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К ь  міологів галки ( С о г ш  топейніа В іш ) .
Г ; : і к ;  въ засіданіи Кружка Любителей Півчей и другой вольной Птицы,

1 декабря 1911 года).

Л очень люблю галокъ По моему, изъ всей «черной семьи» 
з : нъяго рода— о н і  самыя симпатичныя.

Веселость, добродушіе, какая-то радостная легкомысленность,—  
характерные признаки этихъ итицъ. Ну, конечно, о н і  не умны, 
:  г;іточно безтолковы; но н іж ная ласковость ихъ супружескихъ 
парочекъ, ио хлопотливая, хотя и боліє чгЬмъ надо шумливая, об
щительность ихъ стайной жизни,— все это заставляете глядіть на 
галокъ, какъ на сущеетвъ интересныхъ и пріятннхь для наблюденія.

Известно, что галки спариваются на всю жизнь. Меня всегда 
пнтересовалъ вопросъ: когда же, въ какое время года, собственно 
самедъ избираетъ себ і супругу? Ей-Богу же, это очень трудно 
подметить: во в с і  времена года, если вы увидите стайку галокъ, 
то почти всегда опа оказывается четная, ділимая парами не только 
арнеметически, но и разділенная на нихъ и наглядно.Ш раво, можно 
подумать, что эти птицы соединяются въ пары еще въ гиіздо- 
вомъ періоді, а къ вылету изъ гиіздгь являются уже вінчаними...

Профессоръ М. А. Мензбиръ г) въ своемъ обстоятельномъ 
описаніи галокъ, между прочимъ, сообщаетъ, что галки, селящіяся 
близъ жилья человіка, никогда не гнЬздуютъ колоніями, а всегда 
отдільньши парами. Я съ этимъ не согласенъ. Въ П етербургі, па 
многолюдной Нижегородской ул., галки почти ежегодно устраива- 
ютъ свои гн ізда на невысокихъ деревьяхъ одного двора, распола
гая ихъ по два, по три въ разстояиіи двухъ-трехъ аршинъ одно 
отъ другаго. Въ Л існомв ’), гд і я много уже л іт ь  наблюдаю этихъ 
итицъ, галки гніздятся подъ крышами и въ трубахъ жилыхъ строє
ній, также обществами и въ близкомъ сосідстві другъ отъ друга...

Галки неизміримо добродушніе и незлобивіе сорокъ или 
грачей. Въ едшшчныхъ же случаяхъ, о н і выказываютъ и признаки 
милосердія... У меня былъ такой близкій примірв: каліка-галка, 
жившая въ неволі, по собственной иниціативі выкормила воро
ненка, ни за что не хотівшаго брать пищу изъ рукъ человіка. 
Объ этомъ случаі я уже сообщалъ въ печати 2).

9  Птицы Россіи, Т. II.
і) Дачная местность подъ Петербургом!.
*) „Орпитологич. ВЪстпикъ“ 1910 г.
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Меня но рідко интриговали некоторый выходки галокъ. За- 
ч'Ьмъ, иаирим., эти взбалмошныя создаиія такъ часто наведываются 
въ свои гнізда осенью и зимою, т. е. не въ гніздовой перюдъ?

Съ самыыъ озабоченнымъ, дЪловыыъ видомъ влетаютъ он і, 
наир., въ дымовую трубу, гд і гніздились весною,— сиерва одна, 
иотомъ другая, побудуть тамъ немного и вылетятъ. Черезъ ни
сколько времени опять летятъ туда и снова возвращаются. Итакъ 
идетъ не мало времени...

Задавшись цілью  пзслідовать это, я, какъ-то, засілв на чер- 
дакъ, вынулъ изъ трубы пару кирпичей для удобства подсматри- 
ванья и сталъ наблюдать...

Гніздо разсыпавшееся. полуразрушенное было передъ моими 
глазами, въ трубі... Но вотъ наверху раздалось мягкое кавканье... 
явилась одна галка. С іл а  на узюй выступъ внутренней стінки 
трубы, с іл а  какъ-то бокомъ, неловко, едва удерживаясь... Поси
д іла— посиділа, погляділа внпзъ, взглянула вверхъ и маршъ прочь 
изъ трубы. В скорі пожаловала и другая. То же посиділа па ви
ступі, посмотріла по сторонамъ. кавкнула разокъ, другой и— вонъ...

Признаюсь, наблюдать это было не очень любопытно, тімт> 
боліє, что галки рішительно пичім ь новымъ не разнообразили 
свои дальнійшія посіщенія гніздовища... Конечно, тутъ только и 
можно было сділать такой выводъ: или птица дгЬлаетъ это прямо- 
таки зря, сглупа, отъ полнаго безділья, являясь сюда по старой 
заматерівшей привичкі,— или же ею руководятъ ипыя, таинствен- 
иыя причины, совершенно недоступный понимапію наблюдателя.

Но н іт в  худа безъ добра. Наблюдая безцільїш е визиты га
лоїд, я увиділв удивительный способъ влетанія и внлетанія этихъ 
птицъ въ уЗкихъ трубахъ!

Собственно <летать» въ ж ерлі трубы, конечно, невозможно, 
ибо полный размахъ крыльевъ галки неминуемо упиралъ оба кон
ца ихъ въ ст ін и  трубы. Но галка именно этимъ обстоятельствомъ 
и пользовалась. Бросившись сверху въ трубу, она, въ далыгЬй- 
шемъ спускі, то задерживала свое падете, упираясь обоими кри
лами, елико возможно расширяя ихъ, то снова падая, сжимая крылья...

Подъемъ изъ трубы совершался въ обратномъ порядкі. Под- 
бросивъ себя отъ гн ізда вверхъ, птица задерживалась растопы
ренными крыльями слегка раскачивалась на нихъ и, пользуясь 
ими какъ пружинами, ділала новый бросокъ вверхъ, чтобы вновь 
задержаться, между стіїгь, въ моментъ тяготінія къ низу... И та
кими бросочками птица шла до самаго выходного отверстія трубы, 
гд і уже свободно кидалась въ н ідра воздуха...
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Ч; вегво общности, чувство лодражанія у галки развиты до 
схішнаго.

Вотъ, напр., на деревьяхъ и на крышахъ возсбдаетъ громад- 
ніл компанія галокъ. ОднЄ сидятъ неизменными парочками, другія 
разместились въ одиночку. НЄкоторьгя изъ одиыочныхъ, придержи- 
ва я лапою какую-то снЄдь, усердно долбятъ ее носомъ...

Но вотъ какой-то шалой галке пришла идея внезапно взле
тать на воздухъ, сделать тамъ маленькій кружокъ, каркнуть и 
снова опуститься на прежнее місто. И в с і галки, точно по коман
д і, дйлаютъ тоже самое. Даже и т і ,  что азартно что-то Є ли, все 
же, наскоро хватаютъ недоеденную снЄдь въ клювъ, взлетаютъ, 
долають установленный кругъ и, усевшись, опять принимаются за 
прерванную іду . Другая, не болЄе остроумная птица вздумаетъ 
перенестись на несколько саженъ далЄе} на другое дерево, черезъ 
дорогу... И всЄ птицы, какъ набитая дуры, слЄдукт> за нею... Въ 
такихъ непрестанныхъ взлетахъ и перелетахъ у галокъ проходитъ 
большее количество дня, а тЄ несчастныя птицы такъ и носятся 
со своими кусочками то въ кліовЄ, то въ лапахъ, не имЄя време
ни какъ следуетъ съесть ихъ... И невольно вспоминается старикъ 
Брэмъ и его горячій панегирикъ галочьему уму... И хочется улы
баться и... святотатственно обвинить великаго птицєвЄдя въ при- 
страстіи...

Вообще по своимъ движешямъ, по всемъ дЄйствіямв галка 
совсемъ огалтЄлая птица. Кстати: не есть ли и само слово огал- 
тгълая произведете отъ огалтлаго?..

На освЄіценную солнцемъ крыш у опускается галка и, нежась 
на весеннемъ солнышке, распускаетъ оба крыла и такъ ложится 
на грудь, словно распяленная... Къ ней моментально подлетаетъ 
вЄчно-влюбленннй самецъ и усевшись елико возможно ближе къ 
первой галке, тоже распускаетъ крылья, прикрывъ, точно обнявъ, 
однимъ крыломъ крыло своей супруги...

Понемногу слетаются другія пары и продЄлнваіоть то же са
мое. Иныя составляютъ длинныя, во много паръ обнявшіяся крылья
ми, группы въ вядЄ подковъ, линій, полукруговъ... Эти гирлянды 
обхватившихся крыльями птицъ такъ оригинальны и забавны, что 
я несколько разъ пытался сфотографировать ихъ, но, къ сожале
ние, удачной возможности къ этому не представлялось...

В . К. Анфиловъ.

1*



Наблюденія надъ жизнью итицъ въ неволй.
(Доложено въ зас ідати  Кружка Любителей Гйвчей и другой вольной Птицы,

1 декабря 1911 года).

Настоящія записки служать продолжешемъ напечатанныхъ въ 
вьіпускі I  «П тицевідінія и Птицеводства» за 1911 г. наблю- 
деній надъ птицами въ неволі.

IV.

Потлзенъ (8Ша еигореа Ъ.).

Осенью 1905 года, одинъ изъ моихъ постоянныхъ поставгци- 
ковъ итицъ предложат. м н і купить у него только что пойманпаго 
поползня. Я съ радостью ухватился за его нредложеніе, т. к. давно 
уже м ні хотілось понаблюдать за этой интересной птичкой. П ер
вое, что меня заинтересовало въ ней было то, что несмотря на 
кратковременное нребываше въ к л іт к і , поползень не бился въ ней, 
какъ это ділаета большинство птицъ, а при моемъ приближепіи 
къ к л іт к і  старался только переміститься въ дальній уголъ. На 
другой день я его пересадилъ изъ клітки въ терраріум'ь, гд і онъ 
сразу почувствовалъ себя очень уютно.

Кстати воспользуюсь удобнымъ случаемъ сообщить здісь о 
выгодахъ содержанія птицъ въ стеклянныхъ терраріумахь, въ чемъ 
я убідился самъ на множестві пpнмipoвъ.

Во-иервыхъ птица, содержащаяся въ большомъ и соотвітствен- 
но обставленномъ терраріумі, чувствуетъ себя гораздо снокойиіе, 
въ виду того, что можетъ запрятаться въ средину в ітвей  отъ 
подходящаго человіка, во-вторыхъ самая жизнь птицы, вслідствіе 
боліє натуральной обстановки становится боліє схожею съ ея 
жизнью на вол і и уже въ силу одного этого, наблюденія за нею 
много интересніе, ч iм ъ въ к л іт к і.

Съ другой же стороны терраріумт, удобпіе еще тг(;мъ. что 
даже самая пугливая птица, посаженная въ него, не можетъ раз
биться налетая на стекла, вслідствіе его небольшой ширины, а 
также не можетъ и обивать себ і въ кровь клювъ, просовывая его. 
между проволочными прутьями клітки.



1__. всххъ вышеперечисленныхъ достоинствъ содержаніе
 ъ і  - етекдянномъ терраріумі 'допускаєте возможность держать
ЖХЪ Неї окн і п тЬмъ еамымъ дать имъ возможность пользоваться 

' . ти ы м ь  св'Ьтомъ. Держать же птицъ на окн і въ к л і т і  не 
гкохевдуется, т. к. даже наиболее выносливыя изъ нихъ очень 

чувствительны къ простуді и зачастую гибнуть отъ тяги холоднаго 
воздуха пзъ щелей рамъ.

Мой терраріумгь былъ устроенъ слідующимь образомъ:
Длина и ширина его соответствовали длині и ш ирині подо

конника. Вышина была полтора аршина.
Стінки прилегавшія къ окну, боковыя и потолокъ были сте

клянные; внутренняя же, обращенная въ комнату состояла изъ 
трехъ частей: средняя, она же дверца изъ стекла, и д в і боковыя 
изъ мелкой проволочной сіти , для вентиляцій.

С ітка эта не могла представлять опасности для птицъ, въ виду 
того, что испуганная или вообще пугливая птица бросается всегда 
по направленно къ св іту  и, во всякомъ случаі, въ направленій 
обратномъ появленію человіка.

Внутренность терраріума устраивалась у- меня каждый разъ 
сообразно съ т ім ь , кого предполагалось держать въ немъ.

Итакъ, я сталъ устраивать для своего питомца вышеописанный 
терраріум'ь. Обстановку этой импровизированной квартиры для сво
его плінника я постарался устроить придеряшваясь, въ преділах'ь 
возможности, его вкусовъ. О б і боковыя стінки были покрыты ста
рой сосновой корой, съ большими щелями. Полъ я устроилъ изъ 
земли, смішаиной съ пескомъ слегка сырой и плотно убитой, а 
сверху на нее насыпалъ слой опавшей хвои сосны, которая по 
м ір і  загрязнения сметалась и на ея м істо насыпалась свіж ая. Въ 
середині были врыты спиленные у корня нетолстые стволы березъ 
и сосенъ, доходившихъ до самаго потолка со вставленными въ нихъ 
прутьями.

Въ одномъ, немного потолще другихъ, стволі березы поміща
лось искусственное дупло.

Между стволами внизу вставлялась довольно плоская оваль
ная цинковая чашка, въ вид і небольшой лужицы, гд і мой п л і і ї -  

никъ охотно купался.
Когда все было приготовлено, я взялъ порядочное количество 

мучныхъ червей, разсажалъ ихъ по щелямъ въ сосновой кор і и 
наконецъ выпустилъ поползня въ его новую квартиру.



Какъ только за нимъ закрылась дверца, онъ тотчасъ же вско- 
чилъ на одну изъ ветвей, поднялъ забавно перышки на головке 
и нисколько разъ окинулъ свое новое жилище критическимъ взгля- 
домъ. Мое неосторожное движ ете испугало его и, бросившись въ 
окно, онъ былъ видимо крайне озадаченъ скользнувъ по стеклу внизъ.

После этого, я р'Ьшплъ не мешать ему своимъ присутствьемъ 
и, выйдя за дверь, сталъ наблюдать за нимъ въ дверную щель.

Лишь только онъ убедился, что я ушелъ, тотчасъ же на
чалъ наследовать свое новое гожЬщеше.

Первое, что привлекло его внимаше была сосновая кора, где 
онъ вероятно разслышалъ копошившихся мучныхъ червей и, вско- 
чивъ на нее, онъ началъ разыскивать и уничтожать ихъ, что ви
димо доставляло ему большое удоводьствю, т. к. и виосл'Ьдствди 
онъ охотнее по^дадъ пхъ доставая изъ щелей коры, ч'Ьыъ изъ рукъ.

Покончпвъ съ червями, онъ еще долго осматривалъ все за
коулки, лазая по коре то вверхъ, то внпзъ головой. ЗатЪмъ, спу
стившись внизъ головой по одному пзъ стволовъ КЪ НОД’Ь, онъ 
утолилъ жажду п принялся за дальнМпиП осмотръ.

Облазавъ всЬ стволы, онъ наконецъ добрался до дупла, кото
рое я предварительно выложплъ сначала опилками, а зат^мъ мхомъ, 
перышками и волосомъ.

Забавно было смотреть, какъ онъ осторожно заглядывалъ во 
внутрь дупла, отскакивалъ назадъ и зат'Ьмъ снова съ любоныт- 
ствомъ просовывалъ внутрь голову.

Когда онъ удостоверился вполне, что съ этой стороны ему 
не грозитъ опасность, онъ, все же съ большой осторожностью, за- 
лезъ весь внутрь дупла. Черезъ несколько секундъ онъ показался 
снова, затемъ вле.зъ опять и вообще началъ безпокоиться.

Въ это время меня отозвали и, когда я снова подошелъ къ 
дверной щелке, то увиделъ, что мой пленникъ весь поглощенъ 
трудной работой— вытаскивагйя изъ дупла подстилки, которая ви
димо пришлась ему не по вкусу. Работа осложнялась темъ, что 
части подстилки сцепились довольно крепко между собой и ие 
хотели проходить черезъ узкое отверсие дупла.

Надо было видеть, съ какой настойчивостью поползень ста
рался протащить ее наружу. Онъ то прицеплялся къ стволу внизъ 
головою надъ дупломъ и изо всехъ силъ дергалъ подстилку вверхъ, 
то спускался по стволу подъ дупло и тащилъ внизъ. Наконецъ 
труды его увенчались успехомъ. Самый большой кусокъ подстилки 
былъ извлеченъ и сброшенъ внпзъ; за нимъ последовали более 
мелкдя части и въ дупле остались только одне древесныя опилки.



Когда оиъ въ конці концовъ покончилъ съ этой работой, 
стало темніть. Я ушелъ и снова былъ около терраріума, когда уже 
порядочно стемніло.

Осмотрівь его, я  не нашелъ поползня И рІШИЛ'Ь, что онъ 
забрался въ дупло. При осторожномъ постукиваніи въ стекло, тог- 
часъ же изъ дупла показалась головка встревоженной птички.

Удостовірившись, что поползень въ дуплі, я оставилъ его 
въ покоі. Проснувшись на слідующее утро, я yвидiлъ, что мой 
питомецъ основательными ударами клюва изслідоваль прочность 
стеклянныхъ стіноісь терраріума.

Вирочемъ, нужно отдать ему справедливость, долго за этимъ 
діломь оиъ не возился, т. к., удостовірившись въ прочности сгЬнъ 
своей квартиры, онъ .р'Ьшилъ оставить в с і  попытки улизнуть на 
свободу и вполні примирился со своею участью.

' Въ виду того, что поползни неохотно спускаются на землю, 
я, устроивъ ему кормушки изъ коры, прибилъ ихъ къ стволу, 
куда и всыпалъ кормъ, состоявшій изъ муравыпшхъ куколокъ, 
конопляиаго сім еяи и, прибавлявшихся туда въ виді лакомства, 
мучныхъ червей.

Хотя, въ случаі надобности, поползень довольно ловко нры- 
галъ по землі, тЬмъ не меиіе даже и для питья оиъ предпочи- 
талъ спускаться головою внизъ по стволу и въ такомъ неудобном'!, 
положеній утолялъ свою жажду. I:.да занимала у него очень много 
времени, т. к. каждое зернышко конопли онъ сначала всовывалъ 
въ какую-нибудь трещину коры, загЬмъ разбивалъ ударомъ клюва 
скорлупу и съ'Ьдалъ содержимое, иослі-чего легЬлъ за новымъ зер- 
нышкомъ. Такъ продолжалось до т іх ь  поръ, пока онъ не утолялъ 
окончательно свой голодъ; но и послі того оиъ не любилъ про
водить время праздно, сидя на одномъ м іс т і , какъ это діладч. 
другой мой питомецъ свиристель, о которомъ р іч ь  впереди; и по
тому начиналъ запрятывать оставшіяся зернышки конопли про за- 
пасъ въ различный щели. Мучныхъ червей и муравьиныя куколки 
ему не приходилось прятать, т. к. я не помню случая, чтобы послі 
кормежки у него оставалась хоть одна куколка. Когда голодъ былъ 
утоленъ, оиъ отправлялся къ воді, сначала пилъ прицінившись го
ловою внизъ къ стволу и, наконецъ, слеталъ на край чашки выку
паться, послі чего начиналъ усиленно двигаться для того, чтобы 
просохнуть.

Перелеталъ со ствола па стволъ; лазалъ по нимъ то вверхъ, 
:  > внизъ головой, иногда даже кріпко вціпившись лапками въ 
к ітку  махалъ усиленно крыльями.



Пообсохнувъ онъ почти регулярно забирался въ дупло, гд і 
просиживалъ иногда до получаса и, окончательно высохши и про
голодавшись, послі в с іх ь  этихъ манипуляцш, принимался снова 
за іду , отыскивая запрятанныя имъ зерна.

Скоро онъ настолько прпвыкъ, что не выказывалъ ни малій- 
шаго признака боязни, когда я, убирая его поміщеніе, просовывалъ 
руку во внутрь терраріума.

Прожилъ онъ у меня всю зиму, доставляя м ні много наслажде- 
нія своимъ милымъ и веселымъ нравомъ.

Весной онъ началъ безпокопться, сталъ меньше Єсть и снова 
началъ ділать попытки вырваться на волю. Очевидно его малень
кое сердечко защемила тоска по прпвольнымъ далекимъ лісамь, 
несмотря на жизнь въ довольстві <....весной и счастливыхъ тянетъ 
вдаль >, сказалъ еще Тургеневъ, и потому я р іш иль разстаться со 
своимъ маленькимъ другомъ. Пересадплъ его въ клітку, вывезъ 
за городъ и выпустплъ на волк>. Умная птичка сразу замітила 
раскрытую дверцу; вилетіла на ближайшую сосну, перелетіла на 
другую, третью п черезъ нісколько минуть скрылась изъ глазъ.

У.

Свиристель (АмреЧв д а т й и з  Ь .).

Проходя разъ, въ середині зимы, ио Сытному рынку, служа
щему у насъ ио праздникамъ птичьей биржей, я заинтересовался 
сидівшимь свободно на к л іт к і  свпрестелемъ, котораго торговець 
выдавалъ за прпрученнаго. Погода была плохая; торговля шла вяло 
и птичникъ такъ настойчиво и дешево предлагалъ м н і эту птицу, 
что я согласился наконецъ взять свиристеля, т ім ь  боліє, что м ні 
ни разу не доводилось держать этого красавца въ неволі.

Я вообще большой врагъ клітокь, а потому, пользуясь слу- 
чаемъ, что свиристель не д ілаль даже ни малійшей попытки по
летать, р іш иль оставить его въ комнаті на свободі, посадивъ его 
на нашестъ въ род і т іх ь , на которые сажаютъ попугаевъ, съ кор
мушкой и питейкой по сторонамъ. Не знаю, что умудрился ироді- 
лать торговець надь бідной птицей, но по крайней м ір і  неділи 
полторы свиристель мой не выказывалъ ни малійшаго страха ни 
при моемъ приближеніи, ни даже при глаженіи его рукой и не м іняя 
позы сиділь слегка нахохлившись на своемъ наш есті. За неимі- 
ніемь ничего другого подъ рукой, я началъ кормить его можжеве



ловой ягодой, которую оиъ истреблялъ, особенно въ последующее 
время своего пребьіванія у меня, въ громадномъ количестве, такъ 
что я перебралъ въ короткое время весь наличный запасъ изъ 
двухъ ближайшихъ аптекарскнхъ магазиновъ.

Мало-по-малу свиристель сталъ выходить изъ того апатичнаго 
состоянія, въ которомъ онъ пребывалъ все это время и по време- 
намъ, сидя на нашесте, сталъ разминать свои крылья. Однажды, зайдя 
въ то п о м Є щ є і і і є , в ъ  которомъ жилъ мой свиристель, я нашелъ его 
переместившимся иа другую половину комнаты, г д Є  о н ъ  с и д Є л т » въ 
своей обычпой п о з Є  на вЄіпалкЄ для платьевъ. При попытке взять 
его на палецъ онъ слетЄлгь и  селъ на окно, къ счастью не ударив
шись въ стекло.

П ослЄ этого раза, убедившись въ крепости своихъ крыльевъ, 
онъ сталъ не только не ручнЄе, но, паоборотъ, много пугливее, 
чЄмгь прежде и воздушныя путешествия его сделались и чаще, и 
продолжительнее; онъ облеталъ комнату въ кругъ разъ пять-шесть, 
сопровоягдая каждую такую воздушную экскурспо небольшой, но 
чистой трелыо; остальное же все время проводилъ, сидя спокойно, 
слегка нахохлившись, где-нибудь на карнизе, или вЄіпалкЄ. Ку
пался онъ охотно и часто, но послЄ того велъ себя совершенно 
обратно поползпю, предпочитая высыхать, сидя на одиомъ мЄстЄ. 
если его только не тревожили. Единственно, что выводило его изъ 
апатичнаго состоянія —  это Є да. На этой почвЄ мііЄ удалось даже 
заставить его проделывать слЄдующіґі фокусъ. Когда онъ садился 
иа какое-нибудь возвышеше въ комнате, я начииалъ бросать, цЄ- 
лясь прямо въ него, ягоды можжевельника.

Первое время его это пугало, но довольно скоро оиъ освоился 
съ этимъ и сталъ дЄлаті> попытки поймать ягоду въ воздухе.

Въ короткое время, онъ достигъ въ этомъ такого совершен
ства, что редкая ягода миновала его рта. Даже, когда оиъ видЄлт>, 
что ягода не долетитъ или брошена слишкомъ въ бокъ, онъ сни
мался и съ ловкостью, которую я никакъ не могъ подозревать у 
этого флегматика, ловилъ ягоды въ летящемъ положеній. Пилъ онъ 
столь же неумЄренио, какъ и елъ, помногу и громадными глот
ками.

Я думаю, что обжорство свиристелей происходить потому, что 
пища въ ихъ желудке иребываетъ настолько короткое время, что 
не усневаетъ перевариться, въ чемъ легко убедиться, такъ какъ 
не только зерна, но зачастую даже мякоть ягоды ироходитъ черезъ 
него, совершенно не изменившись. Чтобы убедиться могутъ ли та- 
кія зерна прорасти, я взялъ некоторое количество ихъ и посадилъ



въ-. цвіточний горпгокъ. Скоро я удостоверился, что часть ихъ дала 
ростки.

Отсюда видно, что свиристели являются разносителямн ягод- 
ныхъ растеній, ч ім ь  приносять несомненную пользу.

Къ л іту  мой питомецъ началъ питаться кромі ягодъ еще по
явившимися мухами и свіжими муравьиными куколками. Мухъ онъ 
ловилъ очень ловко, гоняясь за ними по комнаті и на стеклахъ 
окна, при чемъ никогда не налеталъ на само стекло.

Весна не оказала на него никакого вліянія, онъ не сталъ ни 
меньше ість , ни безпокоиться, какъ это ділало большинство моихъ 
шгЬнниковъ.

Продержавъ его все л іто , которое онъ перенесъ довольно 
хорошо, изрідка только сидя съ раскрытымъ клювомъ въ самую 
жару, я въшустилъ его въ конці августа, когда рябина уже по
спіла.

Выпущенный на свободу, онъ сразу взвился вверхъ и исчезъ 
въ туманной осенней дали.

К. В. Лауницъ.
3 Ноября 1911 г.

С.-Петербургъ.
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Деятельность Отдйлешя Орнитолопи но коль
цевание птицъ въ цйляхъ оиытнаго изучеюя 

нсрелетовъ, весною 1011-го года.
(Доложено въ засЬдаши Отд'Ьлешя Орнитолопи 28 мая 1911 года).

Согласно принятому на себя Отд’Ьлешемъ Орнитолопи почину 
кольцевашя русскихъ птицъ, имъ были выписаны отъ Росситеиской 
Орнитологической Станщи необходимыя для начала д^ла кольца. 
Выписанныя кольца, въ количеств'Ь: аистовыхъ— 100 шт., воронь- 
ихъ широкихъ— 99 шт., вороньИхъ нормальныхъ— 100 шт., чай- 
ковыхъ— 100 шт., дроздовыхъ— 97 шт., и красношеиковыхъ— 100 
шт., всего 596 шт., были получены въ Москв’1, благодаря любез
ности д-ра I. Тинемана, 10 мая 1911 года, въ сопровождены 25 
экземрляровъ нижесл'Ьдующаго цпркулярнаго обращешя Росситен- 
ской станщи.

П р а в и л о  м і т к и  п т и ц ъ  д л я  и з у ч е н і я 
п е р е л е т а .

Вы получаете при этомъ:... орлиныхъ колецъ, 100 аистовыхъ 
колецъ, 100 вороньнхъ широкихъ колецъ, 100 нормальныхъ во- 
роньихъ колецъ, 100 чайковыхъ колецъ, 100 дроздовыхъ колецъ, 
100 ласточковыхъ колецъ. Настоятельно просять эти кольцевашя 
внести въ заготовляемые для того листы. Кольца развертываются, 
накладываются птицамъ непосредственно надъ пальцами, сгибаются, 
для чего выступающш замыкательный конецъ кольца загибается и 
плотно прижимается плоскогубцами. Молодыхъ полулетныхъ аис- 
товъ можно вынимать для мітки, или же м ітка производится въ  
самыхъ пгЬздахъ. Поміхи со стороны выводка никогда не бываетъ, 
а также не угрожаетъ лицу, производящему мітку, никакой опас
ностью и старая птица. Д аліе съ надеждой на усиЬхъ можно 
мітить: молодыхъ ворот въ пгЬздахъ, молодыхъ чаекъ и марты,- 
шекъ въ колошяхъ молоди, иойманныхъ неповрежденными хищ ни- 
ковъ, дроздовъ, молодыхъ и старыхъ скворцовъ въ гніздоіш хгь по- 
міщеніяхгь, вообще в с і  сорта перелетныхъ птицъ, относительно

печать
Россит.
Орнитол.

станц.
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которыхъ можно предполагать, что они какимъ-либо путемъ снова 
попадутъ въ руки человека. Очень важна была бы также мгЬтка мо
лоды хъ куликовъ. Громадное значете имгьетъ бережливое обращенге 
съ пт ицей при мптть. Заполняемые при м^тк^ листы ведутся по
следующему образцу:

Время и місто мітки. Сортъ и ?в кольца. Видъ птицы. Замічанія.

6  іюля 1911. Гальберд- 
штадтъ.

Аистовыя кольца 
2507.-2508, 2509 

2510.

4 молодыхъ аи
ста въ гн ізд і.

3 августа 1911 Гамбургъ. Чайковыя кольца 
4311, 4312.

2 молодыхъ б і -  
гавшихъ по лугу 

чибиса.

20 лая 1911, Цейтцъ. Дроздовыя кольца 
248, 249, 250.

3 молодыхъ 
скворца въ гнізд.

ЯЩИКІ.

Листы или отсылаются на Росситенскую Орнитологическую 
•станцію, или тщательно хранятся лицомъ, производившимъ мітку. 
Какъ только на Орнитологической станцій получается св ід ін іе  о 

полученіи міченой п т и ц ы , слідуєте извіщеніе или запросъ, когда 
и какъ произведено кольцеваніе. Необходимо помнить, что м ітка 
птицъ безъ изготовленія этихъ листовъ не тгЬетъ значенія для 
науки».

Полученный 59 С ]) колецъ были расрпеділеїш  между лицами, 
выразившими желаніе заняться кольцеваніемв птицъ, слідующимь 
образомъ: 1) Семьдесятъ колецъ, а именно аистовыя отъ Д» 5358 
до № 5362 включительно, вороньи широкія отъ № 6001 до № 6005 
включительно, вороньи нормальныя отъ № 5428 до № 5437 вклю
чительно, чайковыя отъ № 4515 до № 4524 включительно, дроздо- 
выя отъ № 3790 до Л; 3809 включительно и красношейковыя отъ 
.№ 2431 до № 2450 включительно выданы дійств, члену Отділенія 
Орнитологіи Вл. Геин. Дурову для Московской губерній; 2) Трид
цать колецъ, а именно аистовыя отъ № 5363 до № 5367 включи
тельно, вороньи широкія отъ Д» 6006 до № 6010 включительно, 
вороньи нормальный отъ № 5438 до № 5442 включительно, чай-

1) Четыре кольца, а именно воронье широкое Л» 6013 и дроздовыя Л»Л» 3836, 
3848 и 3854, утеряны при пересылка изъ Росситена въ Москву.



к н ія  отъ Л': 4525 до № 4529 включительно, дроздовыя отъ Ж 
. ю  Л" 3814 включительно и красношейковыя отъ № 2451 до 

2455 включительно выданы директору Московскаго Зоологиче- 
. сада Вл. Андр. Погоржельскому для г. Москвы; 3) триста 

лецъ, а именно, аистовыя отъ № 5368 до № 5417 включительно, 
вороньи широкія №№ 6011 ̂  6012 и отъ 6014 до 6061 включи
тельно, вороньи нормальный отъ № 5443 до № 5492 включительно, 
чайковыя отъ № 4530 до № 4579 включительно, дроздовыя отъ 
А  3815 до № 3835 включительно, отъ № 3837 до № 3847 вклю
чительно, отъ № 3849 до № 8853 включительно и отъ № 3855 до 
№ 3867 включительно и красношейковыя отъ № 2456 до № 2505 
включительно, выслано на Полтавское Опытное Поле Вл. Вл. Кар
пову для Полтавской губерній; 4) сто сорохсъ семь колецъ, а имен- 

. но аистовыя отъ № 5418 до № 5442 включительно, вороньи широкія 
отъ № 6062 до № 6086 включительно, вороньи нормальныя отъ 

'№  5493 до №, 5517 включительно, чайковыя отъ № 4 5 8 0 - до 
№ 4604 включительно, дроздовыя отъ № 3868 до № 3889 включи
тельно и красношейковыя отъ № 2506 до № 2530 включительно 
выслано Товарищу Председателя Отділенія Орнитологіи Ал. Степ. 
Хомякову въ тульское его й м іт е  для Тульской губерній; наконсцъ 
5) сорокъ девять колецъ, а именно аистовыя отъ № 5443 до 
№ 5457 включительно, вороньи широкія отъ № 6087 до № 6100 
включительно, вороньи нормальныя отъ № 5518 до № 5527 вклю
чительно и чайковыя отъ Лі 4605 до № 4614 включительно выданы 
ассистенту при каеедрі зоологіи Московскаго Сельско-Хозяйствен- 
наго Института Вл. Вл. Станчинскому, для Петровскаго Разумов- 
скаго подъ Москвою. Всімт, поименованнымъ лицамъ кольца для 
кольцеванія птицъ выданы в м іс т і  съ циркулярнымъ обращешемъ 
Росситенской станцій и подъ росписку нижеелідующаго образца: 
« м іс я ц а . . . .  д н я . . . ,  года. Получено мною отъ Отділенія Орни
тологіи, для наложенія на птицъ, колецъ Росситенской станцій:
1) аистовыхъ отъ № .. *. до № . . . .  включительно, в с е г о .. . .  штукъ-
2) вороньихъ широкихъ отъ № . . . .  до № . . . .  включительно, все
г о . . . .  шт.; 3) вороньихъ нормальныхъ отъ № . . . .  до №.  вклю
чительно, всего. . . .  шт.; 4) чайковыхъ отъ № . . .  . до  №  вклю
чительно, в с е г о . . . .  шт.; 5) дроздовыхъ отъ № ___  до № .. . .
включительно, в с е г о . . . .  шт. и 6) красношейковыхъ отъ № . . . .  
'до № . . . .  включительно, в с е г о . . . .  шт.; вс/Ьхъ к о л е ц ъ .. . .  шт. 
Получивъ экземпляръ проспекта кольцеванія птицъ Росситенской 
станцій, согласенъ выполнить его условія и обіщаюсь доставить с в і-  
д ін ія  о кольцеваиіи мною птицъ въ Отділеніе Орнитологіи. Подпись».
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Кромі того В. Р . Дицъ пзъ Гатчины сообщилъ отъ 1-го мар
та 1911 года, что онъ нам ірень обратиться къ д-ру I. Тинеману 
ВЪ РОССИТОПЬ съ просьбой о внснлкі ему колецъ для кольцеванія 
птицъ, а въ письмі отъ 22 марта того же года сообщаете, что 
по полученіи колецъ отъ д-ра Тинемана и па лож, єні и ихъ на и зві- 
стныхъ птицъ, онъ не замедлить сообщить въ Отділеніе Орнитоло- 
гіи Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи животныхъ 
и растеній какъ номера колецъ, такъ и на какихъ птицъ они имъ 
будуть наложены. В м іс т і съ т ім ь  В. Р. Дицъ добавляете, что, 
по его наблюдепіямь, почти в с і  птицы возвращаются обратно на 
місто ихъ гніздованія, что желательно провірить, въ особенности 
на вальдшнепахъ, которые выводятся и тянутъ ежегодно на т іх ь  
же м істахь. В. Р . Дицъ предполагаете кольцевать молодыхъ, кото- 
рыхъ не трудно найти пока они плохо летаютъ. В. Р. Дицъ со
общаете. что близъ Гатчины за послідніе годы убиты д в і вороны 
съ кольцами пзъ Росситена, которыя были черезъ проф. Д. Н. Кай- 
городова отправлены д-ру Тинеману. Съ своей стороны В. Р . Дицъ 
выражаете свою готовность пойти навстрічу Отділенію Ориито- 
логіи и послужить интересному ділу.

Такимъ образомъ Отділеніе Орнитологіи мояієть надіяться 
получить с в ід ін я  о кольцеваніи птицъ изъ слідующихь м іста 
Европейской Россіи: 1) г. Москвы и Московской губерній (149 ко
лецъ); 2) Тульской губерній (147 колецъ); 3) Полтавской губерній 
(300 колецъ) и 4) Петербургской губерній (Гатчина). Сверхъ того 
Отділеніе Орнитологіи надіется, что ему не откажутъ сообщить 
свои свідініЯ  по кольцеванію птицъ проф. Д. Н. Кайгородовъ 
(С.-Петербургъ, Л існой), С. А. Бутурлинъ (Зстляндія, Везеи- 
бергъ) и баронъ Лоудонъ (Прибалтійскій край), а такъ же и дру
гів русскіе Орнитологи, такъ какъ оно, вполні увірено въ в ір -  
ности высказаннаго С. А. Бутурлинымъ взгляда на необходимость 
всероссшскаго союза по кольцеванію птицъ. *

Д. Ж  Россинскій.
Мая 28 дня, 1911 года.



З а м ітк а  о гнйздованш шилохвости (І)айіа 
acuta У ш ь ).

Относительно шилохвости (Dafila acuta Linn.), къ напечатан
ному мною въ моей статьі: і Утки, пизовъевъ Дтъпраъ (<Птицеві- 
лініе и Птицеводством, 2-й вып. за 1911 годъ, стр. 14), считаю 
необходимымъ прибавить следующее: Шилохвость въ годы, отли- 
чающіеся обшйемъ воды въ степныхъ іпода-хьт» (замкнутые пони
женные степные участки, въ которые стекаетъ сніговая и дожде
вая вода), иногда у насъ выводятся, о чемъ м ні сообщилъ Ф. Э. 
Фальцъ-Фейнъ, владілець зоопарка въ Асканія Нова. Въ пастоя- 
щемъ году я самъ виділв въ конці мая въ Асканія Нова круп- 
ныхъ утятъ шилохвости, пойманныхъ тамъ въ поду. По сообщенію 
Ф. Э. Фальцъ-Фейнъ, въ настоящемъ году въ поду около Асканія 
Нова вывелось много шилохвости. Однако, ко времени моего вто- 
ричнаго посіщенія Асканія Нова во второй половині - іюля шило
хвости уже улетіли, такъ что лично я виділв только одинъ 
экземпляръ.

Нзъ сказаннаго видно, что шилохвость принадлежите у пасъ 
къ числу утокъ, гніздящихся лишь въ исключительные годы. Прежде, 
когда степные поды заливались чаще и обильніе, шилохвость у 
насъ, віроятно, была довольно обыкновенной гніздящейся уткой.

Херсонъ 29/vii, 1911.
I . Е . ІІачоскій.



НримКшеше искусственная холода въ иромыш- 
ленномъ итицеводствК;.

(Доложено въ заебдавш Отд-{>лев1я Орнитолоии 20 октября 1911 года).

Россм— страна по преимуществу сельско-хозяйственная съ боль
шими задатками развить различный отрасли сельско-хозяйственной 
промышленности.

Въ числе такихъ отраслей, подаюпщхъ болышя надежды, одно 
изъ первыхъ месть занимаетъ промышленное птицеводство, которое 
по размерам?, экспорта съ успехомъ можетъ соперничать съ такимъ 
известнымъ пропзводствомъ, какъ маслодел!е.

Если принять во внимаше промышленное птицеводство въ пол- 
номъ объеме, то оказывается, что экспортъ продуктовъ птицевод
ства за последте годы превышаетъ 70 мил. рублей въ годъ.

Особенно широко стало развиваться промышленное птицевод
ство въ юго-западпомъ, привислянскомъ, юго-восточномъ и поволж- 
скомъ районахъ. Толчокъ къ развитйо птицеводства дали требоватя 
иностранныхъ, а отчасти и нашихъ крупныхъ потребительных^, 
рынковъ. Для этого же развита! большое зпачеше имели те  новые 
методы ведетя хозяйства и торговли, кои заграницей применяются 
уже въ течете  30— 40 летъ, а у насъ же въ Россш лишь за по
след те  3— 4 года. Я говорю о применении искусственнаго холода 
въ птицеводстве.

Искусственный холодъ далъ настолько значительный толчокъ 
всей птпце-промыпглениости и настолько пзменилъ услоыя промы- 
словаго птицеводства, услов1я торговли, рынка и пр., что разсмо- 
треш е перечисленпыхъ мыслей даже вкратце повело бы насъ слгоп- 
комъ далеко.

Я только позволю себе привести несколько цифръ, подтвер- 
ждающихъ мое ноложеше о глубокихъ изменешяхъ въ промышлен
ности и торговле.

Въ Англш въ 1895 г,, когда въ местахъ производства было 
еще мало холодилышковъ, ввозъ мороженой птицы достнгалъ всего 
только 160.140 руб., черезъ 5 летъ ввозъ достигъ 3.835.300 руб., 
и въ 1907 г. уже 5.201.730 рублей.
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Англія— міровой рынокъ, и Россія въ отношеніи экспорта птицы 
па этотъ міровой рынокъ занимаетъ далеко не последнее місто.

Слідую гція цифры, между прочимъ, даютъ намъ указаніе на 
то, что вывозъ живой птицы сокращается за счетъ увеличенія вы
воза битой птицы, вообще говоря, способа, во много разъ лучшаго 
и боліє выгоднаго, ч ім ь  отправка въ живомъ виді.

Г о д а .

Живой птицы. Битой птицы.

Въ тыс. На сумму. Въ тыс. пуд. На сумму.

1905 9 .4 0 0 7205000 537 3005000

-1906 9 .3 6 0 7860000 608 3643000

1907 7.955 6770000 607 3790000

1908 6 .6 0 0 6760000 600 4100000

1909 6 .0 0 0 5500000 650 4900000

Такую п ерем н у  формы промышленности и торговли безспорно 
произвелъ искусственный холодъ, какъ факторъ, оказывающш во
обще глубокое влiянie на почти в ^  сферы торговой и промышлен
ной жизни.

т а  же мысли— зависимость экспорта скоропортящихся продук- 
товъ отъ холодилы-шхъ оборудовашй —  относятся и къ яичной от
расли иромышленнаго птицеводства.

Экспортъ яицъ изъ Россш въ 1896 г. былъ около 1500 мил. 
штукъ на сумму 21 мил. рублей. Черезъ 10 л ^ ъ  экспортъ удвоился, 
и въ 1909 году уже было экспортировано свыше 3 мшшардовъ 
штукъ на сумму 62.200.000 рублей.

Увеличеше экспорта находится въ Йеной связи съ устрой- 
ствомъ холодильныхъ складовъ на югЬ и в о с т о к  (Козловъ, Еур- 
ганъ, Есипово, Б ^ го р о д ъ  и др.).

Я не буду останавливаться на той выгодности, которая про
пс гекаетъ отъ пршгЬнешя искусственнаго холода; не останавливаюсь 
и на влпшш холода на урегулировагне рынка, ц iн ъ , санитарномъ 

: получш и пр. Полагаю, что все это бол'Ье или мен’Ье извг1’>стно 
читателяяъ.

Пзъ экономическихъ, коммерческихъ, санитарныхъ и иныхъ
аженш надо только прив^'ствовать зарождающееся у насъ 

л .л  апльное дгЬло, и вмгЬстгЬ съ нимъ и новыя формы промышлен-
2



— IS  —

наго птицеводства —  перевозки птицы въ потребительные центры 
не въ живомъ виді, а въ бптомъ.

Еонсервированіе птицы.

Солеиіе и копченіе сильно измЄняеть структуру и вкусовыя 
качества птицы. Поэтому явился лучний способъ консервированія 
битой птицы —  искусственный холодъ. Какое дЄйствіе производить 
холодъ на сохраняемые пмъ продукты?

Дтктвге его на біолотческую сторону продуктово.

При сравнительно высокихъ температурахъ, какъ известно, 
наступають періоди разложенія и гнилостные процессы, вызываемые 
жизнедеятельностью различныхъ микроорганизмовъ. По изслідова- 
иіямь Бейгеринга (Beigeriug), Якобсена (Jacobsen), Бордаса (Bor
das) и др.. представленнымъ на международный конгрессъ холода *), 
оказывается, что многіе микроорганизмы (бактерій и плісень) со- 
храняютъ свою жизнеспособность при весьма низкомъ охлажденіи, 
и поэтому съ практической точки зрЄнія ne приходится говорить 
о полной стерплнзаціи продуктовъ. Жизнедеятельность организмовъ 
пріостанавливается, но не убивается совершенно. Собственно въ 
этомъ п заключается драгоценное свойство холода.

Разсмотрпмъ вкратце вліяше холода на мясо со стороны и зм Є -  

ненія вкусовыхъ качествъ, питательности, химическаго состава и 
натологическаго строенія.

Холодъ защищаете мясо отъ вредныхъ агентовъ, каковыми 
являются вода и кислородъ воздуха.

Подъ ихъ вліяніемь въ мясномъ жире протекаютъ слЄдуіощіе 
процессы: 1) гидролизъ, гд Є  агентомъ является вода, а въ резуль
тате жирная кислота и глицероль; 2) оксидація (окисленіе), гдЄ 
агентомъ является вода и кислородъ, а въ результате получаются 
жирная кислота и альдегиды; 3) біологическое вліяніе микроорга
низмовъ приводить къ гидролизу.

Въ самомъ же процессе разложенія различаются три момента:
1) гніеніе, вызывающее образованіе продуктовъ съ характернымъ 
гнилоетнымъ запахомъ амміака и сероводорода, а также амидовъ и 
кислоте; 2) полное разложеніе, производящее лишь немного не- 
пріятгщй запахъ, съ отсутствіемь сероводорода; 3) заплЄсневЄніе, 
вызываемое спеціально п л Є с є н я м и  и характеризующееся затхлымъ 
запахомъ.

Искусственный ХОЛОДЪ II является ВЪ  ЭТОМЪ ОТІІОШЄНІИ наряду

*) См. Труды I конгресса холода, а также „Извлечете изъ трудовъ I конгресса“
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І«гі.и I. 
Табл. і .

Фиг. 1— 5. Я ^^ррщ ш ое мясо.

Фиг. 1. Поперечный разрЬзъ черезъ 
нормальную ев'Ьжую мышцу круппаго 
рогатаго скота.

Фиг. 2. Поперечный разр'Ьзъ мышцы 
ъъ замороженном* вид*.

Фиг. В. Замороженная мышца поел* 
быстраго оттаиватя.

Фиг. 4. Замороженная мышца поел* 
медлевяаго оттамваящ.

Фиг. 5. Замороженная мышца аое.гХ;

Фиг. 1І.

Фиг. 11. Малая камера для 
различных* продуктов*.

Фиг. 6—10. 
плятъ.

мышцъ цы-

Фиг. 6. Продольный разр'&зъ мышцъ 
св’Ьжаго цыпленка.

Фиг. 7. Мышца поел* трехмЪсячнаго 
аамораживашя.

Фиг. 8. Мышца поел* 6-мйсячнаго 
заморажпвашя.

Фиг. 9. Поперечный разр’Ьзъ мышцы 
ев^жаго цыпленка.

Фиг. 10. Поперечный разр*зъ мыш-
щ/Ьогегкглял по ч«лт\лчгаг10Л « \ а
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со всЬми остальными способами консервирования наилучшимъ, иред- 
отвращающимъ въ м ясі развитіе всгЬхъ вышеописанныхъ явленій.

По мнінію Бауэра (Bauer), <питательный качества мяса нодъ 
вліяніемь холода не только не понижаются, но на оборота, повыша
ются». Да мы это и сами видимъ на примірахь Германій и Ав- 
стро-Венгріи, потребляющихъ охлажденное мясо.

Весьма любопытны изслідованія г-жи Пеншшгтонъ (Pennmg- 
tou) надъ замороженной птицей. По ея мнінію всякія изміненія 
въ м ясі птицы зависятъ отъ двухъ причинъ: микроорганизмовъ 
(бактерій, плісень) и энзимовъ ферментовъ).

Какъ же холодъ вліяета на функцій указанныхъ агентовъ?
Вліяніе этихъ агентовъ заключается какъ во внйшнемъ виді 

мяса, такъ и въ химическомъ составі.
Птица, замороженная при — 10° С. прогрессивно изміняется: 

сначала появляется специфически запахъ, затім гь наблюдается пе
реміна ц в іт а  и состава мускуловъ и жира, ц в іта  кожныхъ покро- 
вовъ. Кожа ділается сухой и хрупкой. Наоборотъ — гребень, се
режки и глаза особенно долго сохраняютъ свой нормальный вн іш - 
ній видъ; лишь въ случаі силыхаго замораживанія гребень и сережки 
ділаются до такой степени хрупкими, что легко ломаются даже отъ 
простого прикосиовенія къ нимъ. Вообще, высыхаше птицы, вслід- 
ствіе иродолжителыхаго холоднаго храиенія, оказываетъ большое 
вліяніе на вніш ній видъ птицы. Дабы избіжать этого, торговцы 
обыкновенно обмакиваютъ птицу въ воду.

Намачиваиіе придаетъ и мышцамъ и кож і боліє привлека
тельный видъ, а сверхъ того еще и увеличиваете в іс ь  птицы.

Съ гигіенической точки зр ін ія  этотъ способъ не заслуживаете 
иоощренія, такъ какъ вода заражается и можете заразить птицу.

Гистологическхя изміненія мышечной ткани у замороженной 
птицы весьма различны, и зависятъ отъ быстроты замораживанія, 
температуры и подготовки птицы. Эластичность мышцъ исчезаете 
и увеличивается хрупкость.

Бактеріологическая сторона мало изслідована. Жизнеспособ
ность н'Ькоторыхъ бактерій при — 10° С. сохранялась до 4 л іт е .

По изслідованіям'ь Пиктэ и Юнгъ (Pictet et Joung) замітнн 
и химическія изміненія, особенно въ жирахъ, при чемъ изміненія 
эти увеличиваются съ течешемъ времени храненія.

Для борьбы съ вредными микроорганизмами мяса необходимы 
слідующія средства: холодъ, чистота и нормальная, правильная упа
ковка. Необходимо комбинировать в с і  эти условія; разные экспери
ментаторы даютъ разные сові™  и для t° даютъ отъ 4 -5 °  до — 18° С.

9*
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Такое колебаше температурь зависит-!, отъ степени влажности и 
силы веитиляцш. У насъ практикуются температуры для продол
жительная хранешя птицы въ — 6° С.

Органолентичесгая (вкусовыя) качества также изменяются въ 
различной степени.

Виллей (Willey) производилъ опыты надъ цыплятами и пере
пелами. Опыты производились 19 месяцевъ черезъ каждые 3 месяца. 
Брали цыплятъ изъ холодильника и свгЬжихъ и сравнивали ихъ 
такимъ образомъ въ жареномъ вид!;; эксперты не знали, откуда бра
лись каюе цпплята, и ихъ суждешя поэтому были объективны.

Результаты получились следуюпце: черезъ 3 месяца цыплята 
но вкусу не отличались; после 6 месяцевъ лежалая птица по вкусу 
отличалась отъ свежей; при дальнейшемъ же храненш наблюдалось 
резкое разлвте лежалой птицы отъ свежей. Далее производились 
опыты надъ сохранешемъ выпотрошенной и невыпотрошенной птицы. 
Въ результате получили- следующее: невыпотрошенная птица вна
чале легко отличается отъ выпотрошенной более дурнымъ видомъ, 
запахомъ и вкусомъ. После 18 месяцевъ это разлгнпе исчезаетъ, 
такъ какъ мясо въ обоихъ случаяхъ плохо.

Темъ не менее вопросъ о предварительномъ потрошенш не 
выясненъ окончательно до сихъ поръ.

Практика хранешя даетъ намъ следуюпця нормы: 
Обыкновенно битая птица сохраняется въ свежемъ виде при 

— 2° С. Замораживате производится при — 6° до — 10°, а сохра- 
неше при — 3° до — 5°.

Дичь замораживается при — 6° до — 10° и сохраняется при 
— 2° до — 40° при умеренной веитиляцш.

Для битой птицы лучше применять комбинированную систему 
охлаждешя: соляной растворъ и воздушное охлаждеше.

Я  й  ц  а.

Я не имею возможности входить въ подробности химическихъ 
и бактерюлогическихъ ироцессовъ. Существующее способы долго
временного храпеш'я яицъ, какъ показали опыты и практика, даютъ 
намъ различные результаты: «



.'■ •хевЪ д Ъ ж е  и Птицеводство“ . Г .  I I ,  в . 3 - 4 .
Ж 7. Зароченцевъ. Примкнете иекусственнаго холода 

въ лромышленномъ птицеводстве.
Табл. 2.
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Различные способы сохраненія яицъ:

На 100 яицъ испортилось:

При храненіи въ отрубяхъ....................................... 70 шт.
» покритій парафиномъ....................................... 70 >
> опусканій на 12— 15 сек. въ кипятокъ . . 50 >
> покрытш жидкимъ с тек л о м ъ ..........................  40 »
> храненіи въ древесной з о л Є ...................................... 2 0  >
> покритій вазелином ъ,......................................... —  >
> храненіи въ известковой в о д і ....................... —  >
» храненіи въ жидкомъ с т є к л Є ......................................  —  >

Согласно опытамъ Фр. Пралль (Fr. Prall), мы должны убедиться 
въ томъ, что холодъ есть наилучшее средство для хранешя яицъ.

Противъ плесени и иной порчи необходимо:
1) Избегать во время перевозки всякаго загрязнешя яицъ. 

Самое лучшее применять металлическую упаковку со стерилизащей; 
въ виду же дороговизны этой последней применять всегда новые 
ящики и непременно новую мелкую стружку.

2) Яйца сомнительной свежести необходимо удалять изъ холо
дильника.

3) Температура въ холодильнике должна поддерживаться отъ 
— 0,5° до 4 -0 ,5° С.

4) Степень влажности должна быть не выше 78%  при хоро
шей вентиляцш. Если въ камере наблюдается слишкомъ сильная 
влажность—яйца могутъ испортиться; для осупгетя воздуха приме
няется негашеная известь.

Если яйца,сохраняемый въ холодильнике при — 0,5° до —j—0,5°С., 
непосредственно вынести на воздухъ летомъ, то яйца покроются 
влагой, и могутъ быстро испортиться. Въ виду этого, въ последнее 
время въ яичныхъ холодныхъ складахъ стали устраивать особое 
отеплительное помещ ете для выноса яицъ. Здесь яйца постепенно 
нагреваются отъ — 0,5° до температуры наружнаго воздуха и только 
затемъ уже выносятся на воздухъ, чтобы далее отправиться на 
рынокъ.

Въ Лондоискихъ холодныхъ яичныхъ складахъ для экспорт- 
ныхъ яицъ применяютъ особые электричестве вентиляторы, которые 
обдуваютъ свежимъ воздухомъ ящики съ яйцами. Продуваше про
исходить въ длинныхъ корридорахъ, причемъ передъ ящиками уста
навливается матерчатый частый экранъ для задерживашя всехъ 
гвердыхъ частицъ, такъ какъ для обдувашя яицъ пользуются обыкно-
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веннымъ наружнымъ воздухомъ. Практика храненія яицъ вырабо
тала условія для храненія въ холодномъ складі; —  0,5° до 
+ 0 ,5 °  С.

Въ дефростері (отешштелыюмъ поміщеній) ОТЪ -{“ б 0 до 
-1-8° С.

Для замораживанія яичныхъ желтковъ необходима температура 
— 7°, а для сохраненія ихъ — 3°.

Въ настоящемъ сообщеніи я не буду распространяться о спо- 
собахъ полученія искусственнаго холода, устройстві ледниковъ и 
холодныхъ складовъ. Интересующіеся этимъ найдутъ подробныя 
данныя въ моихъ сочинетяхъ по холодильному д ілу  («Холодильное 
Діло» М. Т. Зароченцева), а также и въ издашяхъ Московскаго 
Комитета по Холодильному Д ілу.

Не могу въ заключеніе не сказать также нісколько словъ и 
о спутникі и хорошемъ помощникі искусственнаго холода— озона- 
торахъ. Въ одномъ изъ моихъ докладовъ <Приміненіе озона въ 
холодныхъ складахъ> я подробно разработалъ этотъ вопросъ, здісь 
же хочу сообщить читателямъ результаты опытовъ, произведенныхъ 
12— 15 ноября въ Московскомъ городскомъ М анеж і на выставкЬ 
птицеводства по хранение битой птицы въ различныхъ поміще- 
шяхъ. Озонаторы принадлежали лондонской фирмі «Озонэръ», 
иміющей представителей и въ М оскві. Программа опыта состояла 
въ сл'Ьдующемъ:

Предварительно были взвіш енн д в і пулярды и разрізанн  
каждая на 2 части; такимъ образомъ получились 4 половины пу
лярды, которыя и были распреділеин слідующимв образомъ: первая 
половина пулярды была положена на все время въ шкапъ подъ 
вліяніе озона; вторая половина той же пулярды на все время опыта 
была положена въ комнатный ледникъ. Половина второй пулярды 
была оставлена на все время опыта въ поміщеній выставки. Вто
рая половина той же пулярды была подвергнута въ ночное время 
вліянію озона, а днемъ непосредственному вліянію окружающей 
атмосферы манежа.

Во все время опыта три раза въ день, въ 9 час. утра, въ 1 
часъ дня и въ 6 часовъ вечера производились изміренія темпера
туры и степень влажности въ ящ икі съ озонаторомъ, въ ящ икі 
со льдомъ и въ поміщеній манежа.

• :: > -Г!1 1- ї - ■ • . ’ ; . , г ; . ч

Л’, «•". •.»»' -г і г \
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М. Т. Зароченцевъ. Примкнете искусственнаго холода 
въ промышленномъ птицеводства.

.ПтицевЪдЬше и Птицеводство“ . Г. II, в. 3 — 4.
Табл. з

Фиг. 15.

у  Фиг. 16.

Фиг.
Ыоекв’Ь.

Фиг. 17.
Фиг. 16. Холодный екладъ „Унюнъ“ въ Козлов^. Сборный нунктъ 

I лавнымъ образомъ для битой итицш и яицъ.

Фиг. 17. Холодный екладъ „Ушонъ“ въ • С*-Петербург*, рынк* 
вотреблешя. Предназначить для различныхъ,скоропортящихся иродуктовъ.
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Результаты наблюдены были слпдующіе:

Температура.
Степень

влажности.

Число.
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. 1>ЕР | Й Н И К О Ч

О

ВЬсъ

НОЛОВЕНЪ

пуляр.

Часы

записи.

ПрнмЬ-

чанія.

12 нояб. 121/г 13 6 78 67
1

Въ озонаторі 
2 ф. 48 з. 9 ч. утра. 

1 ч. дня.

12 — 6 — 80 Въ ледник’Ь 
2 ф. 76 з. 6 ч. веч.

13 нояб. И»/* 16 И 63 55 55 Въ манежі 
2 ф. 64 з. 9 ч. утра. Ночь раб. 

безъ венти
лятора.

Щ /4 14 6 70 58 75 6 ч. веч.

14 нояб. — 16 9 — 50 72 Въ перем, пом. 
2 ф. 44 з. 9 ч. утра.

— 16 — — 55 — 6 ч. веч.

15 нояб. — — 7»/г — — 80 11 ч. утра.

15 ноября въ 11 час. утра опытъ закончился и результаты, 
оказались следующее:

Часть пулярды, находившаяся все время подъ влпяшемъ озона, 
не издавала запаха гтеш я , но издавала сильный запахъ, присущш 
озону; но вторая часть находившаяся въ переменномъ помещенш, 
частью въ наружномъ воздухе, а частью подъ вл!ятемъ озона, 
издавала не особенно сильный запахъ гшешя. Третья часть, на
ходившаяся все время подъ вл1яшемъ окружаюшей атмосферы ма
нежа, издавала сильный запахъ гшешя. Наконецъ, четвертая часть 

казалась почти замороженной и никакого запаха не издавала. 0 6 4  
части, не издававпня запаха, бывпня въ озонаторе и въ комнат- 
11 омъ ледник^, были загЬмъ сданы на кухню для исиытагая ихъ вку- 

овыхъ качесгвъ.
Изъ этихъ опытовъ мы видимъ, что, действительно, озонъ самъ 

по себе имеетъ большое значете, какъ средство, консервирующее



пищевые продукты продолжительное время; въ соединенш же съ 
холодильниками, какъ намъ думается озоно-вентилящя даетъ силь
ное орулйе въ борьбе съ запахами въ мясныхъ, рыбныхъ и нныхъ 
холодильникахъ.

Я не им^ю права утомлять внимаше слушателей подробно
стями разнообразныхъ способовъ хранен]‘я яицъ (способъ 1>е8сагс1е 
весьма интересенъ нейтральной средой), битой птицы и пр.

Но позволяю себе думать, что достаточно и техъ краткихъ 
данныхъ, чтобы составить себе представлеше о томъ громадномъ 
будущемъ, которое развертывается въ прекрасную перспективу для 
нашего русскаго сельскаго хозяйства, въ связи съ применешемъ 
искусственнаго холода въ промышленномъ птицеводстве.

М . Т . Зароченцевъ.



Пастэреллёзъ куръ (сіюіега £а11.) въ Москві и 
окрестностях!,,

(Доложено въ засіданіи Соединенней Коыиссш по борьб-Ь съ падежемъ птицы
29 ноября 1911 года).

Несомненно, что въ М оскві, какъ и всюду въ Россій и за 
границей, цЄ л ь ій  рядъ ипфекщонныхъ болЄзней въ птичникахъ евн- 
репствуетъ. ОднЄ изъ н п х ъ  м є ііЄ є , другія болЄе изучены; вторыя 
распространены болЄе, нежели первыя, а холера куръ изучена до 
мельчайшихъ подробностей и выработаны вполне цЄлесообразння 
и недорогія меры борьбы съ ней.

Приходится слышать, что въ М о ск в Є  на курахъ свирЄпствуетгь 
какая-то болЄзнь «незнакомая въ Россій». Былъ сдЄлангь опытъ 
изслЄдованія ея въ разныхъ лабораторіях^ при чемъ получились 
разноречивые результаты.

Не входя въ обсуждєиіе различиыхъ діагнозові считаю своимъ 
долгомъ поделиться результатами изслЄдованій, производившихся въ 
лабораторій Московскихъ боенъ.

I апреля 1910 г. вскрытъ и изслЄдоваігь трупъ курицы, до
ставленный изъ ІІово-ГирЄева, при чемъ была обнаружена холера.

I I  ноября 1910 г. магистръ ветеринарныхъ наукъ Ф. П. По- 
ловинкинъ прислалъ трупъ курицы при записке слЄдующаго содер- 
жанія: «при этомъ посылаю курицу породы плимутъ-рокъ. Такихъ 
куръ пало около 200. Я лично думаю, что зд Є сь  им Є єм т. дЄ л о  съ 
какимъ-нибудь инфекцшнпымъ энтеритомъ >.

Картина вскрьітія этого трупа следующая. Питаніе умеренное. 
На корігЬ языка и въ зЄвЄ легкій дифтеріе-подобітьііі налетъ. Легкія 
немного полнокровны. Сосуды налиты. Селезенка утолщена и уве
личена въ объеме втрое, напряжена. Брыжеечные сосуды налиты. 
Серозные покровы несколько помутнены. Печень увеличена, дряблой 
консистенцій, глпнистаго буро-красиаго цвета. Въ ней и Є ск о л ь к о  

бугорковъ въ просяное зерно. Почки полнокровны. Кшпечпикъ въ
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латуральномъ состояніи. Въ крови короткій палочки обезцвічиваю- 
щіяся по Граму, по формі весьма похожія на бактерію септицаміи 
свиней (bacillus suisepticus) и холеры куръ. Въ селезенкі много та- 
кихъ же бактерій, но нисколько толще иосл'Ьднихъ.

На слідующій день получены разводки на агаръ-агаргЬ, въ 
б у льоні (картофель стериленъ) неиодвижныхъ бактерій весьма по- 
хожихъ на b. cholerae gallinarum, б. септидзміи свиней. Разводками 
привиты подкожно: б ілая мышь, кроликъ и голубь. Погибли: голубь 
спустя сутки, мышь на третій день, кроликъ остался живъ. Отъ 
погибшихъ животныхъ (изміненія сентическаго характера) получены 
чистыя разводки бактерій совершенно похожей на бактерію холеры 
куръ, но отрицательный результата прививки кролику заставилъ 
прпбігнуть къ привпвкі куриці. Прививка сділана въ подкожную 
клітчатку 15-дневной (значительно ослабленной) разводкой. Курица 
заболіла на 18 день при явленіяхв поноса, исхуданія, а смерть 
наступила па 32 день послі прививки.

При вскрытш трупа обнаружено слідующее. Крайнее исхуда- 
ніе. Въ брюшной полости и въ сердечной сорочкі обильный желто
ватый, прозрачный фибринозный выпотъ. Кровь водянистая. Селе
зенка увеличена, сочна. Врыжжеечные сосуды налиты. Кишечникъ въ 
катарральномъ состояніи.

Микроскопическимъ изслідованіемь крови и селезенки обнару
жены бактерій во в с іх гь отношешяхъ сходный съ бактеріей холеры 
куръ. Въ посівахв полученъ вполні характерный ростъ той же 
бактерій.

Этимъ какъ будто и исчерпался вопросъ, на д іл і  же болізпь 
оказалась не ликвидированной.

Д іло въ томъ, что одновременно съ погибшей курицей была 
куплена и другая, которая была изолирована отъ привитой.

Затімт. 1 мая 1911 г., спустя м ісяць отъ смерти первой ку
рицы, вновь куплены еще одна курица и п ітухь . О б і курицы 
стали правильно нестись. Курицы весь день на свободі во дворі, 
гд і даже по сосідству нгЬтъ куръ и другой птицы, а на ночь за
пираются въ поміщеній, гд і содержатся мелкія лабораторный жи- 
вотныя. Поміщеніе и дворъ содержатся безукоризненно.

19 поїш внезапно погибла давняя курица, а 25 и вновь куп
ленная. П'Ьтухъ 26— 28 іюня переболіль, боліє неділи не п іл ь  
п оправился. Впослідствіи сильно исхудалъ, а линяніе, наступившее 
въ сентябрі, было тяжелымъ.

Патолого-апатомическая картина такая же какъ у привитой 
курицы, но съ боліє значительпымъ поражешемъ кишечника. Въ
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крови и т. д. нпйдены бактерій, сходный съ бактеріей холеры 
куръ.

То, что и м Є є м ь  з д Є с ь  д і л о  съ холерой, а не другими болез
нями, доказали вполне характерный ростъ на питателышхъ средахъ 
и удачный переносъ на белыхъ мышей, голубя. Смерть привитыхъ 
жпвотныхъ наступала спустя 20— 24 часа п о с л Є  прививки.

ЕромЄ того не мешаетъ привести еще одинъ фактъ, какъ 
будто сепаратный, но наводящій на размышлеше о стойкости яда 
и проч.

ДЄло въ томъ, что 10 сентября въ томъ же п о м Є щ є н і и  вне
запно погибъ 2-лЄтній кроликъ, очень крЄпі{ій, никогда и ничЄмгь 
не прививавшшся. Картина вскрнтія и бактеріологическое и з с л Є д о -  

ваніе показали, что животное погибло отъ пастэреллёза совершенно 
пдентичнаго съ холерой куръ. Во многомъ сходная съ холерой 
куръ— септицзмія кроликовъ вполне исключена, такъ какъ съ ней 
не производилось никакихъ опытовъ, а овечій пастэреллёзъ, бившій 
у насъ минувшимъ лЄтомгь, весьма значительно отличается (его 
бактерій) отъ обеихъ указанныхъ болЄзней и былъ настолько слабъ. 
что ни разу не удалось перенести его на кроликовъ.

Этотъ небольшой рядъ наблюденій не только убЄждаеть въ 
томъ, что въ Москве и окрестностяхъ безъ с о м н Є н і я  производить 
опустошенія холера куръ, но также даетъ некоторый указанія относи
тельно путей распространенія болЄзпи. Если возможны подобный, 
такъ сказать, случайный вспышки ея при лабораторной обстановке, 
то относительно птичииковъ хозяйственныхъ и любительскихъ можно 
заранЄе предсказать, что болЄзнь, разъ разгнЄздившись, можетъ 
водвориться на неопределенно долгое время и можетъ убить все 
начпнанія владельца.

Меры борьбы съ холерой куръ весьма несложны и действи
тельны, но при некультурности населенія о д н Є  изъ нихъ не при
менимы, а примЄііимня не применяются.

Птичье хозяйство обычно составляетъ часть женскаго хозяй
ства и потому почти игнорируется. Если у насъ преждевременно 
говорить о г и г і є и Є  птичниковъ, систематической очистке ихъ, де- 
зпнфекціи, то предохранительныя прививки и пріімЄненіе сыворотки 
прямо показаны въ болЄе крупныхъ и любительскихъ хозяйствахъ, 
т Є м ь  болЄе, что примененіе э т и х ъ  средствтз вполне безопасно, не
хлопотливо и недорого.

О степени распространенія этой заразы можно судить по лю
бому очередному отчету техъ культурныхъ странъ, г д Є  ведется 
планомерная борьба съ нею и строжайшій учетъ.
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Напримйръ, вотъ что сообщаетъ 24-й годовой отчетъ Герман
ской Имперш.

Въ 1909 г. холера свирепствовала въ 19 союзныхъ государ- 
ствахъ, въ  668 общпнахъ н 1186 дворахъ. Погибло или убито 
11338 куръ, 9453 гуся, 4094 утокъ, 155 голубей, 355 другихъ 
птицъ, а всего 25395 особей (Deutsche tierärztliche W ochenschrift 
1911, № 25).

А . И. Ноневичо.



Новости орнитологической литературы.

К. А. Сатунинъ. Систематичежй каталогъ птицъ Кавказского края. I . Passeri-
formes (ген. XXYIII. Зап. Кавк. Отд. Импорат. Русск. Геогр. Общества).
Тифлисъ, 1911,— Y—86. ,

Авторъ этого систематическаго каталога, какъ известно, ра- 
ботаетъ по фауне Кавказскаго края почти въ течете  четверти 
века, постоянно совершая многочисленные и продолжительные разъ
езды по Кавказу. Нельзя поэтому не приветствовать составлеше 
имъ такого каталога, составленнаго согласно съ требовашями со- 
времеменной систематики и номенклатуры. Авторъ даетъ лишь свои 
личныя наблюдения, полную синонимику птицы и вкратце ея гео
графическое распространеше. Вместо 145 видовъ птицъ воробьи- 
ныхъ, приводимыхъ въ «Ornis caucasica> Г. И. Радде, 1884 года, 
настоящШ каталогъ заключаете ихъ 228 вида. Выборъ группы во- 
робьиныхъ для перваго выпуска систематическаго каталога вполне 
обоснованъ темъ, что отрядъ воробьиныхъ птицъ самый много
численный по числу видовъ (почти половина известныхъ кавказ- 
скихъ видовъ птицъ) и самый важный для зоогеографш, какъ за
ключающей въ себе наибольшее число местныхъ географических'!, 
расъ. Следуя въ общемъ системе, принятой въ новейшемъ сочинеши 
по палеарктическимъ птицамъ Гартерта (H artert <Die Vögel der 
paläarkticlien Fauna» 1903— 1910), авторъ не следуетъ ей слепо 
въ назвашяхъ птицъ, а полие основательно полагая, что «право 
давности» съ уснехомъ можетъ быть применено и въ номенклатуре, 
не меняетъ безъ особой необходимости назвашя, просуществовавпня 
уже более 100 летъ , особенно если это грозитъ еще новой пута
ницей. Литература главнымъ образомъ научная, цитируется авто- 
ромъ начиная съ сочинешя М. Богданова Птицы Кавказа 1879 года, 
въ которомъ имеется сводка болгЬе старой литературы. Такой по- 
рядокъ изложешя значительно облегчаетъ пользовагйе этимъ кро- 
потливымъ трудомъ почтеннаго автора, въ которымъ настоятельная 
необходимость, конечно, ощущалась каждымъ, кто принимался за зоо- 
:>ографш Кавказскаго края. Будемъ надеяться, что авторъ не за- 
у-тлитъ опубликовашемъ и другихъ группъ птицъ Кавказскаго края.

Д Р.



Проф. Д . Кайгородовъ. Опытъ изслгьдоватя ходи весенняго прилета врачей
(Тгурапосогах / г идИедиз I ..)  въ Европейской Россш. (XX выи. Изб. Импер.
Л4си. йнстит. 19101’.). С.-Пб. 1910. Г 20, съ 2-я картами.

Его же, Опытъ изслт)ован'ш хода весепняю поступательною движенгя кукушки
(СисгЛив сапагт  X .) въ Европейской Р о с т .  (XX вып. Изв. Ишгер. Л&сн.
Инстит. 1910 г.). С.-Пб. 1910. I— 21, съ 2-я картами.

0 6 ^  эти работы маститаго знатока русскихъ птицъ сделаны 
съ значителышмъ количествомъ числовыхъ данныхъ, полученныхъ 
изъ разныхъ местностей Европейской Россш за время съ 1895 года. 
Такихъ данныхъ по прилету грачей авторомъ за 14-летнш перюдъ 
получено около 1200, пзъ которыхъ пригодныхъ 1073 изъ 345 
наблюдательныхъ пуяктовъ. Для данныхъ перваго дня куковатя 
кукушка, авторомъ собрано свыше 1000 наблюденШ, изъ которыхъ 
для работы послужили 862 даты пзъ 338 наблюдательныхъ пунктовъ. 
Въ обЗшхъ работахъ обработка данвыхъ произведена по объему и 
тому же плану, который мы прпводимъ зд^сь въ виду его обхцаго 
интереса. Все даты размещались на площади Европейской Россш 
въ четыреугольникахъ съ шириною 5° долготы и вышиною въ 2,5° 
широты. Для каждаго четыреугольника была нотомъ вычислена сре
дняя ариеметическая дата, съ точностью до одной десятой, при чемъ 
четыреугольники съ числомъ наблюдешй менее 10 въ сеть не вво
дились. По этой сети вычерчены одновременныя лиши или изохроны 
прилета грачей и перваго куковатя кукушки, которыя и сравнены 
съ лишямн одинаковой температуры (изотермами) Европейской Россш 
мартовскими для грачей и апрельскими для кукушки. Такое срав
нение привело автора къ следующимъ выводамъ: 1) Весеннее по
ступательное движ ете грачей и кукушекъ въ Европейской Россш 
въ болыпомъ общемъ имеетъ ясно выраженное иаправлеше съ юго- 
запада на северо-востокъ; 2) Во время этого движешя грачи и 
кукушки заселяютъ низменныя равнины раньше, чемъ местности 
возвышешшя и горпстыя; 3) одновременныя линш (изохроны) при
лета грачей и перваго куковатя кукушки обнаруживаютъ большое 
сходства съ мартовскими (грачи) и апргьлъскими (кукушки) лшиями 
одинаковой температуры (изотермами) Европейской Россш, а потому
4) весеннее поступательное движете грачей и кукушекъ находится 
въ прямой связи съ ходомъ температуры воздуха; 5) скорость ве- 
сенняго поступательиаго движешя по Европейской Россш можно 
принять въ болыпомъ среднемъ около 55 верстъ въ день для гра
чей и около 80 верстъ для кукушекъ. При такой скорости грачамъ



требуется около 5 неділь времени для покръшя всей заселяемой 
ями части площади Европейской Россіи, кукушками же, вся терри- 
торія страны, до самыхъ с'Ьверныхъ преділовь распространенія въ 
ней кукушки, можете быть покрыта въ теченіе времени около одного 
місяца. їак іе  интересные результаты работъ уважаемаго автора 
заставляютъ пасъ съ особымъ внимашемъ слідить за последующими 
подобными же работами проф. Д. Н. Кайгородова для другпхъ птидъ, 
которыя при обиліи иміющагося у него матеріала, конечно не за- 
ставятъ себя долго ждать.

Д  Р ■

Г. И. Гуринъ, магистръ ветериаариыхъ наукъ, преподаватель Московскаго Сель
скохозяйственна™ Института. Анатомія птицъ. Съ 81 рисушгомъ. йзданіе 
автора. Москва. 1911.— 1Х*/4— 148. Ц ін а  75 коп.

Какъ показываете обложка изданія, со спискомъ изданій автора, 
это третій трудъ автора по птицеводству, кромі первыхъ двухъ, 
озаглавлешшхъ: «Уходъ за птицею и ліченіе ея> съ рис. 87 стр. 
Ц ін а  25 коп. и «Болізни птицъ» (переводъ съ яімецкаго), съ рис. 
71 стр., изд. 1907 г. Ц ін а  40 коп. В с і три книжки продаются въ мага- 
зинахъ Т-ва И. Д. Сытина и другихъ болыпихъ книжныхъ магазинахъ 
п ц ін у  ихъ нельзя не признать доступною. По словамъ своего 
предисловія, въ которомъ авторъ отмічаете вывозъ продуктовъ 
птицеводства изъ Россіи до 72 мшшоновъ рублей въ 1905 году 
и, вообще быстрое развитіе русскаго птицеводства благодаря люби- 
телямъ птицеводства, констатируется также появление руководствъ 
о породахъ птицъ, объ уході за птицей, о кормленій, объ инку- 
бацін, о ліченій и проч. и наряду съ этимъ отсутствіе самыхъ 
основъ, отвічающихь вопросу, какъ устроено тгьло птицы, какъ 
оно жтетъ (курсивъ подлинника). Книга автора, составленная въ 
виді общедоступпаго руководства, на основаній, главнымъ образомъ 
работъ профессоровъ Маршала (анатомія птицъ), Холодковскаго 
(зоологія и сравнительная анатомія), Линдемапа (сравнительная ана
томія) и Маршаля (ембріологія), и призвана восполнить этотъ су
щественный про б іл ь , при чемъ авторъ, въ виду тісной связи 
анатоміи съ фнзіологіей, включилъ и микроскопическое строеніе и 
физіологическія свойства тканей и органовъ>. Таковъ взглядъ автора 
на вьшолнепіе его работы. Сообразно этому книга автора распа
дается на слідующіе 13 отділов’ь: общую часть (43 страп.), кости 
(21 стран.), мускулатура (10 стран.), кожа и кожныя образова- 
нія (16 стран.), органы пищеваренія (17 стран.), органы дыхашя



(8 стран.), органы кровообращения (10 стран.), лимфатическая система 
(2 стран.), органы мочеотд-Ьлешя (1 стран.), органы размножешя 
(8 стран.), нервная система (8 стр.), органы чувствъ (4 стран.) и 
анатомическое вскрьше птицы (5 стран.). Эта безусловно обстоя
тельная разработка <основъ> вполне отвечаете известному имени 
и важному общественному положенно автора, какъ преподавателя 
высшей сельскохозяйственной школы и приходится пожалеть, что 
такая работа не доведена авторомъ до конца, что, конечно, значи
тельно искажаетъ ея значение для птицеводовъ практиковъ, для ко- 
торыхъ именно и предназначаетъ авторъ свои «основы». Работа, 
повторяемъ, сделана безупречно въ смысле полноты, научности и 
ясности пзложешя. иллюстрируется она достаточнымъ количествомъ 
хорошнхъ по выполнешю рисунковъ, но она скорее научна, чемъ 
популярна, это первое, а второе, существенный иедочетъ —  почти 
полное отсутств!е практпчеекпхъ выводовъ изъ сообщаемыхъ науч- 
ныхъ данныхъ. А между темъ, намъ кажется, что апатомофизшлоги- 
чесюя осповы зоотехнпческаго характера, каковыми они и должны 
быть у магистра ветеринарш, должны быть изложены такъ,чтобы ч тете  
ихъ давало бы прочно обоснованную канву для руководства по уходу 
за животнымъ, его разведешемъ и т. д. Въ этомъ именно, по на
шему мненш , и заключается главное значеше такихъ «основъ» для 
практики; иначе они являются какъ бы самостоятельнымъ трудомъ 
академическаго характера. Намъ и представляется работа почтен- 
наго автора академической монограф1ей орннтологическаго характера, 
но не «основами» для практиковъ зоотехник Такое, по крайней 
м ере, впечатлеше оставляете на читателя ч тете  этой, повторяемъ, 
безусловно добросовестной п кропотливой работы. Нельзя, однако, 
отрицать, что любящш свое дело птицеводъ-любитель, работаюпцй 
съ истпппымъ рвешемъ и сознательно, сумеете воспользоваться 
всеми достоинствами этой книги и руководствоваться ею для своей 
практической работы, но такихъ работниковъ меньшинство, а для 
большинства было бы практичнее иметь книгу съ практическими тол- 
ковашями, которыми оно могло бы воспользоваться немедленно. ТЬмъ 
не менее несмотря на этотъ недочете, который, несомненно, авторъ 
устраните въ следующемъ изданш, этой книге надо пожелать самаго 
широкаго распространетя, такъ какъ за исключешемъ указаннаго, 
она представляете действительно ценную сводку по анатомш птицъ 
вполне полезную, и даже больше, необходимую, да къ тому же и 
не дорогую, съ ясными рисунками и въ опрятномъ изданш. НЬко- 
торыя неосторожныя выражешя, напримеръ «мало у плотоядныхъ 
(хищныхъ, напр., у цапли) > (стр. 95) курсивъ нашъ, двусмысленное



вслЄдо/гвіе того, что цапли, питаясь живыми животными, действи
тельно хищны, по не относятся къ группе <хшцныхъ>, а къ группе  
<голенастыхъ> птицъ, конечно, исчезнуть во второмъ пзданін, а 
пока отъ души желаемъ этой необходимо полезной книгЄ самаго 
широкаго распространенія и говоримъ автору ея русское спасибо 
за его трудь, на который обращаемь особое вниманіе русскихъ  
птицеводовъ практиковъ.

Д. Р .

П. Н. Елагинъ, ученый агрономъ, старшій спеціалисть но сельскохозяйственной 
части Департамента Земледілія. Опытъ производства сельекохозяйствен- 
пыхъ чтеній для нижнихь чиновъ войсковыхъ частей, расположенныхъ въ 
С.-Петербурт и ею окрестностяхъ, въ Николаевскома военномъ ю сиит ат  и 
Петергофскомъ мгьстнош военномъ лазаретгь 1907— 1911 и. С.-Пб. 1911.— 
IV +60.

Авторь брошюры одинъ изъ иниціаторовь этого несомненно 
симпатичнаго дела у насъ въ Россіи и, какъ спеціалисть по пти
цеводству, лекторъ по птицеводству на этихъ чтеніяхь. Приводимъ 
з д Є с ь  программу и пособія этихъ чтеній по птицеводству нашего 
уважаемаго автора.

Птицеводство. Значеніе птицеводства; яйца, мясо птицъ, пухъ 
и перья, пометь; торговля этими продуктами,—вывозъ за границу; 
товарищества и союзы для сбыта яицъ и птицъ. Помтценія для 
домашншъ птицъ, —  птичники зимніе и л Є т і і і є . Вентиляторы, под
стилка, насЄсти, иасЄстішя гнЄзда, кормушки и водопойки. Выборг 
и пріобрптеніе производителей —  здоровье и возрастъ ихъ; пере
сылка племештыхъ птицъ и яицъ. Вывода птицъ — уходъ за насед
ками и цыплятами. Уходъ и  содержите —  кормленіе и поеніе взрос- 
лыхъ куръ. Особенности ухода за индюшками, гусями и утками.
. Іучшія породы куръ, и н д Є є к ь ,  гусей и утокъ. Главтьйшія болтни 
'!омашнихъ птицъ. Откармливаніе птицъ; убой, подготовка для про
дажи. Пособія (для раздачи слушателямъ): Елспинъ, II. П. Куры, 
п н д Є й к и ,  гуси, утки, уходъ за ними, изд. 6-е, цЄііа 25 коп. Ела- 
и'нъ, П. II. Куры и уходъ за ними, изд. 5-е, цена 15 к., Елагинъ, 
/ /. II. Гуси, утки и уходъ за ними, изд. 3-є, цЄііа 15 к. Свптовыя 
тртины: Таблица вывоза продуктовъ птицеводства за границу. — 
ЗпмнШ птичникъ. —  Л Є тн ій  птичникъ —  переносный. —  Перевозный 
птпчнпкъ.— ГнЄзда для домашннхъ птицъ.— Кормушки для птнцъ.— 
К'фзины и ящики для перевозки племенныхъ яицъ.— Яйцо въ раз- 
р і  Є .—Яйцо с в Є ж є є  и  неоилодотворепное.— Оплодотворенное яйцо
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на 5— 6 день насиживанія. — Куры минорка. —  Куры италіанскія, 
куропатчатыя.— Куры фавероль.— Гуси тулузскія.— Утки пекинскія.— 
Болізнь птицъ —  Известковый ноги.— Болезнь птидъ — пухоідв.—  
Грудная кость курицы искривленная.— Грудная кость курицы пра
вильно развитая.— Откормочный ящикъ въ р а з р із і .— Откормочная 
машина.

Д  Р .



Ответы  на анкету „Птицев$дї>нія и Птице
водства“  ') .

(Годъ 1, вып. 1).

1. Бузулукское птицеводство, Самарской губерній.

На земской фермі при сельскохозяйствеиномъ училищі имі- 
ются куры лангшанъ чериыя. куплениыя въ М оскві на птицевод- 
ныхъ выставкахт. въ манежі, и утки пекинскія, пріобрітешшя 
тамъ же. Куроводство ведется для ц ілей мясности и носкости, а 
утководство для мясности. Выводъ цыплятъ въ а п р іл і ,  м аі и 
ію ні идетъ очень успішно, со смертностью лишь 10% . Цыплята 
лангшанъ для стола становятся годными черезъ два місяца, а п е 
кинскія утята черезъ четыре місяца. Цыплята, въ виді племен- 
ныхъ, сбываются въ сосіднія крестьянскія и поміщичьи хозяйства. 
Лангшаиы среднія насідки. Пекинскія утки почти не насиживаютъ. 
Выводъ идетъ инкубаторомъ. Подъ куръ подкладывается до 20 
яицъ, а подъ утокъ до 16. Лангшаны несутъ до 150 шт. яицъ, 
пекинскія утки до 60 шт. Въ кормъ идутъ амбарные отбросы, л і-  
томъ не боліє у8 фунта, зимою до % фунта. Цыплятамъ кормъ 
дается варенымъ. Для пастбища птицы иміется естественный вы- 
гулъ. Въ хозяйстві держится одинъ п'Ьтухъ на десять куръ и 
одинъ .селезень на шесть утокъ. Откармливаніе производится по- 
степениымъ усиленіемт, корма въ теч ете  двадцати дней. Въ хозяй- 
етв і наблюдалась врожденная хрипота птицъ. Въ августі м іс я ц і 
наблюдался падежъ отъ неизвістной причины. Сильно развивается 
пухоідв, въ особеїшости у птицы, содержимой въ землянкахъ. 
Наб.нодался и зпидемическій падежъ. Въ видахъ борьбы съ зараз- 
ныхи болізшіми производились дезинфекція поміщеній и закапыва- 

- труповъ; обращались и за ветеринарной помощью. Отходъ

1 Анкета была разослана въ количеств^ 100 экземпляров!., каждый по отд-Ьль- 
17  п р ее т , въ аемскія и административны« учреждеиія различныхъ міста Россійской 

Печатаемыя свЬдінія получены первыми.
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птицы молодняка 10%  отъ вывода до осени. Наиболее опаснымъ 
для птпцехозяйства врагомъ былъ зимой хорекъ, мірой борьбы 
противъ котораго служило отргвленіе норъ с/Ьроуглеродомъ (С32). 
Птичникъ построенъ изъ саманнаго кирпича съ отоптешемъ изъ 
сосідняго поміщенія, при запариваніи корма свиньямъ. Въ хозяй
стве применены ящичныя кормушки и водопой въ тазахъ; а для 
иикубаторныхъ цыплятъ имеются проволочныя клітки. Уходъ за 
птицей порученъ спещальнымъ женщпнамъ и мужчинамъ. Искус- 
ствеиный выводъ ведется со средней успішиостью инкубаторомъ 
Сарторіуса и съ расходомъ не дешевле 5 коп. каждое яйцо. Вы
водъ птицы ведется на половину искусственный, на половину есте
ственный. ІІм іется небольшой сбытъ яицъ на племя. Есть продажа 
племянныхъ п ітуховь и куръ, а кромі того производится еще 
м іна одного экземпляра за 2 или 8 птицы простой породы. При 
хозяйств^ собирается птицеводная литература и имеются почти 
в с і  извістньїя руководства. Ведутся счетоводныя книги по птице
водству съ обычною записью. Расходовъ по инвентарю, ремонту и 
найму прислуги птпцехозяйсто пміетт. до 500 рублей въ годъ. 
На пріобрітеніе птицы, отходъ ея и борьбу съ болізнями расхо
дуется около 50 рублей, а на прокормъ птицы около 300 руб. 
Въ окрестностяхъ развита скупка яицъ; въ общемъ направленіе 
містнаго птицеводства- трудно характеризуется, главнымъ образомъ 
практикуется сбытъ яицъ. Желательно улучшеніе породы птицъ, 
путемъ увеличенія носкости и мясности.

11/ХІ 1910 г. Бузулукъ. Управляющій земской фермой при 
сельскохозяйственномъ училищі Г. В. Ивановъ.

2. Августовское птицеводство, Сувалкской губерній.
Въ сельскихъ хозяйствахъ иміются куры, гуси и утки м іст 

и ш  породы. Производители птицъ другихъ породъ не вводятся. 
Въ хозяйствахъ птица разводится для яицъ, мяса и пера. Другой 
птицы въ хозяйствахъ не иміется. Подъ куриныхъ, гусиныхъ и 
утиныхъ насідокь яйца кладутся въ м арті и а п р іл і  міояцахт.. 
Куриныя цыплята годны для стола черезъ два місяца, утята—-пяти 
м ісяцевгь, а гуси 6 м іс я ц е в і  Сбываются цыплята живьемъ въ 
г. Августові въ базарные дни. Яицъ подъ насідку подкладывается 
куриныхъ 20, гусиныхъ 10 и утиныхъ 12. Хозяева кормятъ птицу 
зерномъ, хл'Ьбомъ п картофелемъ безразлично во всякое время 
года. Цыплятамъ и утятамъ, какъ боліє слабымъ, задается мягкій 
кормъ въ виді хлібігах'і. крошекъ, картофеля, крупы; гуси во все 
время кормятся травой. Пастбища существуютъ только для гусей— 
выгоны и поля. Въ птицехозяйстві держится по одному самцу но



/
боліє. Спеціальная откармливанія птицы не бываетъ. Уродства 
птицы наблюдались, но рідко. Наблюдалась болізнь на курахъ, 
состоящая въ томъ, что въ 2— 3 дня птица умираетъ съ разложе- 
те м ъ  печени. Наиболіе опаснымъ врагомъ молодняка птицы являет
ся ворона. Птица поміщается въ хл івахь, а куры зим по въ из- 
бахъ подъ печкой. Выводъ птицы естественный. Яйца сбываются 
хозяевами въ г. А вгустові на базар і по м ір і  накопленія. Птица 
сбывается на рьхнкі живьемъ. Перо и пухъ идетъ на м істння 
нужды. Коллекціи по птицеводству не собираются. Общее направле- 
ніе містнаго птицеводства промышленное. Птицеводствомъ зани
маются обыватели и сельскіе хозяева г. Августова съ предмістьями.

6 /ІІІ 1911 г., Августовъ. Начальникъ уізда (подпись), секре
тарь (подпись).

3. ІІтті/еводство въ Благовгьщенскгъ на Амургь.

Жители г. Благовіщенска птицеводствомъ съ торгово-проа 
ыышлепной цілью  не занимаются и спещальныхъ хозяйствъ пти
цеводства не имітоть. Птица разводится исключительно для соб
ственная потребленія и при этомъ только куры Утки, гуси и 
особенно индюшки держатся въ ограниченномъ количестві, такъ 
какъ во-первыхъ, сами цыилятъ не выводятъ, а приходится яйца 
иодкладывать подъ куръ или выводить искусствешшмъ способомъ 
и во-вторыхъ, цыплята плохо переносять здішнін климатъ. Въ 
продажі птица встрічается исключительно привозная или изъ со- 
сіднихь деревень, или изъ г. Харбина и г. Томска, містной же 
птицы въ продажі не иміется.

Г. Б лагові щенскъ. Благовіщенская Городская Управа, іюия 
2-го, 1911 года. Членъ Управы (подпись) секретарь (подпись).

- 4. ІЬтщеводство во Владгшірской губерній.

Оціночно-зкономическое отділеніе Владимірскон Губернской 
Земской Управы, въ отв іть  на присланную анкету прислало пе
чатную брошюру «Современное (въ 1909 г.) состояніе птицевод
ства во Владимірской губерній и м ір и  къ его улучшенію> *). Не 
пм ія возможности, за недостаткомъ м іста, привести весь даваемый 
брошюрой матеріалу редакція, отсылая интересующихся подробно
стями къ оригиналу, приводить здісь лишь резюме, даваемаго
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*) ІІзданіе Владимирской губернской земской управы. Владюп’ръ на Клязьмі. 
1 10 г. Ц іна 25 коп.
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работой Владимірскаго Земства, цЄннаго статистическаго матеріала. 
Вотъ это резюме.

«Резюмируя все сказанное о птицеводстве Владимірской губер
ній, мы должны признать, что его правильнее нужно назвать «ку- 
роводствомъ>, потому что только одна простая безпородная курица 
и пользуется широкимъ распространеніем'ь по губерній.

Другія породы промышленной птицы встречаются такъ рЄдко, 
что никакого значенія въ экономической жизни губерній не и м Є ю т ь .

Безпородная же русская курица, разбросанная въ массе от- 
дельныхъ крестьянскихъ хозяйствъ незначительными кучками се- 
мействъ, представляетъ въ общемъ, даже при теперешнемъ зача- 
точномъ состояніп, значительную ценность.

Живая птица (курица и петухи) при самомъ грубомъ и умень- 
шенномъ подсчете должна быть оцЄнена по существующимъ ныне 
ценамъ не мєнЄє 900  тыс. руб.

Чистая доходность отъ куроводства въ губерній должна выра
зиться никакъ не мєнЄє 2 % — 3 милліоповв руб.

Продукты куроводства въ главной массе потребляются непо
средственно сампмъ же сельскпмъ населеніем-ь и лишь незначитель
ная часть нхъ выбрасывается на местный рынокъ.

Поэтому спросъ всегда превышаетъ предложеніе и ввозъ про- 
дуктовъ птицепромышленности гораздо значительнее вывоза ихъ 
изъ нредЄловв губерній.

Въ зависимости отъ этого ц Є і ш  на продукты птицеводства изъ 
года въ годъ все растутъ и растутъ, особенно въ промышленной 
группе уездовъ, г д Є  масса пришлаго фабрично-заводскаго населенія 
и гдЄ потребительныя нормы населенія сравнительно высоки.

Въ настоящее время птицеводство не прпноситъ и той мини
мальной пользы, которую оно могло бы припосить населенно, потому 
что разводится почти исключительно безпородная курица.

Среди сельскаго населенія замЄтенгь интересъ къ переходу 
отъ простой курицы къ породистымъ и желаніе переменить при
митивный уходъ, граничащій почти съ голодовкой птицъ, на болЄе 
совершенный, основанный на знакомстве теоретическомъ и практи- 
ческомъ съ птичьими породами, съ откормомъ ихъ и съ • уходомъ 
за ними.

Среднее количество куръ, приходящихся на 1 дворъ, въ пе- 
рюдъ съ 1897  г. по 1909  г. если и повысилось, то лишь въ 
самой слабой степени, но за то въ губерній стали появляться от- 
дЬльныя крестьянскія хозяйства съ значительнымъ количествомъ 
куръ.
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Зкономическія условія деревни въ общемъ способствуютъ 
развитію промысла. Необходима только иниціатива, чтобы разбу
дить интересъ и желаніе въ широкой массй населенія и направить 
его по верной дорожкгЬ впередъ.

А дорожка эта почти тождественно намічена какъ местными 
знатоками сельско-хозяйственной жизни, такъ и департаментомъ 
земледілія.

Основа ея— широкое распространение знаній по птицеводству 
среди всего сельскаго населенія:

1) путемъ распространенія брошюръ, касающихся птицеводства,
2) устройствомъ бесЬдъ, чтеній и лекцій по птицеводству,
3) введеніемт> птицеводства предметомъ преподаванія въ сель- 

ско-хозяйственныхъ школахъ,
4) организаціей онытныхъ или образцовыхъ птнцеводныхъ 

хозяйствъ.
5) назначешемъ ннструкторовъ птицеводства, которые давали 

бы населенно разьясненія и советы,
6) организаціей обществъ птицеводства среди містнаго на

селенія.
Въ виду же того, что знаній однихъ недостаточно, необхо

димо организовать:
1) раздачу породистыхъ семействъ (пітушка и молодку),
2) раздачу породистыхъ иЬтуппсовъ,
3) раздачу племенныхъ яицъ.
Раздача породистой птицы само собой гораздо надежнее, но 

она будетъ стоить слишкомъ дорого, а потому большинство кор- 
респоидентовъ считаютъ желательнымъ раздачу хотя бы только 
яицъ отъ племенной птицы.

Понятно, что даже для раздачи только яицъ отъ племенной 
птицы всему милліонному населенно губерній средствъ у земства 
не хватить, а потому сначала и племенную птицу и яйца отъ нея 
можно раздавать только любителямъ птицеводства, обязавъ ихъ 
раздать, въ свою очередь, известное число получившейся птицы и 
яицъ своимъ односельчанамъ или даромъ, или на льготныхъ условіяхь.

И самая раздача земствомъ можетъ быть производима за плату 
или на льготныхъ условіяхь, или же, особенно тамъ, гдгЬ слишкомъ 
велика темнота и косность населенія, совершенно даромъ.

В м іс т і съ тЬмъ, чтобы помочь населенно установить твердо 
промыселъ и правильно поставить торгово-промышленныя операцій, 
связанный съ нимъ, необходима организація мелкаго кредита въ 
іер ев н і.
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И только дружная совместная работа общественныхъ учреж- 
деній н частныхъ лицъ, активныхъ любителей птицеводства, съ 
помощью правительства можетъ выполнить весь намеченный путь 
и поднять птицеводство на степень важнаго промысла, занимающаго 
почетное м Є с т о  среди другихъ отраслей сельской промышленности».

Отдавая должное плодотворной работе Владимірскаго Губерп- 
скаго Земства, съ грустью принуждены о т м Є т и т ь  полное отсутствіе 
даже самомалЄйшей попытки со стороны земства возбудить ипте- 
ресъ въ среде населенія къ заводской работе на русскомъ произ- 
воднтельномъ матеріале. Общее печальное увлечете исключитель
но заграничной птпцей сказалось и з д Є с ь . На русскую «безпород- 
ную> курицу проводится совершенно безнадежный взглядъ, не
смотря на то, что она шічЄмгь неповинна въ ея непродуктивности 
при полномъ безразлпчіи къ ея жалкому существованію.



Работы но Орнитологіи.

Императорская Академія Наукъ (1909).

1. 3 о о л  о г и ч е с к і й М у з е  й.

Изданъ путеводитель по выставочному отделу съ популярными 
объяснениями коллекцій, составленный Л . М. Ениповичемъ. Посту
пили обширный коллекцій, собранный II. Е . Козловым о въ Монго- 
ло-Сычуанской Зкспедіщіи и коллекція птицъ д-ра Мольтрехта.
II. В . Нестеровъ командироваиъ въ юго-западное Закавказье и въ 
Турцію, а именно въ Зрзерумскій вилайетъ; Е . А . Сатунинъ— 
для собиранія коллекцій на К авказі; Н . А . Зарудный— въ Бухару;
Э. II. Фишеръ—въ Хиву; А . А . Емельяново —въ Манчжурію;
В . II. Шнитниковъ— въ окр. Копала; Б. II. Т ризна—въ Каратау 
п А . И. Еириченко— въ Александровскій хребетъ. Монографическая 
обработка матеріаловв по авифауні Россіи производилась В . Л. Бг
ат и  и начата печаташемъ въ «Фауні Россіи и сопредільпьіх'ь 
сгранъ, преимущественно на основаній коллекцій Зоологичаскаго 
Музея Императорской Академій Наукъ >. Въ Орнитологическое 
Отділепіе Зоологическая Музея поступили обширпыя повыя кол- 
лекціи: свыше 1000 шкурокъ птицъ изъ Ала-шань и Гань-су; бо
л іє  240 шт. птицъ съ о. Формозы, въ числі которыхъ два инте- 
ресныхъ фазана; четыре розовых ь чайки (Rodostethia rosea)- съ 
Анадыра и одииъ экземпляръ такой ate чайки изъ Средне-Колым- 
ска; типы балканскаго скворца (Sturnus balcanicus Buturl.) изъ 
Лифляндіи; типы двухъ подвидовъ Lyrurus (Lorenz) изъ Москвы; 
яйца нгЬсколькихъ видовъ птицъ изъ Лондона; альбиносъ жулана 
lEnneoctoniis collurio) изъ Новгородской губерній; пітухоперая 
самка тетерева изъ Улеаборгской губерній; чешрехногій и трех- 
крылый цыилеиокъ; коллекція колибри; 250 шкурокъ птицъ Карской 
области; 112 шкурокъ закавказскихъ птицъ; 30 шкурокъ крымскихъ 
вгацъ; коллекція олекминскихъ птицъ; птенцы хищныхъ птицъ 
Ямбургскаго уізда, С.-Петербургской губерній; 32 птицы— окрест- 

► ІІ С.-Петербурга; 12 птицъ Петербургской губерній и 42



птицы Прибалтшскихъ губерній, не считая мелкихъ сборовъ и 
отдільннхь экземпляровъ. В . . [. Біанки обработывалъ отрядъ птнцъ 
ТиЬтагез —  Буревістниковь п печаталъ первый выпускъ серій 
<Птицы Россійской Имперіи и сопредЬльныхъ странъ» (напечатано 
12 листовъ перваго тома). А . А . Бялынии/кш-Бируля напечаталъ 
«Зоологическіе результаты Русскихъ Экспедицш на Ш пицбергені 
въ 1899— 1901 гг. Біологическія наблюденія надъ птицами> (Еже- 
годн. Зоол. Л уз. т. ХУ, 1910). П. М . Енгтовичъ напечаталъ «Пу
теводитель по Зоологическому Музею Императорской Академій 
Наукъ. Объясиеше коллекцій. Съ 4 планами музея». ХХ У-|-170 
стр. Г. Г . Якобсонъ папечаталъ «Людвигъ Францевичъ М локосі- 
вичъ» некрологъ (Ежег. Зоол. Музея, т. ХУ). Л. С. Бергъ напе
чаталъ <0 виді и его подразд'Ьленіяхь» (Біологич. журналъ I,
1910. Л- 3). Матеріали музея по птпцамъ посылались проф. М. А. 
Мензбиру въ Москву п Е . Н аїїе іі. М . А . Котнъ нрепарировалъ 
орнитологическій матеріаль, п о с т у п и в ш і й  в ъ  свіж емь, засоленномъ 
и сухомъ виді и приготовлялъ шкурки для научной коллекцій 
(97 шкурокъ птицъ). Препарировкі птицъ обучались: Смирнова,
Н. А. Пановъ, П. П. Скосаревскій, и И. П. Быковъ.

2. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а я  К о м и с с і я д л я  с н а- 
р я ж е н і я Р у с с к о й  П о л я р н о й '  З к с п е д и ц і и .  3 о о - .

л о г і я.

Напечатанъ т. I, вып. 2. Бируля, А . Очерки изъ жизни птицъ 
поляр наго побережья Сибири, съ 8 таблицами п 23 фототипіями 
въ тексті (1907). Птицы обрабатываются В. Л. Біанки.

3. II р е м і и.

Малая премія въ 500 руб. имени М. Н. Ахматова присужде
на В . Л. Біанки за сочпнеяіе: «Матеріали для авифауны Монголія 
и Восточнаго Тибета. Съ картою и 4 таблицами. (Монголія и Камъ. 
Труды Экспедицш Имп. Русск. Географ. Об-ва, совершенной въ 
1899— 1901 гг. подъ руководствомъ П. К. Козлова. Изд. Имп. 
Русск. Геогр. Об-ва» т. У), Спб. 1907. Въ этой работі сборы 
птицъ приведены изъ Южнаго и Гобійскаго Алтая, Центральной 
Гоби, Восточной Монголії!, Восточнаго Кань-Шапя, съ Кукуиер- 
скаго массива, Восточнаго Цайдана, а также съ восточной окраины 
Тибета, съ бассейновъ р'Ькъ Желтой, Голубой и Маконга. Главный 
научный интересъ представляють сборы изъ Кама, расположенная 
въ бассейні верхпихъ частей Голубой р ік и  и Меконга, и, совер-
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шенно неизслЄдованнаго въ фаунистическомъ отношеніи. Мате
ріали собранные Зкспедпціей, еще разъ подтверждаютъ, что водо- 
раздЄль между бассейнами рЄїсь Голубой и Желтой представляет'!, 
різкую  границу, отделяющую иалеаратическую фауну птицъ отъ 
индо-малайской. Въ работе приведено 287 формъ птицъ и болЄе 
или м є н Є є  т о ч н о  очерчена область распространенія для 57 формъ, 
а для 50 формъ приведены болЄе или мєнЄє важныя системати 
ческія данныя, кромЄ того установлено 8 новыхъ видовъ птицъ и 
описано 4 ранЄе открытыхъ, но не описанныхъ вида птицъ, а так
же дано описаніе птенцовъ 4 видовъ птицъ и яицъ одного вида 

' птицъ» (изъ отзыва академ. Н. В. Насонова).

4. И з д а н і я А к а д е м і и.

Н. Зарудный. Птицы Псковской губерній. Записки Имп. Акад. 
Наукъ по физ. мат. отд. т. XXV № 2.

Императорскій Варшавскій Университетъ (1 9 0 8 /9 — 1909 /10 ).

Я. П. Щелкановцевъ. Психо-Біологія. (Ест. и Геогр. 1908).—
Н. Г. Ушинскіїї. Лекцій по бактеріологи. Одесса. МаШевіз.— Туръ 
изучалъ развитіе кровеносной системы въ уродливыхъ зародышахъ 
грача, производилъ опыты надъ дЄйствіемь лучей радія на разви
тіе цыпленка и утки (Зоотомическій кабипетъ 1908/09), разраба- 
тывалъ матеріалгь по развитію зародышей утки, подвергаемых!* 
дЄйствію радія, а также по аномаліямгь цыпленка (Зоотомичаскій 
кабинетъ 1909/10).

Казанскій Ветеринарный Институтъ 0 9 1 0 ) .

Л. А. Третьяковъ читалъ анатомію домашнихъ птицъ (Объ- 
ектомъ изученія на практическихъ заш тях ъ  была курица); наие- 
чаталъ <0 положеній и нуждахъ ветеринаріи въ Россіи, въ связи 
съ интересами скотоводства и сельскаго хозяйства». Н. Д. Степа- 
новъ читалъ клиническую бактеріологію и на практическихъ заня- 
тіяхт. по бактеріології! ознакомилъ слушателей съ куриной холерой, 
напечаталъ «Биііт.а. Роль лейкоцитовъ у свЄжихь и иммунизиро- 
ванныхъ животныхъ экспериментально зараженныхъ микробомъ 
куриной холеры». (Учен. Зап. Каз. Ветер. Инст. 27, в. 1). Бо- 
лЄзни птицъ наблюдались: въ клиникЄ заразныхъ болЄзней, иифек- 
:;;онныя— дифтеритъ— 8 сташонарныхъ и 54 амбулаторныхъ случая, 
куриная холера— 6 стац. и 38 амб, случая, туберкулезъ— 1 стац.



н 1 амб. случаи; въ терапевтической клиникі, болізни сердца — 
Острое расширение (слабость) сердца— 1 стац. случаи, болезни 
дыхательныхъ органовъ— ринитъ острый— 3 амб. случая, болезни 
иищеварительныхъ органовъ— стоматита— 1 амб. случай, расшире- 
ніе зоба острое—8 амб. случаевъ, расширеніе зоба хроническое — 
4 амб. случая, гастро-энтерита острый— 4 амб. случая, болезни 
нервной системы— гнперемія мозжечка— 1 амб. случай, атаксія моз
жечка— 5 амб. случаевъ; въ хирургической клиникі, болезни кожи 
и подкожной клетчатки— обмороженіе— 1 амб. случай, вростаніе 
ногтя —1 амб. случай, нарывы, горячій нарывъ шеи— 1 амб. случай, 
горячій нарывъ подчелюстнаго пространства— 1 стац. случай, го
рячій нарывъ груди— 1 стац. случай, горячій нарывъ подошвы 
ноги— 10 амб. случаевъ, холодный нарывъ подошвы ноги— 1 амб. 
случай, раны— разорванныя раны шеи— 2 амб. случая, колотая ра
ны живота съ выпадешемъ кишекъ— 1 амб. случай, язва— простая 
язва корня хвоста— 1 амб. случай, ушибы—ушибъ пальца— 1 амб. 
случаи, ушибъ крыла— 1 амб. случай, ушибъ ноги— 1 амб. случай, 
болезни органовъ шицеваренія— разорванная рана зоба— 1 амб. 
случай, кусаная рана зоба— 1 амб. случай, засореніе зоба— 2 амб. 
случая, выпадете клоаки— 1 амб. случай, болізни органа зр ін ія— 
нарывъ подглазничныхъ пазухъ— 1 амб. случай, болізни костей и 
и надкостницы — переломъ пальцевт,— 3 амб. случая, переломъ 
крыла— 1 амб. случай, искривленіе клюва— 1 амб. случай, болезни 
суставовъ —суставный ревматизмъ— 16 амб. случаевъ, болезни мо~ 
чеполовыхъ органовъ— задержание яйца— 19 амб. случаевъ, ново- 
образоваиія— невыясненный новообразованія— 3 амб. случая, изслі- 
дованіе полости рта —2 амб. случая. Въ хирургической клиникі 
произведены слідующія операцій надъ птицами: вскрнтіе горячаго 
нарыва шеи— 1 амб. случай, вскрнтіе горячаго нарыва подчелюст
наго пространства— 1 стац. случаи, вскрнтіе горячаго . нарыва 
груди— 1 стац. случай, вскрнтіе горячаго нарыва подошвы ноги— 
10 амб. случаевъ, вскрнтіе холоднаго нарыва подошвы ноги— 1 амб. 
случай, наложеніе шва въ области шеи— 2 амб. случая, паложеніе 
оплотнівающихв повязокъ при переломі пальцевъ— 3 амб. случая, 
выскабливаше и прижиганіе язвы въ области корня хвоста — 1 амб. 
случай, удаленіе новообразованій— промнваніе зоба при переполие- 
ніи—2 амб. случая, вправленіе клоаки— 1 амб. случай, извлечете 
яйца— 19 амб. случаевъ. Въ акціоиномь зал і произведено вскры- 
тій птицъ: инфекцюнныхъ, ауто и интоксикащонныхъ заболіваніи—  
холеры куръ— 29, дифтерита— 5, туберкулеза— 6, болізней пище- 
варительнаго тракта—дивертикулъ (пульсіонннй) и завалъ желудка—
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1. острый энтернтъ (enteritis acuta)— 5, серозный перитонита (pe
ritonitis serosa)— 1, болізни органовъ циркуляцій—Leukemia— 1, 
болізни органовъ днханія— удавленіе (asphixia)— 3, захлестнваніе 
гортанії бичевкой, застрявшей въ горл і и ишцеводі (asphixia) -1 , 
катарральный пневмонитъ (Pneumouia catarrhalis)— 1, болізни мо
чеполовой системы— яйцевые конкременты въ брюшной полости —1, 
кровоизліяпіе въ яичникъ и брюшную полость— 1, иовообразованія—  
Myxoma нодъ правымъ крыломъ— 1. Встречено паразитовъ птицъ: 
въ кишечникі курицы— Asciiris въ тонкомъ кишечникі— 4, Taenia 
въ тонкомъ кишечникі — 2. Въ патологоаііатоміїческій кабинета по
ступили препараты птицъ: Epithelioma— глотка, гортань, пищеводъ 
її железистый желудокъ курицы, туберкулезъ— печень курицы, 
туберкулезъ— кишечникъ курицы, яйцевые конкременты изъ брюш
ной полости курицы.

Х арьковш й Ветеринарный Институтъ (1910).

З о о т е х н и ч е с к і й  К а б и н е т  ъ.

Завідующій кабинетомъ проф. М. 0 . Ивановъ прочиталъ три 
лекцій на тему: «Методы разведенія въ приміценіи къ различпымъ 
отраслямъ животноводства», на курсахъ для агрономовъ, при О б-ві 
взаимопомощи русскихъ агрономовъ; прочелъ на II  Всероссійскомь 
С ь із д і  Ветеринарныхъ Врачей въ М оскві доклады: «Необходи
мость опытныхъ зоотехническихъ станцій» и «Необходимость боліє 
раціональгіаго преподаванія животноводства въ ветерпнарныхъ ин- 
ститутахъ»; прочелъ на Областномъ О ь ізд і Сельскпхъ Хозяевъ въ 
г. Екатеринославі доклады: < Організація опытныхъ зоотехниче
скихъ станцій» и «Значеніе акклиматизаціи и гибрадизаціи въ жи- 
вотноводстві»; проредактировалъ «Животноводство» въ «Народной 
Знциклопедіи Научиыхъ и Прикладныхъ Знаній». Патологоанато- 
мическт кабинет. Вскрыто было за 1910 годъ 8 куръ и 2 утки. Эпи- 
зоотологическш кабинеть. Въ теоретическомъ курсі проф. И. О 
Гердзялковскаго изложена была холера куръ; на 9 голубяхъ и 1 
куриці, предоставленныхъ студептамъ, изучались экспериментальные 
діагностическіе методы; птицы заражались патологическимъ продук- 
томъ, и за ними производилось наблюденіе, а послі смерти вскры- 
тіе и микроскопическое и бактеріологическое изслідованіе; изслі- 
довано было съ установлешемъ діагноза 10 случаевъ хелеры куръ 
п 1 случай ппевмоніи попугая. Бактеріологическій кабииетъ. Ва- 
снльевъ выполпилъ работу: «Опыты практическая примінеиія
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сыворотки противъ холеры куръ въ г. Харькові». Клиника ин- 
фекщонныхъ больныхъ. Стацшнарныхъ заразныхъ больныхъ куръ 
было 68, больныхъ куриною холерою, нротивъ которой применя
лась сыворотка, приготовляемая въ лабораторій Ветеринарнаго 
Управленія ассистентомъ Сизовымъ. Хирургическое отдгьленіе кли
ники малыхъ жтотныхъ произвело операцій: ампутацій крылъ— 2, 
удаленія опухолей съ в ік а — 1, вскрьітія абсцессовъ— 9, удаленія 
яйца— 4, иаложенія крахмальныхъ повязокъ— 1, операцій при фи- 
стулі пищевода— 3, всего 20 операцій съ птицами; пользовались 
клиникой слідуюіція больныя птицы: 1) съ болізнями органовъ 
шпцеваренія: эзофагитомъ — 1, гастроэнтеритомъ — 10, тимпани- 
томъ— 2; 2) съ болізнями органовъ днханія: ринитомъ— 2, пнев- 
моніей— 1; 3) съ глазными болізнями: конъюнктивомъ— 3, керати- 
томъ— 1, блефаритомъ— 1; 4) съ иифекціошшми болізнями: тубер- 
кулезомъ —  4, холерой —  5, дифтеріей —  6; 5) съ паразитарными 
болізнями кожи: со Scabies— 4, съ Favus— 4; 6) съ болізнями 
костей н мышцъ: перюститомъ— 1, каріезомь — 2, переломами 
костей— 2, мышечнымъ ревматпзмомъ— 2; 7) съ воспалеиіями: ожо- 
гои— 1. флегмоной— 3, абсцессамп— 2; 8) съ задержатемъ яйца— 9; 
всего 66 птицъ. Ветеришрно-бактерголотческая станція. Произве
дено изслідованій: куриной холеры— 12, дифтерита— 1.



Г  е г 8 о н а І і а.

Императорская Академія Наукъ (1910).

1. Общин зоологическая Лабораторія: и. о. Директ. акад. 9 . Н. 
Чернышёвъ, вместо находящагося въ заграничной командировке 
академ. В В. Заленскаго, лабор. съ 15 сентября К. Н. Давыдовъ 
на м істо уволеннаго С. И. Метальникова.

2. Зоолоіическій Музей: Зоологомъ Музея назначенъ А. К. 
Липко.

Императорскій Варшавскій Университетъ (1 9 0 9 -1 9 1 0 ) .

1. Зоолоіическій Еабинетъ: завід, проф. Я. II. Щелкановдевъ; 
ассист. А. В. Мартыновъ; хранители: А. Н. Бартеневъ, II. 0 . Со- 
ловьевъ.

2. Зоотомическій Еабинетъ: завід , проф. Митрофаповъ; лабор.
О. II. Эйсмоидъ; ассист. И. Я. Туръ.

3. Физіологическая Лабораторія: завід, проф. А. А. Жандръ; 
прозект.: А. II. Кучинскій, К. К. Сосновскій.

4. Гистологическая Лабораторія: завід, проф. А, Л. Колосовъ: 
лабор. С. Г. Часовииковъ.

5. Гтіеническая Лабораторія: завід, проф. Н. II. Брусянинъ; 
лабор. В. А. Доброславинъ.

6. Лабораторія Общей Патологш и Вактеріолоііи: завід, проф. 
Г. П. Сахаровъ.

7. Общество Естествоиспытателей: предсід. В. И. Б'Ьляевъ.

Назанскій Ветеринарный Институтъ (1910).

1. Ирофессоры: К. М. Гольцманъ —  частной патологіи и те- 
і-апіп; Г. II. Кирилловъ —  хирургіи; Л. А. Третьяковъ —  анатоміи; 
И. П. Поповъ —  скотоводства и сельскаго хозяйства; К. Г. Боль — 
патологической анатоміи; Н. Д. Степаиовъ — бактеріології!, эпизоо- 

~:гіп и предохранптельныхъ прививокъ; К. 3. Клепцовъ —  общей
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патологія и м ясо в ід ітя ; В. И. Логиновъ— гпстологіи; Н. П. Рух- 
лядевъ —-^діагностики виутрешшхъ болізней; К. Р . Викторовъ — 
физіологіи; М. Д. Рузскій —  зоологіи и сравнительной анатоміи. 
Прозекторы: С. Я. Кирилловъ —  анатоміи; Н. В. П розоровъ— ана
томіи; А. Н. Алеке/Ьевъ— зпизоотологіи; II. А. Сошественскій— пато
логической анатоміи; В. С. Кленницкій— гистологіи; А. Ф. Климовъ— 
анатоміи. Ассистенты: А. Л. Медв'Ьдевъ — хирургіи; А. А. Фро- 
ловъ— терапій; М II. Тушповъ — заразиыхъ болезней; Л. С. Пиро
гові.— физіологіи; Н. II. Сіверцов'ь— хирургіи.

2. Зоо.юшческій Кабинетъ: завід. М. Д. Рузскій.
3. Сельскохозяйственный и Зоотехническій Кабинеты завід. 

И. II. Попові..
4. Анатомтескій Кабинетъ: завід . Л. А. Третьякову прозект.:

С. Я. Кнрилловл,? Н. В. Прозоровъ, А. Ф. Климовъ.
5. Физіолтическій Кабинеть: завід . К. Р . Викторовъ; ассист. 

Л. С. Ппроговъ.
6. Гисто.тическій Кабинеть: завід. К. Г. Боль; проз. В. С. 

Кленницкій.
7. ІІатолоюанатомическій кабинетъ и секционный залъ: завід. 

К. Г. Боль, прозект. Н. А. Сошественскій.
8. Кабинетъ Общей Патологт: завід. К. 3. Клепцовъ; прозект. 

М. П. Сапугольцевъ.
9. Эпизоотолотческт кабинетъ съ клиникой заразиыхъ болт

нем и  бактеріологической станціей: завід. Н. Д. Степановъ; прозект. 
кабинета А. Н. А лексіевь; ассист. станцій М. ГІ. Тушновъ.

10. Терапевтический Кабинетъ: завід. К. М. Гольцмапъ, ассист.
А. А. Фроловъ.

11. Хируріическій Кабинетъ: завід . Г. П. Кирилловъ, ассист. 
И. П. Скворцовъ.

12. Хирургическая Клиника: завід . Г. П. Кирилловъ; ассист. 
Д. Л. М едвідевь.

13. Терапевтическая Клиника: завід. К. М. Гольцманъ; ассист.
А. А. Фроловъ.

14. ЭпизоотологическаяКлиника: завід. Н.Д.Степановъ; ассист.: 
М. П. Тушновъ, С. И. Скворцовъ; фельдш. А. Н. М атвіевв.

15. Фельдшерская школа: анатомія— Н. В. Прозоровъ; заразный 
бодізни домашнихъ животныхъ—А. П. Алексіевт,; патологическая 
анатомія и вскрнтія— II. А. Сошественскій; хирургія— А. Л. Медв'Ь
девъ; частная патологія и терапія — А. А. Фроловъ; физіологія — 
Л. С. Пироговъ.
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Харьковскій Ветеринарный Институтъ (1910).

Зоолоіическій Еабинетъ: консерват. В. П. Горяевъ вместо М. С. 
Хитрова; Зоотомическій театръ: пом. проз, вновь назначенъ П. В. 
Степановъ. Гжтолошческій кабинетъ и лабораторія: ассист. Е. Ф. 
Лисицкій. Імктеріологическая станція: препарат. Д. С. Романовъ. 
вмісто А. К. Энглези. Терстевтическій кабинетъ: завід, проф. Н. И, 
Петропавловскій вмісто проф. П. А. Гордіева. Хирургическт каби
нетъ: завід, проф. М. А. Мальцевъ вмісто проф. Г. И. Косякова. 
Клиника терапевтическая: ассист. вновь назначенъ В. И. Поповъ. 
Клиника хирургическая: ассист. вновь назначенъ Л. Б . Паращукъ. 
Клиника малыхъ животныхъ: ассист. К. А. Арбузовъ вмісто П. А. 
Косминскаго. Лриватъ-доценты: Д. 0 . Коневъ—инфекщонныхъ бо- 
лізней; Е. Ф. Лисицынъ— амбріологіи.

4



Вопросы и ответы .

Вопросъ «V 6’. Л іт а  пять тому назадъ, кн. Э. Э. Ухтомскій 
нріобрЄль попугая, самца, породы а papa. Птица иичгЬмъ не выде
лялась особеннымъ и лишь съ конца марта нынешня го года стала 
обнаруживать большое безпокойство и возбужденіе. ВмЄстЄ съ этимъ, 
попуган сталъ интересоваться различными тканями, тряпками. Ле
тая по квартирі на полной свободі, онъ облюбовалъ одно поло
тенце и понемногу псщппалъ его въ мельчайшую корпію, которую 
тайно отъ людей куда-то пряталъ. Въ начале апреля попугай вне
запно куда-то исчезъ. Его искали, передвигали мебель—но все на
прасно; решили, что онъ внлетЄль въ форточку и погибъ на улице. 
Но вдругъ, дня черезъ два попугай неожиданно появился: ноЄл'ь, 
нопилъ и... снова безслідно скрылся. За птицей стали слідить. 
Оказалось, что попугай устроилъ изъ нащипанной кориіи піЄздо  
(подъ умывальникомъ) и... снесъ яйцо!..

Разумеется, что попугай, купленный за самца, оказался сам
кой! —  это неудивительно: порода арара, кажется, не имЄегь на- 
ружныхъ признаковъ пола. Но интересно, бывали ли случаи несеній 
ими яицъ въ неволе, хотя бы даже и <жировыхъ>, какъ это было 
въ данномъ случае?

Кн. Ухтомскій, идя навстречу желаніям-ь своей птицы, прі- 
обрелъ другого попугая ара— д остовірная самца, но его появленіе 
въ квартире вызвало со стороны самки такую бурную сцену, что, 
князь, опасаясь за жизнь новаго ара, вынужденъ былъ его убрать: 
самка избила его до полусмерти!..

Попугай свирЄпо охранялъ свое гніздо подъ умывальникомъ 
и на подходящихъ къ последнему людей набрасывался съ остерве- 
нЄніемь... Всего нанесъ онъ пять яицъ. Они чисто бЄлня, съ хо- 
рошимъ фарфоровымъ блескомъ, красивой яйцевидной формы. Длина 
ихъ 47 милим., а ширина— 36 мил.; скорлупа крепкая, прекрасно 
развитая; бЄлокь же очень жидокъ, а желтокъ страшно малъ и за
мечательно слабая цвета.

Х отЄлось бы знать, бывали ли подобные случаи у кого-либо,
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имЄвшихь попугаевъ ара? Возможно ли правильное размноженіе 
этихъ птицъ въ неволі? Въ какіе мЬсяцы несутся эти попугаи на 
родині? Было ли для описаннаго случая время несенія нормально, 
или же оно изменено въ силу акклиматизаціи?

В . Е. Анфиловъ. (С.-Петербурга).

Отвгьтъ. Ответить раныпе на Ваши вопросы я не могъ, потому 
что м н і понадобилось собрать для нихъ справки.

Ваши вопросы были мною переданы нашему знатоку попу
гаевъ— товарищу предсЄдітеля Кружка Любителей ПЄвчей Птицы 
Екатерині Ивановне Свешниковой и вотъ отвЄта полученный 
отъ нея:

<0 гнЄздованіи ара у Брема сказано, что въ 1818 г. одна пара 
въ Кайенне выводила птенцовъ въ нєволЄ. ЗатЄмгь у Русса есть 
сообщеніе о томъ, что краснолобый ара (Psittacus maracana) вывела 
птенца. Кладка его состояла изъ 2 яицъ. Самка высиживаетъ одна, 
самецъ ее кормить, при чемъ самецъ былъ чрезвычайно злой. Наси- 
живаніе продолжается 24 дня. Случаи гнЄздовій ара весьма рЄдіш, 
такъ что едва ли допустимо правильное размноженіе ихъ. Несутся 
ара въ весеиніе месяцы ихъ родины (отъ сЄв. Мексики до южн. 
Бразилія и Парагвая). Для гнЄзда выбираютъ дуплистое, широкое 
дерево съ выгнившей щелью, которую они увеличиваютъ до надле
жащей ширины своимъ клювомъ. Это рЄдкіії случай, чтобы ара 
подъ умывальникомъ устроилъ гнЄздо, да еще изъ полотенца».

Къ этому могу добавить мою справку изъ «Die Papageien von 
Dr. Karl Russ >. Немногіе опыты разведенія ара, предпринимавшіеся 
въ разныхъ местахъ, не дали еще до сихъ поръ положительнаго 
результата, пи у любителей птицъ, ни въ зоологическихъ садахъ. 
Хотя, по словамъ Альдрованди, у Маркиза д’Абзацъ, одна самка, 
отложившая три яйца, насиживала подложенное ей куриное яйцо. 
По свидетельству Буржо пара желтогрудыхъ сипихъ ара (Psittacus 
ararauna) несколько разъ устраивала гнЄздо въ 1818 г. въ Кайенне, 
хотя болЄе подробныхъ указаній о томъ не имЄется. Чтобы такое 
разведеніе удалось, требуется прежде всего обширное помЄщеніе, 
въ которомъ пара могла бъ имЄть достаточно свободы для полета 
и лазанья.

Синій желтогрудый ара (Psittacus ararauna) живетъ отъ Гон
дураса до Перу, Боливіи и даже Уругвая въ Тропической Америке 
и залетаетъ до Вестъ-Индш, а, по Бурмейстеру и до Гвіани. Онъ 
•:ткладываетъ 13 яицъ, величиною съ куриное яйцо, хотя въ гнЄ- 
тлхъ. устраиваемыхъ обычно въ дуплахъ пальмъ и другихъ де-
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ревьевъ, находять лишь два яйца. Гніздовье 1818 года, о кото- 
ромъ сообщаетъ Буржо, иміло місто въ к л іт к і . Попугай этотъ 
привезень вь Европу въ 1558 году францисканскимъ монахомъ 
Андрэ Тево, считается лучшимъ говоруномъ среди в с іх ь  ара и 
питается пальмовыми оріхамп, ягодами и плодами; въ неволі живетъ 
отъ 8 до 12 л іт гь. Къ св ід ін іям ь о краснолобомъ ара (Psittacus 
тагасана) добавить ничего не могу, кромі слідующаго. Въ неволі 
онъ живетъ до 15 л іт ь . По свидітельству д-ра Френцеля, его 
краснолобый ара откладывалъ два яйца и охотно гніздовался, но 
вполні развитые птенцы погибали въ яйцахъ. Оба птенца иміли 
на надклювьи острый бугорокъ, которымъ, какъ извістно, проби
вается яйцевая скорлупа. Клювъ у одного былъ закрыть, у другого 
полуоткрыть и языкъ сдвинуть на бокъ. Причина смерти ихъ не 
выяснена. Самка насиживала отлично и самець не м іш аль и хорошо 
кормилъ ее. Длина яицъ была 36.5— 38 мм., ширина— 30 мм. Къ 
этому можно добавить, что Энгельгардтъ въ Нюренбергі пытался 
разводить красноплечаго ара (Psittacus severus), но неудачно, такъ 
какъ птица оказалась больною и погибла до гніздованья, хотя по- 
міщеніе было устроено со всею предусмотрительностью. Д аліе у 
г-жи Прошекъ, въ Берлині, въ 1879 году пытались нісколько разъ 
гніздиться малые зеленые ара (Psittacus nobilis), но птенцовъ ни
когда не выводили.

Д. Россинскш.

Вопросъ М‘ 9. Какъ содержать и ч ім ь  кормить корольковъ?

Н. С. Поштскгй.

Отттъ. По свидітельству Н. А. Холодковскаго, корольки 
питаются преимущественно насікомнми, отчасти сіменами. Въ не
волі выживаютъ съ трудомъ, а потому ихъ держать въ простор
ной к л іт к і , ч ім ь  въ бблыпоыъ количестві в м іс т і, т ім ь  лучше 
для ухода, давая имъ постоянно чистую воду для питья и купанья, 
и ставя почаще въ клітку свіж ія еловыя вітви, а въ кормъ за
давая св іж ія  муравьиныя <яйца> и р ізан н хь  мучныхъ <червей». 
По словамъ Русса (Russ) корольки питаются исключительно и ас і- 
комыми, почему держать ихъ въ неволі могутъ лишь опытные 
и старательные любители птицъ. Пріучать корольковъ лучше осенью, 
когда иміются еще сушеные муравьиныя «яйца»; еще легче, ко
нечно, літомь со свіжими муравьиными «яйцами», но переходь 
отъ свіж ихь къ сушенымъ муравьинымъ «яйцамъ> почти всегда
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гибеленъ для птицы. Корольки помещаются по ОДИНОЧК'Ь въ совер
шенно маленькую, частую, закрытую еловыми ветками клетку, въ 
которой они могутъ лишь прыгать, но не летать, и имъ даются мельче 
живые мучные <черви>, всего лучше вместе съ «заварными» му
равьиными «яйцами». Отъ заварныхъ муравьиныхъ «яицъ» посте
пенно переходятъ къ сушенымъ, давая на прибавку мелко изру- 
бленнаго яйца съ хорошо смолотой коноплею. Позже можно пере
вести корольковъ въ большую клетку и давать стебли цветковыхъ 
растенш, покрытые тлями, которыхъ птицы охотно едятъ. Въ кормъ 
могутъ также итти пауки, мухи, смесь изъ растертаго крутого 
яйца, варенаго сердца, мякоти фиговыхъ ягодъ, дробленой конопли 
и мака. Чемъ разнообразнее кормъ и шире помещеше для при
ручаемой птицы, темъ она держится легче, а потому отъ содержа- 
шя въ просторной клетке можно перейти къ содержание прямо 
въ комнате на свободе, если ставить въ уголъ комнаты достаточ
ное количество растенш. И. К. Шамовъ советуетъ держать король
ковъ по несколько штукъ вместе или, въ крайпемъ случае, парой, 
самца и самку, такъ какъ въ одиночку птица не переноситъ нево- 
воли. Клетку обязательно отворять, давая возможность птицамъ 
свободно летать по комнате. За кормомъ, для купанья и на ноч- 
легъ птица сама заходитъ въ клетку, которую на ночь затворяютъ. 
Кормъ дается какъ всемъ насекомояднымъ птицамъ, а именно 
обваренныя муравьиныя «яйца» съ мурашкой и съ прибавкой ва
ренаго и «дранаго семени», кроме того 5 шт. на день прусаковъ 
или мелкихъ черныхъ таракановъ, а за неимешемъ ихъ мучныхъ 
«червей», изредка маленький кусочекъ свежаго говяжьяго сала. 
Птицу, однако, не закармливать, а держать къ даче корма въ про- 
голодь. Можно также въ часъ завтрака давать ежедневно на ма- 
ленькихъ блюдечкахъ молоко и сливочное масло, за которыми птица 
охотно летитъ къ столу. (Литература: Н. А. Холодковскш и А. А. 
Силантьевъ. Птицы Европы.—И. К. Шамовъ. Наши п£вч1я пти
цы.— K. Buss. Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter und- Händler, 
II  Einheimische Stubenvögel).

Бопросъ № 10. Сообщите мне списокъ литературы объ индю
ке (Meleagris), изъ которой можно бы получить сведеш я о культиви- 
рованш его въ Pocciii: 1) какъ давно онъ сталъ домашнею птицей 
въ Poccin.— 2) Какъ велико разведете его въ Россш.— 3) Въ ка- 
кпхъ местностяхъ Poccin (губертяхъ и областяхъ) сколько разво
дится индюковъ (статистическая сведешя) въ последте или послед
и т  (1910) годъ.

Ж . 77. Бараева.
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Отвчьтъ. Затрудняемся дать полный ответь на поставленные Ва
ми крайне интересные и важные для птицеводства вопросы. Приводимъ 
списокъ известной намъ литературы, интересующаго Васъ вопроса:
1. Г. Вороновъ. Иаставленіе къ разведенію индіекь. 1892 ц. 15 к.—
2. С. Никольскій. Индійки въ крестьянскихъ хозяиствахъ. Москва. 
1879. Ц. 5 к. Изд. газеты «Скотоводство».— 3. «Наставленіе къ 
разведенію индіекь. Спб. 1856.— 4. М. И. Гринева. «Индійки» 
въ «Журн. Сельск. Хоз ва и Л іс-ва. Августъ, 1888.— 5. Г. Воро
новъ. Руководство къ разведенію инд'Ьекъ, въ «Вісти. Птиц-ва»,
1890.— 6. П. Н. Е. Выносливость инд'Ьйки. 134.— 7. О боліз- 
ияхъ инд’Ьекъ вопр. № 32.— 8. О кормі инд'Ьекъ, вопр. № 34 —-
9. Кн. С. Урусова. Изслідованіе современнаго состоянія птицевод
ства въ среднемъ районі Европейской Россіи. Спб. 1897. — 10. 
Кн. С. Урусовъ. Птицеводство въ районі Поволжья. Спб. 1897 —
11. Я. Калинскій. Сводъ практическихъ указаній для внращиванія 
молодыхъ индіекь. Тр. Имп. В. Эк. Об-ва № 3. 1888.— 12. Г. Во
роновъ. О лучшемъ способі откармливанія индіекь. В. Р . С. X. 
№ 12. 1889.— 13. Рязанцевъ. Бронзовыя индійки. Сел. Хоз. № 20. 
1889. —  14. М. Н. Гринева. Индійки. В. Птиц-ва №№ 5 — 10.
1891.— 15. Г. Вороновъ. Кое что изъ практики индійководства,
В. Пт-ва. №№ 7— 8. 1891.— 16. С. Поливода. О разведеніи ин
д іекь . В. Птиц-ва. «№№ 1— 3. 1891.— 17. П. Недашковскш. Къ 
вопросу о воспитаніи индюшатъ. В. Птиц-ва. № 11. 1892.— 18. О 
разведеніи индіекь. Сел. Хоз. № 29. 1892.— 19. С овітн  любите- 
лямъ индіекь. К. Смирновъ. Др, Жив. № 3. 1892.— 20. Уходъ за 
индюшатами. Дом. № 3. 1892.— 21. М. И. Маріуц'ь-Гринева. Иц- 
дійка. Кіев'ь. 1893.— 22. К. Смирновъ. Бронзовая индійка. Др. 
Жив. № 5. 1893. —23. Кормленіе и уходъ за молодыми индійками. 
Дом. № 22. 1893.— 24. С. Н. Ивановъ. Народная практика разве
д ете  индіекь. 3. Г. Л” 23. 1893.— 25, Содержаніе индіекь. Дом. 
№ 48. 1893.— 26. Древесный уголь при откармливаиіи индіекь. 
Птиц. Хоз-во. 1900. №№ 16 — 17.— 27. Индійки. Птиц. Хоз-во.
1899. №№ 18 —  20.— 28. Индюки-лакомки. Птиц. Хоз-во. У" 1.
1900.— 29. Индійки сизыя. Птиц. Хоз-во. 1901. № 21.— 30. Объ 
инд'Ьйкахъ. Птиц. Хоз-во. 1903. № 24.— 31. Откармливаніе инді- 
екъ. Птиц. Хоз-во. 1906. № 23.— 32. Разведете индіекь. Птиц. 
Хоз-во. 1905. № 8.— 33. Разведете индіекь. Птиц. Хоз-во. 1906. 
№ 1. Вотъ немногія литературныя данныя, которыя собраны здісь.

д. Р.
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Въ цЪляхъ ознакомленія населеній съ молями, вредящими малині; и 
смородині, Департаментомъ Земледілія 'выпущена въ світа брошюра заві- 
дывающаго Бюро по энтомологш г. Порчинскто <Моли, вредящія у насъ 
малингь и смородитьу (ціна 5 коп.).

Сельскохозяйственный школы и школы садоводства, сельскохозяйствен
ный общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества, при коихъ 
имеются сельскохозяйственный библіотеки, могутъ получить по 1 экз. этой 
брошюры безплатно, при чемъ съ просьбами о снабжепіи этимъ издашемъ 
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молями, вредящимп у насъ малині; и смородині, съ просьбами о безплатной 
вьішлкі этого изданія надлежитъ обращаться въ Департамента Земле- 
дЬлія, коииъ такого рода просьбы п будутъ удовлетворяемы по м ір і воз
можности.

Въ ціляхт. возможно боліє широкаго ра<̂ гіространенія среди паселенія 
свідіній о наиболее вредныхъ въ сельсшшъ хозяйстве бабочкахъ, Департа
ментомъ Земледілія выпущена въ світа брошюра спеціалиста Торскаго іНаи- 
болпе вредныя для садові бабочки» (ціна 5 коп.).

Сельскохозяйственныя школы п школы садоводства, сельскохозяйствен- 
пыя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества, при коихъ 
ИМІЮТСЯ сельскохозяйствепныя библіотеки, могутъ получить по 1 экз. этой 
брошюры безплатно, при чемъ съ просьбами о снабжепіи этимъ издашемъ 
имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ местному инспектору сель- 
скаго хозяйства, уполномоченному по сельскохозяйственной части, правитель
ственному агроному или на энтомологическую станцію, гді таковая иміетея, 
а въ губерн!яхъ, въ коихъ названныхъ выше лицъ піта,—въ містную гу
бернскую земскую управу. Такого же рода учреждешямъ Прибалтійскаго края 
слідуета обращаться въ містное Управленіе Земледілія и Государегвенныхъ 
Имуществъ, а въ Царстві Польскомъ — въ Центральное Общество сельскаго 
хозяйства, въ Варшаві. Прочимъ же учреждешямъ и час-тпымъ лицамъ, мо-
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гущимъ содействовать ознакомлению населешя съ вредный» бабочками, съ 
просьбами о безнлатной высылке этой брошюры надлежитъ обращаться въ 
Департаментъ Землед4л1я, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетво
ряемы по м^ре возможности.

Въ ц'Ьляхъ ознакомленія сельскихъ хозяевъ съ мірами борьбы съ аме
риканской мучнисто-росянвовой болезнью крыжовника, Департаментомъ Зем
леделия выпущена въ с в Є г ь  брошюра спеціалпста Бондарцева с Американ
ская мучнисто-росянковия болтнъ крыжовника» (ціна 5 коп.).

Сельскохозяйственный школы и школы садоводства, сельскохозяйствен
ный общества п ссудо-сберегательныя и кредитныя товарищества, при коихъ 
имеются сельскохозяйственный библіохеки, могутъ получить по 1 экз. этой 
брошюры безплатно, при чемъ съ просьбами о снабженіи этимъ издашемъ 
имъ падлежптъ обращаться непосредственно къ местному инспектору сель
ского хозяйства, уполномоченному по сельскохозяйственной части или пра
вительственному агронону пли на энтомологическую станцію, где таковая 
имеется, а въ губершяхъ, въ коихъ названныхъ выше лицъ нетъ,—въ мест
ную губернскую земскую управу. Такого же родв учреждевіямь Прибалтій- 
скаго края следуеть обращаться вь местное Управленіе З є м л є д Є л ія  и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, а.—въ Царстве Польскомъ—въ Центральное Об
щество сельскаго хозяйства, въ Варшаве. Прочимъ же учреждетямъ, могу- 
щпмъ содействовать ознакомление населевія съ названною болезнью, съ 
просьбами о безплатной высылке этой брошюры надлежитъ обращаться въ 
Центральную Фитопатологическую станцію, въ С.-Петербурге, коей такого 
рода просьбы и будутъ удовлетворяемы по мере возможности.

С е л ь с к о х о з я й с т в е п н ы м ъ о б щ е с т в а ы ъ, з е м с к и м ъ у п р а- 
в а м ъ  и у п р а в а  мъ по д е л а м  ъ з е м с к а г о  х о з я й с т в а .

Департаментъ Земледел5я уведомляетъ, что, въ целяхъ содейств1я сель- 
скимъ хозяевамъ въ деле борьбы съ вредителями сельскохозяйственпыхъ 
культуръ, онъ предлагаем своп услуги по снабжение соответственныхъ 
учреждешй на 1912 годъ швейнфуртскою зеленью и медиымъ купоросомъ, 
служащими для приготовлешя жидкостей, применяемыхъ въ борьбе съ вред
ными насекомыми и грибными болезиями культурпыхъ растешй.

Швейнфуртская зелень и медный купоросъ, попрежпему будутъ выпи
саны Департаментомъ за счетъ самихъ учреждешй, при чемъ зелень можетъ 
быть заказываема въ любомъ количестве, но не менее 1 пуда, медный же 
купоросъ лишь въ колочестве не свыше 10 пудовъ для каждаго учреждешя. 
Темь же изъ учреждешй, кои встретатъ надобность въ болыпомъ количе
стве купороса, надлежитъ обращаться непосредственно въ С.-Петербургшй 
Монетный Дворъ, вырабатывающШ медный купоросъ (технически — высокаго
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к а ч е с т в а )  к а к ъ  п о б о ч н ы й  продукта п р и  и з г о т о в л е и іи  м Є д н о й  м о н е т ы ,  и л и  же 
к ъ  ч а с т н ы м ъ  р у с с ш ш ъ  ф и р м а м ъ .

Заказы на эти вещества должны быть сообщены Департаменту не позже 
1 октября с. г., съ указашемъ требуемаго количества зелени и мЄднаго ку
пороса, а также желізподорожпаго—для груза и почтоваго — для дубликата 
накладной адреса на бланке учрежденія по прилагаемому при семъ об
разцу.

Одновременно съ заказомъ долженъ быть доставленъ (путемъ перевода 
въ С.-Петербурга, на Главное Казначейство 1), въ депозиты Департамента 
Землед'Ьлія) задатокъ въ размере двухъ третей стоимости заказа 2); до по- 
лученія изъ Главнаго Казначейства квитанцій, удостоверяющей взносъ задатка 
учреждешемъ, заказы п о с л Є д н я г о  не будутъ приняты къ исполненію. Равныыъ 
образомъ, не будутъ приняты заказы отъ т4хъ учреждений, за которыми чи
слятся долги по предыдущимъ такого же рода заказамъ, впредь до погашенія 
ими полностью стараго долга.

Швейнфуртская зелень и медпый купоросъ, по получеиіи ихъ изъ за
границы, будутъ направлены въ Шевъ, ца складъ Южно-Русскаго Общества 
пооіцренія земледілія и сельской промышленности, которымъ и будетъ про
изводиться, по указаншмъ Департамента, разсылка партій заказчикамъ. Швейн
фуртская зелень (марка — 707) будетъ выписана попрежпему въ пудовой 
упаковка.

Что касается ценъ на означенные химичеекіе препараты, то въ теку- 
щемъ году вещества эти обошлись Департаменту, съ доставкой въ гор. Шевъ: 
швейнфуртская зелень— 10 руб. 05 коп. за пудъ и медный купоросъ—4 р. 
15 к. за пудъ. Приблизительно такую же цену вероятно окажется возмож- 
нымъ установить на означениыя вещества (безъ доставки въ гор. К іє в Є )  и 
на 1912 годъ, но такъ какъ цены на м ё д н ы й  купоросъ и швейнфуртскую 
зелень изменяются въ зависимости отъ колебапія ценъ на м Є д ь  на между- 
пародномъ рынке, то за могущее быть повьшіеніе ценъ на эти товары Де
партамента З є м л є д Є л ія  ответственности на себя ни въ коемъ случае не при
нимаете.

Расходы по пересылке грузовъ (швейнфуртской зелени и меднаго ку
пороса) отъ Кіева до станцій назначенія будутъ начисляться на грузъ нало
женным!. платежемъ3).

!) Деньги за вещества надлежитъ вносить не въ містньш казначейства, а исклю
чительно въ Главное Казначейство (Петербургъ), въ виду того, что въ нротивно.мъ 
.лтчаі Департаменті, получаетъ неполный суммы, вслідствіе вычетовъ ночтовыхъ рас- 
хом въ  по переводу денегъ изъ містішхь казначействъ въ Главное, каковые расходы 
..лиежитъ нести заказчикамъ.

2) Остальная часть стоимости вещества будутъ начисляться на грузъ наложен
і ї : « .  платежемъ.

3) Швейнфуртская зелень провозится но жейзнымъ дорогамъ но льготному та- 
, ; : у  (по [/б5 ксш- съ пУДа и версты) на основаній особыхъ удостоверений, выдаваемыхъ 
Л.-"артаиентомъ Земледілія.
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Bob же nponie расходы Департамента (по очистке отъ пошлины, пере
возке веществъ отъ границы до ст. Шевъ и отъ железнодорожной ст. на 
складъ Южно-Русскаго Общества поощрешя земледгЬл1я и сельской промыш
ленности) и Южно-Русскаго Общества поощрешя земледел!я и сельской про
мышленности (переукупорка меднаго купороса, артельные расходы, складоч
ные, почтовые и железнодорожные при исполненш различныхъ обрядностей) 
будутъ включены въ сумму стоимости веществъ и сообщены заказчикамъ осо
быми счетами, вследъ за отправкою грузовъ на места назначешя.

При этомъ Департамента считаетъ долгомъ указать, что продажа на 
местахъ безпошлпнно нолучаемыхъ швейнфуртской зелени и заграничнаго 
мЬдиаго купороса должна быть обставлена известными услов1ями, которыя 
гарантировали бы употреблен!е этихъ веществъ именно для целей борьбы съ 
вредными насекомыми. Поэтому, въ случае отпуска швейнфуртской зелени 
или меднаго купороса не по ранее принятымъ заказамъ отъ сельскихъ хо- 
зяевъ н садоводовъ, а (при выписке крупныхъ парий) чрезъ посредство со- 
стоящихъ при земской управе (сельскохозяйственномъ обществе) складовъ 
или доверенныхъ лпцъ. посредники эти должны быть снабжены прошнуро
ванными. за печатью даннаго учреждешя, книгами для записи расходуемая 
вещества, съ гЬмъ, чтобы этп кнпгп, въ случае возникновешя какихъ-либо 
сомненШ въ правильности пропзведеннаго отпуска продукта, были предъяв
ляемы имеющнмъ быть уполномоченными на то Департаментомъ лицамъ, по 
первому требованно. По израсходован^ же дапной парии купороса или зелени 
книги эти, надлежащимъ образомъ заверенныя, должны быть представлены 
нъ местное Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Въ заключеше Департаментъ считаетъ долгомъ сообщить для с.ведетпя 
учрежденШ, имеющихъ надобность въ серпистомъ углероде, что таковой вы
рабатывается и въ Pocciu на Химическомъ заводе «Калп» въ гор. Риге. Со
гласно извещенно сего завода, имъ поставляется этотъ продукта на слЬдую- 
щихъ ушшяхъ х): цена сероуглерода—2 р. 60 коп. пудъ франко ст. То- 
ренсбергъ; при заказе долженъ быть внесенъ задатокъ въ размере одной 
трети стоимости заказываемаго количества сероуглерода, включая сюда и сто
имость бочекъ 2). На остальную сумму будетъ наложенъ платежъ.

Стоимость бочекъ следующая:

вместимостью около 5-ти пудовъ Руб. 15—за штуку 
» » 1 0  » » 25 » »
» > 2 0  » » 30 » »
» » 2 5  » > 35 » >

Бочки изъ-подъ сероуглерода, въ неповреждепномъ виде, принимаются 
заводомъ «Кали» обратно, при чемъ за проката ихъ отсчитывается 10°/о с0

1) Съ заказами надлежитъ обращаться непосредственно на заводъ, по адресу: 
гор. Рига, Химическій заводъ „Калп“.

2) Если учрежденіе иміеть своп собственныя бочки, то гаковыя ыогутъ быть 
отправляемы для наполн’ нія франко ст. Торенсбергъ.
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стоимости каждой бочки за первые три месяца, считая со дня отправленія 
товара по день прибьітія бочекъ на заводъ, а за послЄдующіе месяцы -1 0 %  
за каждый месяцъ и бочку. Для обратнаго провоза бочекъ прилагается сви
детельство на право льготнаго провоза.

За Директора Д. Слободчиковъ.

Начальниць О т д Є л є н ія  И. Мамонтовъ.

Въ Департаментъ Земледйлія.

проситъ Департаментъ Земледізлія принять заказъ на:
--------------- пуд. швейнфуртской зелени,
—-------------- » меднаго купороса

и выслать грузъ на с т __________________________________ -
; .жєлЄзн. дороги, а дубликаты
накладныхъ в ъ ---------------------------------------------  -------- :_______почтовое ОтдЄлєніє
 :-.—   ------------------------- губ----------------- :-------------------------

Следуемый по настоящему заказу задатокъ, въ размере % стоимости 
веществъ, въ сумме------------------------------ руб_______________коп., одно
временно съ симъ препровождается по почте въ С.-Петербургъ на Главное 
Казначейство для зачисленія въ депозиты Департамента З є м л є д Є л ія .

Подписи:

Сельскимъ хозиевамъ.

Устраиваемыя почти ежегодно въ различиыхъ пунктахъ международный 
выставки, въ коихъ Росш принимаем, офищальпое учаше, вызываютъ не
обходимость иметь всегда наготове коллекщй сельскохозяйственныхъ произ
ведешь характеризующихъ современное положеше, хотя бы основныхъ, наи
более важныхъ отраслей нашего сельскаго хозяйства. Въ ряду такихъ кол
лекщй особенное значеше должно принадлежать конечно образцамъ ироизво- 
димыхъ у насъ зерновыхъ продуктовъ, собрать которые въ надлежащей пол
ноте, за сравнительно коротки! срокъ, предоставляемый для подготовки къ 
каждой данной выставке, крайне затруднительно.

Полагая, въ виду этого, совершенно необходимымъ озаботиться забла
говременною заготовкою упомянутыхъ коллекщй, Департаментъ можетъ осуще
ствить эту задачу съ надлежащимъ успехомъ лишь при условш, если онъ 
встретить поддержку вь этомъ деле со стороны сельскихъ хозяевъ, кои по
желали бы войти въ постоянный сношешя съ Департаментомъ по доставлешю 
ему зернового материала, необходимая, какъ для обновлешя выставочаыхъ 
коллекщй, такъ и для пополнешя ихъ образцами лучшаго качества. При этомъ
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на образцахъ, которые войдутъ въ составь коллекщй, будетъ помечаемо, изъ 
какого хозяйства они доставлены.

Сообщая о вышеизложенномъ, Департамента ЗемледЪл^я покорнейше 
проситъ, не признаете ли возможнымъ доставлять Департаменту съ указанной 
цЬлыо ежегодно образцы зерна полевыхъ растенШ, культивируемых!, въ Ва- 
шемъ хозяйств^ послЪдняго урожая.

При этомъ, для полноты характеристики выставляемыхъ продуктовъ, 
очень желательно иметь также и образцы почвъ даинаго хозяйства 1), а если 
имеются результаты анализа эгихъ почвъ, то и эти поыгЬдте, а равно —  
св£д1шя о средней урожайности данныхъ полевыхъ растенШ съ 1 казенной 
десятины, въ пудахъ. Образцы каждаго сорта хл'Ьба желательно было бы 
иметь въ количестве 10 фунтовъ, при чемъ къ образцамъ должны быть при
ложены и колосья хлебовъ и стебли д р у т ъ  кулътурныхъ растешй; жела
тельно, чтобы образцы соломивъ и стеблей доставлялись если возможно съ 
корнями.

Расходы по пересылке означенныхъ образцовъ будутъ возмещены Де- 
партаментомъ по полученш паъ счета.

О согласш Вашемъ благоволите уведомить Департамента.

За директора П. Соковтнъ.
Начальшшъ Отделешя И. Мамонтовъ.

Департаментомъ Земледелия выпущенъ въ св'Ьтъ «Списокъ першдиче- 
скихъ сельско-хозяйственныхъ издашй» (по свйдешямъ Департамента Земле- 
дЬл1я къ 1 августа 1911 года).

Учреждешямъ и лицамъ, имЪющимъ надобность въ этомъ <СпискЪ, 
съ просьбами о безплатной высылке такового надлежитъ обращаться въ Де
партамента Землед1>л1я, коимъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы 
НО М'Ьр’Ь возможности.

1) Наставлете къ взяпю образцовъ будета доставлено особо.
4


