
сыщенъ водяными парами, которые какъ бы закупориваютъ поры 
скорлупы. Зародыши, какъ извістно, не развиваются нри такихъ
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условіяхь, какъ это подтверждают опыты съ яйцами, смазанными 
жиромъ ила покрытыми лакомъ.

Некоторые наблюдатели, говорцтъ онъ, увіряю ть, что громъ 
убяваетъ зародыши въ яйцахъ, на которыхъ сидитъ курица. Это 
нельзя объяснить ч$мъ либо другимъ, какъ испугомъ курицы, ко
торая во время испуга сильно пответь: потъ ея закупориваете поры 
яйца и Т'Ьмъ, конечно, лишаете зародышъ гл авн ая  источника его 
существования. Онъ наблюдалъ, что индійка, плотно сидівшая все 
время инкубаціп, погубила своимъ усердгемъ весь выводокъ.

Ппскъ цыпленка въ еще Ц’Ьломъ я й ц і свидетельствуете о 
присутсгвіп тамъ воздуха. Поэтому чтобы облегчить доступъ къ нему 
воздуха, Реомюръ принялъ за правило на 15— 16 день инкубаціп 
острымъ ковцомъ перочинная ножика ділять малевькія отверстія 
въ тупомъ ЕОНЦІ ЯЙЦЪ.

Чтобы уменьшить вредное дійствіе сырого ВОЗД}Ха, Реомюръ 
пробовалъ засыпать яйца сухамъ пескомъ или отрубями, но ре
зультаты отъ этого получались всегда отрицательные. Для ояреді- 
ленія излишка паровъ въ воздухі инкубатора Реомюръ придумалъ 
весьма простого устройства гагрометръ: Это яйцо, содержимое ко
т о р а я  выпущено черезъ маленькое отверстіе въ скорлуві и зам і
нено бараньимъ саломъ или воскомъ. Желая узнать нрисутствіе 
излишка влаги, онъ клалъ это яйцо-гигрометръ въ инкубаторъ. 
Если воздухъ былъ сырой, поверхность яйца покрывается потомъ, 
то-есть мелкими каплями, которыя остаются на немъ до т іх г  поръ, 
пока яйцо не пріобрітегь теплоту окружающего воздуха. Следо
ватель но воздухъ инкубатора, въ которомъ не наблюдается этихъ 
явленій надо считать вормальнымъ.

Выращтанге цыплятъ.

Самымъ лучшимъ способомъ воспитания вылупившихся цыплятъ 
было бы нредоетавленіе ихъ спеціально подготовленной, выдресси
рованной куриці, ш ід ійк і или кастрированному пітуху. Замічено, 
ЧТО у ЭТИХЪ ПОСЛІДННХ'Ь, векорі послі извістной операцій, муж- 
скія особенности, свойственный пітухамь, сміняются особенностями 
самокъ, при чемъ особепно развивается у нихъ ивстинктъ мате
ринства и, по отзывамъ, опи отлично исиолняють свою новую 
роль.

За отсутствіем’ь такихъ естественныхъ воспитателей прихо
дится прибігать къ искусственнымъ маткамъ. Первые д в і три не- 
д іли  цыплятъ можно содержать въ тйхъ же бочкахъ—инкубато- 
ріях'ь съ нікоторнми приспособлеиіями. Во всякомъ случаі не ел і-



в ін м з т ь  оттуда р а н іе  24 часовъ. їїриспособленіе это 
.лшкь длиною 3— 4 фута, шириною и высотою съ 

юску. Ящикъ вплотную устанавливается со стінкою 
ТІІЛ,, что одинъ конецъ его погруженъ въ навозъ почти 

противоположный не боліє какъ на, одипъ— два дюйма. 
'  г.:неніе ящика, который Реомюръ называешь цыплатни- 

і і^ г ь  возможность йміть въ немъ тепло различныхъ степе
н і  _ цыплята, по желанію своему, могутъ пользовать имъ, про- 
і  и. ї-резь  соотвітствеяно сділанное отверстіе въ с т ін к і  ящика 
і  жні^батора.

Кромі тепла цыплята тамъ находятъ необходимый кормъ и 
: .;т . которую для цышштъ не сухопутныхъ породъ, какъ гуси, 
у т и  и др., слідуегь йміть для купанія въ досгаточномъ резервуарі.

Кромі такихъ ящиковъ-цыплятниковъ усграиваюгь еще искус- 
:тз-гнныя матки. Эго невысоки! ящикъ съ двумя противоиолож 
німг открытыми сторонами безъ дна и крышки, высотою 3 —5 дюй- 
ховъ. Сверху он ъ обтянута бараньей кожей міхом'ь внутрь та кг, 
что мЬхъ слегка спускается и виситъ надъ открытыми сторонами 
ящика.

Послі того, какъ цыплята провели 8 дней въ цьшлятникі, 
2хъ переводять въ другой такого же устройства, но уже значи- 
:тЛ.ьно большаго разміра и безъ искусственной матки. Теперь 

:инъ конецъ цыплятника соединенъ съ инкубаторомъ или бочкою 
вкопанною наполовину бокомъ въ навозъ такъ, что шпунтовое от- 
ь-рстіе ее соединяется съ цыплятникомъ, а другой конецъ съ кл іт- 
кой для ихъ прогулокъ. Нижняя лежащая въ навозі часть бочки 
для удобства должна быть заполнена пескомъ и прикрыта мягкою 
соломою или половою.

Нісколько случаевъ привели Реомюра къ убіжденію, что ис- 
наревія навоза для цыилатъ также, вредны, какъ и для ихъ заро
дышей. Тогда онъ устроилъ для нихъ спеціальяое поміщеніе съ 
отопл евіемь— те алушку.

Теплушка иміла 8 %  фут- длины и ширины и 5 фут. 9 дюй- 
мовъ высоты. Ж едізная печь иосредині, а вокрупь нее на додж- 
номъ разетояніи Реомюръ кольцеобразно устроилъ вышеописанныя 
искусственный матки съ обивкой изъ бараньей кожи и, прибавилъ 
къ нимъ четыре длинныхъ ящика-цыплятника. При изміреніи тем
пературы оказалось, что на одинъ дюймъ оть пола она держится 
18°— 19°, а у потолка 32°— 33°. Это подало ему мысль использо
вать это тепло въ качестві инкубатора. И  дійствительно, р азв і-  
сивъ корзины съ яйцами на различной высотЬ отъ потолка, и, соот-
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вітственно перемещая ихъ выше или ниже, и, переворачивая, и, из
меняя время отъ времени положені« яицъ въ корзинахъ, онъ до- 
стигъ отличныхъ результатові Однако, предупреждаете онъ, с л і
дуєте остерегаться дыма и угара.

Наконецъ, онъ изобріль такой цыплятникъ, который предпс- 
челъ всімь другимъ. Это большой, 8 фут. длины, 2 ф. ширины и 
такой же высоты ящикъ съ одной зарешеченной, длинной стороной, 
свободно передвигающіися съ помощью четырехъ маленькихъ ко- 
лесь. Въ одной стороні его устроена искусственная матка, нодо- 
гріваемая снизу, канфоркой. Смотря по погоді этогь ящикь выкаты
вался на воздухъ или обратно въ  теплушку. Реомюръ увіряєте , что 
въ такомъ цьшляпшкі онъ выращивалъ цыплятъ съ болыпимъ ус- 
пЬхомъ, ч ім ь  съ помощью курицы. Но нужно много вниманія.

Главное основаніе успіха составляете здісь чистота поміщеній 
цыплятника н воздуха. Цыплятники еженедільно переміняются и 
выкрашиваются известковымъ растворомъ. Поль ежедневно очищать 
и посыпать чистымъ р ічннм ь нескомъ, частицы котораго будучи 
проглочены цыиленкомъ съ пвщею снособствуютъ цереварнваиію и 
перетиранію этой пищи въ желудкі. Кормъ и питье давать въ де- 
реванныхъ черепкахъ или лужёныхъ кормушкахь поьрытыхъ р і -  
шеткою съ отверстіями, черезъ который можете проходить только 
голова цыпленка. Кромі того надо тщательно наблюдать, чтобы не 
развились паразиты. Поэтому, прежде ч ім г они развились, искус
ственный матки слідуєте чаще подвергать діГіствію горячаго воз
духа въ такой степени, какую можете перенести м іх т , не портясь. 
Когда цыплята окріпли настолько, что ночь уже проводять безъ 
оеобаго для нихъ вреда т.-е. черезъ 6— 8 неділь ихъ можно пере
водить на птичій дворъ въ отдільїшй дворикъ-паркъ съ соотвіт- 
ственно приспособленвымъ поміщеиіемь для ночевки.

Такой методъ выращивания цыплятъ въ одинаковой м ір і  ври- 
м іш ш ь ко всім ь хозяйственнымъ птицамъ, цыплята которыхъ по 
вилупленій сами кормятся. Принадлежащая къ группі водяныхт, 
какъ гуси, утки и др., не нуждаются въ такихъ долгихъ заботахъ 
и послі двухъ неділь уже могутъ быть предоставлены самимъ 
себі.

Ііормленіе цыплятъ, въ первые дни но вылуплеши, Реомюръ 
совітуеть производить 5— 6 разъ въ день. Въ первые 5 дней мя- 
кишемъ білаго хліба съ крутой пшенной кашей. Слідующіе дни 
къ этому иримішивають небольшое количество мелкорубленаго, не 
жнрнаго мяса (бычье сердце). Въ началі второй неділи имъ можно 
уже предлагать смісь изъ зеренъ хліб іш хь растеній: просо, яч-
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~ ^  і:нопля и др., но гораздо лучше, если зерна эти 
« у и и у т « д ь н :  хорошо пропарены. Листья свіжей капусты, какъ н 
■ в п  і  т-лень, имъ очень теперь полезны. Дождевые черви 
1 п и »  ^  нхъ любимую пищу. Чистая вода для питья должна 

> п  ■' лін. Подсчитавъ годовое продовольствіе одной курицы 
: : ^.“;=го корма, Реомюръ нашелъ, что ировареный зерно-

■  1 о ааетъ почти 2/5 сбереженія сравнительно съ кормомъ, 
■реыг аемымъ въ сухомъ виді. Такъ овса или ячменя въ сухомъ 
ї ї  г і  требуется 5%  пудовъ въ годъ на голову— провареннаго же 
* паточно 3— 3 у3 пуд.

Д ія откорма, Реомюръ предлагаетъ выбирать молодыхъ, не 
тзрше 5— 6 м ісяцевь, курочекъ и кастрированныхъ петушковъ въ 

же возраст^. Для этого партія нхъ, 10— 12 штукъ, накрывается 
:::яною  кверху дномъ, которую сверху затіняю ть какою нибудь 

покрышкою изъ матерій отъ світа. Соломенную пли иную подстилку 
слідуеть перемінять ежедневно, чтобы куры не пачкались. Кор- 
жеггь два раза въ день такъ, чтобы зобъ былъ совершенно нолонъ, 
п въ продолженіе трехъ пєдЄль. Откормочнымъ матер1аломъ должно 
быть місиво изъ 2 частей гречневой муки, одной части овсяной и 
иной ячменной. Некоторые прибавляютъ къ этому еще вареной 
тыквы у4 часть. Смісь эту обвариваютъ не очень горячей водой 
и пзъ этого т іста  ділаю гь шарики величиною съ ор іхь или мас- 
липу и въ такомъ виді предлагаютъ, хотя куры и такъ набиваютъ 
себ і отлично зобъ. М ісиво это пе должно быть кислымъ, а потому 
никогда не слідуеть готовить его боліє, чiм ъ на два дня. Чтобы 
придать мясу какой либо привкусъ, въ місиво прибавляютъ различ- 
ныя пряности: чеснокъ, сообщаетъ ему очень пріятннй, пикантный 
вкусъ.

Для того, чтобы получить больше яицъ отъ своихъ куръ, Рео
мюръ находить весьма важнымъ соблюдете извістнаго пищевого 
режима, потому что недокормленная курица, равно какъ и перекорм
ленная, несется плохо. Знанія эти пріобрітаются только практикой.

Совершенно пріостанавливается кладка яицъ, линькою птпцы, 
которая, если начинается въ холодное время года, то тянется иногда 
2— 3 місяца. Поэтому не худо заставлять курицу перелинять раньше. 
Это искусство заключается въ ощппыванш у куръ перьовъ, но не 
сразу, а въ два— три пріена и въ извістномь порядкі. Передъ 
этой операціей куръ слідуеть смазывать масломъ.

Изложивъ вамъ вкратці сущность метода и опытовъ Реомюра, 
я считалъ бы свою задачу законченной вполні, если бы Реомюръ 
не предпослалъ своимъ опытамъ съ навозной теплотой о пригодно
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сти ея для искусственна™ вывода цыплятъ, замічанія, уномянутаг» 
въ началі, которое естественно, какъ высказанное самимъ авто- 
ромъ, можетъ вызвать сомнініе въ практичности этого метода. А 
разъ, сомнініе это найдетъ себі почву, мой трудъ окажется, если 
не бозполезнымъ, то все таки не вполні ДОСТИГШИМЪ ЦІЛИ.

Поэтому, чтобы убідпть въ практичности этого метода и не 
дать м іста сомнініямь, я приведу только одннъ примірь изъ мнс- 
гихъ, подтверждающей, что, даже въ преділах'ь нашей родины, въ 
настоящее время онъ приміняется съ болышшъ успіхомь. Именно 
въ Верненскомъ и Джаркентскомъ уіздахь Семиріченской области 
живутъ инородцы сродные калмыкамъ и сартамъ въ числі 60— 55 
тыс. подъ назвашемъ таранчинцы. Скотоводствомъ они не занима
ются и держатъ домашній скотъ только для хозяйственныхъ надоб
ностей. Птицеводство же у нихъ развито до значительной степени 
и носитъ промышленный характеръ. Должно замітить, что съ 1895 
года въ Семирічьи свирінствуеть птичья холера, уносящая въ де- 
ревняхъ и городахъ куръ, кусей и утокъ тысячами, а иногда и по
головно. Этотъ бичъ, переходя изъ села въ село, не встрічаеть въ 
русскихъ селахъ никакой борьбы. Если зпидемія стихаетъ иногда, 
то только для того, чтобы съ большей силой проявиться вновь.

Русское крестьянское населеніе относится къ этому бідствію 
совершенно безучастно и, главнымъ образомъ, во всемъ виновата 
крайняя неопрятность не только курятныхъ поміщеній, но и ихъ 
собственныхъ жилищъ. Казалось бы птица должна была йміть боль
шую ц ін у  въ опустошенной моромъ области, между тім ь  стоимость 
курицы не превышаетъ 15 к., а сотня яицъ едва доходитъ до 30— 
35 коп.

Этимъ мы обязаны всеціло таранчинцамъ, упорно борящимся 
съ зпизоотіей птицы, даже иногда совершенно недопускающимъ за
разы въ свои поселки.

Заботъ о здоровьі своихъ пернатыхъ они не жалію ть и д і-  
лаютъ все отъ нихъ зависящее, чтобы предоставить имъ необходи
мый комфортъ и удобство. Такъ свои 8адворки таранчинцы з а с і
вають коноплей, гд і въ зной птица прячется отъ солнца, тутъ же 
цыплята укрываются— отъ пернатыхъ хищниковъ. Благодаря же ко- 
ноплянникамъ, птица, не л ізеть  въ огородъ и цвітники хлопотли
вой таранчинки.

Но главную особенность для насъ составляетъ способъ искус- 
ственнаго вывода цыплятъ.

Дорого стоющихъ и не вполні совершенныхъ инкубаторовъ 
таранчинцы не имію ть. Обыкновенный конскій пометь зам іняеть



лхъ  тій слоання изобрітенія. Тщательно собирая конскій пометь, 
-і:а.ечнніда весьма оригинально утилязируютъ его, д ілая въ немъ 
і. іі;.- тненныя гнізда, куда кладуть яйца куръ, гусей, индіекь и 
утоЕъ. Термометромь нмь служить рука, привыкшая безошибочно 
опреіілять степень сообщаемаго навозомь тепла положепнымъ въ 
еєг: зыцамъ. Когда необходимо бываеть поднять температуру искус- 

тн-гянаго гнізда, то въ навозі протыкается отверстіе, куда п вли
вается нікоторое количество воды, для усиленія процесса горінія 
навоза. Если же требуется понизить температуру, то воды въ отвер
стіе не вливается, п оно такимъ образомъ служить для выхода наружу 
слишкомь нагрітаго воздуха. Успішность вывода поразительная.

Куры таранчинцевъ хотя и мелки ростомъ, но носкость нхь 
огромная. Каждая курица даеть 160— 200 яицъ въ годъ и въ то время, 
когда куры русскаго крестьянина мерзнуть отъ холодовъ, у таранчинца 
уже давно выведены цыплята— предмета заботь всей его семьи.

Принявъ во вниманіе полную достовірность изложенныхъ с в і-  
діній о таранчинцахъ, заимствованныхъ мною изъ этнографиче- 
скаго очерка Виноградскаго, напечатаннаго въ 1907 году въ журналі 
«Естествознаніе и географія» 1), а также и мысли, высказанныя мною 
въ началі, объ искусственномъ виводі цыплята вообще, я позволяю 
себ і закончить слідующими выводами:

1) Опыты Реомюра и его методъ не только создали совер
шенно новую отрасль сельско-хозяйственной промышленности, но и 
несомнінно содійствовалн подъему и развито  птицепромышленности 
до такого высокаго состоянія, до котораго раньте оно никогда не 
достигало ни въ одной страні.

2) Несмотря на 150 л іт а , отділяющихь насъ отъ времени 
появленія этихъ опытовъ, для насъ они и въ настоящее время не 
потеряли своей новизны и цінносте и заслуживаюсь полнаго вии- 
маиія и распространенія особенно въ сельскомъ населеній и, наконецъ.

Б) Современный уровень культурнаго и умственнаго развитія 
русскаго сельскаго населеній стоить несомнінно выше уровня 
сельскаго населенія Францій временъ Реомюра, а потому съ уве
ренностью можно сказать, что почва уже достаточно подготовлена, 
и, что зерно знанія, брошенное великимъ французомъ 150 л іт а  
назадъ, найдетъ благогіріятішя условія для своего развитія и въ на- 
шемъ отечестві.

(Продолжение въ слпдующемъ выпуст).
А . М . Кириллово.

і) Виноградовій, А. В. Т аранта  (очеркъ), Естествознаніе я  Географія, 1907» 
Ноябрь, Л» 9, стр. 51— 52.



Наблюденія надъ жизныо нтицъ въ н ев оА
(Доложено въ соединенномъ засіданіи  Отділеши орнитологіи и Кружка Любителей 

П івчей и другой вольной Птицы 11-то ноября 1910 года).

Среди многочисленныхъ птицъ, которыхъ мнЄ пришлось дер
жать въ нєволЄ, за многіе годы попадались некоторые весьма 
интересные экземпляры. Наблюденіями надъ ихъ жизнью въ ком
нате мне и хотелось бы подЄлиться здЄсь съ любителями пер- 
натыхъ.

I.

Б о л ь ш о й  п е с т р ы й  д я т е л ъ.
Б е п с І г о е о р и в т а з о г Ь .  $

Въ начале л Є т е  1903 года м н Є принесли трехъ молодыхъ, 
еще плохо летавшихъ дятловъ.

Одинъ изъ нихь самый слабенькій, несмотря на в с Є старанія, 
скоро погибъ; два же другихъ привыкли быстро къ корму, такъ что 
много возиться съ ними не приходилось. Устроилъ я ихъ на откры- 
томъ балконе и съ самаго своего иоавленія у меня они не знали 
к л Є т к и , ж и в я  все время на свободе въ небольшомъ боченкЄ. Кор- 
момъ имъ, какъ почти всемъ птенцамъ, служили: творогъ, булка, 
муравьиныя куколки, а также мухи и комары.

Огь времени-до-времени я выносилъ ихъ въ садъ, чтобы дать 
имъ возможность полазить по стволамъ деревьевъ. При этомъ они 
отличались болыпвмъ поелушашемъ; если одинъ изъ иахъ заби
рался высоко на дерево, то стоило только пощелкать языкомъ, чтобы 
онъ немедленно началъ спускаться внизъ. По мере того, какъ у 
моихъ питомцевъ начинали отрастать крылышки, прогулки эти ста
новились все болЄе далекими и продолжительными. Но два раза 
днемъ и на ночь они регулярно являлись въ одно и то же время 
на балконъ, гд Є  утоляли голодъ приготовленной для нихъ Єдой.
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Такъ продолжалось до конца л іта , когда одинъ пзъ нихъ траги
чески погпбъ.

Весь день онъ не являлся въ обычные часы домой, вероятно 
заблудившись въ лісу. Къ вечеру же прилегЬвъ, наконецъ, наго
лодавшись, къ дому, онъ ошибся дачей, влетівь  на чужой балконъ, 
и, не найдя здісь корма, погибъ.

При переізд і, въ городъ оставшагося въ живыхъ, дятла при
шлось къ сожалінію заключить въ клітку, такъ какъ попытки 
оставить его въ комнаті на свободі, закончились порчею всей 
мебели.

Съ большой настойчивостью онъ разбивалъ спинки и ножки 
столовъ и стульевъ, выдалбливалъ дыры въ стЬнкахъ шкаповъ и во
обще велъ себя невозможно.

Наконецъ, онъ былъ водворенъ въ большую желізную клітку, 
куда ему былъ перенесенъ его боченокъ-спальня и поставлено 
нісколько сучковъ и обрубковъ деревьевъ. На посліднихь онъ 
пробовалъ кріпость своего клюва съ такимъ успіхомгь, что черезъ 
нісколько дней обращалъ толстое поліно вершковъ въ пять въ 
діаметрі, въ щепки. Аппетитъ у него былъ превосходный; выпу
щенный во время обіда, онъ тотчасъ же легЬлъ на столъ, гд і про
бовалъ по-очередно в с і  блюда, что, впрочемъ, нисколько не отзы
валось на его здоровьі.

Особенною же его любовью пользовались шоколадъ и сливки; 
И ТО И другое доставляло ему не меньшее удовольствіе, ЧІМ'Ь муч
ные черви, за которыхъ онъ готовъ былъ проділать все, что угодно. 
Удивительно ловко доставалъ онъ этихъ посл'Ьднихъ изъ сжатаго 
кулака. Прицінившись къ рук і, онъ съ размаху ударялъ клювомъ 
между двухъ пальцевъ, но при эгомъ такъ осторожно, что ни разу 
не норанилъ руку; затім ь раздвигалъ клювомъ пальцы и въ обра
зовавшуюся щелку запускалъ свой длинный языкъ, которымъ зам і- 
чательно ловко доставалъ мучныхъ червей.

При этомъ можно было наглядно убідиться въ его хорошо 
развитомъ обонлпіи. Если въ кулакі былъ зажатъ одинъ червякъ, 
то вытащивъ его онъ тотчасъ же слеталъ съ руки и уже больше 
не садился, если даже продолжали держать руку въ к л ітк і. Если же 
червей было много, то онъ до тіх 'ь поръ не улеталъ, пока не до
ставалъ ихъ в с іх ь . Всю зиму и начало весны въ немъ не замітно 
было никакой переміньї, когда же перевезенный въ м а і на дачу, 
онъ снова увиді.ть родной л'Ьсъ, то началъ выказывать сильное 
безпокойство и по ц ілнм ь часамъ перекликался съ окрестными 
дятлами. Тогда я ріш иль выпустить его на волю. Приладилъ снова его



боченокъ на открытомъ балконі и выпустилъ его нзъ клітки. Очу
тившись на волі онъ сразу взобрался на свой боченокъ и, празд
нуя свою свободу, началъ издавать громкую и частую барабанную 
дробь. Стучалъ онъ съ такой скоростью, что почти нельзя было 
у слідить за движеніями его головы. Въ первый день, онъ такъ и 
не улетЬлъ съ балкона, а ограничился только прогулкой по нему 
и къ ночи снова зaл iзъ  въ свой боченокъ. На слідующій день овъ 
уже рискнулъ перелетіть на стволъ ближайшей сосны, а оттуда и 
на другія деревья. Но первые дни опъ все-таки далеко не отлу
чался. Спустя нісколько времени мой дятелъ облюбовалъ місто для 
своихъ музыкальныхъ упражнений на деревянномъ шпиці сосідней 
дачи, къ ужасу ея престарілой хозяйки, которую онъ ежедневно 
будилъ при первыхъ проблескахъ разсвіта. Наконецъ, прогулки его 
стали все отдаленніе и р іж е сгалъ слышенъ его громкій крагь 
вблизи дома, тЬмъ не менізе онъ аккуратно прилеталъ къ каждому 
завтраку и обіду.

Разъ какъ то, во время своей довольно отдаленной прогулки, 
я увиділг его въ обществі самочки, за которой онъ гонялся пе
релетая съ дерева на дерево. Съ этихъ поръ посіщенія его стали 
все р іж е  и р іж е . Прилеталъ онъ не каждый день, сталъ боліє 
днкнмъ и, наконецъ, со в^ м ъ  изчезъ. Въ точности я сейчасъ не 
помню, сколько времени я его не видалъ, но во всякомъ случаі 
прошло не меньше м ісяца, пока онъ снова прилетЬлъ домой, но 
посіщенія эти были очень непродолжительны и, наівшись онъ снова 
сейчасъ же улеталъ. Разъ его виділи въ сообществі пяти молодыхъ 
дягловъ, вероятно это было его потомство. Но время шло; пожел- 
т іл ’ь листъ; дожди участились; стало свіжо, и дятелъ мой, вероятно, 
вспомпивъ сытую жизнь зимою переселился снова, СОВС'ЬмЪ, КО М НІ.

Снова сталъ ночевать въ своемъ боченкі и даже дпемъ не 
отлучался далеко. Перевезенный въ конці л іт а  въ Петербурга, 
онъ сразу же началъ по прежнему вести разрушительный для в с іх гь 
деревянныхъ предметовъ образъ жизни и видимо нисколько не 
тяготился певолей.

Зиму онъ перенесъ вполні благополучно.
Но на слідующее л іто , выпущенный на свободу, уже черезъ 

неделю исчезъ и съ т'Ьхъ поръ больше не являлся. Прельстила ли 
его снова, бродяжническая жизнь и онъ залегЪлъ слишкомъ далеко, 
или погибъ въ когтяхъ какого-нибудь хищника, такъ и осталось 
для меня неизв'Ьстнымъ. «



II.

С н е г и р ь .  Р  у г г И и I а р у г г И и 1 а Ь.

Въ конце зимы 1904 г. я прюбр'Ьлъ пару снегирей— самца 
ц самку. Птички эти очень быстро привыкли къ неволе и въ ко
роткое время стали настолько ручными, что садились на плечи и 
на руки, не выказывая при этомъ ни малейшей боязни.

Сидели они у меня въ болыпомъ садке, закрытомъ съ трехъ 
сторонъ деревянными станками. ВмЬсто жердочекъ въ клетке были 
поставлены сучья, сидя на которыхъ, самецъ распевалъ свои неза- 
сМливыя песенки, наноминавппя слегка заглушенный скрипъ не- 
мазаннаго колеса.

До конца марта нтички жили дружно, но много внимашя 
другъ на друга не обращали. Съ первыхъ же чиселъ апреля въ 
отношешяхъ ихъ произошли резшя перемены. Часто можно было 
наблюдать, какъ они, распустивъ перышки, скакали другъ за другомъ, 
перекликаясь своимъ мелодичнымъ флейтовымъ свистомъ. Все чаще 
и чаще раздавались пЬсенки самца, который видимо самъ очень 
увлекался ими, такъ какъ его пЬсни сопровождались всегда раз
ными тЬлодвижешями: онъ то нагибался всЬмъ корпусомъ впередъ, 
то отклонялъ въ сторону хвостъ... Последишь телодвижешемъ 
сопровождался постоянно конець песни, после чего онъ слеталъ 
внизъ къ саикЬ. Затемъ они начинали гоняться другъ за другомъ 
причемъ подбирали клювомъ, волоски, пушинки, перышки и т. п. 
предметы.

Видя ихъ желаше вить гнездо, я поспешилъ придти имъ на 
помощь. Досталъ проволочный остовъ гнезда, выложплъ его внутри 
пенькой, а поверхъ ея, конскимъ волосомъ и пухомъ.

Прикрепивъ его плотно къ сучьямъ, я могъ наблюдать, какъ 
оно ихъ сразу заинтересовало. Первой впрыгнула туда самка, но 
найдя, очевидно, его неподходящимъ, сейчасъ же выбросила всю 
внутренность гдезда внизъ, оставивъ только пеньковую подкладку. 
Затемъ она, уже въ сообществе съ самцомъ, начала устраивать его 
но своему.

Но долгое время ничего не выходило. Много разъ они раз
брасывали уже совершенно готовое гнездо и при приближеши 
моемъ переставали строить его вновь.

Тогда я решилъ отгородить его отъ поотороннихъ глазъ де
ревянною перегородкою, сделавъ ее на всякш случай вращаю-
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щёюся, чтобы йміть возможность время отъ времени наблюдать за 
ихъ работой.

Какъ только птички увиділи, чго гніздо ихъ защищено отъ 
любопытныхъ глазъ, работа ихъ сразу пошла усп іш ніе . На 
этотъ разъ я ограничил* свое вмішательство только тім *, что 
ежедневно подбрасывалъ на дно клітки матеріали для постройки 
гнізда. Скоро, послі этого, гніздо было окончено и, спустя н і -  
сколько дней, я увидідь первое яичко голубовато-зеленаго ц в іта  
съ бурыми пестрпнками. Черезъ день было положено второе, за 
нимъ третье и т. д., всего яицъ было пять штукъ.

П ослі откладка послідняго яйца, самка, и раньше уже прово
дившая большую часть времепи въ гн ізд і, усілась уже оконча
тельно для внсиживанія, вылетая пзъ гнізда только раза два на 
короткій промежутокъ времени для ідьі.

Пооліднее же время внсиживанія она совершенно перестала 
слетать съ гпізда, а кормъ доставлялъ ей самецъ, который все 
время внсиживанія развлекалъ ее своими піснями.

Къ концу внсиживанія снігири, до того не обращавшіе вни- 
манія на насікомнхь, начали ловить подлетавшихъ мухъ и съ боль- 
шимъ удовольствіемь иоідали мучныхъ червей, которыхъ я имъ 
бросалъ на дно клітки. Сколько времени длилось внсижнваніе я, 
къ сожалінію, въ точности не помню. Однажды утромъ самка 
спорхнула съ гнізда, этимь я воспользовался, чтобы заглянуть въ 
пего, и съ радостью замітшгь, что въ г н ізд і шевелился почти совер
шенно голый птенчикъ. На другой день вылупились еще два, но 
одного, віроятно, раздавила самка, такъ какъ я нашелъ его вскорі 
послі вилупленій уже мертвымъ. Остальныя два яйца оказались 
болтунами и были удалены. Птенчики росли очень медленно, заботы 
о нихъ разділили поровну самецъ и самка. Еормилъ я въ это 
время своихъ снігирей свіжими муравьиными куколками, мучными 
червями съ небольшой примісью булки, конопли и канареечнаго 
сімени. Еъ несчастью, м ні все-таки не удалось вырастить своихъ 
питомцевъ. Уже птенчики покрылись густымъ пушкомъ, стали под
ниматься на лапки и свободно держать головки, когда м н і при
шлось перевезти ихъ на другую квартиру. Несмотря на в с і  предо
сторожности, которыми былъ обставленъ этотъ переіздь, старики, 
віроятно, все-таки сильно перепугались, и когда я водворилъ ихъ 
на новомъ м іс т і , они бросили гніздо и птенчиковъ. В с і мои по
пытки выкормить ихъ самому окончились неудачей.

Ж елая цопытать счастье на слідующій годъ, я оставилъ у 
себя самца и самку, но мои надежды на слідующую весну не
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правдались. Нп моя прежняя пара, ни д в і новыя пары не выка
тали нп уалійшаго стремленія къ устройству гнізда.

III.

С о р о к о п у т ъ - ж у л а н ъ .  E n n e o c t o n u s  с о 1 1 и г і о L.

Давно уже эта красивая, но кровожадная птица обратила 
на себя мое вниманіе; но долгое время м н і не удавалось заполу
чить ее. Наконецъ, однажды, м ні посчастливилось поймать жулана 
слетівшаго подъ сіть, прельстившись проб'Ъгавшимъ по точку по- 
левымъ мышенкомъ.

Первое время шгЬншшъ мой упорно отказывался отъ пищи. 
Я уже началъ терять надеясду, что мні удастся выдержать его, 
когда онъ ,впервые, схватилъ пущепнаго къ нему въ клітку ма- 
ленькаго мышенка.

Нисколькими ударами своего сильнаго клюва (крепость его я 
пспыталъ на собствепныхъ рукахъ) онъ размозжилъ ему черепъ и 
вьііль мозгъ.

Послі этого онъ уже не церемонился и началъ ість  не только 
живой, но и мертвый кормъ, которымъ ему служили муравьиныя 
куколки и сырое мясо.

Кром'Ь этого онъ почти ежедневно получалъ и живой кормг: 
мучныхъ червей, жуковъ, ящерицъ, лягушекъ и мышей.

Суда потому, что муравьиными яйцами и мясомъ онъ питался 
только при отсутствін живой пищи, можно заключить, что она до
ставляла ему гораздо больше удовольствия, ч’Ьмъ мясо и муравьиныя 
куколки. Поставленные ему въ клітку сучья со вбитыми въ нихъ 
гвоздями, казалось, не обращали вовсе на себя его вниманія. Можетъ 
быть м н і такъ и не удалось бы наблюдать его интересной особенности 
накалывать пищу на шипы если бы я не догадался заслонить сучья, 
съ гвоздями очень густой віткоп можжевельника. Черезъ нісколько 
дней послі этого я увидЬлъ на одномъ изъ гвоздей приколотаго 
большого паука, но и послі этого еще долгое время м в і не удава
лось прослідить самый процессъ пакалывашя.

Во время моего присутствія хитрая птица ділала видъ, что 
не обращаетъ никакого вниманія на б^аю щ ихъ по дну клітки: 
мышей, ящерицъ и пауковъ. И зрідка только выдавалъ онъ себя 
мимолетно брошеннымъ на свою жертву кровожаднымъ взглядомъ. 
Но стоило только м ні уйти, какъ онъ сейчасъ же бросался на 
добычу; убивалъ ее нисколькими ударами клюва и скрывался за мож- 
жевелевой БІТК0Й. Наконецъ м ні, послі полуторочасового непо-
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движнаго ожидаиія, удалось увидіть, какъ мой жуланъ, схвативъ 
лягушонка и выклевавши у него мозгъ, насадилъ его на гвоздь.

Самое накалываше происходить, какъ я потомъ уже неодно
кратно наблюдалъ, слідующимь образомъ: взявъ свою уже убитую 
жертву поперекъ туловища, онъ нодлеталъ къ наиболее удобно 
расположенному острію, затім ь сильнымъ ударомъ клюва насажн- 
валъ ее на гвоздь и если добыча держалась на немъ плохо, то 
ударялъ еще нисколько разъ по ней клювомъ, пока остріе гвоздя 
не выходило наружу.

Когда мой жуланъ ирнвыкъ ко м н і настолько, что не ме
тался п о  К Л ІТ К І при моемъ приближении, я рідіють выпустить его 
на стеклянный балконъ, гд і были наставлены сучья и деревья. 
Зд ісь я наглядно убедился, что жуланы придерживаются одинъ 
разъ выбраннаго колючаго куста-кладовой.

Несмотря на то, что въ нісколькихь м істахь балкона стояли 
колючіе, какъ искусственные, такъ и натуральные кусты, которыхъ 
не видіть онъ не могъ, такъ какъ часто прыгалъ по нимъ, все 
же онъ остался в ір е н ь  кусту въ к л ітк і. Поймавъ пущенную на 
балконъ добычу, онъ сейчасъ же влеталъ черезъ открытую диерцу 
въ клітку, гд і и вакалывалъ ее на гвоздь.

При поіданіи добычи, (не знаю было ли то слідствіемь обилія 
нищи), у живыхъ мышей, лягушекъ и ящерицъ онъ сьідаль 
только мозгъ, туловище же трогалъ, лишь въ виді исключенія. Ку
пался онъ довольно часто и охотно, но пилъ рідко. Н аівш ись до 
сыта, онъ садился на самую высокую вітку и начиналъ піть. 
Странная въ высшей степени эта п існь сорокопута: въ ней я не 
могъ найти ничего собственпаго, но зато легко можно было узнать 
п існи многихъ слышанныхъ имъ птпцъ. Въ общемъ же скомбини
рована она была недурно, п ілась не громко, но чисто и оставляла 
пріятное впечатлініе. Подъ конецъ своего пребывашя у меня, соро
кову тъ мой настолько привыкъ, что бралъ пищу изъ рукъ, но 
все-таки всегда былъ «на чеку>. Утромъ, чистя его клітку, я выпу- 
скалъ его на балконъ, гд і онъ купался и п іл ь  свои пісни; затімь, 
получивъ мясо или какое-нибудь мелкое животное, онъ летіль  въ 
клітку и насаживалъ, на м істо снятыхъ мною, новыя жертвы. 
Снимать его коллекціи приходилось ежедневно, такъ-какъ загнивая 
о и і издавали сильный запахъ.

Однажды, выпустивъ его, но обыкновенно, на балконъ, я не 
замітшгь, что окно не плотно задвинуто. Въ слідующій моментъ 
сорокопутъ вскочилъ на подоконникъ и вылегЬлъ на волю.

К. В . Лауницъ.



Новости орнитологической литературы.

(Д. В . Пожранцевъ и  И . Я. Шевырет. Значеніе насікомояд- 
ныхъ птицъ въ л ісу  и степи. Изслідованія но вопросу о питанім 
птицъ. Спб. 1910) ’).

Настоящая работа принадлежите одному изъ пашихъ видвыхъ 
работниковъ по вопросу о сельскохозяйственномъ значеній птицъ, 
дісничему Велико-Анадольской лісной дачи Екатеринославской гу
берній Д. В. Померанцеву, докладъ когораго на ту же тему на 
X II Съ'Ьзд'Ь Естествоиспытателей и Врачей въ М оскві 3) нробудилъ 
ж и в о й  интересъ къ затронутому вопросу. Такъ какъ этотъ выпускъ 
(первый) составленъ авторомъ на основаній изслідованій какъ са- 
маго автора, такъ и его главнаго сотрудника, И. Я. Шевырева, то 
работа и отмічеяа какъ работа двухъ авторовъ. Составляя съ 
1905 года орнитологическую коллеицію містной фауны, Д. В. По- 
меранцевъ къ 1907 году собралъ уже спиртовую коллекцію около 
500 желудковъ разныхъ Велико-Анадольскпхъ птицъ и съ этого же 
года приступилъ къ изслідованію содержимаго желудковъ по ста
тистическому методу И. Я. Шевырева. Для этого изслідованія 
употреблялись: обыкновенная глубокая б ілая тарелка, наполненная 
водой, куда выливалось содержимое желудка, острыя ножницы для 
разрізиванія желудка, пинцета съ узкими концами, препаровальная 
игла и лупа. При изслідованія желудковъ крупныхъ птицъ, дава- 
шпихъ много мути отъ содержимаго кишечника раздавленныхъ въ 
желудкахъ насЬкомыхъ, содержимое желудка, д’Ьликомъ или частями, 
поміщалось въ особый стаканчикъ изъ мелкой металлической сітки, 
который промывался взбалтывашемъ въ воді (погружевіе до 
при нісколько разовой с м ін і воды. Промытыя части смывались на

!) Доложено въ соединенном?. засйдаши О тдйлетя Орпитолопв к Кружка Люби
телей Ш вчей и другой вольной Птицн 14-го декабря 1910 года.

-) Д. 'М . Р о с с и н с х т .  Изучение птицъ на .XII Съ'Ьзд'Ь Русскихъ Естествоиспыта
телей и Врачей въ М осявк „Птвцев$д-1'>ше и Птицеводство“ . Годъ I, вып. 1, сгр. 14 —17 '
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тарелку изъ сітчатаго стаканчика нромывалкой. ВсЬ извлеченные 
и отмытые остатки раскладывались на фильтровальную бумагу, сор
тировались, а загЬмъ накалывались на булавки, мелкія части на
клеенными предварительно на этикетки 3). КромЄ своего личнаго 
материала авторъ имЬлъ еще въ своемъ расиоряженіи рукопись съ 
анализами болів  100 шт. птичьйхъ желудковъ и около 300 шт, 
птичьихъ желудковъ отъ И. Я. Шевырева, среди которыхъ особенно 
цілиш трудно добываемые желудки ф офъ и стрепетовъ. Сверхъ 
того въ распоряженіе автора поступили ко л лекцій птичьихъ желуд
ковъ изъ Брянскаго онытнаго лесничества отъ П. 3. Виноградова- 
Никитина (91 желудокъ), изъ окр. Вельска, Вологодской губ.— отъ 
И. А. Попова (46 желудковъ), изъ Финляндіи —  отъ Г. Гардера, 
изъ среднпхъ губерній отъ А. Н. Соболева и М. М. Деммъ, изъ 
западной Россіи оть М. М. Поріцкаго и бар. Крюденера, изъ окр. 
Томска отъ H. 0 . Кащенко и В. Аникина, изъ аткарскаго у., Са
ратовской губ. отъ М. Кнорре и изъ Харьковской губ. отъ H. Н. 
Сомова. Велико-Авадольскій мaтepiaлъ теперь выражается количе- 
ствомъ до 900 птичьихъ желудковъ, Такимъ образомъ въ рукахъ 
автора сосредоточенъ матеріал'ь изъ разнообразны е иЬстъ Россій- 
ской Пмперіп, доходящій до 1400 съ лишкимъ птичьихъ желудковъ, 
въ которомъ однако не в с і  птицы представлены одинаково полно, 
почему и приходится публиковать работу отдельными выпусками, 
посвященными наиболее интереснымъ и наилучше разработаннымъ 
со стороны питаній птицамъ. Первый выпускъ и посвященъ сипицгь 
н дятлу и дрофгь и стрепету, какъ наиболее характерньшъ птн- 
цамъ естественнаго лЄс*а и равнинной степи. Въ нзслЄдованін же
лудковъ автору помогалъ И. Н. Безуха, а опредЄленія насЬно.мых'ь 
сделаны А. Н. Кириченко и проверены Г. Г. Якобсономъ и В. Ф. 
Ошанинымъ.

Первая глава работы почтеннаго автора, озаглавленная «Си
ница большая и гусеницы златогузки въ Вели ко-Анадольокой дачЄ 
и на подосахъ Маріудольскаго опытнаго лесничества», даетъ с л і
дую іціе результаты.

Синица большая (P a ru s  major B r is s j , одна изъ немногихъ 
оспдлыхъ птацъ Велико-Анадоля, заслуживаете вниманія со стороны 
лЄсничаго какъ потребительница златогузки, (Euproctis Chrysorriioea, 
L.), сильно размножившейся въ Велико-Анадольской дачЄ и Маріу- 
польскомъ лесничестве, и борьба съ которой на 20— 30-лЄтних’ь

>) Подробнее техника изслідованія желудковъ птвп,ъ: Н .  А .  Х о л о Ь х о в ск ій  и  

А .  А .  С и л а н т ь ев е. Птицы Европы. С.П.Б. 1901. стр. СХХХІІ— OXXXVII.



дубовыхъ посадкахъ собирапіемь зимнихъ гнЄздь является немысли
мой. Для лучшаго вьіясненія значенія большой сипиды въ нстре- 
блепін гусеницы златогузки былъ съ одной стороны произведешь 
тш отельный анализъ 35 желудковъ большой синицы, добытыхъ въ 
разное время съ 1905 года, а именно 12 въ мартЄ, 6 въ сентябре, 
со въ августе и октябре, 3 въ февралЄ и по одному въ январе, 
anplurfe, і ю н і н іюлЄ. НЬтъ матеріала майскаго, ноябрьскаго и 
декабрьскаго, такъ что упущень наиболее интересный гніздовий 
періодь. ТЄмь не менЄе, судя только по кочевому питанію большой 
синицы, можно было установить, что пища ея состоять, главнымъ 
образомъ, изъ личинокъ насЄкомьіхь (88% ), преимущественно зла
тогузки, полужесткокрылыхъ (65% ), преимущественно маврскаго 
клопа (Eurygaster maurus L.), жуковъ (19% ), преимущественно 
долгоносиковъ (Curculionidae) и блестянокъ (Clirysomelidae), личи
нокъ жуковъ (12% ), преимущественно короЄдовь (Scolytidae), 
нереиончатокрылыхъ (12% ) и въ неболыпомъ количестве прямо- 
крылыхъ (3% ) и двукрылыхъ (1% ), а также пауковъ (9% ). Расти
тельная пища (сімена травяннстыхъ растеній) обнаружены лишь 
въ 3 желудкахъ, причемъ въ одномъ изъ нихъ сЄмена черной бу
зины. Такимъ образомъ авторъ съ полнымъ правомъ говорить, что 
большая синица является почти исключительно насекомоядной пт и
цей. истребляющей сравнительно большее число вредныхъ тспмомыхъ, 
и достаточно полезной, въ особенности, какъ истребительница зимую- 
щихъ гусениць златогузки. Особенно интересны подсчеты, делаемые 
авторомъ количественному поврежденію синицами большими зимую- 
щихъ г н Є з д ь  златогузки. За недостаткомъ места мы вынуждены 
отослать читателя къ подлинной работе п даемъ лишь краткіе ре
зультаты. Повреждено было 25%  зимующихъ гнЄздь въ Маріуполь- 
скомъ лесничестве и 91%  въ Великомь-АнадолЄ въ 1908 году. 
По вычисленйо автора въ 1 фунте зимующихъ гнЄздь заключается 
приблизительно 79.000 шт. гусениць златогузки. За года 1907 и 
1908 размноженіе златогузки сказалось 4.7 ф. на десятину въ 1907 
п 24.3 ф. на десятину въ 1908 г. въ Маріупольскомь л Є с и и ч є с т в Є . 

На фруктовыхъ деревьяхъ всЄ гнЄзда сильно повреждены синицами, 
въ среднемъ количество уничтоженныхъ гусениць равнялось 74% . 
На дубахъ молодой посадкп въ Великомь-АнадолЄ количество упичто- 
женныхъ гусениць меньше (36%  въ среднемъ). Приведенныя выше 
основательныя данныя работы почтеннаго автора, дають, мнЄ ка
жется, намъ право смотртьть на синицу большую (P a m s major 
Briss.), какъ на пт ицу безусловно полезную въ лгьсу, а еще болт въ 
фруктовыхъ садахъ, гдЄ особенно желательно поэтому внвЄшиваніе
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искусственных'!, гн іздх (дунлянокъ) и даже дростыхъ скворешенъ 
съ различными по размеру летными отверстіями J).

Вторая статья о дятлахъ, даетъ такіе же убедительные резуль
таты относительно дятловъ: чернаго (Dryocopus m artius Boie), боль
шого пестраго (Dendrocopus major Koch.), малаго пестраго (Dendro- 
copus miuor Koch.), білоспиннаго (Dendrocopus leuconotus Ivoch.), 
сідого (Gecinus canus Gm.), трехпалаго (Picoides tridactylus Lacep.), 
и зеленаго (Gecinus viridis L.). Пища дятловъ весьма разнообразна; 
питаясь и растительной пищей, и насекомыми, дятлы отдаютъ пред- 
почтеніе насекомымъ. Особой способностью добывать насЬкомыхъ 
древоідовь (ксилофаговъ) дятлы оказываютъ известную пользу л ісу . 
Разбивая твердую кору, дятлы даютъ возможность птицамъ съ бол іє 
слабымъ клювомъ, каковы синицы, пищухи, поползни, продолжать 
начатое ими уничтоженіе насікомнх'ь, сами истребляя весьма вред- 
ныхъ личинокъ усачей, короЬдовъ и слониковъ, а также насіко- 
мыхъ живущихъ открыто (тлей, жуковъ, волосатыхъ гусеницъ). 
Такова полезная діятельность дятловъ. Нельзя того же сказать объ 
истребленіи дятлами муравьевъ, а также безусловно вреднаго л ісу  
уничтоженія сімянь хвойныхъ деревьевъ (особенно сосны). Въ степ- 
ныхъ л'Ьсахъ дятлы большой, пестрый и сідой безусловно полезны, 
а наносимый дятлами вообще ущербъ не такъ чувствителенъ при 
обширности хвойныхъ л ісовь. Къ такимъ выводамъ авторъ при- 
шелъ на основаній изслідованія: 12 желудковъ чернаго дятла (И. Я. 
Ш евыревъ, Соболевъ, Гардеръ, Н. 0 . Кащенко), 84 желудковъ 
большого пестраго дятла (И. Я. Шевыревъ, авторъ,— изъ разныхъ 
м іста  Россіи), 5 желудковъ малаго пестраго дятла, 11 желудком. 
(И. Я. Шевыревъ, авторъ) білоспиннаго дятла, 7 желудковъ (И. Я. 
Шевыревъ, I. К. Пачоскій) сідого дятла, 4 желудковъ трехпалаго 
дятла (Томскъ, Вельскъ) н 11 желудковъ зеленаго дятла (Псков
ская, Тульская, Орловская губерній, И. Я. Ш евыревъ), всего на 
основаній изслідованія 134 желудковъ дятловъ различныхъ видовъ 
и изъ различныхъ м іста Россіи.

Третья статья— дрофа (Otis tarda L.) и стренетъ (Otis tetrax  
L .)— выясняетъ экономическое значеніе этихъ наиболіе типичныхъ 
представителей равнинной или слегка рельефной степи. Относительно 
дрофы на основаній изслідованія 20 желудковъ (И. Я. Шевыревъ, 
авторъ, ота М. Кнорре— Аткарскій у. и Велико-Анадоль), авторъ

!) Г .  ф . Б е р л е п ш ъ . Защита и охрана птицъ, изд. Осипова С.П.Б. Ц. .1 р ___
3 .  Ф . М ост овен ко. Какъ покровительствовать волышыъ птицамъ. М. Ц. 40 к.— Ы . А .  

М осоловг. Къ вопросу о зимнемъ прикармливанія птицъ. М. Ц. 10 к.
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приходить къ такпмъ выводамъ. Во второй половині л іт а  и въ на
ч ал і осени растительная пища дрофы не преобладаешь надъ ж и
вотное. Она найдена только въ 12 желудкахъ, въ 6 ея не было, 
тогда к а Е ъ  насікомна обнаружены во в с іх ь  желудкахъ, а нікото- 
рые желудки буквально набиты ими. На основаніп анализа желуд- 
г:ъъ  дрофы, согласно со взглядомъ И. Я. Ш евырева, должны счи
таться у нашихъ хозяевъ такими же священными птицами, какимъ 
былъ ибпсъ у древнихъ египтянъ. Необходимо причислить дрофу 
къ весьма полезнымъ птицамъ и ограничить по возможности на нее 
охоту. Въ особенности слідуетъ воспретить осеннюю и зимнюю 
охоту на дрофъ. Что касается стрепета, го на основаній анализовъ 
40 желудковъ (И. Я. Шевыревъ, авторъ, отъ М. Кнорре, Аткар- 
СЕІЙ у.) того же времени года, авторъ приходить къ убіжденію, 
что стреиетъ одинаково охотно поідаеть літомь какъ жуковъ, такъ 
п прямокрылыхъ. Бабочекъ, мухъ и перепончатокрылыхъ (исключи
тельно муравьевъ) онъ беретъ р іж е; подобно дрофі онъ не брез- 
гуетъ ярко окрашенными и волосатыми гусеницами; еще м еніе, 
ч ім ь  дрофа, онъ растительнояденъ, но является энергичнымъ истре- 
бителемъ вредныхъ жуковъ, кобылокъ и клоповъ; имъ сьідается 
56.8%  вредныхъ, 35.7%  безразличныхъ и только 7.5°/0 полезныхъ 
насікомнхь. Такимъ образомъ и относительно стрепета приходится 
высказать т і  же пожеланія объ ограничены охоты на него, какъ 
и о дрофі.

Въ конці книги авторъ даетъ подробные протоколы анализовъ 
желудковъ в с іх ь  разсмотрінннхь птнцъ, изложенные на 48 стра- 
ницахъ. Такой обстоятельный трудъ можно сміло только привіт- 
ствовать и пожелать, чтобы незамедлились опубликовашемъ и осталь
ные анализы, какъ иміющіеся у автора на лицо, такъ и могущіе 
поступить вновь. Искренно желаемъ также, чтобы возможно увели
чился и составъ постоянныхъ корреспондентовъ и сотрудвиковъ 
дочтеннаго автора, какъ по добыванио матеріала и его анализу, 
такъ и по обработкі добытыхъ результатовъ.

Д. Р .

1. Е . Пачостй. Матеріали но вопросу о сельско-хозяйствен- 
номъ значеній птицъ. Ест.-Истор. Муз. Хере. Губ. Земства. Изд. 
Хере. Губ. 3-ва. Херсоиъ. 1909. 2) Обзоръ враговъ сельскаго хо
зяйства Херсонской губерній и отчетъ по естественно-историческому 
музею за 1909— 1910 годъ. Ест.-Ист. Муз. Хере. Губ. 3-ва. Хер- 
■сонъ. 1910.
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Брошюры эти принадлежать известному изслідователю эконо- 
мическаго зпаченія птидъ I. К. Пачоскому и потому заслуживають 
пол наго къ нимъ вниманія.

Первая изъ названныхъ работъ почтеннаго автора сділана съ 
цілью подвести итоги протоколамъ вскрытШ атичьихъ зобовъ и 
желудковъ, которыя были произведены попутно, при составлении 
орнитологической коллекціи Херсонскаго Еотественпо-Историческаго 
Музея. Изслідовано было 230 видовъ птвцъ изъ 272 имеющихся 
въ музеі, яри чемъ количество протоколовъ вскрьітій зобовъ и же
лудковъ достигло почти 1800. Наиболее полеыя данныя автору 
удалось получить относительно грача (Corvus frugilegus L.), кото- 
раго изслідовано 89 экземпляровъ, и сороки (Pica caudata Ger.), 
которой изслідовано 58 экземпляровъ, съ данными февраля, марта, 
апріля, іюня, ноября и декабря, т.-е. для зимы, весны, л іта  и зимы, 
Съ данными относительно весны, л іт а  и осени изслідовано 15 нтицъ, 
а именно: щурка золотистая (Merops apiaster L.— 47 изслід.), скво- 
рецъ (Sturnus vulgaris L.— ЗО изслід.), кобчикъ (Erythropus ves- 
pertiuus L .— 24 изслід.), сойка (Garrulus glandularis L .—23 изслід.), 
чибисъ (Vanellus cristatus Meyer— 15 изслід.), иволга (Oriolus 
galbula L .— 14 изслід.), канюкъ малый (Buteo vulpinus Licht.— 
13 изслід.), лунь луговой (Circus cineraceus Mort. — 12 изслід.), 
удодъ (Upupa epops L.— 11 изслід.), филинъ (Bubo maximus Ger.) 
и сова болотная (Asio accipitrinus Pall.)— по 7 изслід.. балобанъ 
{Hierfalco sacer Gmel.) и кукушка (Cuculus canorus L .)— no 5 изслід.г 
наконедъ кроншнепъ большой (Numemus arquata L.) и кулнкъ сорока 
(Haematopus ostralegus Briss)— по 4 нзслідованіа. Данныя для л іта, 
осени и зимы получены прн изслідованін желудковъ одного вида, а 
именно перепелятника (Accipiter nisus L ) .  Для осени, зимы и 
весны иміются данныя, полученныя прн изслідованін желудковъ: 
пустельги (Timmnculus alaudarius Briss.), жаворонка нолевого (Alauda 
arvensis L.) її большого дрозда (Turdus viscivorus L.). Наконедъ 
для зимы, весны и л іта  получены данныя ври вскрытш желудковъ: 
орла карлика (Aquila pennata Gm.), дятла сідоголоваго (Gecinus 
canus Gm.), жаворонка степного (Melanocorypba calandra L.). Дан
ныя для весны и л іт а  получены для: перепела (Coturnix communis 
Boimat), горлицы (Turtur auritus Gray), аиста білаго (Ciconia alba 
L .), коршуна (Milvus ater G m el), подорлика малаго (Aquila naevia 
Meyer), канюка курганника (Buteo ferox Gmtl), ястреба тетеревятника 
(Astur palumbarius L.), неясыти сірой  (Syrnium alucoL ), вертиголовки 
(Jynx torquila L.), дятла вертляваго (Picus médius L.), жаворонка 
малаго (Calandrella brachydactyla Leissl.), дубоноса (Coccothraustes
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volgaris Pall.) и воробья полевого (Passer montanus L.). Для л іта  
п :еня получены данпыя при вскрытш желудковъ: вяхиря (Со- 
. а palambus L.), осоїда (Pernis apivorus L  ), луня степного
■ C:r:-u; raacrurus Gm.) и поганки большой (Podiceps cristatus L.).
■ чгннія и зимнія данныя приведены для: куропатки сї>рой (Perdix 
cinerea Briss.), луня полевого (Circus cyaneus L.), совы ушастой
Asio otus L  ), сорокопута большого (Lanius excubitor L.), сороко

пута сибирскаго (Lanius major Pall.) и дрозда рябинника (Turdus 
pilaris L.). Данпыя для лЬта и зимы получены лишь при вскрытш 
желудка сыча (Athene noctua Scop.). Весеннія и осеннія данныя 
пміются для: поганки ушастой (Podiceps nigricollis С. L.), крон
шнепа малаго (Numenius tenuirostris Vieill.), кваквы (Nycticorax 
griseus Briss.), пустельги степной (Tinnunculus cencbris Naura.) и 
дрозда шЬвчаго (Turdus musicus L.). Зимневесенныхъ данныхъ не 
получено. Для отд'Ьльныхъ временъ года данныя получены при 
вскрытш желудковъ 62 различныхъ птицъ, а именно 20 нтнцъ для 
весны, 19— для л іта , 19—для осени и 4— для зимы. Такимъ обра- 
зомъ съ данными для временъ года (по мйсацамъ и числамъ) при
ведены протоколы вскрнтія желудковъ 115 вндовъ птицъ И кроме 
того для 105 видовъ птицъ такпхъ данныхъ при протоколахъ 
вскрытШ не указано. Что касается числа вскрытыхъ экземпляровъ 
отдЄльнаго вида птицы, то 89 вскрытш сделано, какъ указано выше, 
для грача (Corvus frugilegus L.), 58— для сороки (Pica caudata L.), 
54— вороны сЬрой (Corvus cornix L.), 47— щурки (Merops apias- 
te r L.), 3B— луня камышеваго (Circus aeruginosus L.) 30— турухтана 
(Machetes pugnax L ), скворца (Sturnus vulgaris L.) и воробья по
левого (Passer montanus L.), 20 — 24 изслідованія сделано для 
7 видовъ, 10 —  19 изслідованіії для 40 видовъ и менйе 10 
изслідованій для 153 видовъ птицы. На основаній всйхъ про- 
токоловъ вскрьггіи желудковъ 220 видовъ птпцъ почтенный авторъ 
даетъ въ дальн'Ьйшемъ пзложеніи статью «Вредныя животныя, 
поідаемня птицами>, въ которой даетъ списокъ вредителей, съ 
указашемъ для каждаго птицъ, ихъ пстребляющихъ. Изъ вреди
телей списокъ содержите: сусликовъ, мышей и мышевидныхъ грызу- 
новъ, хлібпаго жука и жука-красулю, олепку, майскаго и мраморнаго 
хрущей, кравчика, навозника кукурузнаго, долгоносиковъ, заболон- 
пиковъ, усача люцерповаго, листо'Ьдовъ рапсоваго и берестоваго, кос- 
тяниковъ, щелкуна черпаго, медляковъ, непарнаго шелкопряда, 
гусеницъ озимыхъ совокъ, совиноголовку гамму, лугового мотылька, 
огневку молдованскую, древоточца пахучаго, маврскаго клопа или 
черепашку, медвЬдку и сарапчевыхъ (пруса и кобылку). Въ слідую-
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щей статье той же брошюры авторъ разбираешь сельскохозяйствен
ное значеніе нтпцъ. Подводя хозяйственный итогъ пользы и вреда 
птицъ на основаній какъ своихъ изслідованій, такъ и всего ранЄе 
извЬстнаго по этому вопросу, авторъ ділить всЬхъ изслЄдованннхь 
нмъ птицъ на три категорій: 1) птицъ, окончательное значеніе 
которыхъ не можетъ быть установлено безъ боліє обширныхъ 
изслЄдованій, относя къ этой категорій: сороку обыкновенную 
(Pica cauclata), воробьевъ (Passer domesticus и P. montanus), лу
ней степного (Circus macrurus), полевого (C. ciuereus) п лугового 
(C.-cyaneus), а также некоторыхъ представителей изъ длвнно-кры- 
лыхъ (Longipennes), какъ родъ крачекъ (Sterna) и большихъ соро- 
копутовъ (Lanius excubitor) съ близкими видами; 2) птицъ несо
мненно вредныхъ, которыхъ, однако, горячо защищаетъ отъ нстре- 
бленія, и, къ которымъ относить: орлана білохвостаго (Haliaëtes albi- 
cilla), ястреба тетеревятника (Astur palumbarius) и перепелятника 
(Accipiter nisus), соколовь балобана (Hierofalco sacer), сапсана 
(Falco peregrinus), чеглока (Falco subbuteo) и дербняка (Litliofalco 
aesalon), камышеваго луня (Circus aeruginosus), скопу рЄчную (Pan- 
dion haliaëtos), филина (Bubo maximus), цаплю сЄрую (Ardea cine
rea) и рыжую (A. purpurea), выпь (Botaurus stellaris), квакву 
(Nycticorax griseus), зимородка (Alcedo hispida), гагару (Colym- 
bus), крупныхъ поганокъ (Podiceps cristatus), баклана (Plialacro- 
corax) и пеликана (Pelecanus onocrotalus); В) всЄхь остальныхъ, 
пзслЄдованннхь имъ птицъ, авторъ относить къ категорій птицъ 
полезныхъ. Въ заключепіи своей работы, авторъ останавливается 
на мЄропріятіяхь по охране птицъ и, послЄ общаго виясненій во
проса, рекомендуешь земству следующія меры: 1) распространеніе 
сбЄдЄній о пользе птицъ и неразумности ихъ уннчтоженія, распро- 
страненіемь соответственныхъ брошюръ, съ рисунками, въ двухъ 
издашяхъ—для интеллигентныхъ слоевъ населевія п для крестьянъ;
2) ходатайство о пересмотре закона объ охотЄ. Авторъ рекомен
дуешь безусловное воспрещеніе охоты на болЄе продолжительный 
срокъ, отмЄну охоты на хищныхъ звЄрей и птицъ въ теченіе круг- 
лаго года, международное соглашевіе по охране птпцъ п налогъ 
на украшенія изъ птицъ.

Во второй брошюре, давъ обзоръ животныхъ и растительныхь 
враговъ сельскаго хозяйства въ Херсонской губерній за 1909—  
1910 годъ, авторъ излагаетъ отчетъ по музею, которымъ онъ заве
дуешь; изъ этого отчета приводимъ данныя, касающіяся птиць.

Всего въ музеЄ состоитъ 274 вида птицъ въ 1680 экземпля- 
рахъ (763 чучела и 917 шкурокъ) и 65 видовъ птичьихъ яицъ въ



•240 экземплярах^. Отъ Хереонскаго уЄзднаго земства передано 
музею 113 чучелъ п 21 шкурка птиці.. Пожертвованы: гагара отъ 
А. М. Горбатюка и поганка малая отъ К. Э. Фальцъ-Фейна. Кол- 
лещіямн музея для научныхъ работъ по нтицамъ пользовался. А. А. 
Браунеръ. Въ библіотекЄ музя пміются орнитологнческія работы
А. Вележаннна (одно), С. Бутурлина (девять), Н. Заруднаго (одно), 
Б. Е- Злпакова (одно), I. Пачоскаго (одно) и изданія «Орнитологи
чески В'Ьстникъ» и « П т и ц є в Є дЄ н іє  и Птицеводство». На Одесской 
выставка 1910 года музей участвовадъ большой витриной полезныхъ 
ц вредныхъ птицъ Херсонской губернін и безплатной раздачей 
объяснешя этой коллекціи, пера автора, подъ заглав1емъ «Обере
гайте птицъ>.

Пожелаемъ въ заключеніе, какъ симпатичному по мысли п 
своей работе, музею Хереонскаго земства, такъ и почтенному ав
тору бронпоръ— заведующему музеемъ, уснішнаго нродолженія ихъ 
плодотворной работы.

Д. Р .
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Н . Г. Кудрявцеве,, ветер, вр. Впередъ! Къ прогрессу мысли и 
дЄла1 Популяризація утилитарныхъ доктринъ. Вопросы отечествен- 
наго птицеводства. Курскъ. 1910. Ц. 60 к., съ перес. 80 коп. 
іп 8°. 51 стр.

Помещенное выше витіеватое заглавіе брошюры, какъ будто 
уменьшаете довЄріе къ ней читателя, особенно въ связи съ доволь
но высокой ц Є н о й  брошюры. Темъ не м є н Є є рядъ высказанныхъ 
въ брошюре мыслей, а равно и сообщаемые въ ней факты заслу- 
живаютъ полнаго вниманія. Оставляя въ стороне введете, напи
санное авторомъ въ в и д Є  разсужденія на тему. Впередъ! Къ про
грессу мысли и дЄла!>, остальная часть книги посвящена популя
ризацій утилитарныхъ доктринъ и вонросамъ отечественнаго пти
цеводства. З дЄ с ь  мы  им Є єм 'ь  три статьи автора: 1) Объ улучшеніи 
п урегулированіи Россійскаго крестьянскаго и промышленнаго птице
водства (докладъ 1У-му Съезду ветерин. врачей Курск, губ. 20—  
25 октября 1908 г.); 2) «Посмотримъ!» и 3) «Выставочныя впе- 
чатлЄнія>. Не останавливаясь на двухъ носледннхъ статьяхъ, не 
нредставляющихъ общаго интереса (< Посмотримъ»— полемическій 
выпадъ на критика работъ автора Н. А. Мосолова), обратимъ наше 
вниманіе на болЄе содержательную и интересную первую статью 
автора. Статья эта, представляющая собою, вероятно, одно изъ 
первыхъ литературныхъ выступлешй автора, не отличается п о с л Є -



дователышстыо изложение но зато затрагиваетъ действительно 
насущные вопросы и сообщаетъ действительно интересные факты. 
Авторъ въ своей статье отстаиваетъ достоинства русскихъ породъ 
домашней птицы п въ частности относительно русской курицы  го
ворить и сообщаетъ следующее. «Русская курица мала ростомъ, 
хотя внрочемъ не меньше, напр., нталіанской, минорки, гамбургской 
и др., а между тЄмь она имЄєть несомнЄнння и, въ нЄкоторомь 
отпопіеніи, очень внсокія качества, которыа, какъ нельзя лучше 
отвЄчають тЄмь условіямь жизни, при которыхъ русская курица 
разводится. Русская курица неприхотлива къ корму и, обыкновенно, 
сама себе добываетъ его, нечувствительна ни къ холоду, ни къ про- 
чимъ вліяніямь дурной погоды... Русская курица, будучи хорошею 
насЄдкою и прекраснейшею матерью, не требуетъ... пи устройства 
дорогихъ ннкубаторовъ, ни особо приспособленныхъ выгуловъ для 
молодняка, ни, наконець, особо старательнаго ухода... Въ г. Новомъ 
ОсколЄ у ветер, врача М. С. Л— ва самыя обыкновенный, безпо- 
родныя куры, купленпыя... на базарЄ въ сентябре— октябре мЄся- 
цахъ цыплятами, начали нестись съ первыхъ чиселъ декабря, при
мерно на 5— 6 мЄсяцахь ихъ жизни. Обстоятельство это ...всецЄло 
зависело отъ правильнаго за ними ухода и хорошаго корма... Содер
жатся куры въ обыкновенномъ досчатомъ сарае, тамъ же онЄ и 
несутся, а морозы... были 20°— 22°... У того же г. Л— ва въ ав
густе... были... молодыя куры, вывода первыхъ чиселъ апреля ме
сяца... того же года..., уже песшія яйца... Простая, безпородныя 
куры (у автора, находясь въ самыхъ неприхотливыхъ условіяхь со- 
держанія въ досчатомъ сарае, при 21° Ц. преисправно неслись... 
Известно много подобныхъ примЄровь (Харнтнна, Павелъ, Сер- 
гЄевь, Мунинъ и др.)>. Такіе факты какъ размножение американ- 
скихъ дикихъ лошадей, разнообразіе фауны необитаемыхъ остро- 
вовъ (?), егорльшскія овцы, шаповаленковскія и бедринскія стада 
рогатаго скота въ Ставропольской губерній, тонкорунныя овцы (?), 
факты овощной американской культуры и многіа другіе поселили въ 
авторЄ со м нЄ н іє  въ безусловномъ вреде скрещиванія близкихъ ро
дичей и заставила автора приняться за выяснеше вопросовг: 
1) всегда ли веденіе породы «самой въ себЄ> даетъ плохіе резуль
таты? 2) можно ли при известныхъ условіяхь, не прибегая къ со- 
дЄйствію заграницы, здЬсь у насъ на Руси, выработать такія породы 
нтицъ, которыя по своимъ качествамъ, если н не будутъ равны 
старымъ заграничнымъ, то, но крайней м'ЬрЄ, подадуть надежду въ 
будущемь довести ихъ до полнаго совершенства. Съ этою ц Є л ь ю  

осенью 1900 года, авторомъ было куплено на базарЄ штукъ 20—
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-О разнос бразныхъ и по оперенію, и по возрасту. Изъ числа этихъ 
утокъ были выбраны и оставлены на племя 2 . утки и одинъ селе- 
:тяь... Тзкъ какъ червей всегда было много и добывать ихъ было 
легки ь::;апывались гряды въ саду), то ими и кормили полученный 
выводъ молодыхъ утятъ. Такимъ образомъ кормленіе утокъ было 

'ильное п ростъ нхъ совершался форсировано...; къ іюлю они 
'ы.-.п уже больше своихъ матерей. Въ следующую весну на племя 
были оставлены изъ этого приплода самые лучшіе экземпляры, тоже 
д в і утки и селезень, а в с і  сверстники и старые утки и селезень 
были уничтожены. Д ал іе  совершался выборъ производителей по- 
добнымъ же образомъ. Результатомъ такого подбора производителей 
получилась новая, по утвержденію автора, порода утокъ, названная 
имъ <побпда>. Авторъ велъ эту породу утокъ, не прибегая къ со- 
дійствію другихъ, такъ-называемыхъ, улучшенныхъ породъ, что и 
ооставляетъ особенность его метода. «Утки побіда» сохранили, по 
словамъ автора, характерные признаки простыхъ русскихъ (безпо- 
родныхъ) утокъ, экономическая же продуктивность ихъ доведена до 
высшей степени совершенства. П ослі трехъ л іг ь  работы съ утка
ми, авторъ приміншгь тотъ же методъ и съ тім и же результатами 
къ улучшенію простыхъ русскихъ гусей, получивъ въ результаті 
новую породу <гусей побгьда». Проработавъ 8 л іг ь  надъ утками п 
<3 л іт а  надъ гусями, авторъ представилъ свои результаты на судъ 
общества, выставпвъ по одному гнізду молодыхъ (5— 6 м іс я ц е в і 
гусей и утокъ на Всероссійскую промышленную выставку птице
водства въ С.-Петербург! 1907 года (19— 23 октября) и на УІІ 
высгавку-базаръ щиггровскаго Общества С. Х-ва. (14— 16 сентября) 
1908 года. Экспонаты эти были оцінени бронзовой и серебряной 
медалями. За ними признаны несомнінно внсокія качества, придан- 
ныя простой русской породі правильнымъ подборомъ производите
лей изъ той же самой породы. Авторъ, по словамъ «Новаго Вре
мени», путемъ многол ітняго подбора производителей и вниматель- 
наго ухода за приплодомъ добился новой мясной и ноской породы 
гусей и утокъ, названныхъ «побіда». Утки голубого оперепія, гуси 
желтоглинистаго съ черными клювами. Опереніе пока не закріплено 
за новой породой. Особенности этой породы удовлетворяют усло- 
віям'ь крестьянскаго содержанія птицы, а именно слідующія: при 
своей массивности гуси и утки <побіда» могутъ летать и быстро 
и продолжительно бігать, отыскивая себ і кормъ, неприхотливы и 
устойчивы противъ вліянія непогодъ и холода, хорошія насідки, 
очень плодовиты и скороспільї. Авторъ стремится выработать со-
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вершенно світлое опереніе, сохранивъ черные клювы, н теперь 
даетъ слідующій стандарта новой породы.

Утки <п обеда>. Общгй видъ. Корпуси очень длинный, строй
ный, широкій, горизонтальный у утокъ. Селезень значительно больше. 
Опереніе преимущественно голубое, дымчатое или, лучше сказать 
мышастое, но бываютъ и другихъ мастей, напр., черныя, більш. 
Голова длинная, сверху узкая, лобъ високій, но постепенно ! пере
ходить въ клювъ. Клювъ слегка выгнутый, довольно длинный, пло
скій, черный плп зеленоватый, или зеленоватожелтый. Глаза  темные. 
Шея короткая, изогнутая н средней величины. Спина надъ плечами 
слегка изогнутая, а затЬнъ ровная, широкая, длинная. Крылья не 
очень дланныя, плотно прнлегаютъ къ бокамъ. Грудь очень широ
кая, округлая, выдающаяся впередъ и отвислая. Хвостъ горизон
тальный, короткій. Голени короткія, толстыя. Плюсна умеренной 
высоты. Пальцы умеренной длины, тонкій. Утки тяжеловесны (до 
16 ф.), начинаютъ нестись очень рано, примерно съ конца фев
раля м ісяца и несуть массу япцъ (до 50, иногда до 80 штукъ). 
Яйца крупныя, съ синеватомъ отливомъ. Садиться на гніздо начи
наютъ съ конца марта, но, если утка не разсидится, то начинаетъ 
опять нести яйца. Утята при правильномъ кормленій вырастаютъ 
очень быстро.

Гуси < п обЪ да> . Общгй виді. Напояинають обыкновенныхъ 
нростыхъ русскихъ гусей, но значительно крупніе, статціе и ти* 
пичніе. Опереніе світложелтое, глинистое или близкое къ тому. 
(Стремятся выработать совершенно світлое опереніе, сохранивъ 
черные клювы). Корпусъ продолговатый, валькообразный, плотный. 
На ж ивоті складка кожи. Голова короткая съ широкимъ лбомъ, съ 
крутымъ затылкомъ, ц в іта  темніе общаго оперенія корпуса. Лобъ 
при основаній клюва им іета різкую границу, такъ что клювъ 
присоединяется къ нему почти подъ прямымъ угломъ. Глаза темные 
небольшіе. Клювъ довольно длинный, плосковатый, чернаго ц в іта , 
прямой; у основанія иміется возвышеше такого же чернаго цв іта , 
большей величины у самцовъ, меньшей у самокъ. Шея средней 
величины, довольно длинная въ верхней ея части такого же цвіта, 
что и голова, т.-е. світлокоричневаго, а спускаясь ниже, переходитъ 
въ ц в іт а  общаго оперенія всего корпуса. Между ея основашемъ 
и спиной иміется изогнутая выемка, какъ у нростыхъ гусей. 
Грудь округлая, довольно полная. Спина широкая, въ началі н і -  
сколько выпуклая, но вообще прямая. Крылья хорошо развития, 
плотно прнлегаютъ къ бокамъ п вм ію ть сильную мускулатуру. 
Концы ихъ перекрещиваются. Хвостъ горизонтальный, короткій и
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г лні.2 Н :м  ьріпкія, умеренной длины, мускулисты. Лапы круг- 
.гел бслышя. въ молодомъ возрасті черныя, а затім ь темнокрасныя,

. : ( и  : ': з а а г о  цвіта . Гусн довольно крупны ростомъ, тяжело- 
гг-сны наконецъ, отличаются особенной яйценоскостью. Часто 

_ за д у ть  яйца два раза въ годъ, весною и осенью. Гуси очень 
хзеиеты п быстро откармливаются. П ослі хорошаго корма гуси 
в:сятъ до 40 фунтовъ, а молодые, при осеннемъ убоі, послі правиль
наго откорма, достигаютъ 35 ф. Въ ію ні забракованный гусенокъ, 
по очисткі пера и внутренностен, в ісита  9 ф., на 8 м ісяцгь уби
тый гусь вісиль 14 ф. Метисы гусака «побіда» съ простой 
русской гусыней, вісили 28— 30 ф. въ возрасті 6 м ісяцевь. Гусн 
«побіда» начпнаютъ нестись весною въ февралі, осенью въ сен- 
тябрі или октябрі. Каждый разъ кладутъ по 15— 17 яицъ. Самки 
очень хорошія насідки и веднколішшя матери. Въ отношенін за
боты ц защиты дітеншшей особенно отличается гусакъ; опъ очень 
любитъ своихъ дітей и до самоотверженія нмъ преданъ. Гусята 
растутъ довольно быстро и неприхотливы къ корму, любятъ сво
бодный выгулъ на лугу и вообще на полянахъ съ зеленою травою.

Въ заключение своей статьи, авторъ даетъ слідующія выводы:
1) веденіе породы птицъ по методу <сама въ себі> не предста- 
вляетъ опасности. При правильномъ подборі производителей скре- 
щиваніе близкихъ родичей даетъ желательные результаты. 2) Въ 
Россіи можно вести племенное птицеводство, не прибігая къ со- 
дійствію «заграницы». 3) Веденіе птицеводства по методу «сама 
въ себі» доступно людямъ съ очень ограниченными средствами.
4) Необходимо еодійствіе правительства въ д іл і  учрежденія всего, 
что способствовало бы сбыту за границу продуктовъ птицеводства.
5) Необходимо правительству и птицеводнымъ обществамъ поддер
живать н поощрять лицъ ведущихъ птицеводное хозяйство на ра- 
щональныхъ иачалахъ. 6) Необходимо учреждение въ возможно 
болыпомъ числі показательныхъ прнцеводныхъ хозяйствъ на нача- 
лахъ по методу «сама въ себі» . 7) Настоятельно необходимы ка- 
еедры птицеводства въ ветеринарныхъ институтахъ съ теоретиче- 
скимъ и практическимъ изучешемъ птицеводства. 8) Вполні свое
временно и цілесообразно спеціальное птицеводное училище въ 
городі съ ветеринарнымъ институтомъ, а именно въ Харькові, какъ 
центральномъ и съ нісколькими высшими учебными заведеніями.

Заканчиваемъ это краткое резюме статьи г. Кудрявцева по- 
желаніемь ему съ такимъ же рвешемъ продолжать его интересные 
опыты подбора.

Д. Р .



Р а б о т ы  но о р н и т о л о г і и  (1909).
И мператорскій М основскій У н и в е р с и т е т а

1. З о о л о г н ч е с к і й  м у з е й .

Б. Ж. Житкова. Пересуотръ и опред'Ьлепіе коллекціи тука- 
новъ и попугаевъ.

G. II. Ошевъ. Пересмотръ и опред'Ьлепіе коллекціи Cora- 
ciformes.

Б. M . Житковъ и Ж. Ж. Сабатъевъ. Обработка коллекціи птицъ, 
собранныхъ зкспедиціей Й. Р. Географическаго Общества на Яма л і .

Д р ъ  Б . М . Данткова. Изслідованіе развитія костнаго мозга у 
птицъ («Ueber die Entwickelung des Knochenmarks bei den Vögeln und 
über dessen Veränderungen bei Blutentziehung und Ernährungsstö
rungen.— Archiv für Mikroskopische Anatomie).

Пополжиіе коллекціи: гнізда: A egithaks pendulinus (ремеза 
обынновеннаго), Daulias Hafizi, Anthus Sp.? (конька), шкурка Anthus 
Sp.? (конька), чучело Fuligula ferina (нырка красноголоваго), альби- 
носъ Corvus cornix (вороны сірой), 8 впдовъ птпцъ Московскаго 
Зоологическаго сада, гнізда съ яйцами и шкурка Turdus musi- 
cus $  и ё  (півчаго дрозда), Auothura troglodytes <5 (крапив- 
никъ), Hypolais icterina & (пїночки пересмішки); гніздо, яйца и 
птенцы Anthoscopus coronatus, гнізда Aegitlialus pendulinus (ремеза 
обыкновенная), яйца и птенцы Corvus corone orientalis (вороны чер
ной восточной), Chaulelasmus streperus, Lanius collurio (жулана), 
Podiceps cristatus (поганки большой), M erganter mergaser, E ritha- 
cus Hafizi, Lagopus mutus var. rupestris, Charadrius morinellus' 
Falco subbuteo (чеглока), Clangula clangula (гоголя), Porzana mo- 
ruetta  $ ,  Circus cinerascens g  (луня луговаго), два экземпляра 
выводковъ тетерева, выводокъ рябчика, Falco subbuteo $  (чеглокъ), 
Московской губерній, чешрехногій цыпленокъ, б шкурокъ птицъ 
окрестностей Серпухова, полный и не полный альбиносы рябчика, 
Tetrao tetrix g  ad. et juv. (тетеревъ полевой стар, п молод.). Р1а- 
talea leucorodia major (колпица), Scolopax mytralis, Botaurus сіп-



namoneus, Eurystomus orientalis, Numenius australis, 48 птичьихъ 
шкурокъ съ Командорскихъ островові.

2. И м п е р а т о р с к о е  М о с к о в с к о е  О б щ е с т в о  И с п ы 
т а т е л е й  П р и р о д ы .

И. Бгьлоголовый. Къ развитію головныхъ нервовъ птицъ (Zur 
E ttw ickelung der Ivopfnerven der Vogel).

Г . II. Полякова. Къ орнитологической ф ауні Московской гу
берній. Colymbns arcticus L- (гагара чернозобая).

А . П . Карамзина. Добавленіе къ статьі: < Птицы Бугуруслан- 
скаго, сопреділеннніхь съ нимъ частей Бугульминскаго, Бузулук- 
скаго уізда Самарской губерній и Белебеевскаго уізда, Уфимской 
губерній».

С. И. Огнево. Матеріали для орнитофауны Смоленской гу
берній.

Е . И . Свешникова. Попугаи Agopornis nigrigenys. Образъ 
жизни п размноженіе ихъ въ неволі.

3. И м е р а т о р с к о е  О б щ е с т в о  Л ю б и т е л е й  Е с т е -
с т в о з н а н і я ,  А н т р о п о л о г і в  и З т и о г р а ф і и .

С. А . Бутурлинъ. Поіздка въ юго-восточную часть западной 
Сибири съ пособ1емъ отъ Общества.

Б . М . Житкова. Зкспедиція на полуостровъ Ямалъ.

К о м и с с і я п о  и з с л і д о в а н і ю  ф а у н ы  М о с к о в с к о й  
г у б е р н і й ,  п р и  З о о л о г  и ч е с к о м ъ  О т д і  л е и і и.

С. II. Огневъ. Нзъ л іт  и ихъ наблюденій надъ звірами и пти
цами, Можайскаго уізда, Московской губерній.

Г . И . Полякова. Фауна водоплавающихъ птицъ Московской 
Губернії!.

Ф и з і о л о г и ч е с к о е  О т д і л е н і е .

II. О. М шайловскій. Функціональний изміненія кліток'ь же- 
леаистаго пгичьяго желудка прн пищевареніи.
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Р е г 8 о н а 1 і а (1909).
Императорсній Московскій Университетъ:

1) Зоолотческій музей: Завід, проф. Г. А. Кожевникова, 
хранит. В. С. Елпатьевскій, ассистенты: Б. М. Жнтковъ, Н. В. 
Богоявленскін, Э. Г. Беккеръ, В. С. Муралевичъ, В. И. Грація 
нові», Н. В. Воронковъ.

2) Лабораторія Зоолотческаю музеи: Завід. проф. Н. 10. Зо- 
графъ.

3) Сравнительно-Аштомическій Институтъ: Завід, проф. 
М. А. Мензбиръ, лаборанты: 10. А. Белоголовый, В. А. Дейнега.

4) Приватъ-дон/тты зоологіи и  сравнительной анатоміи: В. С. 
Елпатьевскій, Б. М. Житковъ, Н. В. БогоявленскШ, Н. М. Кула
гину Н. К. Кольцовъ, Н. А. Иванцовъ, Д. Ф. Сииицынъ, М. М. 
Новиковъ, А. К. Мордвилко.

5) Физіолоіичсскт Институтъ: Завід, проф. Л. 3. Морохо- 
вецъ, .табор. М. Н. Шатерниковъ, ассит.: А. А. Юдинъ, Д. И. Ро
машова-.

6) Приватъ-доценты физїологіи: М. II. Шатерниковъ, А. А. 
Юдинъ, Т. И. Вяземскій, II. Г. Статкевичъ.

7) Гистолоіическій Кабинете. Завід, проф. И. Ф. Огневъ, 
лабор, П. П. Кивокурцевъ, прозект. В. П. Карповъ, пом. прозекг.:
В. Е. Ооминт, В. Г. Рудневъ, Э. В. Шмидтъ.

8) Приватъ-доцентъ гистолоііи и эмбрюлогш: М. М. Гардверъ.
9) Императорское Московское Общество Испытателей При

роды: Презид. Н. А. Умовъ, вице презид. А. II. Сабаніевь, чл. сов.:
Н. Д. Зелинскій, А. II. Павловъ, секр.: В Д. Соколовъ, А. В.
Павловъ, редакт.: М. А. Мензбпръ, А. И. Кронебергъ, хранит.:
В. И. Вернадскій, Э. Е. Лейстъ, М. А. Голенкинъ, II. II. Сушкинъ,
А. Б. Миссуна, библіот. А. И. Кронебергъ, казнач. В. А. Дейнега.

10) Императорское Общество Любителей Естествознанья, 
Антропологіи и  Этпографги: Презид. Д. Н. Анучинъ, впце-презид.
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Н. Е. Ж теовсйй, секрет. В. В. Богдановъ, казнач. А. X. Реп- 
канъ.

ж) Зтмннческое Отдгьлеиге: ПредеЬд. Н. Ю. Зографъ, тов. 
нре1е&1 Е . М. Кулагинъ, Г. А. Кожевпиковъ, секрет. В. С. 
Елтп-£-:н:"2. казнач. М. М. Новнковъ.

г. Еомисая по изслгьдованж фауны Московской губернш: 
Пр=л:ь1- Г. А. Кожевников?., секрет. П. С Гальцовъ.

: Бюлотчеспй журналъ: Редакторы: В. С. Елпатьевекш, 
I Л.. Яепешкинъ, М. М. Новнковъ.

б) Физюлогическое отдгьлеиге: ПредеЬд.: Л. 3. Мороховецъ, И. Ф. 
Огневъ, секрет. М. Н. Шатерннковъ, тов. секрет. В. Г. Рудневъ, 
ред. секрет. П. Г. Статкевнчъ, библют. А. А. Юдинъ, казнач. М. М. 
Гарднеръ.



Орнитологическія пзданія, прнсланныя въ ре
дакцію „Птпцевадінія н Птицеводства“ .
1. Messager Ornithologique. Орнитологически! В істннта, Orni- 

thologische Mittheilungen. Редакторъ Г. И. Поляковъ. Le rédacteur 
G. J . Poliakoff. Первый годъ. Première année. 1910. № 1,— IV y 2— 
72, Москва; № 2,— V% — 73— 150, Тула; № З,— -V %■— 157— 244, 
Тула; № 4,-—IV— 244— 300, Тула. Ц ін а  75 коп. за А?. Подписная 
ц ін а , годъ 2 р. 50 к.

2. С. 0 . Фонъ-Штейнъ. О вліяніи центрофугированія на раз- 
внтіе яицъ, цыплятъ, рыбъ и морскнхъ свинокъ. Съ 13 фототипи
ческими таблицами. Труды клиники болізней уха, носа и горла 
Императорскаго Московсьаго Университета имени Ю. И. Базановой, 
т. 3. Москва. 1909, стр. 35— 85.

3. Пл. Квасюкъ. Наставленіе къ выводу и выращиванио цы
плятъ посредствомъ гидро-инкубатора и искусственной матки (hydro
mère) ярусной системы (посмертное изданіе). Ibid. стр. 80— 95* 
(Февраля 22 го, 1893 г.).

4. К. А.. Сатунинъ. Нікоторня соображенія о пронсхожденін 
фауны Кавказскаго края. Тифлисъ. 1910. (И звістія Кавказскаго 
Отділа Императорскаго Русскаго Географпческаго Общества. 1909—  
1910, т. XX, № 2)— 1— 12.

5. Н. Г. Кудрявцеву ветер, врачъ. Впередъ! Къ вопросу 
мысли и діла! Популяризація утилатарныхъ доктринъ. Вопросы 
отечественнаго птицеводства. Курскъ. 1910, I I I % — 51, Ц ін а  00 к., 
съ пересылкой 80 к.

0. I. К. Пачоскій. Матеріали по вопросу о сельскохозяйствен- 
номъ значеній птицъ. Естественно-Историческій музей Херсонскаго 
Губернскаго Земства. Изданіе Херсонскаго Губернскаго Земства. 
Херсонъ, 1909, I I I3/ 4— 59.

7. Б. Житковъ. О иоловомъ подборі и явлешяхъ полового ди
морфизма у птицъ. 1910, 111%— 90— 154. (Журналъ Министерства 
Народнаго ІІросвіщ епія, новая серія XXVI (1910, № 3), отд. 2).

8. Наблюденія надъ явленіямн ,пзъ жизни природы Кружка
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Любителе« Естествознашя, 1909, 1% — 99— 124. (Извес'пя Москов- 
скаго Сельскохозяйственная Института, 1910).

9. Другъ животпыхъ. Ежемесячный журналъ. Годъ VI, 1910. 
Январь— Февраль, № 1— 2, Москва, 1910, IIIV2— 54; Марта— Ап
рель, jY: 3— 4. Москва, 1910, 111%— 55— 104; Май— 1юнь, № 5— 6, 
Москва, 1910, Ш 3/ 4— 105— 162, 1юль— Августа, JW 7— », Москва, 
1910, IV— 163— 226; Сентябрь— Октябрь, № 9— 10, Москва, 1910, 
П Р д — 227— 284; Ноябрь— Декабрь, № 11— 12, Москва, 1910, 
IV — 289— 350. Издаше Московскаго Отдела РоссШскаго Обще
ства Покровительства Я{,ивотнымъ. Подписная ц^на 2 р.

Современное (въ 1909 г.) состоите птицеводства во Владп- 
ьйрской губерши и меры къ его улучшеино. Оц'Ьночно-экономиче- 
ское отделен1е Владмпрской губернской земской управы. Издаше 
Владим5рской губернской земской управы. Владим1ръ-на-КлязмгЬ, 
1910. Щ н а  25 к., П Р Д — 60.

11. И. К. Шамовт». Наган 1гЬвч1я птицы. Ихъ жизнь, ловля 
п правильное содержаше въ клеткахъ. 3-е переработанное и допол
ненное издаше съ предислов1емъ Н. В. Туркина, съ 3 раскрашен
ными таблицами пЬвчихъ птицъ п съ политипажами въ тексте. 
Издаше В. М. Саблипа. Москва, 1910, XVI— 252, 3 табл. Цйна 
1 р. 75 к.

12. Thienemann, .Т. D г. Untersuchungen über die Schnellig
keit des Vogelfluges. Journal für Ornithologie, Juli, 1910, S. 664—  
672.

13. Thienemann, J  D r. Der Zug des weissen Storches (Cico- 
nia ciconia). Zotlog. Jahresber., Supplem. XII, S. 664— 686.

14. Thienemami, J. D-r. Ueber die Resultate, welche von der 
Vogelwarte Rossiten mit markierten Nebelkrähen und Lachmöven 
bisher erzielt, wurden. Schrift, d. Physik.-Ökonom. Gesellsch. zu Kö
nigsberg, Jahrg. IL , 1908, S. 402— 408.

15. Thienemanu, J. D-r. Vogelwarte Rossiten (Markierte Schne
pfen). Ortiitholog. Monatsber. v. Reichenow, Mai, 1908, S. 80— 81.

16. Thienemann, J . D-r. Vogelwarte Rossiten (Gezeichneter 
Storch in der Kalahari-W üste in Süd-Afrika erbeutet). Ornitholog. 
Monatsber. v. Reichenow, Februar, 1909, S. 24— 25.

17. Thienemann, J. D-r. Vogelwarte Rossiten (Ringstorch in 
Syrien erbeutet). Ornitholog. Monatsber. v. Reichenow, Juli-August, 
1909, S. 117— 118.

18. Thienemann, J . D-r. Etwas über den Zug des Storches. Ge
orgine. Land-und Forstwirtschaftliche Zeitung. № 24, 11 S e p t, 
1908, S. 1— 4.

19. Thienemann, J . D-r. Von der Vogelwarte Rossiten, S. 1.
20. Thienemann, J . D-r. W ie fangt man auf der Kurischen Neli-

6
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rung die Krähen. Deutsche Jäger-Zeitung v. Neumann, Bd. 51, 
№ 11, S. 1— 4.

21. Thienemann, J. D-r. Bitte an allen Solmepfenjäger. D eu t
sche Jäger-Zeitung v. Neumann, Bd. 52, № 14, S. 1— 2.

22. Thienemann, J. D-r. Von der Vogelwarte Rossiten. D eut
sche Jäger-Zeitung v. Neumann, Bd. 55, Л» 2, S. 1— 2.

23. Thienemann, J . D-r. Die Beringung der Zugvögel. D eut
sche Jäger-Zeitung, v. Neumann, Bd. 55, № 38, S. 1— 2.

24. Thienemann, J . D-r. Die Einwanderungen des Steppen
huhnes (Syrrhaptes paradoxus) in Deutschland. Schrift, d. Physik
ökonom. Gesellsch. zu Königsberg. Jalirg. IL, 1908, S. 306— 308.

25. I. K. Пачоскій. Обзоръ враговъ сельскаго хозяйства Хер
сонской губерній и отчетъ по естествениоисторическому музею за 
1909— 1910 годъ. Естественноисторическій музей Херсонскаго Гу- 
бернскаго Земства. Херсонъ. 1910, Р / 4— 27.

26. Д. В. Померанцевъ и И. Я. Шевыревъ. Значеніе насЬко- 
моядныхъ птицъ въ л ісу  и степи. (Изслідовапія по вопросу о пи
таній птицъ). Спб. 1910.

27. П. В. Нестеровъ. Очеркъ природы Саянскаго хребта и 
его предгорій. (Отд. отт. Естествозн. и Геогр. 1910, № 8) 1— 19.



Вопросы и ответы.
Вопросъ № 1. Покорно прошу указать м н і на верное и 

раціональнеє веденіе и правильный уходъ за канарейками. Хотя 
есть очень много книгъ объ уході за. ними, но я не рішаюсь ку
пить безъ указанія опытныхъ лицъ.

С. Н . Соколовъ. (Москва).

Ожгътъ. Руководство, соответствующее Вашему требованію: 
Петровъ. Разведете канареекъ, изданіе С.-Петербугскаго Общества 
Любителей природы.

Вопросъ № 2. Я завелъ куръ испанскихъ съ білими щеками, 
6 штукъ чистой породы и одного петуха той же породы. Прошлый 
годъ онЄ неслись очень хорошо: начали въ феврале, кончили не
стись въ последнихъ числахъ октября. Неслись каждый день, я сни- 
малъ 4, иногда 5 яицъ, рідко когда— 6 штукъ сразу. Н иніш ній 
годъ— эти же куры занеслись только 6 апріля и кончили въ авгу- 
с т і. Несли 2— 3 яйца въ день на 6 куръ. Что за причина? Кормилъ 
зиму пареной пшеницей, сухимъ овсомъ и давалъ моченаго хліба. 
Кормъ задавалъ 2 раза въ сутки: утромъ и послі обіда. Корму 
давалось до остачи. Курятникъ, хотя и не отапливается, но очень 
хорошъ, изъ 6 аршиннаго дерева, потолокъ насыпанъ землей. З іи  
куры и сейчасъ у меня. Прошу поскоріе научить, какъ лучше сді- 
лать. Можетъ быть посовітуете самую носкую породу куръ?

И. И. Обуховъ. (Москва). •

Отвгьтъ. Весною уменьшеніе носкости куръ бываетъ нерідко 
въ зависимости отъ корма. Рекомендуется давать утромъ кормъ мяг- 
кій, при чемъ необходимо въ мягкій кормъ добавлять рубленую зелень 
(а зимой сушеную) крапивы, а вечеромъ, на ночь боліє грубый и 
твердый кормъ. Количества корма надо держаться на 1 фунтъ жи
вого в іс а — 1 лотъ зернового корма. Во время линьки и зимою, 
если въ птичникі холодно, дачу корма надо увеличить на уБ т-~е- 
на 20% . Испанскія куры съ білими щеками считаются очень хо
рошими по носкости и вполпі легко приспособляющимся къ кли
мату даже сіверннх'ь губерній Россіи. Къ продуктивнымъ же 
курамъ можно отнести и фавероль, великоліпно выживающихъ въ
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1909 г. Ц. 2 р. 50 к. Вт. последней книгЬ найдете литературу 
вопроса, кромі которой можно еще указать: 1) Дневникъ Москов- 
скаго Зоологическаго Сада за 1890 годь. Д. М. Россинскій. Инку
баторы Хирсона и Квасюка; 2) Калугинъ, И. проф. Искусствен
ный выводъ цыплятъ. С.-ІІ6. 1905; 3) Отчетъ о конкурсі ннкуба- 
торовъ въ Трудахъ Петербургскаго Международпаго Съезда Пти
цеводства. 1899 г. Инкубаторы есть боліє дорогіе, но и боліє 
точные по работі— инкубаторы съ регуляторами и инкубаторы бо
л іє  дешевые, но и боліє кропотливые по уходу— инкубаторы безъ 
регулятора, Изъ иервыхъ можно рекомендовать инкубаторы Хирсона 
и Сарторіуса, особенно Хирсона. Изъ вторыхъ —  инкубаторы Вил- 
лера, Ріш етникова (инкубаторъ <Россія>). Ц інность анпаратовъ 
разміром'ь на 100 яицъ: первыхъ около 100 рублей, вторыхъ около 
25— 30 рублей. Получить аппараты можно первые выпиской изъ 
склада <Работникъ» (Москва, у Красныхъ воротъ), вторые —  отъ 
изобрітателей яхъ Э. Э. Виллеръ (Москва, Гороховскій пер. Ме
ханически! заводъ) и Г. Рішетникова (Москва, Царицынская ул. 
соб. д.).



Вьішедшія изданія Кружка Любителей Ш>вчей и 
другой вольной Птицы.

ЦЪНА.
Р . К.

ІІнструкція Кружка Любителей Ш івчей н другой вольной П тицы...................  — 2
Дневникъ Кружка Любителей Ш>вчей и другой вольной Птицы. Годъ I,

выпускъ 1 ............................................................................................................................................ —  25
Дневншсъ Кружка Любителей ПЬвчей и другой вольной Птицы. Годъ I,

выпускъ 2 ..............................................................   — 35
Дневншсъ Кружка Любителей ПЬвчей и другой вольной Птицы. Годъ I,

выпускъ 3 ...........    — 35
Дневиикъ Кружка Любителей ПЬвчей и другой вольной Птицы. Годъ I.

Томъ I, выпуски 1, 2 и 3 .........................................................................................................  — 90
0 . I I .  П о л о т ш и н ъ .  Чахотка (туберкулезъ) попугаевъ и ея отношеніе къ

людямъ................................................................................................................................................  —  10
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лицами рнсунковъ)........................................................................................................................  —  50
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Д . М . Р о с с и н с к ій .  ІІсторическій обзоръ М’Ьропріятій по охрап'Ь птицъ................. —  10
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выпускъ I и I I ...................................................................................................................................—  80
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I I .  А . М осолове. Доиолпеніє къ изученію фауны Московской губ..........................  — 10
Дневникъ Кружка Любителей ПЬвчей и другой вольной Птицы, годъ IV   — 70
М . В .  Э пове. О производств^ фенологическихъ наблюдешй..........................................—  10
А . А .  М е щ е р с к ій . Описаніе разведенія канареекъ въ г. А страхани.................... —  20
Б . М . Ж и т к о в е  и  С. А . Б у т у р л и н е .  О стро’Ь перелетныхъ птицъ....................  — 15
Б . М . Ж и т к о в е  и  С. А .  Б у т у р л и н е .  О птицахъ Повой Земли................................ —  10
Отчетъ о деятельности Кружка Любителей Ш вчой и другой вольной Птицы 

за 2, 3, 4 и 5 годы существования......................................................................................  —  І0



—  I I  —

ЦЪНА.
Р . К .

Дневна.- • :*»бителоМ Шшчсй и другой вольной Птицы, годъ 6 -й .......... 1 —
Д н ев м к ъ  - Любителей ІГЬвчей и другой вольной Птицы, годъ 6 -й .......... — 75
А .  С. Гг. Б іо г р а ф ія .. .  ................  —  25
Д і-  ; r j  і і Т-:-.  а Любителей П'Ьвчей и другой вольной Птицы, годъ 7 -й .......... — 80
0 .  Д .  ъ > ~ і с х а я .  РЬнловъ (коноплянка). L inota canabina..........................................—  20
H Z  С  г* нова. Амандины...................................................................................................  — 10
Л  Г  у  г .v e iiep s . Къ гигіен'Ь содержанія птлцъ въ н е в о л і.................................  —  5
S 1  Г. .^ р 'й с к а я .  К акъ я  кормлю своихъ птпчекъ...................................... ....  —  15

J .  Z .  и  .х т се в и ч ъ . Чибисъ или пигалица (Vanellus crista tus Меуег). Біолопі-
очеркъ......................................................................................................................................—  15

J .  Af. Россинскій. Второй Всероссіїіскій Охотничій Съ’Ьздъ въ М оскв і, съ 17
25 поября 1909 года..................   —  10

і". С. Т а т а р н и к о в г .  О значеній нтицъ въ садоводств'Ь.............................................. —  20

Круж окъ  Любителей П'Ьвчей и другой вольной Птицы,

СОСТАВЪ БЮРО КРУЖ КА:
Председатель: Дмптрій Мнхайловичъ Россинскій (Мясницкая, Л: 45, 

кв. Лгг 69.).
Товарищ а Председателя: Екатерина Ивановна Свешникова (Московско- 

Ярославской ж. д., платформа Спасская, собственная дача).
Члены Бюро: Алекеандръ Нестеровичъ Ллферовъ (Бабій гор., с. д.). .

Николай Дмитр^евичъ Власовъ (Никольская, д. Л» 12, Лю- 
бимовъ, Сольвэ и К 0).

И ванъ Петровичъ Зерчениновъ (Лубяискій пройздъ, домъ 
Николо-Угрііпіскаго монастыря).

И ванъ Гавршловичъ Ивановъ (Пречистенка, Мертвый пер., 
соб. д., кв. 7).

беодоръ Петровичъ П оловш т т  (Городскія бойни).
Василій Ивановичъ Стрекаловъ (Б. Дворянск., д. Соловьева).

Казначей: И ванъ Семеновичі. М от лкит  (Таганка, Гончарный 3-й, 
домъ 3-й).

Зав’І’.дьівающій Лабораторией Кружка: Оеодоръ Петровичъ Половинкинъ 
(Городскія бойни).

Секретарь: Нина Александровна Лилгенберіь (зданіе Государственнаго 
Банка, кварт, директора Ссудной Казны).

А д р е с ъ  Бюро: Москва, Зоологически! садъ.



ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ

Н А

„ОРНИТОЛОГИЧЕСКИ в д аникъ “
„Messager Ornithologique".—..Ornithologische Mitteilungen“.

ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Выходить в'ь годъ четыре книжки объемомъ но четыре печатных!, листа, 
др/Ь до н др/Ь’ послЪ лішіяго сезона.

Журналъ им іеть своей д'Ьлью объединять орнитологическая работы русскихъ 
ученыхъ, способствовать ознакомленію охотниковъ и любителей съ нашей фауной 
птицъ и привлекать ихъ кг совместной дівтелі,кости по ознакомленію съ литературой 
по птидаиъ и съ паупнымг ихъ изучепіемт.. Въ журналі иміются слідующіе отділа: 
1) статьи и замітки по систематик'!; и біологія птицъ; 2) обзоръ русской п иностранной 
орнитологической литературы; 3) критика и библіографія; 4) корреспонденция; 5) х р о 
ника; 6) заявленій Г.г. подписчиковъ о взаимномъ о б м ін і шкурками,.гніздами и яйцами 
птицъ; 7) пппросы и отвітн .

Въ ж урн алі прпнимаютъ участіе: С, Н. Алферави, В. Л. Віанви. А. А. 
Браунеръ, С. А. Вутурлинъ, В. М. Ж итковъ (□рив.-доц. Ими. Моск. 
Унив.), Н. А. Зарудный, Г. Э. 1оганзенъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожев- 
никовъ (проч. Ими. Моск. У ш т.), А. Ф. Котсъ, Р. С. Магницкій, П. В. 
Нестеровъ, С. И. Огневъ, Бенно Отто, Г. И. Поляковъ, Д. М. Рос- 
синскій, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновь-Тяншанскій, П. Ф. Соловьевъ,
В. В. Станчинскій, П. П. Сушкинъ (про®. Или. Харьк. Уинн.), А. Я. 

Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ и др.

Обзоръ русской и иностранной орнитологической литературы 
въ 1011 году будегь вести С. А. Вутурлинъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ И А:

на 1 годъ— 2 руб. 50 коп., на 3/а года— 1 руб. 50 коп ' съ пересылкой 
въ  Роесіи; за границу 3 руб. за 1 годъ, 1 руб. 75 коп. за ]/ 2 года. 

Отдельные №Лг по 75 к. съ пересылкой въ Россіи, за границу— по 1 р.

Адресъ редакцій: Почт. Отд. „Обираловка* Московск. губ., пмішіе 
„Саввино“ . ТелеФонъ Л» 7— 51.

Редакторъ-издатель: Р .  И .  П о л я к о в е . Le rédacteur: G. J. P o lia k o w .


