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Птицы острова М^днаго (изъ группы Коман- 
дорскихъ).

Les oiseaux de l ’île Mednij (de la  grouppe Comandor).

Первыми св^дЬтями объ авифаунЬ Командорскихъ о-вовъ, 
лежащихъ немного восточнее середины восточнаго берега Камчатки 
и составляющих1!., въ сущности, последнее, самое западное звено 
въ цгЬпи Алеутскихъ о-вовъ,—мы обязаны еще Стеллеру, и свгЬ- 
д1зтя эти включены въ Зоографио Палласа. Главнымъ же источ- 
никомъ является работа Штейнегера, проведшаго на о-вахъ 1882 
и 1883 гг. въ состав^ американской правительственной экспеди- 
цш. Собирали тамъ и ВознесенскШ, и д-ръ Дыбовскш, и Н. А. 
Гребнпцкш, долгое время бывшш тамъ убзднымъ начальникомъ, 
д-ръ ГриневецкШ и д-ръ Слюнинъ, и въ 1908 г. посЬтилъ нхъ 
В. Л. Б1анки.

Насколько, однакоже, св’Ьд'Ьшя наши о итицахъ этихъ остро- 
вовъ и въ особенности бол'Ье мелкаго и бол’Ье восточнаго изъ 
нихъ, острова Misднаго, все еще не полны, наглядно выяснилось для 
меня пзъ изуч етя  небольшой коллекцш итицъ съ о-ва МгЬднаго, 
собранной въ 1911 и 1912 гг. м'Ьстнымъ фельдшеромъ (фамилья 
мнЬ, къ сожал'Ьнш, неизвестна) и принесенной ген.-губ. Примор
ской области, Н. Л. Гондатти, въ даръ Гродековскому Музею 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества въ Хабаровск^.

За присылку mhè этого небольшого, но очень интереснаго 
сбора для опред'Ьлешя и описашя я глубоко признателенъ адми- 
нистрацш Музея.

Въ статьЪ В. Л. Б1анки «Кратюй обзоръ авифауны Коман
дорскихъ острововъ» (Ежег. Зоол. Муз. т. XIV, 1909) подведенъ 
птогъ списку изв’Ьстпыхъ до послгЬдняго времени итицъ этихъ 
о-вовъ. Для о-ва М-Ьдпаго онъ насчитываетъ 54 вида.

Полученный мною матер!алъ Гродековскаго Музея заклю
чается въ 127 экземплярахъ 66-ти видовъ птицъ.

Изъ этихъ 66-ти видовъ почти 44 процента,именно 29 видовъ, 
оказываются новыми для о-ва МгЬднаго, и такимъ образомъ списокъ

„Птицев’Ьд’Ьше и Птицеводство“ . 1
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его птицъ увеличивается боліє, ч ім ь въ полтора раза (на 52 
процента) и достигаетъ теперь 83 видовъ. Съ другой стороны, изъ 
своднаго списка В. Л. Біанки въ описываемой мною коллекціп 
нехватаетъ всего 17-ти впдовъ, что очень немного, если принять 
во вниманіе, что списокъ В. Л. Біанки есть сводка полутора в і~  
ковыхъ изслідованій, а описываемая мною коллекція составлялась 
(и судя по числу экземпляровъ — между дЬломъ) всего въ течете 
двухъ Л ІТ Ь .

Добавлю, что изъ 29-ти видовъ, новыхъ для о-ва Міднаго, 
4 вида являются новыми и для всей группы Командорскихъ
о-вовъ, что составляетъ почти 3 процента до того извістнаго 
списка группы (147 видовъ).

Новы для всей группы острововъ:
Восточный горный дупель. Gallinago solitaria japonica (Bp.).
Куликъ дутышд. Tringa maculai a Vieil.
Американскгй копекъ. Anthus spinoletta pensilvanicus (Lath.).
Восточная чечевица. Carpodacus erythrinus grébnitziài Stejn.
Новы для о-ва М іднаго, кром і этихъ четырехъ, еще слідую - 

щіе виды:
Восточно-сибирскій бекась. Gallinago gallinago raddei (Buturl.).
Тихоокеанский чернозобикъ. Tringa alpina sakhalina (Vieil.).
Сибирскій пепельный улитъ. Heteractitis incana brevipes (Vieil.).
Большой улитъ.*Totanus glottis (L.).
Восточный средній кроншнепъ. Numenius phaeopus variegahis-- 

(Scop.).
Темноспиниый хропшнепъ. Numenius cyanopus (Vieil.).
Кампешарка. Strepsilas interpres (L.).
Сибирская чайка. Larus ridibundus sibiricus Buturl.
Тихоокеанская клуша. Larus schistisagus Steju.
Большой поморникъ. Slercorarius pomarinus (Temm.).
Хохлатая чернь. Fuligula fuligula (1-.).
Свіязнь. Mareca penelope (L.).
Касатка. Anas falcata Georgi.
Лутокъ. Mergus albellus L.
Крохаль. Mergus merganser L.
Темный дроздъ. Turdus fuscatus Pall.
Рыжебокая синехвостка. Tarsiger cyanurus (Pall.).
Сибирскій малый мухоловъ. Siphia albicilla (Pall.).
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Босточно-азіатская трясогуска. Motacüla ocularis Swinh.
Камчатская черпая трясогуска. Moiacilla lugens K ittl.
Камчатская плиска. Budytes flava simillima (Hart.).
Восточный стрижокъ. Cotile riparia ijimae (Löinib.).
Овсянка-ремезъ. Emberica rustica Pall.
Чечотка. Acanthis linaria linaria (L.).
Юрокъ. Fringilla montifringilla L.
Шкурки описываемой коллекціи препарированы сносно и 

снабжены датами, кром і 3 или 4 экз. со случайно, повидимому, 
оторванными ярлыками. Снабжены и указаніемь пола, но с в ід і-  
ній объ окрасі голыхъ частей не имеется. Въ нижеприводи- 
мыхъ описашяхъ в с і  размірьі я  даю въ миллиметрахъ. Хвостъ 
нзм ірялся отъ корня среднихъ рулевыхъ; клювъ, если не оговоре
но иное — отъ начала лобнаго оперенія по прямой (хорді) до 
вершины; плюсна—отъ основанія средняго пальца сверху по пря
мой къ сочлененію съ голенью сзади (обозначенному на шкуркахъ 
впадиной); когти—по хорді же и безъ покрывающей основаніе 
ихъ кожицы.

Бакланы. Сем. Phalacrocoracidae.

Краснолицый бакланъ. Phalacrocorax bicrislalus Pall.
СамецьS 22 мая 1911 г. въ «брачномъ» п ер і, т.-е. иміеть по 

большой партій длинныхъ мягкихъ разсученыхъ чисто б'Ьлыхъ 
перьевъ по бокамъ поясницы н отдільньїя длинныя узкія більш 
перья на основной половині шеи. Легко отличается отъ слідую- 
щаго вида, кром і боліє крупной величины, еще голымъ красно 
оранжевымъ лбомъ и сильно блестящимъ бронзово-пурпурнымъ или 
бронзово-лиловымъ оперетемъ мантій, контрастирующимъ съ темно- 
зеленымъ опереніемъ остальныхъ частей (хохлы бронзово-зелены).

Беринговъ бакланъ. Phalacrocorax pelagicus Pall.
Самка $ 26 мая 1911 г., самецъ $ 22 мая 1911 г. и молодая 

птица (juv.) 24 сентября 1912 г.
Самка въ «брачномъ» п ер і, т.-е. съ більїми длинными пе

рышками среди оперенья шеи и съ більїми партіями по бокамъ 
поясницы. Она им іеть такіе же два хохла, какъ предшествующій 
видъ, только короче. Оперенье однообразно темно-зеленое (плечи 
поярче зелены), шея фіолетово-пурпурная. Самецъ не иміеть ни 
хохловъ, ни більїхв шейныхъ перьевъ, и лишь немного б іл н хь

1*
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перьевъ по бокамъ поясницы. Такое различіе въ стадіяхь опере- 
нія конечно объясняется т ім ь , что, по наблюдешямъ Штейнегера, 
эти птицы выводятъ потомство два раза въ л іто , а родпвшіяся 
позднее — соответственно позже проходять и в с і сміньї оперенья.

Гагарки. Сем. Alcidae.

Берингова кайра\ ара. TJria lomvia дата (Pall.).
Самецъ & 6 іюля 1912 г., самка $ 8 іюля 1911 г., самецъ 

молодой cf jnv. 9 ноября 1910 г., и пуховичокъ 2 августа 1912 г.
. Взрослыя птицы обычнаго для этого вида окраса: верхъ 

головы и шеи аспидно-черный, низъ и бока ихъ, включая уши и 
щеки до глазъ—кофейно-буры. Края основной половины верхней 
челюсти голы, вздуты и беловаты. Но більш цв'Ьтъ нижней сто
роны т іл а  оканчивается на ш еі довольно острымъ угломъ. Пте- 
нецъ совсімь еще маленькій, съ несброшеннымъ зубчикомъ близъ 
вершивы хребта клюва. Размірьі птицъ таковы:

Самецъ Самка Самецъ
взрослый. взрослая. молодой. Пуховичекъ.

П о л ъ ................................................ cTad. $ad. tfjuv. pull.
Крыло..........................................   . 215 225 180 26
Х в о с т ъ ................. . . . . . .  481/ 2 47 46 —
Плюсна  ................................ 38 41 ̂  37 231/ 2
•g I  безъ когтя........................ .. . 45 47 44 231/ а
§.§ съ когтемъ. . . . . . . .  56 59 521/ а 28

й отъ перьевъ лба................... 38 40 37 14
PQ
§ отъ черепа.  .................... 59 60 56 201/ 2

отъ угла рта................... , . 66 65 61 24х/ 2
§ отъ передн. края ноздрей 34 35 32 11,2
«  по ки л ю .............................  21,5 22,5 18,5 7,7

g у задняго . . .  13,8 13,8 10,5 —
о g у передняго §*§.. . . .  12,9 13,1 10,4 —
д и у килевого угла . . . .  12,6 12,6 10,2 —

Тихоокеанскій чистит. Pseuduria columba (Pall.).
Самецъ & п самка $ 1 августа 1912 г. взрослые и тогда же 

самецъ молодой с? juv.
У молодой птицы нижняя сторона б іл ая , но съ темными

кончиками перьевъ, зеркало же темное, но съ проглядывающими 
бЬлыми средними частями перьевъ.
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Старикг. Synthliborhamphus antiquus (Gm.).
Самка 9 13 мая 1912 г. въ «брачномъ» п ер і.
М алая коиюга. Simorhynchus pygmaeus (Gm.).
Самка $ 16 а п р іл я  1912 г. и 1 экземпляръ безъ ярлыка, оба 

въ «брачномъ» пер і.
Вело брюшка. Phaleris psillacula (Pall.).
Самецъ & 18 іюня 1911 г., также въ полномъ п ер і.
Топорикъ. Lunda cirrhata (Pall.).
Самецъ <? 24 мая 1911 г. и самка 9 1 августа 1912 г., об і 

птицы въ полномъ літнемь пері.
Ипатка. Fratercula corniculaia (Naum.).
Самецъ & 8 іюля 1911 г. взрослый въ літнемь п ер і и 

такая же птица безъ ярлыка; самка $ 28 октября 1912 г. взрослая 
въ зимнемъ п ер і; самка $ 28 .іюля 1911 г. годовалая.

У птицы въ зимнемъ наряд і, кром і другихъ отличій и въ 
частности темнаго окраса щекъ—и основныя половины стержней 
первостепенныхъ маховъ не більї, какъ літомь, а темны. У годо
валой птицы окраска, какъ у зимнихъ взрослыхъ, но стержни перво- 
степенпыхъ маховъ більї, и клювъ гораздо слабіє развить: наиболь
шая высота его 281! 2 противъ 38-ми милл. взрослой зимней птицы.

Кулики. Сем. Charadriidae.

Восточио-сибирскій бекасъ. Gallinago gallinago raddei (Buturl.).
Самецъ с? 29 ап р іл я  1912 г. Подмышечныя перья лишь слабо 

изполосованы дымчатымъ. Впервые найдеиъ на Мідномь о., но 
на о. Беринга тніздитея.

Восточный горный дупель. Gallinago solitaria japonica (Bp.).
Молодой самецъ с? въ зимнемъ наряд і 1 октября 1912 г. 

Нікоторьіе разм іри  даны рядомъ съ другими куликами ниже.
Въ сводкі В. Л. Біанки вовсе не приводится для Коман

до рскихъ о-вовъ. Въ своей работі «Кулики Россійской Имперіи» 
I  вып., 1902 г. стр. 40 я упоминаю Командорскіе о-ва въ обла
сти распространенія этой формы горнаго дупеля, но точной даты 
не привожу, а рукописныя замітки теперь у меня не подъ рука
ми. Поэтому настоящій экземпляръ, повидимому, является пер- 
вымъ, точно указаннымъ въ печати для этой містности.

Еуликъ-дутышъ. Tringa maculata Vieil.
Д в і  молодыя птицы, самка $ 8-го и самецъ с? 27 сентября 1912 г.
И этотъ куличекъ впервые указывается для всей группы. Онъ



довольно широко распространенъ въ тундрахъ северо-востока Сибири 
и, напр., въ дельті Колымы я  нашелъ его одиимъ пзъ най боліє 
многочисленныхъ на гніздованіи куликовъ. Но летитъ онъ отъ 
пасъ на востокъ, въ Америку, удаляясь черезъ Аляску и внут- 
ренніе водные пути на зимовки въ Перу п Чили. Впрочемъ, какъ 
я уже указывалъ («Кулики Рос. Им.» вып. II, 1905, стр. 168), одинъ 
экз. добыть былъ Максимовичемъ 15 сентября въ Хакодате, хотя и 
до сихъ поръ не заносится въ ходячіе списки японскихъ птицъ.

Считать кулика-дутыша лишь подвидомъ острохвоста (Tringa 
acuminata Horsf.) н іть  ровно никакихъ основаній, но объ этомъ, 
какъ и признакахъ, различающихъ этихъ птицъ, достаточно под
робно говорится въ моей только что упомянутой работі.

Обі птнцы безъ сліда зимняго пера. Размірьі ниже.
Тихоокеаискій морской песочиикъ. Tringa maritima couesi (Ridgw.).

Молодая самка $ въ зимнемьпері 1-го октября 1912 г. Въ кн и гі 
др.—а Слюнина «Охотско-Камчатскій край» т. I, 1900; стр. 431, для
о-ва Беринга приводится другая форма именно—черногрудый мор
ской песочникъ Tringa ptilocnemis Coues, но это лишь результата 
невірнаго опреділенія; я  сравнивалъ подлинные экземпляры д-ра 
Слюнина, рукою М. А. Мензбира надписанные «Tringa ptilocnemis», 
п они оказались принадлежащими не къ этой совершенно отлич
ной формі, но къ настоящему Tringa maritima couesi.

Размірьі нашихъ экземпляровъ таковы.
Тихоок. Америк. Сибир.

гппнТ уп Куликъ-дутышъ. М°РСК- пепельн. пепельн.юрн. дуп.  ̂ 17 пес. улитъ. улитъ.

т» Gall. sol. rr • 7 і Т. m. Heterac. Я. і.
В идъ ....................................japonica. Tr,n9a maculata~ couesi. incana. lreviVzs.

Самецъ не- Самецъ Самка Самка Самка Самецъ
взросл. молод. моЛод, невзросл. молод. молод.

П о л ъ ............................... tfimm. tfjuv. $juv. ?imm. Sjuv.
Крыло..............................  148 137 124 121 163 153
Х в о с т а .......................  68 58 55 59 68 63
П л ю сн а...................   . 34,6 28,5 27,5 24,5 33,5 29
Средній палець съ

к о г т е м ъ ................  37 28 29 29,2 29,3 27
Клювъ по хребту . . 75 28 28,5 29 38,5 33,6

» по р азр ізу  . — 27,5 27 29 44 38
Центр, рули длинніе

сосіднихь................ — 4 5 — — —
крайнихъ . . . . .  28 10 13 8,3 8,5 5
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Тихоокеанский чернозобикъ. Tringa alpina sakhalina (Vieil).
Молодая самка ç въ зимнемъ п ер і 1 октября 1912 г. Перья 

крыла и часть плечевыхъ—еще дерваго, молодого наряда. Этотъ ку- 
личекъ, обычно неправильно называемый Tringa alpina pacifica, и 
настоящее имя котораго мнЄ удалось выяснить благодаря справке 
въ старомъ путешествіи Крузенштерна, также внервые приводится 
для о. МЄднаго, на o-вЄ же Беринга найденъ пролетнымъ.

Америкапскій пепельный улитъ. Heteractitis incana (G-m.).
Молодая самка $ 26 сентября 1912 г. Обычная гнездящаяся 

птица группы. Размеры см. выше, оиисаніе подъ следующимъ 
видомъ.

Сибирскгй пепельный улитъ. Heteractitis incana brevipes (Vieil.).
Молодой самецъ & 22 сентября 1912 г. Размеры см., выше. 

Этотъ куликъ впервые найденъ на Медномъ o-вЄ, но 1 экз. былъ 
весной добытъ на о. Беринга.

Оперенье у обеихъ птицъ крайне сходное, весь верхъ пе
пельно-серый, у сибирскаго пепельнаго улита Я . г. brevipes, съ гораздо 
болЄе яснымъ оливково-буроватымъ оттенкомъ; перья местами еще 
сохранили узкій бледный краешекъ съ чуть заметнымъ нотємнЄ- 
шемъ передъ нимъ,—-нризнакъ молодого наряда. Маховыя темныя, 
стержень перваго беловатъ у американскаго пепельнаго улита 
Я . incana и бледно-буръ у сибирскаго пепельнаго улита Я . brevipes. 
Бока лба, подбородокъ и горло, низъ щекъ— беловаты у обеихъ, 
оттЄняя довольно широкую темно-сЄрую полосу уздечки. Зобъ, 
передняя часть груди, бока груди, подмышечный и подбой крыль- 
евъ—дымчаты, но у американскаго пепельнаго улита Я . incana 
дымчато-серый цветъ широко покрываетъ бока туловища, а у 
сибирскаго пепельнаго улита Я . brevipes—гораздо уже. Ноги на 
шкуркахъ желтовато-буры, у сибирскаго пепельнаго улита Я , bre
vipes гораздо стройнее, наименьшая толщина плюсны около 1,9 милл., 
сзади плюсна покрыта щитками, поперечно вытянутыми поперекъ 
всей задней поверхности плюсны, какъ у всехъ улитовъ (также и 
у песочниковъ и бекасовъ), но у американскаго пепельнаго улита Я . 
incana ноги грубее, наименьшая толщина плюсны около 2,3 милл., 
и сзади она покрыта мелкими многоугольными чешуйками, пред
ставляя сетчатую поверхность, какъ у кронпшеповъ, да и спереди 
вся верхняя половина ея сЄтчата. Клювъ у американскаго пе
пельнаго улита Я . тсапа также несравненно грубее, имЄя при
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основаній высоту въ 6,7 и ширину въ 5,5 милл. (у сибирска: 
пенельнаго улита H. brevipes соответственно 5,5 и 4,5 милл.). Креол 
того боковая борозда верхней челюсти, въ которой лежитъ ноздг : 
у  американскаго пенельнаго улита H . incana кончается въ 12 миле 
отъ вершины клюва, протягиваясь впереди ноздрей па 16 милл. :
занимая около двухъ третей длины клюва, а у  сибирскаго пене.и-
наго улита II. brevipes кончается въ 15,5 милл. отъ вершины, т.-- 
идетъ впереди ноздрей на 10 милл. и занимаетъ около половнеі 

длины клюва.
Фифи. Totanus glareola (L.).
Самка $ 15 мая 1912 г. и 1 экз. безъ ноги и ярлыка; обЄ птн-

цы взрослыя.
Большой улитъ. Totanus glottis (L.).
Взрослый самецъ g a d . 17 мая 1912; молодой самець 5 jut 

16 сентября 1912 года. Впервые найденъ на М/Ьдномъ, но на о. 
Беринга бываетъ на весеннемъ пролете.

У взрослой птицы очень длпнный клювъ: измеренный п 
хребту почти равенъ длине плюсны (клювъ 55,3 и плюсна 55,5 милл.). 
что у этого вида бываетъ рЄдко.

Восточный среднгй кроншнепъ. Numenius phaeopus variegatu-
(Scop.).

Самецъ ô 16 мая 1911 г., самка ? 2 августа 1911 г., обЄ птиш: 
взрослыя.

Впервые найденъ на МЄдномь, рідкій  пролетный видъ (но 
можетъ быть и гнЄздится въ неболыпомъ числе, по предположен^: 
В. Л. Біанки) на о. Беринга.

Августовская птица въ очень обношеномъ пере; на нижней 
стороне поперечно полосаты лишь грудь, бока и подхвостье. 
Майская птица, имеетъ маховыя, включая и третьестепенный, н 
рулевыя перья—свЄж ія ; весь низъ поперечно полосатъ.

Темпоспинпый кропшпепъ. Numenius cyanopus (Vieil.).
Взрослая $ ad. самка 3 іюня 1911 г. Крыло 300 милл., плюсна 

93 милл.
Впервые найденъ на Медномъ, случайно залетаетъ на о. Бе

ринга. З іюня поздновато для залета такой не северной птицы. 
Ж аль, что не отмічено состояніе половыхъ органовъ. Подмышеч- 
ныя въ широкихъ и резкихъ темнобурыхъ и свЄтлоглинистьіхь 

(•не чисто белыхъ) поперечныхъ иолосахъ, какъ обыкновенно.
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Еамнешарка. Strepsilas in ter pres (L.).

Молодой самецъ 6 juv. 5 августа 1911 г. въ совершенно св і- 
жемъ п ер і и молодая самка ? juv. 17 іюля 1912 г. въ немного- 
меніе свіжемь наряді.

Впервые найдена на М'Ьдномъ, пролетная на о. Беринга.
Босточно-сибирскій зуекъ. Aegialitis mongola (Pall.).
Самецъ і  1-го и самка 9 9-го іюня 1911 г., оба взрослые, и 

полупуховой птенецъри11. 16 іюля 1911 г. («на хребті около 100 са
женей высоты»). Размірьі таковы:

Вост. сибирск. зуекъ. Сибирская ржанка.

В и д ъ ..................... Aegialitis mongola Charadrius fulvus Gm.
Самецъ
взросл.

Самка 
взросл. Иолупухов.

Самецъ
взросл.

Самка
взросл.

Самка Самецъ 
молод, молод.

П о л ъ .................... d1 ad. $ ad. semipul & ad. 9 ad. juv. с? juv
Крыло..................... 129 129 74 166 174 165 161
Х в о с т ъ ................. 49,5 52 — 62 61 64 59,5
П лю сна................. 30 28 26,5 43 46 42,2 42,2
Средн. палецъ. . 19 17,8 17 25 26,5 26 23,5
То же съ когтемъ. 22 21,4 19 29 32 31 28

.. по хребту . 17 15 13 23 26 22 22
§ отъноздрей. 9,7 10,2 8,4 14,8 16 15,5 14,5

ноготокъ . . 8,2 8 6,9 10,8 11,1 10 9,8

Сибирская ржанка. ОгагаЛпиБ сіотіпісиз /гЛтев С т .
Взрослый самецъ б а<1. 5 мая 1911 г., въ брачномъ п ер і, но въ  

бокахъ, подхвостьі и спині есть еще и старыя зимнія перья.
Взрослая самка ? асі. 12 мая 1912 г., на половину въ зимнемъ,. 

на половину въ свіжемь брачномъ п ер і.
Совсімь свіж е оперенная молодая птица $ зш/\ 24 сентября 

1912 г.

Нісколько меніе свіж ій молодой самецъ 6 ^иу. 27 сентября 
1912 г.

Размірьі см. подъ предшествующимъ видомъ.
Третьестепенныя не достигаютъ вершины крыла на 23—  

26,5 милл.
Чайки и крачки. Сем. Ь а і^ а е .

Говорушка. Шз8а Ігкіасіуіа роїіісагіз
Самка 9 9 іюля 1911 г. и самецъ 5 28 августа 1912 г.—взрослые. 

Самки $9 13 и 20 іюня 1911 г. — прошлогодныя птицы. Самецъ 5
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28 октября и одинъ экземпляръ 28 августа 1912 г.—молодыя
'ПТИЦЫ ]ПУ.

Тихоок. Сибирск. 
Говорушка. С-Ьрокрылая чаііка. клуша. чайка.

В и ДЪ........................  роШсагіз Ьагт  дШ сезсет. Ш ит.

Самецъ
взросл.

Самка 
взросл.

Самка 
взросл. Самка. Самецъ. Самка не

взросл.
Самецъ
взросл.

Самецъ
взросл.

П ол ь .................... $  асі. $ асі. $ сіа. Ю ю С? I1/» г. 2 ІЇЇ1И1. 5 асі. & асіиі.
Крыло . . . . 316 316 415 432 439 (405) 446 313
Хвостъ. . . . 133 134 165 160 175 168 188 127
Плюсна . . . . 35 33,8 62,7 71 73 62 71 46
Сред, палецъ. . — — 55 62 63 58 59 —

, съкогтемъ. 47 48,5 66 72 73 69 69 39
У по хребту. 39 40.5 53 55 61 54 56,5 36
|  paзp iзъ . . 61 65 78 78 90 84 84,5 57
й  отъ ноздр. 22,3 22,2 — — — — — 20,5

Высота у осн. — — 18,6 21 22 18 22 —
,, у киля. — — 18,7 20,2 22 18 22 —

У говорушки хвостъ слегка выемчатый, среднія рулевыя на 
71/2— 121 / 2 милл- короче крайнихъ. Задній палець совершенно за
чаточный, собственно виденъ одинъ лишь коготь его, около 3!у2—• 
41/ 2 милл. длины. У взросзыхъ птиць 6-ое маховое помічено 
чернымъ. Черный конецъ крыла занимаетъ въ длину 74 —  
81 милл.

У молодыхъ осеннихъ птицъ клювъ не зеленовато-роговой, но 
черноватый; конецъ хвоста чернобурый, почти черный на 23—  
27 милл. длины, даже крайняя пара рулей слегка помічена чер
нымъ на внутреннемъ опахалі. Ноги, наоборотъ, не черны, какъ 
у боліє взрослыхъ, но буроваты. Перья у в ік ь  слегка черны; 
позади уха по темно сірому пятну величиной съ гривенникъ; 
затылокъ слегка съ сизымъ налетомъ; поперекъ задней части шеи 
широкая аспидно-черная полоса. Отъ сгиба крыла по среднимъ и 
нікоторьімь мелкимъ кроющимъ на третьестепенныя маховыя про
ходить черно-бурая полоса. В с і 5 удлиненныхъ третьестепенныхъ 
маховъ чернобуры, второстепенные махи більї; первый 4 первосте- 
пенныя маховыя чернобуры съ біловато-сірьімь краемъ внутрен- 
няго опахала, кром і лишь вершины, которая вся темная; у 5-го 
махового темна лишь вершина (а у  августовской птицы—и часть
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внішняго опахала), у 6-го—тоже вершина, 7-ое же лишь слегка 
помічено темнымъ на внішнемь опахалі. Птицы эти явно моло
д ая , вывода того же года,—молодыя этого вида выводятся въ 
послідней трети ІЮ Л Я .

Что же касается двухъ шньскихъ птпцъ, то ихъ приходится 
признать за годовалыхъ птицъ, какъ ни рисковано расходиться 
во мнініяхн съ такимъ знатокомъ чаекъ, какъ Саундерсъ, счи- 
тающій (Catal. B irt. B rit. Mus., XXV, 1896, p. 309— 310) темную 
вершину хвоста исключительнымъ прнзнакомъ лишь молодыхъ 
птицъ вывода даннаго года.

Эти птицы должны быть прошлогодними уже потому, что до
быты на м ісяць и м ісяць съ четвертью раньше, ч ім ь , по наблю- 
детям ъ Штейнегера (кстати сказать,, невірно въ этомъ случаі 
цитируемаго Тачановскимъ), пуховики начинаютъ вылупляться изъ 
яицъ. К ром і того и оперенье ихъ значительно обношенніе, ч ім ь 
у осеннихъ молодыхъ. По окраскі эти іюньскія птицы отличаются 
отъ вышеописанныхъ молодыхъ прежде всего гЬмъ, что. клювъ у 
нихъ зеленогато-роговой и ногн вполні черны, какъ у взрослыхъ. 
Голова окрашена какъ у молодыхъ, но уже безъ большого ас- 
пидно-чернаго пятна на задней стороні шеи. Конецъ хвоста буріє, 
ч ім ь у молодыхъ, и короче: чернобуръ лишь на 18—24 милл. 
отъ вершины; крайняя пара слегка помічена лпшь у птицы отъ 
13 іюня, у другой же, отъ 20 іюня,—вся чисто б ілая .

Темная полоса вдоль крыла бурая, а не черно-бурая, и изъ 
третьестепенныхъ лишь три внутренняя пера поміченьї бурымъ. 
Изъ первостепенныхъ маховыхъ лишь три первыя окрашены по
добно тому, какъ у молодыхъ, прн чемъ сіровато-більїй внутрен- 
ній край уже на третьемъ п ер і занимаетъ половину опахала, 
образуя довольно ясно отграниченный отъ темнобурой окраски 
світлий основной клннъ (у молодыхъ это наблюдается лишь на 
четвертомъ маховомъ); четвертое маховое уже все світло-сірое, 
лишь съ темнымъ кончикомъ. На 5-омъ и 6-омъ этотъ конецъ 
нисколько меніе развита, 7-ое лишь съ маленькимъ темнымъ пят- 
нышкомъ на краю пнішняго опахала.

Сибирская темноголовая чайка. Larus ridibundus sïbiricus But.
Взрослый самецъ s асі. 27 а п р іл я  1912 г. Впервые добыта на 

Мідномь, на о. Веринга р ід кая  залетная.
Р азм ірн  см. подъ предшествующими видомъ.



Эта форма была мною описана въ «Орнит. Вістн.» 1911 г. 
№ 1 стр. 66 на основаній колымскихъ сборовъ.

Эта раса слегка потемнів европейской, что въ особенности 
заметно по окраскі маховыхъ: у типичной европейской L . ridi- 
bundus L . б іл н й  ц ь іть  вніш нихь опахалъ внутреннихъ изъ пер- 
востепенныхъ маховыхъ распространенъ нисколько больше, такъ 
что захватываете обыкновенно (хотя, впрочемъ, и не всегда) это 
опахало и пятаго махового, котсрое бываетъ если не чисто-білое,. 
то блідно-сірое. У сибирской чайки L. r. sibiricus же внешнее опахало 
5-го махового почти всегда такое же сравнительно темно-сизое, какъ 
и общая окраска птицы, въ довольно різком ь контрасті съ белыми 
опахалами слідующихь маховъ. К ром і того восточная форма 
нисколько крупнее, что хорошо замітно на длині плюсны: у 
типнчныхъ н т е ц ъ  плюсна въ значительномъ большинства особей 
короче 45 милл. (обычно 40—44, р ідко  45 милл.), у восточной 
же расы обычно длинніе 45-ти (обычно 43—48),

Миддендорффъ (Sib. Reis. II  Th.2, S. 244) отмітиль круп
ный ростъ добытой имъ восточно-сибирской птицы, но данное имъ 
названіе «major» не можетъ быть удержано, такъ какъ на предшество
вавшей страниці уже дано имъ другой чайкі.

Тихоокеанская клуша. Larus schistisagus Stejn.
Взрослый самець 6 ad. 7 мая 1912 г. Впервые на Мідномь, НО' 

случайно залетаетъ на о. Беринга.
Размеры см. выше.
Изъ маховыхъ 7-ое слегка помічено темнымъ на внішнемь 

опахалі, 6-ое и 5-ое имію ть темную поперечную предвершинную 
полосу. У 1-го, 2-го и 3-го маховъ вся видимая часть внішняго 
опахала чернобурая, у  4-го же основная часть этого опахала, 
темно-аспидно-сіраго цвіта , слегка, но все таки отличимаго отъ 
черно-бураго цв іта  вершинной части. У 1-го и 2-го маха и вну
треннее опахало черио-бурое, при чемъ 1-ый им іеть білую  пред
вершинную полосу на обоихъ, а 2-ой—лишь на внутреннемъ 
опахалі. На 3-емъ и 4-омъ маховомъ основная и краевая часть 
темнаго внутренняго опахала аспидно-сіровата, образуя зд ісь очень 
неясный боліє світлий и сіроватьій «клинь», лишь самая вер
шина котораго выступаетъ р ізк о , узкой біловатой полоской.

Мантія темніе, ч ім ь у сибирской хохотуньи Larus aff inis: 
auctorum.

—  90 —
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Сгърокрылая чайка. Ьагив дЫисевсеш М аат.

Взрослая самка $ асі. 8 іюня 1911; двухлетняя самка $ 1 іюня 
1911 г. (т.-е. по третьему году); годовалый самецъ 5 1 іюня 1911 г. 
.въ опереній второго года), годовалая самка $ 12 іюня ]911 г. 
ієщє въ первомъ пері).

Размеры см. выше.

Самая молодая изъ птицъ въ чрезвычайно обтрепанномъ п 
выцветшемъ пере, такъ что у длинныхъ плечевыхъ и третьестепен- 
ныхъ, а также первоетепенныхъ, на несколько сантиметровъ торчать 
почти одни стеряши. Общая окраска сверху беловато-дымчатая, ме
стами выцветшая до грязно-бЄлаго,местами дымчатая. Нижняя 
сторона дымчатая. Маховыя почти беловаты. Среди кроющпхъ 
крыла, плечевыхъ и на передней части сппыы пробилось уже не
сколько свЄжихь перьевъ следующего наряда. Перья эти темныя, 
серовато-дымчатая. Несколько выцветши, очевидно, стануть буро
вато-дымчатыми.

У следующей по возрасту птицы клювъ все еще темный, голова 
■белая съ неясными пестринами сверху, плечи и передняя часть 
спины сизыя, остальное опереніе дымчатое. Хвостъ ровно окрашенъ, 
почти безъ пестринъ, дымчатый до основаній. Маховыя также дым
чатая такого же оттенка, какъ общій окрась оперенья, но 6-ое, 
7-ое и следующія изъ первоетепенныхъ начинаютъ пробиваться уже 
новыя, голубовато-сизыя. По сравненію съ предшествующимъ эк- 
земпляромъ, только начинающимъ надевать второе опереніе, эта 
птица, очевидно, надеваетъ уже третье. И если можно съ правдо
подобностью предположить, что первая птица—поздняго вывода 
и имЄєть около 10 мЄсяцєвь отъ роду, то относительно данной 
птицы можно предположить, что она—весьма ранняго вывода (чайки 
эти оседлы на Командорскихъ о-вахъ) и имЄєть около 13 мЄся- 
цевъ. Труднее, мне думается, предположить, что птица эта около 
2-хъ лЄть и надеваетъ, значить, уже 4-ый н аряд ъ ,— такъ какъ 
у 2-хъ лЄтнєй птицы клювъ долженъ быль бы быть ярче окрашен- 
иымъ.

Следующая птица, самецъ £  1 іюня, имЄєть чисто бЄлую 
голову и желтый клювъ, мантія также уже вся сизая, но среди верх- 
нихъ и нюкиихъ кроющихъ крыла еще много дымчато-бурыхъ перьевъ 
не вполне взрослаго наряда. Хвостъ также еще довольно темный,
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дымчато-серый, мелко испещренный беловатыми. Маховыя перья 
сизыя на внутреннемъ и дымчато-серы (свЄтлЄє хвоста) на внЄш- 
немъ опахале первыхъ пяти маховъ, шестой яге весь сизый съ не
большой дымчато-бурой предвершинной поперечной полосой. Это 
оперенье, повидимому, является завершешемъ того наряда, въ 
который пачинаетъ одеваться предшествующая птица, и описы
ваемый экземпляръ долженъ имЄть по крайней м ере около 2-хъ 
летъ отъ роду.

Наконецъ, последняя или самая старая птица—вполне взрос
лая и по меньшей мере трехлетняя. ЦвЄти ея мантій чуть посвЄт- 

лЄє мантій светлой расы сибирской хохотуньи (L. affinis taimy- 
rensis But.); маховыя сизы, какъ спина, съ очень незначительными 
оттенкомъ болЄе графитно-сЄраго цвета на внешнихъ опахалахъ
1-го, 2-го, 3-го и на узкой предвершинной полосе 4-го и 5-го ма- 
ховыхъ. У 1-го махового имеется длинное белое предвершинное 
зеркало; на внутреннихъ опахалахъ 2-го и 3-го махового имеется 
ближе къ вершине узкая белая поперечная полоска, какъ бы от
личающая вершину обычнаго у крупныхъ чаекъ основного «клина» 
болыпихъ маховыхъ, только я  не замечаю разницы въ оттенкахъ 
цвета по одну и но другую сторону этой полоски. Но на 4-омъ и 
5-омъ маховыхъ «клинъ» этотъ ясно выраженъ некоторымъ, хотя 
и легкимъ, поблЄдненіемь пера въ предвершинной части внутрен- 
няго опахала. Голова, хвостъ и низъ совсемъ белы.

Повторяю, по немногимъ экземплярами выяснить точно весь 
ходъ возрастныхъ измЄнєній у этой чайки я не берусь, тЄми бо
л іє , что и близкіе и болЄе широко распространенные ея родствен
ники въ этомъ отношеніи недостаточно изучены, и потому мои 
опредЄленія возраста здЄсь несколько гадательны, хотя самая по
следовательность нарядовъ очевидна. Изъ возможныхъ предполо- 
женій я бралъ наиболее молодой возрасти, и можетъ-быть весь 
цикли требуети годоми больше.

Поморники. Сем. Stercorariidae.

Длиннохвостый помориикъ. Stercorarius parasiticus (L.).
Взрослый самеци 2 ad. 17 іюля 1911 г.
Большой поморникъ. Stercorarius pomarinus (Temm.).
Взрослый самеци 6 ad . 1 августа 1911 г. Впервые на МЄдноми, 

а для Берингова о-ва его приводить одиии Дыбовсшй.
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Буревестники. Сем. Puffinidae.

Тихоокеаискт глупышъ. Fulmarus glacialis glwpischa Stejn..

Самецъ S и самка $ 6 ш л я  1911 г.

Вся окраска темио-дымчато-сЬрая, подбой крыльевъ съ ни
сколько рыжевато-бурымъ оттЬнкомъ; у самки? въ спине есть ни
сколько обношенныхъ буроватыхъ перьевъ.

Размеры см. ниже.

Тонкоклювый буревестникъ.Puf/ inus lenuiroslns Temm.

Самецъ 6 18 мая 1912 г.

Клювъ черный, ноздри открываются двумя совершенно отдель
ными отверстаями, лежащими, однако, надъ хребтомъ клюва, а не по 
сторонамъ его; ноздревыя трубочки срезаны наискось, такъ что ноздри 
открываются столько же вверхъ, сколько и впередъ. Плюсна сетча
тая, сильно сжатая съ боковъ, т.-е. довольно плоская съ довольно 
острымъ переднимъ краемъ, цвгЬтъ ея (на сухой шкурке) на внеш
ней сторон^ темно-бурый, на внутренней совсЬмъ бледный; внеш- 
нШ и средшй пальцы приблизительно равны, длина внутренняго 
пальца съ когтемъ—51 милл. Въ хвосте 12 рулевыхъ, к р а й т я  ко
роче среднихъ на 27 милл. Первое маховое много длиннее второго, 
Стержни маховыхъ черны, бороздка вдоль основной половины по 
середине нижней поверхности этихъ стержней бледная.

Окраска черно-бурая сверху и темно-серовато-бурая снизу, горло 
серебристо-серое, нижшя кроюпця крыла серебристо-серы съ тем
ными стержнями и, местами, съ беловатыми кончиками.

Размеры даны особо ниже. Они больше техъ , которыя приво
дятся О. Сальвинымъ (Cat. В. Вг. Mus. ХХУ р. 370 и далее) и 
другими писателями для тонкоклюваго буревестника P. tenuirostris, 
но меньше даваемыхъ для буревестника бураго P . griseus и стоять 
почти какъ разъ между ними. Кроме того, О. Сальвинъ приписы- 
ваетъ черный клювъ именно буревестнику бурому P. griseus, для 
буревестника тонкоклюваго P . tenuirostris указывая клювъ телес- 
наго цвета, но въ виду стройности клюва этого экземпляра (высота 
клюва передъ ноздрями 6 1/ а милл., тогда какъ у буревестника 
бураго P . griseus должно быть больше 8 милл.) я его считаю за 
буревестника тонкоклюваго P . lenuirostis.
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Качурки. Сем. Ргосе11агіі<1ае.

Сизая качурка. Осеапоіігота {игсаіа (С т .) .

Самець б 4-го и самка $ 25-го іюня 1911 г., взрослые. Самець 
■«пойманъ въ г н із д і  на яйцахъ».

Хвостъ вилообразно ви р ізан ь , центральныя рулевыя короче 
крайнихъ на 25— 29 милл. Второе маховое на 11— 16 милл. 
длинніе перваго. Плюсна спереди сітчатая, вніш ній палець 
съ когтемь слегка длинніе средняго съ ногтемъ же. Общая 
окраска довольно темная сизая, на горл і и въ иодхвостьі боліє 
пепельная; лобъ и передняя часть темени буроваты, перья вокругь 
глазъ—черноваты; мелкія кроющія крыла черно-буры; концы длин- 
ныхъ плечевыхъ окаймлены біловатьімь; подбой крыла темно-бурый 
съ біловатьши кончиками длинныхъ кроющнхъ; нижняя поверхность 
стержней маховыхъ и рулевыхъ блідная; внішнее опахало край- 
няго рулевого б л ід н іе  внутренняго.

Тихоокеанскій глупышъ. Тонкоклюв. буревЪстникъ. Сизая качурка.

Видъ . . . Fulmarus glupischa. Puff, tenuirostris Oceanodr. furcata.
Самецъ

взрослый.
Самка

взрослая.
Самецъ

взрослый.
Самецъ

взрослый.
Самка

взрослая.

Поль . . . с? ad. ,pad. <fad. с? ad. ,pad.

Крыло. . . 315 307 278 157 161

Хвостъ . . 120 125 91 91 98

Плюсна. . 51 49 54 26.3 25.8

Ср. палецъ 53.5 54 54 22 24

» съ когтемъ. 61.5 64 62 26.3 27.1

по хребту 35.5 35.5 31 14.8 15

|  по разр ізу 52.5 46.5 46.2 21.5 21

^  высота у осн:. 16.5 16.8 9.2 5.6 5.8

> у киля 15 14 7.2 4.8 4.9

С. А. Бутурлинъ.

(Окончаиіе слгьдуетъ).



Къ орнитологіи Абхазія

І/огпШіо1(^іе сГАЬавіе.

Просматривая свой матеріали но орнитологіи Абхазія, я  на
хожу его чрезвычайно скудными. И если я , несмотря на это, все же 
рішаюсь опубликовать его, то только потому, что мы почти ни
чего не знаеми оби орнитологіи этой страны, а при такихи усло- 
віяхи каждое маленькое сообшеніе иміети некоторую ценность. 
Абхазія— засть западнаго Закавказья, лежащая между рікою  Ингу- 
роми на ю гі и Гагринскою тісниною на с ів е р і, н между мореми 
и главными хребтоми. Ви такихи гранидахи х) принимаю я эту 
страну ви предлагаемой статьі. Но обыкновенно южную ея часть 
между рр. Гализгою и Ингуроми 2) назывании «Самурзакань».

Вся страна сплошь оти уровня моря до альпійскихн луговъ 
(до 7000') покрыта густыми лісами только ви нижнеми поясі, разр іж - 
ными культурой. Описавіе этой страны ннтересующіеся могути про
честь ви моихи счеркахи «По Черноморскому побережью» (гл. II  и III. 
Береги Мингреліи, Самурзакани и Абхазів) ви ж урналі «Естество 
знаніе и Географія» за 1912 г.

Ни одна часть разнообразнаго Кавказскаго края, за исклю- 
ченіемн Талыша, не можети сравниться си Западными Закавказьеми 
ви роскоши его растительности и ни одна другая часть его не 
иміетп такой поразительно бідной орнитологической фауны. Роскош
ные л іс а  этой містности поражають своею мертвенностью. Иногда 
ідеш ь ц іл и й  день и за весь путь увидишь только одну птичку!

Мои собственный изслідоЕанія ви Абхазія относятся пока 
только ки нижней полосі л іс а , но в с і  лица, которыми случа
лось бывать и ви верхнеми поясі, на мои разспросы категорически 
утверждали, что ви л ісахп  «птици н ітп  совершенно». Разуміется 
это преувеличеніе, которое указываети однако на такую скудость, 
что она производить впечатлініе полнаго отсутствія.

*) Т.-е административныхъ гранпцахъ Сухумскаго округа.
2) Но по мЪстамъ языками л-бсъ поднимается до 8500'.

„Птнцев'Ьд'Ьніе и Птицеводство“. 2



—  9 6  —

Кое-что объ орнитофауне Абхазіи мы знали до сихъ поръ 
только изъ извЄстнаго сочиненія Нордманна х). Нордманнъ до
вольно долго нробылъ въ Абхазіи, но такъ какъвъ своемъ сочиненіи 
онъ беретъ черезчуръ большой районъ—всю южную Россію съ 
Бессарабіей и Крымомь и все побережье Кавказа,—то часто очень 
трудно бываетъ угадать, найденъ ли данный видь не только въ 
Абхазіи, но и вообще на К авказі. Но новМшпхъ данныхъ по 
орнитологіи этой страны не было. Е я поразительная бедность не 
могла привлекать къ себЄ изслідователей, какъ привлекала къ 
себі, напр., чудная природа Талыша. Поэтому прежде ч ім ь  пе
рейти къ моимъ собственнымъ изслідованіямь, я позволю себЬ при
вести сделанное по этому вопросу Нордманномъ, для чего я снова 
внимательно прочелъ его сочиненіе и выбралъ изъ него все, ка
сающееся Абхазіи. Такихъ точныхъ указаній на эту страну въ 
этомъ единствеппомъ касающемся ея орнитологіи сочиненіи такъі ' '
мало, что это будетъ самая краткая сводка, какая когда-либо пред
посылалась такому сочиненію. Несомненно, Нордманнъ находилъ 
въ Абхазіи гораздо больше птицъ, но не всегда находилъ нуж- 
нымъ указывать это мЄстонахожденіе. Въ нижеслЄдующемь списк'Ь, 
въ которомъ я оставляю номенклатуру Нордманна, я привожу 
только т і  виды, при которыхъ прямо указано нахежденіе 
ихъ въ Абхазіи 2). Въ кавычкахъ заключены подлинныя слова 
Нордманна.

Стервятникъ.— Cathartes percnopterus. JUig. p. 73. «Въ Абхазіи- 
я  видЬлъ одного (стервятника) разрывающаго трупъ (какого-то) 
животнаго подъ самыми стінами одной кр'Ьпости».

Бородачъ.— Gypaëlus barbatus. С. р. 80. «Въ Абхазіи онъ 
встречается только во внутрснной области у вершины горы 
Hirtscha, откуда онъ, по словамъ мЄстньїхь жителей, очень рідко 
спускается бъ долины».

Сарычъ большой.— Falco (Buteo) buteo. L ., p . 105. «Среди без- 
численныхъ варіетеговь этого вида вь Абхазіи и Мингреліи встре
чаются такіе, у которыхъ хвостъ бываетъ постоянно чистаго ржав- 
чатаго цвіта». Это нєсомЄнио канюкъ пустынный, Buteo desertorum 
menetriesi Bogd.

1) Nordmann, A. Faune Pontique. 1840.
2) Думаю, что выборки эти уже потому не лишни, что сочиненіе Норд

манна уже давно стало библіографическою редкостью.
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Сойка.— Corvus glandarius L. p. 115.
Черноголовый чекапчикъ европейскій.—Saxicola rubicola, p. 133. 

Т н іздятся  на равнинахъ Абхазія, покрытыхъ высокою раститель
ностью». . >

Горихвостка-чернушка. — Sylvia tithys Lath-. «Гнездится въ го- 
^ахъ Гурій и Абхазіи». ■

Птъиочка-желтобровка—Sylvia sibilatrix Bechst. «Слышалъ хо
рошо знакомое п'Ьніе въ буковыхъ лгЬсахъ».

Камышевка-болотная—Sylvia palustris Bechst., p . 145. «Убилъ 
нисколько на сырой равнингЬ, поросшей высокою травою и осокой 
у  Сухума». ■

Славка-завирушка.— Sylvia curruca Lath., р 148. «На лїсосЬ-: 
кахъ». . ; ;

Славка-сгърая. —  Sylvia cinerea Lath, p. 149. «Въ гористыхъ 
мтбстностяхъ». . . .

Трясогузка бгьлая.— Motacilla alba L ., p . 153.
Трясогузка горная. —  Motacilla bourula Lath, p. 155. «Неда

леко отъ Геленджика въ м а і видгЬлъ безчисленныя стаи трясогу- 
зокъ, нерелетающихъ съ дерева на дерево» (?).

Еонекъ лгъсной. — Anthus arboreus Bechst, p. 160. «Очень обыкно- 
вененъ л'Ьтомъ».

(Жаворонокъ-хохлатый. —  Alauda cristata L ., p. 163.—Отсут- 
ствуетъ въ Абхазіи).

Завирушка альпійская. —• Accentor alpinus Bechst, p ., 170.'
«Вь горахъ».

Овсянка черноголовая.— Emberiza melanocephala Scop., 174. 
«Въ окрестностяхъ Сухума и на Пицунд'Ь».

Зябликъ. —  Fringilla domestica L .,  p . 180. «На берегу Абхазіи 
недалеко отъ Пицунды и Сухума вид’Ьлъ многихъ самцовъ съ 
каштановою головою относящихся, следовательно, къ зябликамъ 
южно-альшйскимъ—Fr. cisalpina М. Temminck’a».

Дубоносъ. — Fringilla coccothraustes Meyer, p . 181. «Довольно 
обыкновененъ».

Щеголъ. — Fringilla carduelis L . «Очень распространенъ въ се
верной части Абхазіи».

Синица московка. —  Parus ater L .,  p. 189. «Обыкновенна».
Поползень скалистый. —  Sitta rupestris Cantraine, p. 193. 

«ВидгЬлъ въ различныхъ пунктахъ Абхазіи и Гурій».
2*
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Мухоловка малая. — Muscicapa parva Bechst., p. 196. «Часто 
гнездится въ гористой области Абхазіи».

Мухоловка пеструшка.—Muscicapa atricapilla L ., p. 199. 
«Слышалъ ея пініє».

Ласточка деревенская.—Hirundo rustica L ., p . 202.
Дятелъ вертлявый.—Ficus médius L ., p . 210. Указывается 

особый варіететь, водящійся въ Абхазіи и другихъ сосЬднихъ 
провинщяхъ.

Малый пестрый дятелъ .-—Ficus minor L ., p. 210. «Убилъ два 
взрослыхъ экземпляра по р. Кодору».

Дятелъ сгьдой.— Ficus canus Gmel, p . 211. «Водится въ боль-
шомъ числі въ зеленыхъ лгЬсахъ Абхазіи, гд'Ь кормится главнымъ
образомъ муравьями и личинками щелкуновъ — Elater Parreyssii, 

нас-Ькомаго очень рйдкаго во всЬхъ других^ м'Ьстахъ».
Дятелъ зеленый.—Ficus viridis L ., p . 211. Хотя этотъ дятелъ

не указанъ Нордманномъ для Абхазіи, но изъ сл'Ьдующихъ словъ
явствуетъ, что и онъ водится зд ісь . «Очень обыкновененъ между 
Чернымъ и КаспШскимъ морями ; однако онъ не поднимается очень 
высоко въ горы».

Витютень— Columba palumbus L ., p. 213. Нордманиъ разска- 
зываетъ о странствованіи громадныхъ стай витютней вдоль побе
режья и охоты на нихъ.

Перепелъ.—Perdix coturnix Lath., p. 221.
(Дрофа. — Otis tarda L ., p. 223. Отсутствуете въ Абхазіи, 

Мпнгреліи и Гурій).
Вгьгунокъ.—Cursor isabellinus Wagl, p. 230. «Въ м а і 1836 г. 

я вид'Ьлъ стаЁку въ 6—8 экземпляровъ, прсбЬгающую равнину 
передъ Пицундскою крепостью».

Фламинго.—Phoenicopterus ruber L ., p. 272. «Вид'Ьлъ только одинъ 
разъ одинъ живой экземпляръ на берегу Абхазіи. «Изъ дальнейших!, 
словъ Нордманиа повидимому можно заключить,, что онъ считаетъ 
фламинго обыкновенною птицею на Черноморскомъ побережьи.

Крачка свгьтлокрылая. — Sterna leucoptera Тетт., р. 278. 
«Очень обыкновенна».

Широконоска. — Anas clypeata L ., p. 289. «Въ 1836 году 
я  нашелъ много паръ гнездящихся г.ъ окрестностяхъ Пицунды».

Пелеканъ кудрявый. — Pelecanus crispus, Fries. , p. 297. «Зимуетъ 
въ заливахъ и бухтахъ по берегу Абхазіи».



—  99 —

Къ этому я хочу добавить еще сл'Ьдуюпця зам'Ьчашя.
Проф. М. Н. Богдановъ, просматривая птицъ собраиныхъ 

Нордманномъ, не нашелъ кземпляровъ камышевокъ болотныхъ, 
Acrocephalus palustris (Sylvia palustris), указываемыхъ этимъ изсл^- 
дозателемъ для окрестностей Сухума, но за то нашелъ оттуда оюе 
два экземпляра другой камышовки, именно камышевки тонкоклю
вой—Lusciniola melanopogon Temm., о которой Нордманнъ не гово
рить" ни слова. Невольно является предположеше, что последняя 
птичка и фигурировала у Нордманна подъ именемъ камышевки 
болотной-—Sylvia palustris. -

Очень странымъ кажется мигЬ сказанное о дятл'Ь сЬдомъ— 
Picus canus.

Фламинго и бегунка на Черноморскомъ иобережьи никто изъ 
поздиМшихъ изсл'Ьдователей болйе не встрг1>чалъ; что касается 
иосл’Ьдняго, то онъ исчезъ и изъ степей Восточнаго Закавказья.

Повторяю, что мои изслгЬдовашя относятся только къ при
брежной полосЬ страны. Хотя я и •Ьздилъ въ горы, но тамъ у меня не 
было времени для ориитологическихъ наблюденш. Въ прибрежной по- 
лос-Ь Абхазш я былъ два раза осенью и одинъ разъ весною, именно:

Въ 1907 году я  пробылъ съ 12 ноября по 1 декабря въ Су- 
хум^, Новомъ Aeoirfc и ихъ ближайшихъ окрестностяхъ. Для ор- 
нитологш за это время было сделано очень мало, такъ какъ все 
время было поглощено исполнетемъ служебныхъ иоручешй и изу- 
чешемъ рыбъ и рыболовства.

Въ 1908 году 17. I I I  я прибылъ въ Сухумъ, гдЬ оставался до
22. III .; 22. I I I — 26. III—Новый Аеонъ, оттуда черезъ Гудаутъ 
на мысъ Пицунду, гдгЪ пробылъ до 4. IV. 5. IV пере’Ьхалъ въ 
Гагры и въ дальнМшемъ мой маршрутъ этого года уже уходитъ изъ 
предЬловъ Абхазш.

Въ 1909 г., следуя по берегу моря, опять съ целями изучешя 
рыболовства, 4. IX прибылъ въ Очемчиры и на нзсл’Ъдоваше 
окрестностей этого м’Ьстечка унотребилъ время до 9. IX . Съ 10. IX 
по 29. IX  произвелъ рядъ по^здокь изъ Сухума въ предгорьи, при 
чемъ довольно высоко поднимался по ущелью р . Кодора. Съ 30. IX 
по 4. X—Новый Аеонъ—Гудаутъ-Калдахвара-Пицунда. 5. X —9. X. 
Пицунда. 9. X —Гагры.

Въ 1912 г. я снова провелъ въ окрестностяхъ Сухума и на 
ПицундЬ время съ 8 но 31. X.



Списокъ птицъ, наблюдавшихся много въ Абхазіи»

Воронъ. —  Corvus corax L.
Довольно часто встречался отъ берега моря и до высшихъ 

пунктовъ, куда и поднимался, но кормится очевидно преимуще
ственно на берегу моря. Особенно часто вид'Ьлъ его на Пицундег 
где вороны иногда опускались и на монастьірскій выгонъ. .

Стърая ворора. —  Corvus cornix L .
Сухумъ IS. III . 908, Очемчиры 5. IX . 909.
Грачъ. —  Corvus frugilegus L.
Сухумъ 18. III . 908.
Сойка черноголовая. —  Garrulus Kryniclcii Kalemcz.
Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ птицъ всей Абхазія. Мно

гочисленна и въ горныхъ, и въ низменныхъ мЄстахгь. ВсЄ соб
ранные мною экземпляры определены С. А. Бутурлинымъ, какъ 
G. Krinickii.

Скворецъ.— Sturnus sp.?
Большую пролетную стаю какихъ - то скворцовъ наблюдалъ 

на монастырскомъ выгоне на Пицунді 31. III . 908. Въ нижней 
Абхазш скворцы нигде пе гнЄздятся.

Розовый скворецъ. —  Pastor roseus L.
По словамъ смотрителя Пицундскаго маяка А. И. Бреннера 

бываетъ пролетомъ на Пицунде,
Зеленушка желтогрудая. — Chloris chloris aurantiiventris Gab.
Обыкновенная осЄдлая птица нижней полосы Абхазіи, всюду 

встречающаяся здЄсь въ изобиліи (Сухумъ, Гудаутъ, Пицунда). 
Въ конце марта и начале апреля зеленушки усердно нЄли.

Забликъ.— Fringilla coelebs L .
Всюду обыкновененъ. .
Воробей домашній. —  Passer domesticus L.
У болЄе значительныхъ поселеній.
Просянка. —  M iliaria calandra L.
Сухумъ, X I. 907.
Жаворонокъ малый.— Calandrella brachydactyla Leisl.
6. IX . 909 на маленькой полянкЄ близъ озера Большой Бе- 

бесыръ я  встретилъ трехъ державшихся вмЄстЄ жавороночковъ, к  - 
торыхъ и убилъ однимъ выстреломъ.
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Tacz.
Въ Абхазш не встреченъ, но на ея границе именно за р. 

}Ьымшой на пустыре у г. Адлера вид1злъ несколькихъ.
Конекъ лгъсной.— Anthus trivialis L.
Повидимому именно этого конька я добылъ 18. III . 908 г. 

у Сухума, но къ сожалгЬнш затерялъ экземпляръ.
Трясогузка горная. —  Colobates boarula L.
Въ октябре 1912 г., проезжая по мосту черезъ р . Взыбь, ви- 

делъ на ней горныхъ трясогузокъ,
Трясогузка бгълая духунская. —  Matacilla alba dukhunensis 

Sykes.
Обыкновенна повсюду. Экземпяры собраны около Сухума и 

на Пицунде.
Трясогузка желтая. —  Budytes flavus L.
Весною въ большомъ количестве встреченъ мною на сыромъ 

лугу у Сухума и у монастыря на Пицунде * где собраны экзем
пляры.

Синица большая. —  Parus major L.
Самый многочисленный видъ синицъ низменнности и пред- 

ropifl.
Лазоревка колхидская. —  Cyanistes coeruleus colchicus But.
28. III. 908 нашелъ лазоревокъ въ заболоченномъ лесу у оз. 

Инкитъ на Пицунде и одну добылъ.
Синица долговостая большая. Aegithalos caudatus major Raddc.
6. IX . 909 виделъ стайку этихъ синичекъ у озера Большой 

Бебесыръ.
Королёкъ.— Regulus regulus L .
Въ октябре 1912 г. во время пребываю я моего на Пицунде 

я ежедневно наблюдалъ корольковъ въ сосновой роще и кипари
совой аллее идущей отъ монастыря къ морю. Но въ роще они 
держались на соснахъ на недосягаемой для выстрела мелкой дробью 
высоте, а въ аллее такъ прятались въ густыхъ кипарисахъ, что 
невозможно было ихъ разглядеть. Поэтому я  не могъ добыть ни 
одного экземпляра и не знаю точно къ какому виду они принад
лежали.

Сорокопутъ большой.—Lanius excubitor L .
23. X. 912 я добылъ одинъ экземпляръ самца (с?) у мона-

Ж аворонокъ хохлат ый кавказсш й.  —  G alerida  cr is ta ta  caucasica
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стыря на П и ц ун ді, а на другой день наблюдалъ здЄсь ж е другой, 

неподпустившій меня близко.
Жуланъ.— Enneoctonus collurio L.
Очемчиры б. IX . 909. Это былъ очевидно пролетный экзем

пляръ, такъ какъ по берегу моря шелъ валовой пролетъ мелкихъ 
пташекъ: горихвостокъ, ггЬночекъ, камышовокъ и т. п.

Пгьпочка.— Phylloscopus.
Убилъ одинъ экземпляръ 31. I II . 908 на цветущей яблоне у 

Пицундскаго монастыря.
Завирушка л існая  восточная.—Prunella modularis orientalis 

Sharpe.
Пицунда 25. X . и 27. X. 912.
Деряба.— Тиг dus viscivorus L.
Зимуетъ на Пицунде, гдЄ найденъ мною въ болыпомъ коли

честве во все мои посЄщєнія въ марте и октябре. Осенью ихъ 
пищеводъ былъ полонъ ягодами омелы.

Черный дроздь.— Merula merula aterrima Mad.
Всюду очень обыкновененъ.
Чеканъ-камеика.— Saxicola oenanthe L.
Берегъ моря. 6. IX . 909 на поляне у оз. Вол. Бебесыръ.
Горихвостка садовая.— Ruticilla phoenicura L.
7. IX. 909 наблюдалъ пролетъ горихвостокъ около р. Мокви 

къ С. отъ Очемчиръ. 6. X. 909. Пицунда.
Соловей африканскій.— Luscinia megarhynchos africana Fisch. 

& Reich.
По мнЄнію Домбровскаго, послЄдняго изслЄдователя птиць 

Черпоморскаго побережья, гнЄздящійся здЄсь соловей принадле- 
житъ къ этой форме.

ПЄвіе соловья, котораго я слышалъ въ начале апреля 1908 г. 
у Пицундскаго маяка не отличалось отъ такового соловьевъ, гнЄз- 
дящихся у Батума.

Зарянка кавказская.— Erithacus rubeculus caucasicus But.
Осенью въ . болыпомъ количестве попадалось мне по всему 

пути. ПЄніє зарянокъ очень оживляло лесъ, въ которомъ изъ дру- 
гихъ птичьихъ голосовъ только изредка раздавался крикъ сойки 
или трещанье большой синицы. ПЄніє же зарянокъ непрерывно 
неслось со всехъ сторонъ. Для пЄнія иногда птичка садится высоко 
надь тЄми кустами, гдЄ скрывается обыкновенно, на совершенно
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голой ветке п спереди бываетъ видна уже издалека, благодаря 
своей красной груди.

Экземпляры, собрапные мною около Команскаго монастыря 
(близъ Сухума) и на Пицунде определены С. А. Бутурлинымъ.

Крапивпикъ. — Troglodytes troglodytes L .
Встречались сравнительно редко, что можетъ быть завпситъ отъ 

чрезмерной густоты зарослей, въ которыхъ краппвникъ обыкновенно 
держится. Пицунда 27. X . 912; Гагры 1. X I 912.

Оляпка кавказская.— Cinclus cinclus caucasicus Mad.
12. X. 9127 Въ болыпомъ количестве встретилъ оляпокъ на 

р. Мзымше у Команскаго монастыря. Особенно охотно оляпки дер
жались не на самой р ек е , а па ея рукавахъ и отведенныхъ отъ 
нея капалахъ и около запрудъ. Река  была чрезвычайно богата ры
бою. Осенью пи разу не встретилъ ее на Пицунде, но однажды 
(1. X . 909) виделъ въ Новомъ Аооне на водопаде.

Ласточка деревенская.— Hirundo rustica L.
1. IV. 908 на Пицунде наблюдалъ пролетъ этого и следую

щего вида. Обыкновенна во всехъ населенныхъ местахъ.

Ласточка береговая.— Riparia riparia L.
1. IV. 908. Пицунда.

Вертишейка. —  Jynx torquilla L .
31. I I I  и 1. IV. 908 слышалъ ея голосъ на высокихъ деревь 

яхъ у Пицундскаго монастыря.
Желна.— Bicus martius L .
Довольно обыкновененъ въ высокогорныхъ лесахъ (6—70001), 

где по словамъ многихъ лицъ (лесничихъ, топографовъ, охотни- 
ковъ etc.) другого дятла и не встречается.

Большой пестрый тонкоклювый дятелъ. —  Dendrocopus major 
tenuirostns But.

Самый обыкновенный и многочисленный здесь видъ дятла.

Дятелъ вертлявый колхидскт. —  Dendrocoptes médius colchicus
But.

Значительно реже. Экземпляръ коллекщи добыть 23. X. 908 
самецъ (d1) на Пицунде.

Зеленый дятелъ Зондерса.— Gecinus viridis saundersi Tacz.
Во время моего последняго пребывашя на Пицунде я наблю

далъ зеленаго дятла только два раза. 23 и 27. X . 912.



Козодой.— Caprimulgus europaeus L.
25. X. 912 две птицы, которыхъ я принялъ за козодоевъ, 

летали въ сумеркахъ по аллее ведущей отъ Пицундскаго храма 
къ морю.

Неясыть сгьрая.— Syrnium aluco L.
Хорошо знакомый мне крикъ лесной совы я  слышалъ поздно 

вечеромъ 5. X. 909 на Пицунда.
Удодъ.— Upopa epops L.
1. IV. 908 вид’Ьлъ одного удода у Пицундскаго маяка; л’Ътомъ 

наблюдалъ у Сухума.
Щурка золотистая.— Merops apiaster L .
По словамъ монаховъ л'Ьтомъ нападаютъ на пчельникъ.
Зимородокъ палласовъ.— Alcedo ispida pallasi Reich.
Обыкновененъ па всбхъ и р'Ьчкахъ озерахъ Абхазш. На низ

менности живетъ оседло.
Сизоворонка кавказская.— Coracias garrulus caucasicus But.
Летняя птица береговой полосы. Какъ высоко поднимается 

она здесь въ горы, мне неизвестно.
Витютень.— Columba palumbus L.
Въ большомъ числ^ держатся зимою на Пицунде по словамъ 

монаховъ и М’Ьстпыхъ охотниковъ.

Вальдитепъ.— Scolopax rusticola L.
Въ октябре 1912 г. на Пицунде былъ весьма обыкновененъ 

По словамъ местныхъ жителей зимуетъ здесь и въ дурную погоду, 
во время снеговъ и морозовъ, бываетъ въ громадномъ количестве.

Дупель.— Gallinago major L .
На Пицунде бываетъ пролетомъ.
Векасъ.— Gallinago gallinago L.
31. III. 908. Пицунда.
Чернышъ. —  Helodromas ochropus L.
30. I I I . 908. Пицунда.
Кроншнепъ большой, •— Numenius arquatus L. и
Кроншнепъ средтй. —  Numenius phaeopus L.
Оба эти вида кроншнеповъ виделъ на базаре въ Сухумъ 

19. I II . 908.
Чибисъ. —  V anellus vanellus L
Стая чибисовъ опустилась на лугъ у Пицундскаго монастыря

2. IY. 908.



Зуекь-галстушпикъ -— Aegialithis hiaticola L .
4. IX . 909 во время слЄдованія по морскому берегу около 

Очемчиры часто встречалъ этихъ зуйковъ попарно и въ одиночку 
и двухъ добылъ.

Ліуравль.-— Grus grus L.
На пролете во время шторма на м орі изредка останавли

ваются на Пицунді. Крикъ ихъ слышалъ 6. IX . 909 на одномъ 
изъ мелкихъ озеръ Бебесыръ, расположенномъ среди почти непро
ходимой лЄспой чащи.

Перепелъ. —  Colurnix coturnix L .
Перепелъ очень многочисленъ на весеянемъ и осеннемъ про

лете на береговой полосе. На Пицунде ихъ, какъ и другихъ 
пролетныхъ птицъ бываетъ особенно много во Бремя сильпаго 
шторма на море.

Фазанъ кавказскій.— Phasianus colchicus colchicus L .
Еще многочисленъ въ южной части Абхазіи (Самурзакань). 

около местечка Очемчиры.
Скопа ргьчная.— Pandion haliaetus L .
По словамъ местныхъ жителей обыкновенная лЄтняя птпца 

побережья, но я  ни разу не встречалъ ее здЄсь.

Канюкъ пустынный. —  Buteo desertorum menetriesi Bogd.
Большое количество пролетныхъ канюковъ я  встретилъ 3, 4 

и 5. IX . 909 на пути отъ Поти до Очемчиры по берегу моря.

Казарка бгьлолобая.— Anser albifrons Scop.
Зимою бываетъ въ болыпомъ количестве на прибрежной по

лосе. Сухумъ 19. III. 908.

Лебедь клику нъ. —  Су gnus су gnus L .
Зимою бываетъ на озере Инкитъ на мысе Пицунда.

Чирокъ-свиступокъ. — Nettion crecca L .
Пицунда 31. I I I . 908.

Шилохвость. —  Dafila acuta L .
Сухумъ 18. I I I . 908.

Кряква. —  Anas boschas L.
ОсЄдла на озерахъ мыса Пицунда.

Крохаль длинноносый.-— Merganser senator L .
25. X I. 907 убилъ одного у Сухума на море. Весь пище- 

водъ его былъ набитъ маленькими рыбками Blennius.



Аистъ бплый. Ciconia ciconia L.
14. I II . 908 послі сильнаго шторма видЄль  на берегу Пи

цундскаго мыса одного обмокшаго аиста.
Цапля сгьрая. —  Ardea cinerea L.
Довольно обкновенна у устья рЪкъ.
Чепура бгьлая. — Herodias alba L .
Зимою на Пицунде.
Пеликанъ кудрявый.— Pelecanus crispus Bruch.
Зимою на Пицундскихъ озерахъ и въ бухте бываетъ много 

пеликановъ. ВидЄнння мною здЄсь шкура принадлежала этому 
виду.

Бакланъ большой. —  Phalacrocorax carbo L.
Въ несм'Ьтномъ количестве собираются зимою на озерахъ 

мыса Пицунда. На озере Инкитъ они до того истребили рыбу, 
что монахи бросили ее ловить тамъ. Влижайшія къ озеру боль- 
ш ія деревья, на которыя имЄюгь обыкновеше усаживаться отды- 
хающіе бакланы, засохли отъ покрывающихъ ихъ изверженій этихъ 
птицъ.

Гагара чернозобая. —  Urinator arcticus L .
Осенью я  часто слышалъ заунывный голосъ гагары у мыса 

Пицунда. По большей части онЄ держались поодиночке далеко 
отъ берега. Но 22. X. 912 я  около получаса наблюдалъ 7 штукъ 
этихъ птицъ у самой монастырской пристани и могъ настолько хо
рошо разсмотрЄть ихъ, чтобы определить видъ.

К. А. Сатунинъ.
Тифлисъ.

Мартъ. 1913 г.
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О гнъздованш HtKOTOpblXb птицъ.

Sus la nidification des quelques oiseaux.

I.

Краснозобый дроздъ (Turdus ruficollis Pall).

Весьма странно, что до настоящаго времени ничего пебыло- 
известно о гн'Ьздоваши такой обыкновенной въ Восточной Сибири 
птицы, какъ краснозобый дроздъ. Между темъ наблюдать эту птицу 
на пролете приходится весьма часто, да и на гнездовьи она не 
составляетъ большой редкости. Краснозобый дроздъ въ окрестностяхъ 
г. Иркутска появляется весьма рано, нередко въ самомъ начале 
апреля, но къ постройке гнезда приступаетъ лишь въ начале мая. 
Гнездо помещается обыкновенно не высоко надъ землей, отъ 2 до 
5 арш., чаще всего въ гниломъ пне, разрушившаяся древесина 
котораго позволяетъ птице сделать въ немъ углублеше или нишу. 
Иногда же гнездо бываетъ расположено, какъ у другихъ дроздовъ, 
между развилками ствола дерева, обыкновенно молодой листвен
ницы. Остовъ гнезда построенъ изъ веточекъ деревьевъ и грубыхъ 
стеблей различпыхъ растешй, прочно склеенныхъ землей или глиной; 
изнутри оно выстлано более нежными стебельками. Гнездо срав
нительно съ величиной его хозяевъ довольно велико п очень глубоко: 
его внутреншй д^аметръ равенъ 9,6 сант., глубина — 8,2 сант., и 
толщина стенокъ — 2,6 сант. Начиная съ половины мая самка на
чинаете нестись и кладете 4 — б довольно крупныхъ яицъ. Яйца 
характерной для дроздовъ формы нежнаго бледно-голубого цвета 
съ многочисленными коричнеЕатыми пестринками, не особенно яркими. 
Размеры яицъ следующее: 1) 26,5— 20,6; 2) 26,9 — 20,8; 3) 27,5—21,1; 
4) 27,5 — 20,9; 5) 28,0 — 21,0 mm.

Еще съ прилета въ raxie весенше вечера можно слышать 
весьма несложное н Ь те  краснозобаго дрозда-самца. Его песня не 
такъ мелодична, какъ у певчаго дрозда, въ ней нетъ техъ флей- 
товыхъ звуковъ, столь характерныхъ для песни последняго, къ тому же
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краснозобый дроздъ иногда иміеть дурное обыкновеше прерывать 
свою пісню совсЬмъ не музыкальными шипящими и скрипящими 
звуками. Во время насиживанія самецъ поетъ до глубокой ночи, 
услаждая своей песней сидящую на г н із д і  самку. Сколько времени 
продолжается насиживаніе непосредственными наблюденіями м ні 
выяснить' не удалось, но- уже въ началі іюня въ~ нЁкоторыхъ 
гн іздахь можно наблюдать только что выклюнувшихся изъ яицъ 
птенчиковъ. Впрочемъ надо замітить, что иногда кладка яицъ и 
выводъ молодыхъ очень запаздываетъ, особенно высоко въ горахъ, 
такъ у озера Косогола 10 іюня 1912 г. я  нашелъ гніздо красно- 
зобаго дрозда съ 6-ю еще совершенно незасиженными яйцами. 
Самка очень кріпко сидитъ на г н із д і  и не бросаетъ его - даже 
въ томъ случаі, если , ее нісколько разъ согнать съ гнізда. Самецъ 
обыкновенно находится по близости и при приближении человіка 
издаетъ отрывистые звуки въ род і «чаи., как... ча.. ча, ч ім ь 
всегда выдаетъ опытному наблюдателю присутствіе поблизости гнізда. 
Онъ перелетаетъ съ дерева на дерево, стараясь привлечь къ себі 
вниманіе врага и отвести его подальше отъ гнізда. Участвуетъ ли 
самецъ въ насиживаніи осталось не выясненнымъ, по крайней 
м ір і  я  всегда сгонялъ съ гн ізда лишь самокъ. Въ конці іюня 
или въ первой половині іюля молодые дрозды обыкновенно выле- 
таютъ изъ гн ізда и в м іс т і съ родителями кочуютъ по окрестно- 
стямъ. Гніздовое опереніе краснозобыхъ дроздовъ сильно отличается 
отъ взрослаго: грудь* зобъ, бока т іл а  и отчасти спина въ мо
лодо мъ возрасті покрыты пестринами, которыя послі первой 
линьки исчезаютъ и тогда птица пріобрітаета. весьма скромное 
опереніе сіраго цвіта  съ кирпичио или ржаво-красной грудью. 
Въ общія гніздовьія колоній краснозобые дрозды никогда не соеди
няются, какъ это ділаю гь напр, рябинники, и даже отдільньїя 
пары весьма р ідко  устраиваютъ свои гн ізда въ непосредственной 
•близости другъ отъ друга.

II.

Азіатскій бекасъ (всоїорах вЬепига КиЫ).

Наименіе изученнымъ въ біологнческомь отпошеніи изъ вс іхв  
представителей бекасовъ . является собственно азіатскій бекасъ 
(всоїорах Біепига КиЫ). Границы занимаемой имъ области, станцій



—  109 —

шо время гніздованія, гн ізда, яйца и птенцы совершенно неизвестны. 
Никто изъ натуралистовъ не- слыхалъ и не записалъ его пісни 
■(•токованья), что и дало поводъ Тачановскому утверждать, что 
азіатскій бекасъ не токуетъ вовсе («Dans le temps de la nidifi
cation on ne l ’a nulle part trouvée et on n ’a pas vu ses évolutions 
nuptiales, ni entendu sa voix de noces. Elle est toujours muette... 
Taczanowski, Faune Ornith. de la Sib. Orient, p. 960»). М ні всегда 
казалось странньшъ, почему азіатскій бекасъ въ отношеніи то
кованья составляетъ исключеніе — в ід ь  вСгЬмъ Известны т і  шумныя 
весеннія «игры», кОторыя проділнвають самцы представителей рода 
вальдшнеповъ — Scolopax—- ї ім ь  боліє, что поставленный мною (по 
способу Мевеса) опытъ полученія звуковъ при помощи рулевыхъ пер- 
ъевъ давалъ положительные результаты. Нисколько л'Ьтъ тому назадъ 
я совершенно неожиданно услыхалъ токованье азіатскаго бекаса. 
Однажды, въ самомъ конц і ап р іл я  м ісяца, я сиділгь въ ш алаш і на 
тетеревииомъ току; въ окрестиостяхъ г. Иркутска былъ самый разгаръ 
пролета лісньїхь дупелей (Scolopax megala). Лишь только стала зани
маться заря, какъ самцы дупелей принялись токовать надъ самой 
моей головой. Прислушиваясь къ хорошо м ні извістной «пісні» 
этихъ птицъ я  зам’Ьтилъ, что одинъ изъ нихъ токуетъ какъ-то 
странно: тонъ его п існи былъ выше, звукъ вообще слабіє и вмісто 
заключительной трели онъ издавалъ какое-то шипінье. Въ то время 
я  далекъ былъ отъ мысли слышанные звуки приписать азіатскому 
'бекасу, такъ какъ въ окрестиостяхъ г. Иркутска эта птица бываетъ 
лишь во время осенняго пролета, весной же и літомь находима 
не была. Я  предположилъ, что эти иісколько странные звуки из- 
.даетъ азіатскій лісной дупель вслідствіе какого-нибудь дефекта 
въ хвості, можетъ быть старой раны, т ім ь  боліє, что діло проис
ходило въ містности, часто посіщаемой охотниками. Объ этомъ 
случаі м н і пришлось вспомнить, когда я  снова услыхалъ такое же 
токованье, на этотъ разъ въ Сіверо-Западной Монголіи, въ м іст
ности г д і азіатскій бекасъ гніздится въ зиачительномъ числі. 
Токовало нісколько самцовъ, такъ что объ какомъ - либо 
уродстві или пораненій говорить не приходилось. Тутъ я уже не 
сомнівался, что имію  діло съ азіатскимь бекасомъ, Scolopax ste- 
nura, но къ сожалінію токующнхъ птицъ добыть не удалось. И 
только лишь 2 года спустя я окончательно убідился, что азіатскій 
-бекасъ токуетъ и, что слышанное мною раньше токованье прпнадле-
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жатъ именно этой п ти ц і. Въ н ачал і іюня 1912 г. м н і снова при
шлось посетить южные склоны г. Муику-Сардыкъ въ Сіверо-Западн : 
М онголіи, г д і  я раньше находилъ азіатскаго бекаса всоїорах stenщ■: 
На этотъ разъ я былъ счастливее: были добыты на току два самш  

азіатскаго бекаса н записано его токованье. Чтобы передать картину 

ТОКа ЭТОЙ ИНТереСНОЙ ПТИЦЫ, Я ВЫПИШУ НИСКОЛЬКО СТрОЧеКЪ ИЗ; 

моего путевого дневника, какъ я занесъ ихъ туда иодъ свіж им в в с ~  

чатлініемв: «Тихій іюльскій вечеръ, солнце давно уж е скрылось 

за зубчатыми вершинами горъ; въ дол и н і болотистой р іч к и  Джарк. 
г д і  мы разбили свой лагерь, сыро и холодно; надъ противоп • 

ложиымъ склономъ горы медленно ползетъ легкое и прозрачн 

облако тумана; наступаютъ короткія южныя сумерки. Сзади иашег 
лагеря надъ сырымъ лиственичнымъ л іс о м ^  острыми языками вспо.:- 

зающимъ по склону горы, вяло токуютъ горные дупеля (всоїора: 
зоШагіа), Вдругъ надъ ближнимъ болотцемъ высоко въ воздух: 

раздались странные звуки, въ которыхъ слышались сначала р ідк  
а потомъ все чаще и чаще повторяемые слоги чвииь... чвипь.. 
чвинь..., звуки эти близились, росли, тонъ ихъ повышался; онг 
все бьістріе и бьістріе слідовали одинъ за другимъ и наконеш  

переходили въ сплошную трель красивыхъ металлическихъ звуков: 
чинь-чинь-чинь.., и наконецъ вся п існ я  заканчивалась шипящим: 
зву^омъ чиж ь-жь... Надъ болотомъ на секунду показывалась не
большая птица и быстро исчезала на темномъ ф о н і вечерняг 

неба. Черезъ н ісколько минутъ опять слышались такіе же звук;; 

и такъ повторялось до глубокой ночи. Это токовалъ самецъ азіат
скаго бекаса. Ж елая найти гн ізд о  азіатскаго бекаса, вс. зіегшг;: 
я старательно обслідовалк окрестности нашего бивака и к р ом і добы- 
тыхъ н акануні двухъ самцовъ убилъ еще самку, но къ великому со- 
ж а л ін ію  ни г н ізд а , ни яицъ не нашелъ. Къ такимъ же результатам: 
привели поиски гн ізд ь  и въ другихъ містахт., но они выяснили, 
по крайней м і р і  м н і, станцію, которой придерживается, азіатскіс 
бекасъ въ періодь гн іздован ія . Горный дупель и азіатскій бекас: 
живутъ приблизительно въ однихъ п гёхъ  же м істностяхь и въ 
непосредственной близости другъ отъ друга, но въ то время какъ 
первый держится и токуетъ выше границы л існ ой  растительности, 

второй предпочитаетъ болотистые участки въ гл уби п і долинъ, окол 
р іч ек ь , небольшіе озерки и лужицы грязной воды.



—  Яйца гор- 
наго дупеля (Scolopax soli- 
turia Mid.) изъ перваго 
гнЪзда (коричневатый ос

новной тонъ):

Рис. б.—ГнЬвдр горнаго дупеля сь полной кладкой. изъ второго 
даЬзда зеленоватый основ

ной тонъ.
Рис. 3.—Яйцо изъ перваго 
гн’Ьзда (коричневый основ

ной тонъ).
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Горный дупель (Scolopax solitaria Miod).

Въ небольшой статье о горномъ дупелі («Птицевідініе и 
Птицеводство», гл. I II , вып. 1 — 2. «Къ біологіи горнаго дупеля») я 
коснулся между прочимъ и гніздованія этой интересной и мало 
изученной птицы, но для полнаго очерка ея жизни у меня въ то 
время нехватало самаго важнаго: не были найдены яйца, остава
лось неизвістньїмь время кладки, иоміщеніе гн ізда и другія 
подробности. Л ітомь, прошлаго 1912 года я снова предпринялъ 
зкскурсію на родину этой птицы и послі ряда неудачъ собралъ- 
таки недостающая м н і с в ід ін ія . Съ цілью  найти гн ізда горныхъ 
дупелей я посітиль горное озеро Шера-нуръ въ отлогахъ горной 
ц іпи  Мунну-Сардынъ, окрестности котораго еще въ одно изъ преж- 
нихъ путешествій по Монголіи поразили меня массой токующихъ 
дупелей. Много ихъ было и въ это л іто . Съ 4-го іюня я  началъ 
ПОИСКИ ГНІЗдъ, но первыя попытки кончились неудачей, хотя я  и 
мои спутники горныхъ дупелей поднимали немало, и только 
13-го іюня мой препараторъ случайно натолкнулся на самку гор
наго дупеля и нашелъ гніздо съ 4-мя яйцами. Найденное гніздо 
поміщалось въ сыромъ лиственичномъ л іс у  на сіверномь склоні 
горы, въ небольшой лощ ині, покрытой зарослями низкорослой 
ивы. Оно представляло изъ себя небольшую ямку вырытую 
въ сухихъ прошлого днихъ листьяхъ. Сверху его прикрывали 
нависшія вітвп  ивы. Подстилки никакой не было. Яйца, чис- 
ломъ четыре, поміщались въ г н із д і  острыми концами внутрь. 
По размірамь, формулі и расположенно пестринъ они весьма на
поминали яйца лісного дупеля (Scolopax megala Cab). Ниже я 
привожу подробное описаніе и размірьі яицъ горнаго дупеля. 
Такъ какъ гніздо было найдено поздно вечеромъ, то самка пока 
была оставлена въ покоі. На слідующее утро она снова была на 
г н із д і  и подпустила къ себі на нісколько шаговъ. Яйца оказались 
сильно засиженными. П ослі этой находки м н і сділались понят
ными в с і неудачи предшествующихъ л іт а  въ поискахъ гн іздь 
горнаго дупеля. Естественно, м н і казалось, быть гніздамь не 
далеко ота м іста тока самцовъ, т.-е. на окраинахъ болота, покрываю- 
щпхъ вершины и пологіе склоны горъ, на самомъ же д іл і  оказа
лось, что самки для гніздованія спускаются значительно ниже 
верхней границы л іс а . Когда это обстоятельство стало намъ извіст-
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нымъ, то мы нашли безъ особаго труда и второе гніздо, но 
къ сожалінію съ однимъ яйдомъ. Хотя вспугнутую съ него самку 
мы до слідующаго дня не безпокоили, надіясь, что она будетъ 
продолжать кладку, но несмотря на это она къ гн ізду  не вер
нулась п яйцо осталось остывншмъ. Оно не было засижено. Эти д в і 
находки позволяютъ судить и о времени кладки яицъ; раннія кладки, 
очевидно, приходятся на конецъ мая, а позднія на половину іюня.

Изміренія яицъ въ миллиметрахъ:

1-я кладка: 43,0 — 30,5. 2-я кладка: 44,0 — 30,4.
43,0 — 29,7.
42,8 — 30,0. Средн. разм. 43,2 — 30,2.
43,1— 30,4.

Основной тонъ янцъ горнаго дупеля варьируетъ отъ світло- 
коричневаго до світло-зеленовато-бураго. Довольно крупныя пе
стрины, округлой формы, расположены по всей поверхности яйца,, 
боліє густо на тупомъ конці и почти отсутствуютъ у остраго. 
О ні трехъ оттінковк: боліє глубокія грязно-фіолетовьія, меніе 
глубоюя бурыя, а самыя поверхностныя черно-бурыя или матово- 
черныя. ПослгЬднихъ пестринъ весьма немного и о н і сравнительно 
мелки. Форма яицъ —  характерная вообще для рода вальдшнеповъ, 
Scolopax, т,-е. яйцо сильно расширено у тупого его конца и сужено 
у остраго. Продольный діаметрк яйца разсікается наибольшими, 
поперечнымъ въ отношеніи (26 — 27): (16 — 17).

Азіатскій л існой дупель (Scolopax megala Cab). -

Біологія этой птицы боліє или меніе подробно изучена 
извістньигь натуралистомъ-охотникомъ И. Г. Шведовымъ (Ив. 
Шведовъ. Записки сибпрскаго Немврода), кромі того описаніе 
яицъ и гніздь (азіатскаго) лісного дупеля можно найти въ из- 
вістной работі Тачановскаго (TaczanowsKi Faune orn. de la Sib. 
orient, p. 957). M ni остается лишь дополнить эти с в ід ін ія  
собственными наблюденіями надъ гніздованіемк лісного дупеля.

Въ окрестностяхъ Иркутска, гд і я  главнымъ образомъ про- 
изводилъ эти наблюденія, л існне дупеля появляются весной до
вольно поздно обыкновенно въ конці ап р іл я  или началі мая, 
В скорі послі прилета самцы начинаютъ токовать на утреннихъ 
п вечернихъ зоряхъ, поздніе же и среди дня. Неділи черезъ
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2—3, когда токъ самцовъ въ полномъ р а зга р і, самки иачинаютъ 
нестись. Для гнізда самка выбираетъ небольшую лужайку среди 
л іс а , или лугъ, покрытый тамъ и сямъ кустарникемъ или, нако- 
нецъ, довольствуется неболыиимъ сухимъ возвышешемъ среди бо
лота. Свое гніздо, представляющее углубленіе едва выстланное 
травой, она иоміщаеть всегда на сухомъ м іс т і  иногда подь 
прикрыиемъ вітвей какого-нибудь кустика или среди сухого 
хвороста. Иногда же гнізда лісного дупеля находятся среди 
густыхъ зарослей голубики, какъ наприміргь па заливныхъ ост- 
ровахъ р. Ангары. Раннія кладки бываютъ въ половині мая, 
позднія въ началі іюня. Самка очень кріпко сидить’ на г н із д і  
и будучи потревожена снова къ нему возвращается, хотя однажды 
м ні пришлось убідиться въ обратномъ. Въ этомъ случаі, какъ 
я думаю, самка потому покинула гніздо и къ нему не возвра
щалась, что надъ ней долгое время стояла на стойкі моя собака. 
Колебанія сроковъ вывода птенцовъ у лісного дупеля даже въ 
одно и тоже л іто  очень большія, въ чемъ приходится убіждаться 
при началі літней охоты на бекасовъ и лісньїхь дупелей. Въ 
началі іюля большинство молодыхъ л існ н хь дупелей хорошо
уже летаютъ, но попадаются нерідко и такіе, которые едва мо- 
гутъ подняться съ земли.

їїзм ірен ія  яицъ въ милиметрахъ:

по моимъ сборамъ, 1). 44,6—30,6, 2) 43,5—30,8, 3) 44,3—31,2.
’4) 41,1—29,2, 5) 42,9—28,1. 

по Тачановскому: 1) 40,0—31,3 2). 41,0—32,0, 3). 41,3—31,0,
4). 43,0— 31,3, 5). 41,8—30,0, 6). 41,8—31,0.

Основной тонъ яицъ цвіта  кремъ; на тупомъ конц і яйца 
сконцентрировано большое количество округлыхъ или неправиль
ной формы пятенъ, заходящихъ и на острый конецъ яйца. Глу- 
бокія пятна грязно-фіолетоваго или сіраго цв іта , меніе глубокія 
темно-коричневыя, а самыя поверхностныя блестящаго чернаго 
цвіта, боліє р ізко  выступающаго ч ім ь на яйцахъ горнаго ду
пеля, съ которыми яйца лісного дупеля очень сходны.

Сибирскій скворецъ (Sturnus Menzbieri Schärpe).

Наблюденій надъ гніздованіемь сибирскаго скворца до пос- 
лідняго времени сділано не было. В с і натуралисты, встрічали

З*
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эту птицу въ Восточной Сибири лишь на пролеті и главныыъ 
образомъ на весеннемъ. Мои наблюденія надь жизнью сибирскаго 
скворца сводятся къ следующему: въ Иркутской губерній скво- 
рецъ встречается не только на пролете, но и гніздится во мно- 
гихъ местахъ, но въ общемъ рідогсь, Прилетаютъ скворцы въ 
окрестности Иркутска въ конце марта и вскоре же приступають 
къ исправленію старыхъ гнЬздъ. МнЬ известно несколько такихъ 
мЄсть, гдЄ изъ года въ годъ гніздится нисколько паръ сквор- 
цовъ. Одна такая гніздовая колонія находится въ 25-ти верстахъ 
отъ г. Иркутска за с. Патроновскимъ. ЗдЄсь излучина р . Ангары 
образуетъ обширный плоскій мысъ, покрытый мелкимъ березня- 
комъ съ массой лужаекъ и болотъ и отдельно стоящими старыми 
дуплистыми березами. Вотъ эти то старыя березы скворцы и об
любовали для своихъ гн іздь , Скворцовъ здЄсь я находилъ еже
годно начиная съ 1896 г., но открыть ихъ гнЄзда мне удалось 
лишь въ 1909 г. Изследованныя 22 мая этого года гнЄзда сквор
цовъ помещались въ дуплахъ деревьевъ на высоте отъ б до 10 
аршині, надъ землей. Вылетныя отверстія были круглыя и очень 
малєнькія, едва лишь пролезть птиці. Однажды, услыхавъ въ 
одномъ изъ гн іздь слабый пискъ итенчиковъ, я решилъ понаблю
дать за нравами гніздующихь скворцовъ, для чего прилегъ за 
ближайшій кустъ. Ждать м н і пришлось не долго: минуть черезъ 
пять прилетіль скворецъ съ обильной добычей ВЪ КЛЮВІ и на- 
кормивъ птевцовъ оиь улетіль , но черезъ небольшой промежу- 
токъ времени опять вернулся съ новой иорціей какпхъ-то насі- 
комыхъ. Затім ь прилетіли сба родителя. Свои перелеты скворцы 
совершали каждый разъ по направленію къ р . А нгарі. Желая 
узнать, какой кормъ собираютъ птицы для своихъ птенцовъ я по~- 
шелъ къ р і к і  и вскорі къ удивленію замітил'ь двухъ скворцовъ 
проворно бігавшихь по мелкой воді, хватавшихъ что-то со дна 
и иногда нырявшихъ даже за добычей подобно тому, какъ это 
ділаю ть оляпки. Подойдя къ тому місту, гд і охотились скворцы, 
я увидалъ, что по дну въ болыпомъ количестві ползаютъ безкры- 
лыя личинки липача (Perla bicaudata) насікомаго, массами появля- 
ющагося въ конці мая или началі іюня поберегамъ р. Ангары. По- 
добнаго способа сбора корма для птенцовъ скворцами м ні нигді не 
приходилось наблюдать и онъ лишній разъ указываетъ на то, какъ 
птицы могутъ приспособляться къ окружающимъ условіямь.



Рис. 1.—Яйцо каменнаго глухаря 
(Tetrao urogalloides Mid.).

о
Рио. 2.—Яйцо каменнаго глухаря 

(Tetrao urogalloides Mid.).
Рис. 3.—Гніздо каменнаго глухаря съ 8-ью яйцами.
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Изъ другихъ мЄсть гніздованія скворцовъ въ Иркутской 
губерній могу указать на окрестности с. Гужиръ п бурятскіе 
улусы торской котловины, г д і  13-го і юн я 1908 г. я  наблюдалъ 
стайки молодыхъ скворцовъ, нерелетавшихъ по бурятскимъ «уту- 
гамъг—(выгонамъ).

По своимъ нравамъ сибирскій скворецъ заметно отличается 
отъ европейскаго. Это— осторожная п недоверчивая птица, никогда 
не решающаяся устроить свое гніздо въ непосредственной близо
сти отъ человЄческаго жилья. Опыты съ выставлешемъ сквореш- 
ницъ много разъ производились разными лицами, въ окрестно- 
стяхъ Иркутска, около с. Тулупа и въ другихъ местахъ, но, 
насколько мне известно, всегда безрезультатно: скворцы въ нихъ 
не гнездились. Мои попытки въ этомъ направленні также не 
привели ни къ чему.

Каменный глухарь (Теїтао ш ^а ііо ій ез Мі(1x1).

Въ орнитологической литературе свЄдЄнія о гнЄздованіи ка- 
меннаго глухаря весьма скудны да и вообще объ образе жизни 
этой птицы мы знаемъ очень мало. Поэтому, я  полагаю, будетъ не 
лшпнимъ привести тЄ немногочисленный наблюденія, которыя мне 
пришлось сделать надъ каменнымъ глухаремъ въ южной части 
Иркутской губерній и въ СЄв.-Зап. Монголіи.

Во второй половине мая м-ца—самое раннее время, когда 
можно безпрепятственно экскурсировать въ Саянскихъ горахъ и 
пограничныхъ частяхъ Монголіи—я заставалъ токъ каменныхъ глу
харей еще въ полномъ разгаре. Токующихъ самцовъ я  находилъ въ 
техъ же местахъ, гдЄ они держались и днемъ, т. е. въ сырыхъ 
лиственичныхъ лесахъ, покрывающихъ северные склоны горъ. 
Повидимому опредЄленнаго токовища у каменнаго глухаря нЄть и 
онъ токуетъ тамъ, гдЄ его застанетъ заря. Чаще всего приходится 
слышать глухарей токуюшими на земле, почему разглядеть позу 
и тЄлодвиженія птицы мне ни разу не удавалось, подойти-же по
ближе каменный глухарь никогда не позволить, т.-к. не обладаетъ 
свойствомъ обыкновенная) глухаря терять слухъ во время тока. 
Лишь одинъ разъ я  слышалъ каменнаго глухаря, токующаго на 
дереве, но изъ-за темноты разсмотрЄть его не могъ и согналъ. 
«ПЄсня» каменнаго глухаря весьма сильно отличается отъ таковой
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же обыкновенна«), но передать ее на бумагі я затрудняюсь. Днемъ 
послі тока глухари кормятся и очень часто совершенно мирно по 
нискольку самцовъ вм іс т і.

Когда начинается кладка яицъ, съ точностью установить трудно, 
но во всякомъ случаі не раньше второй трети мая. Напр., въ 
Саянскихъ горахъ 20-го мая 1907 г. я  согналъ самку съ гнізда, 
уже нриготовленнаго для кладки, но еще пустого, а 8 іюня 1912 г. 
почти въ тіхь-ж е м істахь я  нашелъ гніздо каменнаго глухаря съ 
8-ью очень засиженными яйцами. Для восточной Сибири Тачанов- 
скій указываетъ на конецъ мая, какъ на время кладки яицъ ка- 
меннымъ глухаремъ. Что касается самаго гнізда, то подобно всгЬмъ 
куринымъ, каменный глухарь устраиваетъ его весьма просто: на
скоро вырытая ямка гді-нибудь въ сухой тр ав і или прошлогод- 
нихъ листьяхъ его вполні удовлетворяетъ. Первое изъ найденныхъ 
мною гн іздь  находилось въ сыромъ лиственичномъ л іс у , недалеко 
отъ опушки, подъ вершиной упавшаго дерева, второе, какъ и пер
вое, представлявшее изъ себя неглубокую ямку, вичімь, кромі н і-  
сколькихъ перьевъ не выстланную, поміщалось на берегу неболь
шой горной р ічки  Обо-Сарымъ, протекающей по глубокому ущелью, 
сплошь заросшему лиственичнымъ лісом ь. Оно было совершенно 
открыто. Въ г н із д і  находилось 8 яицъ, весьма похожихъ на яйца 
обыкновеннаго глухаря, но боліє заостренныхъ съ одного конца и 
нісколько иной окраски. Основной тонъ ихъ світло-коричневнй; 
очень многочисленный пятна темно-шоколаднаго цвіта  весьма варьи- 
руютъ по величині и формі даже на яйцахъ одной и той же 
кладки, но въ тон і глубокихъ и поверхностныхъ пестринъ большой 
разницы ніта>. На н ікоторнхь яйцахъ пятна нісколько смазаны 
и вокругъ яйца винтообразно располагаются світлин линіи на 
одномъ я й ц і большое білое пятно у остраго конца. Размірьі 
яицъ (въ миллиметрахъ) слідующіе: 1) 58,0—41,0; 2) 58,6—42,5;
3) 58,7—41,5; 4) 59,0—41,0; 5) 59,0—41,2; 6) 59,1—41,2; 7) 59,8— 
41,5; 8) 60,9—41,6.

По Тачановскому: 1) 59,2—40; 2) 61,6— 40,6; Б) 60,0—40,5;
4) 62,2—41.

В. Ч. Дорогостайскт.
Москва.

Мартъ. 1913.



Заметки о куликахъ-песочникахъ (подсем. 
Tringinae) окрестностей Kieea.

Mitteilungen über Strandläufer (subfam. Tringinae) in der Umgegend
von Kiew.

Предлагаемый заметки не подвергались окончательной обра
ботай п въ большинстве случаевъ oirb являются всего лишь вы
держками изъ моего «дневника наблюдешй»; эти заметки я решаюсь 
опубликовать по причине краткости и порою неопределенности 
некоторыхъ данныхъ моего предварительнаго сообщешя: «Списокъ 
птицъ окрестностей Шева». (Записки Шевскаго Общества Естество
испытателей. 1909 г. т. X X I. стр. 183—211).

Въ настоящей статье я  использовалъ также некоторыя све- 
деш я о песочникахъ въ окрестностяхъ Шева, сообщешемъ кото- 
рыхъ я  обязанъ Г. Ю. Герхнеру. Пользуюсь случаемъ выразить 
•ему искреннюю благодарность.

Песчанка. Calidris leucocephala (Pall.).

Tringa arenaria (Linn.) Шарлеманъ. Списокъ птицъ окр. Шева. 
Записки Шевск. Общ. Ест. т. X X I стр. 186. 1909 годъ.

Въ окрестностяхъ Шева песчанка неправильно-пролетняя осен
няя птпца Днепра. Она наблюдается ежегодно, но количество про- 
летающихъ особей по годамъ колеблется въ значительной степени. 
Въ некоторые годы она встречается чуть ли не чаще всехъ 
остальныхъ пролетныхъ видовъ кулпковъ-песочниковъ, Tringinae. 
въ друпе годы наши встречи съ этой птичкой исчисляются единицами. 
Пока найдена исключительно на осеннемъ пролете. Пролетъ начинается 
по второй половине августа, иногда въ начале сентября. Въ 1906 году 
первыя особи замечены 7-го сентября, въ 1907 г.—28-го августа, 
въ 1908 г.—7 сентября, въ 1909 г.—18 августа, въ 1910 г.—21-го 
августа, въ 1911 г.—1-го сентября и въ 1912 г. — 23-го августа.
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П оследил пролетныя въ 1907 г. наблюдались 21-го октябряг 
въ 1908 г.—28-го сентября, въ 1909 г .—въ первой половин^ ок
тября, въ 1910 г.— 23 сентября, и въ 1912 г .— 16-го сентября. 
Обыкновенно между этими числами пролетъ происходитъ почти не
заметно: песчанки, Calidris leucocephala (Pall.), встречаются въ 
одиночку, парами и редко стайками штукъ въ 5 (21. V III. 1909 г.).

Въ 1909 г., когда различные мелше кулики (преимущественно 
песочники) пролетали Днепромъ въ окрестностяхъ Шева во мно
жестве, и, когда членами Шевскаго Орнитологическаго Общества 
имени К. О. Кесслера наблюдешя надъ пролетомъ производились 
чуть ли не изо-дня-въ день, за весь пролетъ пришлось встретить 
около десятка песчанокъ1). Прямою противоположность явился сле
дующей 1910 годъ. Въ означенномъ году осеншй пролетъ различ- 
ныхъ куличковъ шелъ весьма вяло: находки такихъ обыкновеп* 
ныхъ у насъ видовъ какъ краснозобикъ, Ancylochilus subarquatus (Güld.)t 
иесочникъ малый, Limonites minuta (Leisl) и зуёкъ-галстушникъ, 
Aegialitis hiaticola (Linn.), считались чуть ли не единицами. Не
смотря на это, встречи съ песчанками, Calidris leucocephala (P all.), 
были вовсе не редки. На следуюпцй день после добычи перваго 
экземпляра 22 августа на отмели близъ монастыря «Межигорье» 
(24 версты выше Шева по Днепру) наблюдалось 11 шт. песчанокъ, 
Caliedris leucocephala (Pall.), тремя стайками (4 шт.,—4 шт.,—3 
шт.), и съ этого дня вплоть до средины сентября (14. IX) песчанки 
встречались небольшими стайками штуки въ 3 и въ одиночку. Во 
второй половине сентября стаекъ не встречали, песчанки стали 
попадаться реже, и, наконецъ, 23 сентября былъ добыть послед- 
нш экземпляръ2). Большая стая песчанокъ (шт. въ 70) замечена 
1 сентября 1911 года. Въ томъ году оне наблюдались всего лишь од
нажды (устное сообщете г. Шнее).Въ болыпомъ количестве наблюда
лись песчанки на пролете въ 1912 г. Въ этомъ го ду, какъ уже выше

v) Въ 1909 г. 17. V in . добытъ I экз. песчанки Calidris leucoccphala 21. VIII— 
наблюдалась ст. въ 5 шт., 22. VIII набл. 1 экз.; 29. VIII. добытъ 1 экз.; 4. IX—добыть
I экз.; 7. IX— 2 экз.; въ первой половин^ X набл. 3 экз.

Авторъ.
а) Въ 1910 г. членами Шевск. Орнит. Общества имени К. 0. Кесслера 

добыты 21 экз. Наблюдались и добыты песчанки, Calidris leucocephala въ сл-Ьдую- 
нце дни: 21. VIII— 1экз. 22. VIII. набл. 11 (доб. 7) экз.; 27. VIII. доб. 1 экз.; 29. 
VIII.— 3 экз.; 30. VIII. доб. 1 экз.; 4 IX. доб. 2 экз.; 2. IX. доб. 3 экз.; 14. IX. 
доб. 1 экз.; 19. IX. набл. 1 экз.; 20. IX. на.бд. 1 экз. и 22. IX. доб. 1 экз.

Авторъ
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Тыло сказано, песчанки впервые замечены 23 августа. ОнЬ дер
жались въ большихъ стаяхъ песочниковъ, Ancylochilus subarguatus 
(G-üld.) чернозобиковъ, Pelidna al-pina (Linn.), и песочниковъ ма- 
лыхъ, Limonites minuta (Leisï.). Въ одной изъ стай песочниковъ 
песчанокъ, по моему мн£нш, было до 30 штукъ. ОнЪ отдельной 
группой сидели на одномъ изъ фланговъ вытянутой въ длину стаи. 
Въ другой стаЗз различныхъ куликовъ-песочниковъ, Tringinae, пес
чанокъ было десятка полтора. Второго сентября наблюдалось две 
стайки песчанокъ въ 8 и 4 штуки2). У насъ станщями песчанокъ 
служатъ днЬпровсюя отмели и косы. Зд1всь кулички держатся чаще 
всего вблизи воды. Оденочныхъ песчанокъ мнЪ неоднократно слу
чалось наблюдать смирно сидящими за ка кимъ-либо клочкомъ с'Ьна, 
выброшеннаго волною на берегъ.

Песчанки держатся наичаще особнякомъ, р'Ьяге прпстаютъ къ 
стаямъ другпхъ куликовъ-песочниковъ, Tringinae, къ стаямъ, зуи- 
ковъ-галстушниковъ, Aegialitis hialicola (Linn.). У иасъ песчанки, 
Calidris leucocephala (Pall.), въ высшей степепи доверчивы: иногда 
подпускаютъ лодку или даже irtm aro наблюдателя на разс.тоя- 
Hie 3—5 аршивъ. Изъ остальныхъ повадокъ песчанки бросается 
въ глаза ея молчаливость. Ея скромный голосокъ удается слы
шать лишь изредка, р^же другихъ птичьихъ крпковъ и свистовъ. 
Чаще всего приходится слышать крикъ описываемой птицы во 
время ея полета. Передать его слогами почти невозможно, одно 
лишь молено сказать, что крикъ песчанки, Calidris leucoce-phala, 
состоитъ изъ ряда сходныхъ стрекочущихъ звуковъ и весьма схо- 
денъ съ криками другихъ куликовъ-песочниковъ, Tringinae.

Куличекъ-воробейчикъ. Limonites temmincki (Leisl.)

Tringa temmincki (Leisl.) Шарлеманъ. Списокъ птицъ окр. Шева. 
Зап. Шев. О-ва Ест. т. X X I. стр. 186.

Куличекъ-воробейчикъ, пролетная птица поймы Днепра, въ 
окрестностяхъ Шева встречается реж е малаго песочника, Limonites 
minuta (Leisl.).

2) Членами Клевскаго Орнитологическаго Общества имени К. 9 . Кесслера 
23. VIII. 1912 г. было добыто 5 экз. песчанокъ, Calidris leucocephala (P a ll.);
2. IX— 2 экз.; 8. IX.— 1 экз. и 16. IX,— 2 экз. ПоитЬдше два въ коиекцио не 
попали.

Авпюръ.
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Интенсивность пролета по годамъ колеблется въ значительной 
степени. Въ 1907 г. одиночным особи наблюдались 15 апреля, въ 
1908 г. въ конці апреля, въ 1910 году— 14 апреля. Интенсивный 
пролетъ куликовъ-воробейчиковъ, ЬітопіШ іеттіпскі, происходилъ 
весною 1909 года. Въ этомъ году первые одиночные воробейчики 
появились 29 апреля. У насъ къ этому времени весепнія воды 
пошли на убыль. Всюду апокзались островки. Мягкимъ ковромъ 
ихъ покрыла изумрудная трава. Со стороны течєнія такіе островки 
окаймлены рамкой наносовъ, состоящихъ изъ различнаго сора, 
щепочекъ и т. д. Среди сора въ. обиліи встречаются различныя 
насекомыя, личинки, черви. Около этихъ наносовъ и держались 
пролетные воробейчики. До 3 мая пролетъ описываемыхъ птицъ 
шелъ вяло, о н і летіли въ одиночку и стайками до 5—Ю штукъ. 
Третьяго мая пролетъ достигь наивысшей интенсивности. Милую 
картину представляють изъ себя только что обнажившійся песчаный 
берегъ Крутого-Озера (окр. Кіева, Оболонь). На немъ весь день 
держалась стая куликовъ-воробейчиковъ штукъ въ 200. Часть нти- 
чекъ сиділа рядкомъ вдоль линіи воды, другая кормилась на бли- 
жапшемъ грязевомъ болотці. Вспугнутые внстрілами воробейчики 
взлетіли плотной стаей и, сдЬлавъ круга два, снова заняли преж- 
нія м іста. Разъ пять послі вистріловь, выбившихъ изъ ихъ 
среды 12 ш т.1), воробейчики возвращались на старое місто и, 
кажется, лишь послі шестого выстрела стайка улетіла къ дні- 
провскимъ отмелямъ. Несмотря на преслідованіе, птички остава
лись удивительно довірчпвнми и подпускали лодку на самое 
близкое разстояніе. Изъ 12 добытыхъ экземпляровъ восемь ока
зались самцами. 4-го мая пролетъ сразу ослабіль: воробейчики 
снова стали встрічаться стайками въ 5—10 штукъ. Лишь 12 мая 
наблюдалась стайка въ 30 штукъ. По е л і днія особи скрылись 14 мая.

По моимъ наблюдетямъ описанный пролетъ куличковъ-воробей- 
чиковъ, Ытопйе Іеттіпскі (Ьєібі), происходилъ днемъ и на большой 
высоте, МнЬ приходилось слышать вечерами небольшія стайки 
этихъ птичекъ, снешившпхъ опуститься на какой-либо островокъ, 
на отдыхъ и ночлегъ. Да и большая часть наблюденій произведена 
мною именно въ вечернюю нору, на закате солнца. Въ тЄхь мЄ- 
стахъ, гдЄ на вечерней зарЄворобейчиковь было много, за нЄ-

*) Стріляли крупной дробью.
Авторъ.
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сколько часовъ. до захода солнца мнЄ не приходилось встречать 

зи  одного.

Невидимому въ нашихъ местахъ на весепнемъ пролетЄ кули- 

чекъ-воробейчикъ, Ытопйеё Ьеттгпскг (Ьеізі), не придерживается 

строго теченія Д н іп р а: м н і случалось въ 1909 году вечерами слы
шать стайки, летЄвшія надъ городомъ прямо съ юга.

На лЄтнемь пребыванш бродячія особи куличковъ-воробей- 

чиковъ, Ытопйез Ьеттіпскі (Ь ш і), наблюдались въ окрестностяхъ 

К іева лишь однажды, въ среди ні іюня 1912 года.

Осенній пролетъ воробейчпковъ обыкновенно начинается въ 
конц і іюля. Въ 1908 году одиночная особь была добыта въ окрест
ностяхъ Шева 27-го іюля. Въ 1909 г. пролетъ начался 29 іюля. Въ 
этотъ депь замечено было два экземпляра. 3-го августа пролетъ н е
сколько усилился, воробейчики лєтЄли стайками въ 3— 5 штукъ, 
наибольшей интенсивности достигъ въ средине августа. 13-го ав
густа наблюдалось несколько стаекъ въ 10— б штукъ. Пролетъ за
кончился въ последней трети августа (22 августа). Нужно заме
тить, что на осеннихъ пролетахъ куличекъ-воробейчикъ, Ілтопіїез 
ІеттіпсМ Ьєгзі, никогда не наблюдался въ такомъ болыпомъ числе, 
какъ на весеннемъ въ 1909 году.

Въ 1910 году одиночный экземпляръ куличка-воробейчика 
былъ мною добытъ 29 іюля; на слЄдуіощій депь наблюдалась стайка 
въ б шт. Сперва кулички были смирны, но заметнвъ преслЄдо- 
ваніе, стали осторожными и на выстрелъ не подпускали. Вътомъ 
же году Г. Ю. Герхнеръ добылъ одиночный экземпляръ близь 
устья Десны 4 августа. Въ 1912 г. одиночныя особи описывае- 
маго вида наблюдались 6 августа.

Осенними станціями воробейчика на пролете подъ Шевомъ 

служатъ отмели и косы съ илисто-грязевыми берегами, лужицы  

на отмеляхъ, болотистые, поросшіе редкой травой берега заливовъ. 
На осеннемъ пролете 1909 г. мнЄ приходилось наблюдать, что 

этотъ куличекъ любитъ иногда опуститься на плавающіе у  берега 

палочки и соръ и , подобно трясогузкамъ, быстро бЄгаета по этымъ 

напосамъ. Случалось также видЄть воробейчика сидящимъ на пло- 
тахъ и даже на палубахъ берлннъ. Такихъ повадокъ у  другихъ  

представителей куличковъ - песочниковъ, подсемейства Тгіпдіпае 
мнЄ не приходилось наблюдать.

Осенью воробейчики чаще всего держатся особнякомъ, со
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стаями другихъ куликовъ смешиваются реж е остальныхъ иесочни- 
ковъ. Мне приходилось встречать воробейчика въ стаяхъ красно- 
зобиковъ, AncylocMlûs subarquatus, чернозобиковъ, Pelidna alpina, 
и песочвиковъ малыхъ, Limonites minuta. Желудокъ куличка- 
воробейчика, Limonites temmincki (Leisl), добытаго 3. V III. 1909 г. 
въ Киевской гавани, содержалъ десятка три крупныхъ несчинокъ, 
неопределенную массу, въ которой заметны остатки жуковъ изъ 
семейства жужжелицъ, Carabidae, и остатки какихъ-то личинокъ. 
Стенки желудка были окрашены водорослями въ зеленый цветъ.

Желудокъ куличка-воробейчика, Limonites, temmincki, 12. V III- 
1909 окрестностей Шева содержалъ крупныя песчинки, камешкп, 
остатки жучковъ изъ семействъ жужжелицъ, Carabidae, и пловун- 
цовъ, Dyticidae, и некоторое количество водорослей.

Песочникъ малый. Limonites m inuta (Leisl).

Tringa minuta (Leisl) Шарлеманъ. Списокъ птицъ окр. Шева 
стр. 186.

Песочникъ малый после чернозобика, Pelidna alpina (Linn.), 
въ окрестностяхъ Шева самый обыкновенный осеннш пролетный 
впдъ подсемейства. Весвою встречается значительно реже, чемъ 
осенью.

Весеннш пролетъ происходить одновременно съ пролетомъ 
куличка-воробейчика, Limonites temmincki (Leisl.), т .-е ., во второй 
половине апреля и первой мая. Въ 1909 году перюдъ весенняго пролета 
песочника малаго, Limonites minuta (Leisl.), совершенно совпалъ съ 
пертдомъ пролета куличка-воробейчика, Limonites temmincki (Leisl), 
однако первый видь встречался реже последняго. Весною малые 
песочники держатся на островахъ въ пойме реки, при чемъ, 
какъ мне кажется, предпочптаютъ держаться ближе къ руслу 
реки, а не къ берегамъ весенней поймы.

Запоздавшая стайка въ 11 штукъ песочниковъ малыхъ, Limonites 
minuta (Leisl.), наблюдалась 1-го ш н я  1910 г. Три экземпляра, 
выбитые 2-го ш ня, повидимому изъ этой стайки, оказались самцами- 
Они еще не вполне нарядились въ брачное перо.

Осеншй пролетъ начинается несколько позже пролета куличка- 
воробейчика, Limonites temmincki, обыкновенно въ первыхъ числахъ 
августа.



—  1 2 3  —

Въ 1908 году первые пролетные малые песочники наблюда- 
~ : ь  3-го августа, въ 1909 году — 12-го августа (стайками), 
:ъ  1910 году— 31-го іюля и въ 1932 году — 6-го августа.

Пролетъ до последней трети августа и начала сентября мало 
^^генсивенъ. Въ последней трети августа, а въ некоторые годы 
* 1909 г.) и въ началі слЄдующаго месяца происходитъ валовой 
пролетъ. Во время валового пролета встречаются самостоятельныя 
стаи малыхъ песочниковъ до 50 штукъ и болЄе. Въ начале про
лета эти кулички держатся преимущественно въ стаяхъ другихъ 
песочниковъ. Пролетъ заканчивается въ середине сентября. Самые 
поздніе песочники малые, Limonites minuta, въ окрестностяхъ Кіева 
добыты Г. Ю. Герхиеромъ 29-го сентября 1909 г.. Пятаго сентября 
1909 г. я  съ препараторомъ С. Д. Лубкинымъ наблюдали на Днепре 
близъ Кіева песочниковъ-малыхъ, Limonites minuta (Leisl), съ какой-то 
двустворчатой ракушкой (Bivalvae) на ноге. Ракушка повидимому 
въ значительной степени обременяла куличка: онъ одиноко скитался 
по отмели, перелетая лишь на небольшія разстоянія. Седьмого 
сентября въ техъ же местахъ Г. Ю. Герхнеру удалось убить малаго 
песочника, ножка котораго была ущемлена ракушкой шаровидной 
рЄчной, Sphaerium rivicolum Leach. По всей вероятности то была 
птица, которую я  наблюдалъ еще 5-го сентября *).

Краснозобикъ. Ancylochilus subarquatus (Giild)

Tringa subarquata (L inn ). Шарлеманъ. Списокъ птицъ окр. 
Кіева стр. 186.

Краснозобикъ обыкновененъ на осеннемъ пролете. На весен- 
немъ пролете встречается реже.

Мои наблюденія о времени весенняго появленія этой птички 
ограничиваются всего лишь двумя-тремя наблюденіями. Несколько 
особей краснозобика, Ancylochilus subarquatus ( Güld.), наблюдались, 
а самка 5 въ брачномъ пере добыта 15 апреля 1907 года. Стайка 
штукъ въ пять птицъ въ брачномъ пере замечена 17 апреля 1908 
года. Одиночная самка, еще не вполне сменившая зимнее перо 
на брачное, мною добыта 14 мая 1909 года.

*) МнЬ известны еще случаи ущемленій двустворчатками ногъ слідую- 
щихъ птицъ: зуйка, Aegialitis dubia, мартышки, Sterna hiruiuio и крачки черной 
Hydrochelidon nigra. Этимъ путемъ, т.-е. прицепившись къ ногй птицы, мн^ 
кажется, могутъ разселяться малоподвижные двустворчатые моллюски.
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На весеннемъ пролеті красиозобики придерживаются тЬхъ же 
станцій, что и чернозобики, Pelidna alpina , и кулички-воробейчики 
Limonites temmincki. Наблюдавшіеся 15 а п р іл я  1907 года красно- 
зобики сиділи въ густой тр ав і, почти ихъ закрывшей. Ярко 
окрашенные кулички на нікоторомь разстояніи были похожи на 
турухтановъ въ миніатюрі. Добытая 14 мая самка сиділа на нё- 
большомъ иесчаномъ островкі.

Л ітомь, краснозобикъ, Ancylochilus subarquatus (Guld), наблю
дался всего лишь однажды, а именно: 8 іюля 1910 года С. Д. Лубки- 
нымъ былъ добытъ самецъ $ въ брачномъ наряді.

Осенніе пролетные краснозобнки появляются въ окрестиостяхъ 
Кіева въ конці іюля и въ первыхъ числахъ августа. Въ 1908 году 
первые краснозобнки, Ancylochilus subarquatus (Guld), заміченьї 
1-го августа, въ 1909 году —  3 августа, въ 1910 году — 31 іюля, 
въ 1912 году —  5 августа.

Появляются обыкновенно небольшими стайками и въ одиночку. 
Въ середині августа происходить валовой пролетъ. Въ это время 
краснозобнки встрічаются стаями штукъ до 50 и больше. Нікоторьш 
стайки держатся особнякомъ, въ то время какъ другія присоеди
няются къ стаямъ другихъ куликовъ, песочниковъ и турухтановъ. 
Послідніе пролетные краснозобнки еще въ началі сентября. Въ 1909 г. 
послі днихъ я наблюдалъ еще 4 сентября. Количество пролетающихъ 
осенью краснозобиковъ, Ancylochilus subarquatus (Giild), по годамъ 
подвержено поясалуй еще болынимъ колебашямъ, ч ім ь  количество дру
гихъ песочниковъ. Случаются годы (1909 и 1912), когда въ августі эти 
кулички по численности не уступають чернозобикамъ. Случаются 
также годы (1910 и 1911), когда у насъ краснозобнки р ідки .

Станціями краснозобика на нролеті служатъ дніпровскія 
отмели и косы. На берегахъ глубоковдающихся въ сушу заливовъ, 
опнсываемыхъ птицъ приходится встрічать р ідко , р іж е  чімь 
чернозобиковъ, Pelidna alpina (L inn), и куличковъ-воробейчиковъ, 
Limonites temmincki (Leisl) .  Птица, сохранившая брачное перо на 
осеннемъ пролеті, м ні встрітилась всего лишь однаяеды — 31 іюля 
1911 г. (добыта Н. И. Бернацкимъ).

Исландскш песочникъ. Tringa canutus (Linn).

Tringa canutus (L inn). Шарлеманъ. Списокъ птицъ окр. Кіева, 
стр. 186.
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Псландскій песочникъ р ід к ая  залетная птица Д ніпра въ 
крестностяхъ Шева. Первый экземпляръ этой птицы добытъ 21 ав

густа 1905 года на Д н іп р і  близъ Кіева (отмель близъ ж елізно- 
дорожнаго моста) г. Шнее. Чучело этой птицы хранится въ М узеі 
Кіевскаго ГІолитехническаго Института Императора Александра II..

Второй и в м іс т і  съ т ім ь  послідній экземпляръ добытъ 
Г. Ю. Герхнеромъ и Г. И. Бернацкимъ 11-го сентября 1910 года, 
Онъ держался на отмели близъ устья Десны въ стайкі морскихъ 
ржанокъ, Sguatarola helvetica (L inn ), и песчанокъ, Galidris leucoce- 
phala (P a ll). Чучело этой птицы хранится въ коллекции Кіевскаго 
Орнитологическаго Общества имени К . О. Кесслэра.

По всей віроятности исландскій песочникъ, Tringa caniitus 
(L in n ), наблюдался мною 5 августа 1912 года на, отмели противъ 
устья Десны. Онъ держался въ маленькой стайкі малыхъ песочниковъ, 
Limonites minuta (Leisl). Относительно крупный ростъ и характерный 
повадки песочника заставляють меня признать въ этомъ куличкі 
исландскаго песочника.

Оба добытые въ окрестностяхъ Кіева исландскіе песочники,, 
Tringa canutus L inn.—молодыя птицы въ первомъ послігніздовомь. 
н аряд і.

f  , . '  4

Чернозобикъ. Pelidna alpina (Linn).

Tringa schinzii (Brhm .) (part). Шарлеманъ. Списокъ птицъ 
скр. Шева стр. 186.

Въ окрестностяхъ Кіева въ долині Д ніпра чернозобикъf 
Pelidna alpina (L inn ), обыкновененъ на весеннемъ пролеті и много- 
числененъ на осеннемъ. На осеннемъ пролеті въ нікоторне годы 
этотъ куличекъ повидимому мно-гочисленніе в с іх ь  остальныхъ 
видовъ куликовъ, бывающихъ у насъ на пролеті. Одиночными 
особями и небольшими бродячими стайками наблюдается у насъ 
изрідка и въ літнєє время. Весениій пролетъ происходить по 
моимъ наблюденіямь въ первой половині мая. Въ 1907 году стайка 
чернозобиковъ замічена б мая. Въ 1909 году первая етая штукъ 
въ ЗО замічена 12 мая. Въ 1912 году небольшую стайку чернозобиковъ,. 
Pelidna alpina (L inn ), м н і случилось наблюдать въ первыхъ числахъ 
мая. На весеннемъ пролеті м н і не приходилось видіть такихъ боль- 
шихъ стай чернозобиковъ, какъ на осевнемъ. Стаю особей въ 
75 — 100 я наблюдалъ 14 мая 1909 года.
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Въ первой половині мая весениія воды идутъ на убыль, въ 
поймі Д ніпра въ болыпомъ числі показываются изъ воды острова, 
а въ годы малаго разлива Д ніпра въ описываемый періодь весны 
опреділяются контуры лгЬтнихъ береговъ р ік и . Въ поймі Д ніпра 
на островахъ и держатся пролетные чернозобики. Они кочуютъ 
густыми стайками по островамъ, характерно бросаясь на по леті 
всей стаей то въ ту, то въ другую сторону и сверкая на по- 
воротахъ білой подбивкой крыльевъ.

Въ 1909 году во время пролета чернозобиковъ, Pelidna alpina 
(L inn), т.-е., между 12 и 15 мая весна въ окрестностяхъ Кіева быстро 
смінялась літомь. Въ поймі зд ісь и тамъ показались листья кув- 
шинокъ (Nymphaea sp .), нікоторне виды ивъ ( Salix sp.) пускали 
по в ітр у  «пухъ». Еще 11-го была найдена полная кладка яицъ 
жаворонка, Alauda arvensis (L in n ), и пойманъ пуховой птенецъ 
чибиса, Vanellus vanellus (L in n .) , 12-го найдены полныя кладки 
яицъ чибиса (насиженныя) и яїелтогрудой трясогузки, Budytes 
flava flava (L in n ). Изъ пролетныхъ птицъ крок і  краснозобика 
Ancylochlilus subarquatus (Güld.) и куличка-воробейчика Limonites 
temmincki (Leisl), о пролеті которыхъ я говорить выше, заміченьї: 
клуши, Larus iuscus (L inn ), снзыя чайки Larus canus (L inn), 
большія стаи турухтановъ, Pavoncella ридпах (Linn) и д в і  запоз
дания етап длинноносыхъ крохалей, Merganser serrator (Linn).

На літнемь пребнваніи чернозобики наблюдались всего лишь 
нісколько разъ: 13 іюня 1908 г., въ ередині іюня 1909 года и 
12 іюня 1912 года.

Осенній пролетъ начинается уже во второй половині іюля и 
въ началі августа. Въ 1908 году первая осенняя стайка наблю
далась 17 іюля, въ 1909 году —  27 іюля, въ 1910 году — 1 ав
густа, въ 1911 году — въ первыхъ числахъ августа и въ 1912 году—• 
6 августа.

Какъ и у в ^ х ъ  прочихъ дніировскихь пролетныхъ птицъ, 
количество особей одного и того же вида подвержено по годамъ 
болыпимъ колебашямъ. Такъ, н ап ри м ір^  осенній пролетъ чернозоби
ковъ Pelidna alpina (L inn), былъ весьма обиленъ, къ слідую ще мъ 1910 
году они были у насъ рідки . Да и въ годы обильпаго пролета черно
зобиковъ, эти кулички летятъ не равномірно: нісколько періодовь 
массового пролета чередуются съ періодами незначительнаго про

лета. Кулички проходятъ, какъ бы пролетными волнами. Это оче-
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идно птицы, летяпця изъ разныхъ гн'Ьздовыхъ месть. Первые 
лролетные чернозобики, обыкновенно старый, еще сохранивнпя 
орачныи нарядъ птицы, появляются небольшими стайками. Неболь
шими стайками и въ одиночку въ стаяхъ другихъ куликовъ чернозо
биковъ, Pelidna alpina (L inn .), пролетаютъ до последней трети августа. 
Въ последней трети августа происходить валовой пролетъ. Въ это 
время встречаются преимущественно молодыя птицы, а также 
старыя, сменяю ид я и сменивппя брачное оперете на осеннее. 
Птицы, сохранившая брачное перо въ это время встречаются {едко. 
Валовой пролетъ (стаями до 200 штукъ и более) съ небольшими 
перерывами обыкновенно продолжается до конца первой трети 
сентября, а въ годы обильнаго пролета и до конца сентября. 
Такъ напримеръ, довольно много чернозобиковъ пролетало 29 сен
тября 1909 года. По окончаши перкда валового пролета черно
зобики небольшими стайками пролетаютъ до конца сентября и на
чала следующаго месяца. Последняя отставная и запоздавшая особи 
наблюдаются иногда въ начале ноября и даже позже. Въ 1907 году 
пара чернозобиковъ, Pelidna alpina (L inn), была добыта 1-го ноября. 
Въ это время въ окрестностяхъ Шева лежалъ свегъ, по Днепру шелъ 
ледъ, а заливы и озера затянулись льдомъ, выдерживающимъ тяжесть 
человека. Убитые чернозобики были очень жирны и, какъ казалось, 
вполне здоровы. Въ 1909 году 8 декабря на одной изъ днепров- 
скихъ отмелей наблюдался одиночный чернозобпкъ. Въ описываемомъ 
году первый ледоставъ въ окрестностяхъ Шева наблюдался еще 
17 ноября, а 21 ноября Днепръ снова пошелъ. 8-го декабря на 
реке  замечены две стаи кряквъ, Anas boschas Linn., одиночная 
сизая чайка, Larus canus L inn., две серебристыхъ (?) чайки, 
Larus argentatus Linn, и одиночная скопа, Pandion haliuMos 
(L inn). Температура воздуха была довольно высока, шелъ 
дождь, а ледоходъ почти прекратился. Излюбленный' станцш 
чернозобиковъ на осеннемъ пролете составляютъ береговая полоса 
обпшрныхъ днепровскихъ отмелей и берега ржавыхъ лужъ и бо- 
лотецъ на этихъ отмеляхъ. Глубоко вдаюнцеся въ сушу заливы 
и озера поймы съ травянистыми берегами наши птички посещаютъ 
редко. На осеннемъ пролете чернозобики необыкновенно доверчивы: 
они подпускаютъ къ себе наблюдателя на 2 — 3 шага. Однажды 
мне пришлось быть свидетелемъ следующей сценки. Мой спутникъ 
по охоте на челне Г. И. БернацкШ выстрелилъ по стайке черно-

4
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зобиковъ. Нісколько втичекъ остались на м іс т і ,  остальныя уле
тіл и , г. Бернацкій, собравши убитыхъ птицъ, замЬтилъ на другомъ 
концЬ отмели еще нісколько черн зобиковъ. Мы эту стайку виділи 
еще подплывая къ отмели. Подойдя къ чернозобпкамъ второй стайки, 
г. Бернацкій увиділ 'ь, что они спали, спрятавши клювики «нодъ 
крыло». Птички подпустили такъ близко, что г. Бернацкій пытался 
схватить одну изъ вихъ рукою, и только тогда проснулся безпеч
ний куличекъ и весело выпорхнулъ изъ рукъ, нарушившпхъ его 
сонъ *). Въ другой разъ я  случайно заглянулъ въ глубокую ивовую 
корзину, оставлеипую кімь-то на отмели, у  самаго лица я уви- 
д ё л ъ  сидівшаго на д н і чернозобика. Птичка посмотріла на меня, 
какъ м н і казалось, вполні равнодушно, и не пыталась улетать 
изъ корзины. Я , снявши блузу, пытался ею накрыть въ корзині 
пернатаго философа, но птичка ловко увернулась и улетіла.

Балтійскій чернозобикъ. Pelidna alpina schinzi Brhm.

Tringa schinzi (Brhm .) (partim ). Шарлеманъ. Сиисокъ птиць 
окр. Кіева стр. 186.

Въ рецензій моей статъи «Сяисокъ птицъ окрестностей Кіева» 
С. А. Бутурлинъ **) справедливо указалъ на віроятную ошибоч
ность моего опреділенія чернозобика. Дійствительпо, въ данномъ 
случаі я допустилъ ошибку. До 1909 года (годъ составленія моего 
«Списка») въ моемъ распоряженіи находилось всего около 10 черно- 
зобиковъ и в с і  они, по странной случайности, были мелки и прибли
жались, а частью быть-можетъ и принадлежали къ формі балтій- 
скихъ чернозобиковъ, Pelidna alpina chinzi Brhm. Поэтому, въ своемъ 
вышеназванномъ предварительномъ сообщеніи я  внесъ только бал- 
тійскаго чернозобика. Въ наст< ящее время, благодаря обширной 
коллекціи по м!стнымъ птицамь Кіевскаго Орнитологическаго Обще
ства имени К. 0 . Кесслера, я просмотр Ьлъ и изміриль около 
200 чернозобиковъ. Среди этого матеріала я  нашелъ всего лишь 
два экземпляра, которые во і азмірамь и по окраскі слідуеть 
отнести къ балтШскимъ чернозобикамъ, Pelidna alpina schinzi, в с і  
же остальные, безъ сомнінія, типичные чернозобики, Pelidna 
alpina alpina (L in n ).

*) Объ анадогичномъ набдюденіи надъ чернозобикомъ сообщаетъ г. Раснеръ 
(Наша Охота. 1192 г. № 16, стр. 34). Авт.

** Орнитологнческій Вйстникъ. 1911., стр. 53. Авт.
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Такзмъ образомь, данеыя моего «Описка» всецЪло должны 
Гыгь отнесены къ типичной формЫ Что же касается балтіиской 
::г у ы . то она, какъ это видно выше, лишь изрвдка встречается 
грели массы типичныхъ чернозобиковъ. По всей вероятности балтійскій 
-.грзозобикъ послі исландскаго песочника, Tringa canutus L inn., 
змый р ідк ій  несочнпкъ окрестностей Кіева.

Привожу изміренія имеющихся въ коллекціи Кіевскаго Орни
тологическая» Общества экземпляровъ:

1. Самець взросл. 5 ad. Д н іирь въ окр. Кіева 1. V III. 1910.
крыло, хвостъ, плюсна, клювъ.

107 mm. 51 mm. 21 mm. 31 mm.

2. Самецъ взросл, б ad. той же местности, Ibidem. 29. V III. 1910.
крыло, хвостъ, плюсна, клювъ.

105 mm. 48 mm. 21 mm. 29 mm.

Грязовикъ. Limicola platyrhyncha (Temm.).

Tringa platyrhyncha (Temm). Шарлеманъ. Списокъ птицъ окр. 
Кіева. стр. 186.

Грязовикъ — редкая осенняя пролетная птица Днепра въ окр. 
Кіева.

13 августа 1909 г. на косЄ ДнЬпра «СкряжнЬ», вблизи устья 
Десны мною и моимп спутниками С. Д. Лубкинымъ и Г. И. Бер- 
нацкимъ наблюдалась стайка грязовиковъ.

Объ этой встрЄчЄ въ моей за; иеной книжке сохранилась следую
щая запись; **) «13 августа. Стоить чудный солнечный день конца 
л іт а ... Река  искрится подъ лучами солнца... Воздухъ прозраченъ 
и чистъ: дали рЄзко рисуются на фоне голубого неба... Пролетъ 
куликовъ въ полномъ разгаре. Летятъ по ночамь и на зоряхъ. 
По ночамъ слышны грустные грудные посвисты кроншнеповъ, Nu- 
menius arquatus (L in n .), переливы улитовъ, Glottis nebularius (Gunn), 
трели чернышей, Helodromas ockropus (L inn .)  и перевозчиковъ, Trin- 
goides hypoleucos (L inn .). На зоряхъ летятъ краснозобики, Ancy-

*) Г. В. Лоудонъ и С. А. Бутурлинъ для чернозобика, T r in g a  sc liin z i,  
даютъ слідуюшіе размеры: крыло 104 — 113,5 т т . ,  плюсна 22 — 26 т т . ,  вершина, 
culmen26,5 — 33 т т .  (Journal für Ornith. 1908. s. 68). Авт.

**) Привожу ее полностью, такъ какъ она довольно вірно риеуетъ картину 
пролета нЪкоторыхъ видовъ куликовъ въ окрестностяхъ Кіева въ срединЪ ав
густа. Авт.

4*
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lochilus subarquatus (Güld.), и кулички -песочники, Limonites minuta 
(Leisl.). Днемъ кулики останавливаются на кормежку. Днемъ на 
отмеляхь и въ заливахъ Д ніпра жизнь птицъ «бьетъ ключемт». 
Зд ісь  и тамъ стайками носятся краснозобики и кулики-несочннки. 
Вотъ у  линіи воды бйгаетъ одиночный перевозчикъ, тамъ другой, 
ліниво взлетіль, характерно вздрагивая крыльями, какъ бы отря
хиваясь, пролетаетъ дугою небольшое разстояніе и снова опускается 
на берегъ. Вотъ съ быстротою в ітра  пролетіла стайка фифишекъ, 
Rhyacophilus graleora (L in n .) . Тамъ вырвался изъ подъ крутого 
берега, сверкая надхвостіемь непосіда-черньшгь, Helodromas ochropus 
(L inn .). Зд ісь  стая турухтановъ, Pavoncella pugnax, (L in n .) . Ихъ 
много, — идетъ валовой пролетъ турухтановъ. Одиночная морская 
ржанка, Squatarola helvetica (L inn .)  то пристанетъ къ ста і песоч- 
никовъ, то къ ста і турухтановъ. Меланхолично посвистываетъ,— 
зоветъ подругъ. У косъ и отмели идетъ охота крачекъ и чаекъ. 
Каждая пойманная рыбка возбуждаетъ зависть, ведетъ къ ссорамъ. 
На отмеляхъ стайками бігаю ть суетливые зуйки, Aegialitis dubia 
(Scop.). Съ м іста на місто перелетаютъ кулики-сороки, Haemathopus 
ostralegus (L inn .)  *). Въ этотъ-то день наблюдались и добыты 
кулички-грязовики. Стайка ихъ появилась откуда-то съ юга-запада, 
віроятно съ одной изъ дніпровскихь отмелей, и направилась къ 
маленькому грязевому озерцу на С кряж ні, но увидавъ насъ, не 
ріш илась опуститься. Въ стайкі было 18 грязовиковъ, Limicola 
platyrhyncha (Тет т .) и 2 малыхъ песочника, Limonites minuta 
(Leisl.). Н ісколько разъ съ характерными криками пронеслись 
эти р ід к ія  птички мимо насъ в н і вьістріла. Наконецъ налетіли 
въ м іру . Тремя внстрілами изъ плотной стайки мы вышибли 
всего лишь двухъ грязовиковъ и одного малаго песочника. Стайка 
разбилась. Часть ея соединилась съ стайками гостепршмныхъ 
краснозобиковъ и чернозобиковъ, остальные размістились по оди- 
ночкі на болотистыхъ берегахъ лужъ и озерецъ. Несмотря на наши 
внстрільї, птички стали значительно смирніє и мы безъ труда 
добыли еще два экземпляра». Среди убитыхъ оказалось 3 самки $ и 
1 самецъ $. Въ противоположность другимъ куликамъ убитымъ въ

*) Впосл'Ьдствщ днйпровсюй куликъ-сорока былъ отличенъ мною въ каче- 
ств’Ь географической формы дн’Ьпровскаго кудика-сороки, НаетаШ ориэ о з^ а ^ и Б  
ЬогузШешсиБ СЬаг1ст. (см. стр. 1, т. I Трудовъ Шевскаго Орнитологическаго 
Общества имени К. 0 . Кесслера).
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:-тотъ день грязовики оказались худыми. Вскрывъ желудки двухъ 
экземпляровъ, я опред'Ьлилъ пищу. Каждый содержалъ по 10 — 15 ма- 
ленькихъ слизняковъ-катушекъ, УаІьаЬа ер.?, отъ 0,5 до 1,5 т т .  въ 
ліаметрі и по два боба какого-то мотыльковаго растенія, длиною 
въ 1,5 т т . ,  шириною въ 1 т т .  15-го августа того же 1907 года 
парочка грязовиковъ,, І/ітісоІа рІаІугКупсЬа (Тет т .), наблюдалась 
на отмели острова Читана (7 верстъ выше Кіева по Дніпру).

На осеннемъ пролеті 1910 года грязовики встречались чаще, 
чімь обыкновенно. 25 іюля членъ Кіевскаго Орнитологическаго 
Общества имени К. О. Кесслера Г. И. Рагочій вид іль стайку въ 15 
штукъ на кос і Скряжні. Кулички были строги и на вистр іль не 
подпускали. 31 іюля въ т іх ь  же мъстахъ членъ Кіевскаго Орни
тологическаго Общества имени К. О. Кесслера Г. Ю. Герхнеръ наблю- 
далъ штукъ 10 грязовиковъ, Ілтісоїа рІаЛугііупска (Тет т .) и до- 
былъ 2 экземпляра. 3 августа Г. Ю. Герхнеромъ тамъ же добытъ 
еще 1 экземпляръ.

Въ 1912 году 3 экземпляра грязовиковъ, Ьітісоїа рІаЛугІгупска 
(Тет т .) добыты С. Д. Лубкинымъ и Н. П. Бауманомъ на отмели 
острова Чичина 14 августа.

Э. В. Ш арлеманъ.
Кіевь. Октябрь. 1912.



Весенній прилетъ птиць въ центра 
Лифляндской губерній.

Erste Ankunftsdaten der Zugvögel für den centralen Teil von Livland.

Привсдимыя ниже таблицы 
даютъ для большинства видовъ 
птицъ целый рядъ данныхъ, 
являющихся данными перваго 
нояглег in  пхъ въ соответствен
ные годы.

Данныя съ 1895 по 1898 годъ 
включительно были мною опубли
кованы въ «Ornitholog. Jahrbuch» 
1899 (Т. X .)  page 191. Считаю 
все-таки не лишннмъ добавить 
эти данныя къ настоящимь табли- 
цамъ, такъ какъ оне шгЬютъ 
большой сравнительный интересъ, 
тЬмъ более, что наблюден!я въ 
данной местности будутъ про
должаться.

До 1897 года я  наблюдалъ въ 
именш Кеизенъ, ВалкскагоуЬзда, 
где я въ то время жилъ; съ 
1897 года до настоящаго времени 
я произвожу наблюдения въ моемъ 
им^н!и Лизденъ, Вольмарскаго 
уезда.

Разстояте  между этими име- 
тпями — 11 верстъ. Оба места

Die nachstehenden Tabellen ge
ben, bei den meisten Vogelarten, 
eine Reihe Daten die als erstes 
Ankunftsdatum gelten sollen.

Die Daten von 1895 bis inclus. 
1898 sind bereits im  «Ornihtol. 
Jahrbuch», 1899, pag 191 veröffent
licht. Trozdem finde ich es nicht 
überflüssig dieselben, an dieser 
Stelle zu wiederholen da sie so 
eine schöne, zum Vergleich, geeig
nete Serie abgeben, deren W ert 
um so mehr steigt als die Beo
bachtungen fortgesetzt werden.

Bis zum Jahre 1897 beobachtete 
ich auf meinem damaligen Wohn
sitze: Keysen, im Valkschen
Kreise; von diesem Jahre ab beo
bachte ich auf meinem Gute 
Lisden, im Volmarschen Kreise.

Die Entfernung beider Güter 
von einander beträgt (in Luftlinie)
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1 т :собенно удобны для наблю- 
гещя перваго прилета, такъ какъ 
сл>олеть» самый ничтожный, а 
т г Ь т е  Лизденъ относительно 
прилета еще менЬе выгодно въ 
тош. отношенш, что оно лежитъ 
сравнительно высоко, на самомъ 
водоразд'Ьл'Ь между р’Ьками «Аа», 
(Лифляндская Аа или Трей- 
деръ Аа) и Вуртнекскимъ озе- 
ромъ. Крыльцо барскаго дома 
77 метровъ съ нисколькими санти
метрами надъ уровпемъ моря.

Въ виду такихъ условШ по 
крайней м'Звр’Ь первыя прилетныя 
птицы опаздываютъ даже на нис
колько дней, даже и сн’Ьгъ дер
жится въ зам’Ьтномъ количеств^ 
па столько же дольше. Верстахъ 
въ 8 или 10 по окрестностямъ, 
наоборотъ, снЬгъ псчезаетъ замет
но раньше, что на прилетъ имен
но рано прилетающихъ видовъ 
им’Ьетъ очень большое вл1яте.

За отсут&таемъ большихъ р’Ькъ 
и озеръ въ моемъ им’Ьнш, на- 
блюдешй надъ большпнствомъ во
дяной и болотной дичн не имеется. 
За ничтожными исключешями 
всЬ даниыя относятся къ двумъ 
иазваннымъ им'Ьшямъ. Только 
случайно произведенный въ бо- 
лтЬе отдаленныхъ окрестностяхъ 
наблюдешя р'Ьдкихъ видовъ вклю
чены въ мои данныя, которыя 
такимъ образомъ даютъ картину 
прилета въ центральной части 
Лифляндской губерщи.

kaum 11 W erst. Beide Orte sind 
zu vorliegenden Beobachtungen we
nig geeignet, indem der «Durch
zug», kaum nennenswert ist, 
ausserdem ist Lisden in der 
Beziehung noch schlechter dran da 
es relativ hoch liegt, grade auf 
der Wasserscheide zwischen der 
Livland Aa und dem Burtneksee.

Die Plattform  der Treffe vor 
dem Herrenhause liegt 77 Meter 
m it einigen Centimetern über dem 
Meeresspiegel.

In der Nachbar schaft schwindet 
der Schnee rascher. Daher verspäten 
sich hier die ersten, ankommen- 
den Yogelarten sogar um ein paar 
Tage.

Da an meinem Beobachtungsort 
grössere Seen und Flüsse fehlen, feh
len auch in meinem Verzeichniss die 
Ankunftsdaten vieler Sumpf-und 
Vasservögel. Mit ganz geringer Aus
nahme beziechn sich alle Daten 
auf die beiden genannten Güter 
Nur zufällig vorgekommene Beo
bachtungen seltener Arten sind 
aus der weiteren Umgegend dazu
genommen. Infolgedessen können 
meine Daten als erste Ankunfts
daten für den Centralen Teil 
Livlands gelten.



Для болыпаго удобства дан- 
старому

ныя указаны по ----------------сти-
н новому

лю вмЄстЄ. Въ порядні, по ко
торому виды приводятся другъ 
за другомъ, я имелъ въ виду 
тотъ порядокъ, въ которомъ они 
обычно прилетаютъ. Планъ этотъ 
не удалось сохранить до конца, 
такъ какъ пришлось добавить 
несколько болЄе редкихъ для 
данной местности наблюденій.

Такъ какъ настоящій списокъ 
долженъ дать лишь данныя пер- 
ваго. появленія впда въ соотвЄт- 
ствующемъ году, то соответствен
ный метереологическія наблюде- 
нія не включены. Ихъ я исполь
зую въ особой статье.

Необходимо заметить, что для 
некоторыхъ видовъ (пуночка, 
свиристель) приведены данныя 
отлета, а для некоторыхъ дан
ныя пролета.

Годы съ малымъ количествомъ 
данныхъ (1901—1903—1908—1911 
и V 1912), не могли быть, къ 
сожалЄнію, выполнены съ обыч
ной полнотою, такъ какъ въ 
эти годы я  былъ въ поездкахъ 
то въ Среднюю Азію, то въ бо
лее близкихъ местностахъ, по
чему пришлось ограничиться лишь 
тЄми хорошо известными видами, 
относительно которыхъ не могло 
быть сомнЄній .

Zur grössten Bequemlichkeit 
alten

habe ich den  ----------  Stvl zuneuen
gleich angegeben. Die Reihen
folge nach der die Arten auf- 
gezäht werden war die Reihen
folge der Ankunft gedacht. Schliess
lich konnte dieser P lan nicht 
ganz eingehalten werden da 
einige vereinzelte Beobachtungen, 
zum Schluss angereiht werden 
mussten.

Da nachfolgendes Verzeichniss 
nur die ersten Ankunftsdaten 
angeben soll, so habe ich die dazu
gehörigen meteorologischen Beo
bachtungen forgelassen. Diese wer
de ich, gelegentlich, besonders bear
beiten.

Ferner muss ich bemerken, dass 
für einige Arten (Schneeammer— 
Seidenschanz), die angegebenen 
Daten als Abzugstermin gegeben 
sind, • gleich wie für einige als 
Durchzugstermin.

Diejenigen Jahre, in  deren die 
Beobachtungen leider sehr Lücken
haft ausgefallen sind (1901 —  
1903—1908—1911—V 1912), ver
brachte ich auf Reisen in  Central- 
Asien und näheren Excursionen, 
wobei nur ganz bekannte Arten, 
wo jede Verwechslung ausgeschlos
sen ist notirt wurden.
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Даняыя рано прилетныхъ ви- 
довъ колеблются въ пред'Ьлахъ 
даже больше місяца. Причина 
этого лишь въ большей или мень
шей суровости зимы. Виды эти 
(скворецъ, жаворонокъ полевой, 
ворона, грачъ, чибисъ и т. д.) 
зимуютъ на самой границі сніж - 
наго покрова и вслідь за его 
стаивашемъ движутся къ сіверу, 
часто по этому вынуждаемые воз
вращаться вновь и пережидать 
боліє удобное времени. Такъ, я 
привыкъ ожидать «навірное» 
скворца, полевого жаворонка н 
чибиса, в с іх ь  почти въ одинъ 
день, съ половпны февраля (по 
старому стилю), если только сп’Ьгъ 
стоялъ на столько, что исчезъ 
на болыпихъ пространствахъ лу- 
говъ и полей. Въ случаі, если 
это бываетъ еще раньше, то 
только начинается прилетъ сірой 
вороны, галки и т. д.

Но даже раньше ихъ иногда 
уже съ половины января зам і- 
чается движ ете къ сіверу пол- 
чищъ синицъ, корольковъ, дят- 
ловъ, кочевавшихъ раньше по л і 
су, въ южномъ направленій.

|

Die Ankuftsdaten der frühesten 
Zugvögel sind starken Swankun- 
gen unterworfen. Dieses hängt mit 
dem mehr oder weniger rauhen 
W inter, rsp. verspätetem Frühjahr 
zusammen. Diese Arten (Star, 
Feldlerche, Nebelkrähe, Saatkrähe 
etc) überwintern an der Grenze 
der Schneebedekung, und wan
dern sofort nach N. sobald der 
Schnee zu schwinden beginnt und 
sind daher häufig gezwungen wieder 
rükwärts zu wandern und besseres 
W etter abzuwarten. Ich bin gewohnt 
Stare, Lerchen, Kibitze sicher 
von Mitte Februar zu erwarten, 
alle drei Arten fast an einem 
Tage (alter Styl) wenn nur der 
Schnee soweit gechwunden ist das 
grössere Flächen schneefrei sind. 
Im  Falle dieses noch vor Mitte 
Februar (alt. Shyls) e in tritt, so 
findet nur der Rükzug der Nebel
krähe, Dohlen u. s. w. s ta tt.

Früher jedoch als diese Arten, 
sogar schon um Mitte Ianuar 
(alt. Styls) ist ein deutliches 
Streben nach N. aller Meisenarten, 
Goldhähnchen, u. Spechte im Walde 
zu bemerken, deren Vereine, bis um 
genannte Zeit in südliche Richtung 
wanderten.
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Н а з в а н и е  в н д о в ъ . 1895 1896 1897 1898 1899

------------

1900

Галка. Colaeus monedula collaris. Drum. . . — — 8 i i  
20 11 — 2 i i  

14 n

1
22 II 

6111
Скворецъ. Sturnus poltoratzkii intermedius. 

Pracz .....................................................................
15 Щ  
27 111

28 II 
12 III

17 II 
1 III

9 i n  
21 1X1 2 III 14 111

6 III 
19 И-

Полевой жаворонокь. Alanda arvensis arven- 
sis. L.......................................................................

15 щ
27 111 3 III 16 w ™

9 i n  
21 m 2 III 14 111

26 III 
8 IV

КанюкъмохноногШ. Archibuteo lagopus lago- 
pus. Brünn............................................................ — — 1 6 ™ — - —

Дроздъ-рябинникъ. Turdus pilaris L................. — 13 III 25 11 w m 19 III 31
24 II 
8 III

29 III 1 
11 IV

Грачъ. Corvus frugilegus Irugilegus. L. . . — — 8 HI 
20 1 — 2 III 14 111

2 III S 
16 11

С4рая ворона. Corvus cornix cornix. L. . . — — 8 i n
20

10 i n
22

5 HI 
17 111 ' —

Чибисъ. Vanellus vanellus L ............................... 30 III 
11 IV

® III
20

15 i n  
27 111 19 III31 •

21 III 
2 IV

28 II 
11 III

Дроздъ певчш. Turdus philomelos philome- 
los Brehm. (musicus)........................................

27 III
8 IV 13 III 25 111

16 i n  
28 111 19 III 31 iU

26 III 
6 IV

31 III I  

13 IV1
C ipuft гусь. Anser cinereus (cinereus.)

anser. L ................................................................
30 III 
11 IV

27 III
8 IV

18 III
30 IV 14 IV26 1V

21 III 
2 IV

.

Вяхирь. Columba palumbus L ........................... 29 III 
10 IV

14 III
26 IV

18 III
30 IV — 26 III

7 IV
I3 ly  
26 n

Зябликъ. Fringilla coelebs coelebs. L. . . . Щ
30 m 12 III 24 111

20 III 
1 IV 19 III 31 1

23 III 
4 IV

28 III 
10 IV

Клинтухъ. Columba oenas B r i s s ..................... 2 IV
14 1V

i n  
26 m

20 III 
1 IV 3 IV 1 6 iv

28 III 
9 IV —

Зорянка. Erithacus rubecula rubecula L. . . ® TV 
18 1V

15 i n  
27 111

20 III 
1 IV

24 III 
5 IV

28 III 
.9 IV 17

Сорокопутъ-болыпой. Lanius excubitor excu- 
bitor L..................................................................... — — 20 III 

1 IV
19 i n  
31 — —

Белая трясогуска. Motacilla alba alba L. . 26 III 
7 IV 13 III 26 1

20 III 
1 IV

22 III 
3 IV

25 III 
6 IV

27 III 
9 IV

Вальдшнепъ. Scolopax rusticola L................... 5 IV 17 IV 13 III 26 Ш
24 III

6 IV
25 III 

6 IV
24 III 

5 IV 3 IV 16

Кряковая утка. Anas boscas L........................ 29 III 
10 IV

14 i n  
26 111

21 III 
2 IV

22 III
3 IV

26 III 
7 IV

4 iv  
17 1

Аистъ белый. Ciconia ciconia ciconia L. . . 20 III
1 IV

29 III 
10 IV

25 III 
6 IV

22 III
3 IV

28 III 
9 IV

£9 Ш 
11 IV

Подорликъ-малый. Aquila pomarina. C. L. 
Brehm......................................................................

28 III
9 IV — 25 III 

6 IV — - —
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1 - й 190*2 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

— 23111 — — — 22 II 
7 III — — — 30 I 

12 II --- 21 II 
5 III

ai — 
s 20 111 20 Ш

9 III 
22 111

28 II 
12 III

24 II 
8 III 2І Ш — 16 ці 

29 111 — 2 III 15 m
21 II 

6 III
1»

■S — • 2 iш
18 II 
3 III

13 jjj 
26 111

28 II 
13 III s S m

24 III 
6 IV

g i n — 18 III 31 111
14 и  
27 11 2 III 15 1 L

21 II 
6 III

11 ц і  
24 111

— 17 III
ЗО IV

1 1 III 
24 III

23 III 
5 IV ї ї 111

26 III
7 IV

22 III 
4 IV — 20 III 

2 IV — 26 III
8 IV

24 II 
9 III

— 11 XII 
24 111

17 II 
1 III і 111 14 Ш 14 111

14 j j j  
27 111 — 19 III 

1 IV
14 jj  
27 11 — 20 II 

5 III

— 8 III
21 — “ ■пі 28 II 

13 III
21 III

3 IV 2J l n — 16 ц і
29 111

12 j j

25 11 — —

i i x
11 ц і
24 111

10 j j j
23

17 ц і  
ЗО ш

20 III
2 IV

22 III 
4 IV

21 III
3 IV — 19 III 

1 IV
3 HI 

16 111
15 jjj
28 8 III21 ш

— 27 111
11 ц і
24 111

26 III 
8 IV

31 III 
13 IV

28 III 
10 IV

29 III 
11 IV — 4 IV 

17 1V
16 II 

1 III
3 j v  

16 1V
3 ly 

16 xv
1 - III

f IV
23 III 

5 IV — 24 III
6 IV — 25 III 

7 IV
27 III 

9 IV — 31 III 
13 IV

б III 
18 111 8 III 2 1 111 —

— 3 IV 
1 6 1V — — 11 IV 24 1V

28 III 
10 IV

9 ly 
22 1 — i l IT

23 III 
5 IV

19 III 
1 IV

11 ц і
24 11

— 10 ц і
23 111

9 ц і  
22 m

23 III
5 IV

9  j j j  
22 111

22 III 
4 IV

21 III
3 IV — 20 III

2 IV 8 III 2 1 111 12 III25
10 j j j
23 m

— 29 III 
11 IV — — 10 IV23 1V

26 III
8 IV

21 III 
3 IV — 19 III 

1 IV
12 ц і
25 111 18 111 18 III 3 1 111

— 11 ц і
24 111 — 29 III 

11 IV 11 IV 24 1V
30 III 
12 IV 10 IV23 1V — 10 IV 23 1V

27 III
9 IV 15 —

— — — — 27 II 
12 III

27 III
9 IV

16 j j j
29 — — — — 21 II 

6 III

: i  п і  
3 IV 27 ш

21 III
3 IV

26 III 
8 IV

30 III 
12 IV

24 III 
6 IV

27 III
9 IV — 23 III 

6 IV
23 III 

5 IV
22 III 

4 IV
14 j j j  
27 111

ЬО III 
:2 IV 18 IT

14 ц і  
27 111

28 III 
10 IV 1 IV 14 1V

27 III
9 IV

30 III 
12 IV — » IV 16 1V

22 III 
4 IV > —

> — 6 IV 19 1V
20 III 

2 IV
25 III 
7 IV

20 III 
2 IV

24 III 
6 IV

20 III 
2 IV — 28 III 

10 IV
® II 

19 11 2J u i 10 j j j
23 111

.6111
8 IV

26 III 
7 IV

29 III 
11 IV i l ,v 8 IV 21 1V

26 III 
8 IV

5 IV 
18 1V — 2 IV 15 1V

31 III 
13 IV 6 IV 19 IV 3 IV 16 IV

— — — В " — — 10 IV 23 1V — — —

►
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Н а з в а н и е  в и д о в  ъ. 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Лебедь кликунъ. Cygnus musicus musicus. 
B echst......................................................

30 III 
11 IV — 21 III 

2 IV
9 u i  

2 1 111 — 3 1 III 
13 IV

Жаворонокъ л’Ьсной. Lullula arborea arbo-
rea L..................................................................... — — 2 1 III 

2 IV
19 in  
3 1 111

2 1 III 
2 IV

3 1 III
13 IV

Морянка. Harelda glacialis L .......................
*

29 III 
10 IV 4 IV 16 1V

27 III
8 IV — 28 III 

9 IV 5 IV 18 iv

Канюкъ-большой. Buteo buteo buteo L. . . 29 III 
10 IV —• б III 

6 IV — 30 III 
11 IV >

Синица-московка. Periparus ater ater L. . . 
Королекъ желто гол. Regulus regulus regulus L.

29 III 
10 IV

24 III 
6 IV — — 26 III 

7 IV

Кудпкъ-щеголь. Totanus fuscus L.................... 29 III 
10 IV — — — — -----

Журавль простой. Grus grus grus. L. . . . 30 III 
11 IV

3 IV
15 1V

23 III 
4 IV 3 IV 15 1V

23 III 
4 IV

26 III 
8 IV

Орелъ-зм'беядъ. Circaetos gallicus. Gmel. . . 3 1 III 
12 IV

Кроншнепъ-болыыой. Numenius arquata ar- 
qu ita  L ................................................................

31 III 
12 IV — — 13 IV — i l IT

Векасъ. [Scolopax] Gallinago gallinago. L. . 25 III 
6 IV

25 III 
6 IV

24 III
5 IV

25 III
6 IV

26  III 
7 IV i f i v

Овсянка камышевая. Emberiza schoeniclus 
schoeniclus L ....................................................... — — 20 III 

1 IV — — —

Пустельга. Tinnunculus tinnunculus L. . . . — — 2 1 III
2 IV — 27 III 

8 IV
29 III 
11 IV

Пуночка. Passerina nivalis nivalis L................. — — 23 III 
4 IV — 8 in  

20 111
21 III 

3 IV

Шночка-желтобровка. Phylloscopus sibbila- 
trix sibbilatrix Bch............................................ 16 IV 28 1V

5 ту 
17 1V

25 III 
6 IV

20 IV 
2 V

15 Iv  
27 1V

24 IV 
7 V

Куликъ-чернышъ. Totanus ochropus L. . . . 6 IV 18 xv — 25 III 
6 IV ® IV 18 1V

30 III 
11 IV

5 ту 
18 1

Крапивникъ. Troglodytes troglodytes troglody
tes L................................................................... — 8 ly  

20
28 III 
9 IV 4 IV 16 1V

30 III 
11 IV

13 jy
26 1

Мухо ловъ-малый. Muscicapa parva parva Bch- — 6 IV 18 1V
29 III? 
11 IV

6 IV 17 iv — —

Зеленушка. Chloris chloris chloris L. . . . — — — 19 III 3 1 111
3 III

15 111
28 III 
10 K

Конекъ луговой. Anthus pratensis. L................ — — — 25 III 
6 IV “ ш 31 III I 

13 IV I

Свиристель. Bombycilla garrulus garrulus L. iv  19 1V — — ir IV
15 , 1 » 11 —
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-

l iv e 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

3 m
5 IV 11 III 24 — 22 III 

4 IV — 27 III 
9 IV — 21 III

3 IV 2 > 18 III 3 1 111
ї ї  ц і  
24 111

— із0 111 ® III 19 11
22 III 
4 IV

19 III
1 IV

22 III 
4 IV

1" ц і
30 111

20 III
2 IV

6 III 
19 111

16 ЦТ 
28 111

25 II 
10 III

— i l  "
29 III 
11 IV

25 III 
7 IV

4 III 
17 IV 4 IV 17 1V ? iv

20 1V ? iv
20 1V 1 1V — — —

— — — — 22 III 
4 IV — — — —

15 jj 
28 11 — 17 II 

2 III

л 2?IV 5 iv 
18 1V

25 III 
7 IV

31 III 
13 IV

2 IV 
15 1V

5 iv 
18 1V — is ” 11 ц і

24 111
24 III 
6 IV —

— б IV 
18 1V

20 IV 
3 V 4 IV 17 1V 8 IV 21 IV 10 IV23 xv

ЗОНІ 
12 IV — 11 IV 24 1V

27 III 
9 IV 17 IV

25 III 
7 IV

» П І  
2  IV 6 IV 18 iv

11 ц і
24 111

27 III
9 IV 8 IV 21 iv

26 III
8 IV

ЗОНІ 
12 IV — 9 iv 

22 1V
25 III 

7 IV 14 IV —

— — — — — — — — — l l r a — —

— — — 3 IV 
1 6 1V — — Ю iv

23 1V
2 v 

15 v — — 20 III 
2 IV

— 10 ц і
23 111

13 ц і  
26 111 11 III

24 111
10 jj
23 11

24 II 
9 III

22 III 
4 IV — 23 II 

8 III — — 5 TJI 
18 111

—
23 IV 

6 V — 26 IV 
9 V

25 IV 
8 V

21 IV 
4 V 1 V 14 v

30 IV 
13 V 1 V 14 v

20 IV 
3 V — —

— 4 IV 17 1V — ЗОНІ 
12 IV 11 IV 24 iv 15 IV

31III  
13 IV , — 1 IV 14 1V

31 III 
13 IV — —

— 11 III 
24 111 — £ IV 18 1V

28 III 
10 IV

25 III 
7 IV

22 III 
4 IV

14 IV 27 1V 18 IV 
1 V

28 III 
10 IV

29 III 
11 IV 12 III25 m

— 10 ц і
23 111 — — 28 II 

13 III — 18 ц і
31 m — 19 III 

1 IV
16 II 

1 HI — 23 II 
8 III

— 13 ц і  
26 1И — 26 III 

7 IV
21 III

3 IV
28 III 
10 IV

31 III 
13 IV 10 IV 23 IV

3 iv 
16 1V — — 24 III 

6 IV

— 23 I I I  
5 IV — 28 II 

13 III — — 16 II 
1 III — — 4 IV 17 1V — —
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Н а з в а н 1 е  в и д о в  ъ. 1 8 9 5 1 8 9 8 1 8 9 7 1 8 9 8 1 8 9 9 19

Чеканъ с'Ьрый. Saxicola oenanthe oenanthe L. 3 IV 15 v 6 IV 18 1V 6 IV 18 iv 3 IV 15 iv
2 IV 

14 iv 26 IT

Перевозчикъ. Actitis hypoleucus. L .................. 10 IV 22 iv — — ® IV 18 iv — 1 7 ^

Зуекъ-малый. Aegialites curonicus. Bes. . . . 10 IV22 4 IV 16 iv
^ IV

19 iv — 1 7 ^

П'Ьночка-кузнечнкъ. Phylloscopus collybita 
collybita Viell.......................................................

8 j v  
20 1V — 3 IV 15 iV

12 IV 
24 1V

11 iv
23 iv

19 IV 
2 T l

Вертиголовка. Jynx torquilla torquilla L. . . 21 IV
3 V

19 IV 
1 V 12 IV 24 1V 15 IV 27 1V

18 ГП

1 T l

Конекъ лесной. Anthus trivialis trivialis 
Linn.......................................................................... — — 6 IV 18 iv 13 IV 25 iv — —  -1

Чирокъ-трескунокъ. Querqueduii querque- 
dula L .................................................................... 11 IV — — — 3 IV 15 1V —

Св1язь. Mareca penelope L....................................... 19 IV

Гаршнепъ. Gallinago gallinula L......................... 9 j y  
21 v

Варакушка. Luscinia svecica cyanecula Wolf. 10 IV 22 1V
2 IV 

14 iv 16 IV 27 1V —
28 III

9 IV
22 П  I

5 T

Ласточка деревенская. Chelidon rustica 
rustica L .....................................................................

i v
23 1V

20 IV 
2 V 16 IV27 1V

21 IV 
3 V

26 IV 
8 V

25 ~  I 
4 "1

Подорликъ-болыпой. Aquila maculata Gmel. 12 i v  
24 1V —

25 I II  
6 IV — — —

Аистъ черный. Ciconia nigra L ........................... 12 j y
24 iv

Козодой. Caprimulgus europeus earopeus L. 13 IV 25 iV 26 IV8 v
19 IV 

1 V
19 IV 

1 V 1^ IV29 xv
2- Г  

6 T
Горихвостка. Phoenicurus phoenicurus phoe- 

nicurus L.................................................
14 i v
26 iV

21 IV 
3 V 16 IV28 v

17 i v  
29 1V 18 IV 30

22 IT] 
5 T 1

Кукушка. Cuculus canorus canorus L.  . . . — 20 IV 
2 V

17 i v  
29 1V Й 1Т

24 IV 
6 V 6 4

Ласточка городская. Hirundo urbica urbica L. i s  IV
30 1V

23 IV 
5 V

20 j y  
2 iv —

Скопа. Pandion haliaetos L ................................ — — 13 IV — — —  1

Дергачъ. Коростель, Сгех с rex сгех L. . . - 9 IV 
21 1V

14 j y  
26 XV

10 у  
22 v 16 V

-  4^ * j

Желтая трясогуска. M otacilla lava borealis 
Sund........................................................................ —

25 IV 
7 V 16 IV 28 v

25 IV 
7 V

26 IV 
8 V.

Ф
—Э

LSr
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m i 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 8 1 9 0 7 1 9 0 8 1 9 0 9 1 9 1 0 1 9 1 1 1 9 1 2

— 5 ту  
18 — ® IV 

22 1V 6 IV 19 iv 3 IV 16 iv 20
14 i y  
27 1V 0 IV 

22 LV 18 " 10 IV- 23 1V 13 IV £6 1V

1 —
21 IV 

4 V — 12 IV 26 1V — 10 IV23 1V 3 IV 16 iv 12 IV26 iV 17 IV — 5 j y  
18 iv

—
21 IV 

4 V — 10 IV 23 1V — 10 IV 23 1V 10 IV 23 iv
18 IV 

1 V I 2 TV 
26 IV

15 j y  
28 X' — 6 IV 19 1V

—
19 IV

2 V — 8 IV 21 IV
9 IV 

22 v 6 IV 18 xv 16 IV28 1V — 14 j y
27 xv

6 j y  
18 iv — 9 i y  

22 1V

—
21 IV 

4 V — 20 IV 
3 V

18 IV 
1 V “ i t

19 IV 
2 V 16 IV28 1V 2 V 15 v 15 IV 28 1V

20 IV 
3 V

26 IV
9 V

— 13 IV 26 IV — 11 l y  
24 1V 11 IV 24 1V 2 ? IV

1° i v
23 1V 11 IV 24 1V

18 IV 
1 V

27 II I  
9 IV

I 3 i y  
26 iv

18 IV 
1 V

— 7 і у
20 1V — — — — 16 IV29 1V — — — — —

— б IV
18 1V

— 20 IV 
3 V — 3 IV 16

21 IV 
4 V

20 IV 
3 V

23 IV 
6 V

28 IV 
11 V

26 IV 
9 V

16 i y
23 IV

— 13 IV 26 1V

К  IT

г  v

29 IV 
12 V

21 IV 
4 V

19 IV
2 V

17 l y
30 v

20 IV
3 V

21 IV 
4 V

23 IV
6 V

21 IV 
4 V

24 IV 
7 V

23 IV 
6 V 1 V 14 v

— — — 14 IV 27 1V — 20 IV 
3 V 8 IV 21 ly — — — — _

і — 4 у  
17 V — 18 IV 

11 V — — 19 IV 
2 V

27 IV 
10 V - —  ■ 25 IV 

8 V —

—
19 IV 

2 V — 14 j y
27 1V

19 IV
2 V

21 IV 
4 V

21 IV 
4 V

17 j y
30 1V

17 j y  
30 V

14 j y  
27 — 21 IV 

4 V

к  IV
» V

21 IV 
4 V

20 IV 
3 V S "

18 IV 
1 V

20 IV 
3 V

21 IV 
4 V 16 IV28 1V 12 IV 26 1V

26 IV 
9 V 16 IV 23 1V

25 IV 
8 V

— 2 V 15 v — «  V 2 V 16 v
29 IV 
12 V

26 IV 
9 V

30 IV 
13 V 8 V 21 v

26 IV 
9 V — 1 V 14 v

— 7 j y  
20 1V — — — 14 j y

27 1V — — 16 IV 28 1V — —

—
19 V 

1 VI — 29 IV 
12 V 6 V 18 v

2 у  
16 v 5 V 18 v 11 V 24 v — — 14 у  

27 v —

[— 28 IV 
11 V

30 III 
12 IV

14 j y
27 1V

14 IV
27 xv 10 IV23 iv

17 ЇУ
30 lv

18 IV 
1 V

14 i y  
27 1V

26 IV
9 V

26 IV
9 V

19 IV 
2 V



Н а з в а н і е  в и д о в  ъ. 1895 1896 1897 1898 1899

С ірая цапля. Ardea cinerea Briss.....................

Чирокъ. Querquedula crecca L ............................

Чернеть хохлатая. F ulica cristata Tacz. . .

Славка завирушка. Sylvia curruca curruca. L.

Славка садовая. Sylvia [hortensis hortensis 
Cmel]. Borin borin. Bodd................................

Славка Черноголовка. Sylvia atricapilla 
atricapilla L........................................................

Камышевка, річная. Locustella fluviatilis. 
W o lf ......................................................................

Дербнякъ. Falco aesalon Tungt..........................

Чижъ. Acanthis spinus spinus. L .................

Сапсанъ. Falco peregrinus. Briss.....................

Дроздъ черный. Merula merula merula. L. .

Шилохвость. Dafila acuta L..............................

Чернеть морская. Marila marila L....................

Юрокъ. Fringilla. montifringilla L.....................

Чеглокъ. Hypotriorchis snbbuteo. L................

Большой крохаль. Mergus merganser. L. . .

Лазоревка зеленая. Cyanistes coeruleus 
coeruleus L..........................................................

Лунь полевой. Circus cyaneus. L.......................

Черная мухоловка. Muscicapa atricapilla L.

Чеканъ луговой. Pratincola rubetra rube- 
tra L......................................................................

20 IV 
2 V

7 v 17
19 V 27

24 IV 20
6 V 2

IV 16
27 IV

24 IV 
6 V

13

2 1 I I I  
2 IV

26 IV 
8 V

30 IV 
12 V
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1 » 2 1903 1904 1905 1908 1907 1908 1909 1910 1911 1912

— — — — — — 6
19 IV 12

26 IV — — — ‘

1 — \z IVз э
26 I I I

8 IV
3 1 III  
13 IV 8 IV 21 1V

3 1 I I I  
13 IV

28 III  
10 IV

5
18 IV 12

26 IV 14 l y  
27 1V — —

; — — 12 i y
25 IV

9 i y  
22 — — 10

23 IV — — — jj

1  — — — 7 V20 v
21 IV 

4 V
24 IV 

7 V
28 IV 
11 V

26 IV 
9 V

4
17 V 27 IV 

10 V — —

— — 6 V 19 v 1 V 14 V
2 y

15 V
29 IV 
12 V

6
19 V 26 IV 

9 V —  ■ — І

1  — — — 26 IV 
9 V — 29 IV 

12 V
6 y  

18 v
13
26 V 29 IV 

12 V — ■ — ,

'і

1  — — — — — ’ — — 12
26 V — ' —  . — А

— і з  ц і  
26 — — 1 4 ™ — — 19 II I  

1 IV —  ■ — —

— 22 Ш — — — 23 II 
8 III — 23 II I  

5 IV 15 л
28

— —
І

— g ™ — — ' — — , — 7
20 IV ■ — — — ■

10 IV 23 1V
4

17 IV — —

— — — ; — — — — 12
26 IV — — —

V
12
26 IV 23 I I I  

5 IV — —

— й " — 15 ці 
28 111

и  IV
24 1V 14 IV

23 I I I  
5 IV

17
30 IV 25 IV 

8 V — —
•I

— — — — — — — 29
12

IV
V — — —

'і
j

_ _

—

22 I II  
4 IV

:

10 IV
23 IV

9 ці 
22

11 ці
24

— —
I

— — — — — — — 22 III 
4 IV — —

л

— 14 V — 26 IV
9 V

24 IV 
7 V

22 IV 
5 V

23 IV 
6 V

24
7

IV
V

17
30 IV 29 IV 

12 V —
24 IV 

' .7 V
1$
е

— l î * — 27 IV 
10 V

18 IV 
1 V

1® IV 
29 IV

28 IV 
11 V

9
22 V 16

29 IV 16 IV 28 1V — —
;
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Н а з в а н і е  в и д о в  ъ. 1895 1896 1897 1898 1899 1900

С ірая мухоловка. Muscicapa striata striata 
Pall.........................................................................

Малиновка лісная. Hippolais icterina Vieil. 

Соловей. Luscinia luscinia. L. (Philomela). .

Удодъ. Upupa epops epops L..............................

Сизоворонка. Coracias garrulus garrulus. L. 

Ласточка береговая. Riparia riparia riparia L.

Иволга. Oriolus oriolus oriolus. L.....................

Стрижъ. A pus apus apus. L ...............................

Погонышъ. Porzana porzana. L..........................

Сорокопутъ жуланъ. Lanius со lurio L. . .

Коноплянка. Acanthis cannabina cannabi- 
na. L........................................................................

Деряба. Turdus viscivorus viscivorus L. . . 

Поганка большая. Colymbus cristatus. L. . 

Водяная курочка. Gallinula chloropus I .  . . 

Щеголъ. Carduelis carduelis carduelis L. . . 

Чайка сизая. Larus canus canus L................

Бакланъ большой. Phalacrocorax carbo L.

Піночка весничка. Phylloscopus trochilus 
trochilus L..................................................................

Дроздъ білобровий. Turdus musicus. L. 
(lliacus. error).....................................................

Крохаль длинноносый. Mergus serrator L. .

17 IV
29 V

29 IV

19 IV 
1 V

23 IV 
5 V

21

18

10
22

4
16

20

10
22

11
23

22 IV
4 V

23 IV
5 V

24 IV
6 V

27 IV 
9 V

30
12

30 IV 
12 V

26 IV
8 V

27 IV
9 V

15

16

V

V

17

18

9
21

13

V

28 IV 
10 V

15 ’

26 IV 
8 V

16

5
17

16
28

7
19

16
27

10
23

11
24

6
19

V 

IV

V

18 IV 
1 V

4 
17

10
23

9
22

12
26

22

25 III 
6 IV 17 IV

31 III
13 IV

IV

26 III
6 IV

22 IV 
6 V

31 III 
13 IV
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- 1»>е 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912

л  ' ' — 28 IV 
11 V

26 IV 
9 V

2 y  
16 V

28 IV 
11 V l ' 8 V 21 V

29 IV 
12 V — —

— — 11 V 24 v
25 IV 

8 V
23 IV 
12 V i ’ 2? v — — — —

1 '  v
23 IV 

6 V
29 IV 
12 V

27 IV 
10 V

21 IV 
4 V

28 IV 
11 V

27 IV 
10 V

30 IV 
13 V

15 i v
28 v

27 IV 
10 V

29 IV 
12 V

— — — — — 14 j y  
2 < n —- — 11 j y

24 1V — —

г л
2 - IV 
11 V — 26 IV

9 V
18 IV 

1 V
29 IV 
12 V

23 IV 
6 V

6 V 
18 V

27 IV 
10 V

26 IV 
9 V

26 IV 
8 V 14 V

1 — 8 у 
21 ' — 16 v

28
3 y  

16 v
25 IV

8 V
25 IV 

8 VI
22 IV 

Ö V — — — —

— 17 V 17
® V 

18 v
11 V 24 v 6 V 19 v

3 y 
16 v — Y 6 y

19 ' 14 V
24 IV 

7 V —

— i l  V —
16 v  
28 v

19 IV 
2 V l î *

5 V 
18 v Й * — Й  v —

— — — 14 y
27 v — 16 V — 16 iv

28 - — и  ? —

1 V 14 v — 5 y  
18 v 2 V 

16 v
3 y  

16 '
28 IV 
11 V — 4 V IV 14 V — —

_ 6 XV 
19 iv —

23 IV 
6 V —

24 I I I  
6 IV

27 III  
9 IV

10 j y

23 n
8 j y  

21 v
23 II  

8 I I I
24 II I  

6 IV
23 II 

8111

- 26 I I I  
7 IV — — 11 ]\r 

24 JV
26 II I  

7 IV
2 j y  

16 1V —
24 I I I  

6 IV
13 j j  
26 11

29 I I I  
11 IV

11 ц і
24

8 IV 21 1

1 V 14 v

—

— J J  J
24 —

23 I I I  
б IV — — - — 11 tv

24 iV
18 II  

3 I I I —
21 II 

6 I I I

— — — 3 IV 16 v — — — — — — — 26 II I  
7 IV

— — — — — — — — — — — 13 l y  
26 П

— 23 IV 
6 V — 18 IV 

1 V
17 Tv 
EO 1

14 j y  
27 IV

22 IV 
6 V

23 IV 
6 V

20 IV 
3 V

15 iv  
28 1V — 17 j y  

30 1V

— 3 ту 
16 1V — — — — 23 IV — — 28 III 

10 IV — —

— — — — — — — — — 6 i v  19 1V — —

5 *
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Н а з в а н и е  в и д о в  ъ. 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Славка сЬрая. Sylvia communis communis 
Lath, (cinerea).......................................................

23 IV 
6 V

Лысуха. Fulica atra L.............................................. 11 V 24 v

Полярный жаворонокъ. Eremophila alpestris 
flava Gm................................................................... — — — — — —

Кречетъ норвежсмй. Hierofalco gyrfalco. L. — — — — ® IV 20 V —

Камышевка-барсучокъ. Acrocephalus schoe- 
noboenus. L............................................................. — ' — — — — —

Сова ушастая. Asio otus L.................................... — — , — — 27 I I I
8 IV —

Золотая ржанка. Charadrius apricarius L. . — - — — 30 II I  
11 IV ■ —

Перепелъ. Coturnix coturnix coturnix L. . . — — — — 29 IV 
11 V —

Гоголь. Clangula clangula L............................... — — — — 4 IV 
17 iv

Чайка простая. Larus ridibundus L ..................

Турухтанъ. Pavoncella pugnax L ..................... — — — , — : — ? —

Улитъ большой. Totanus nebularius Gum. 
(glottis. Lath.) . . . . . . ' ..........................

. I

' 1

i

:

I
*

i

|
!

1

•

1
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Выло бы весьма желательно 
собирать подобный наблюдешя 
по возможности въ болыпемъ чис- 
Л ’Ь М'ЬСТЪ Россш въ ц'Ьляхъ со- 
•ставлешя географической кар
тины постепеннаго движешя л’Ьт- 
НИХЪ ПТИЦЪ КЪ  С'Ьверу II одно- 
временнаго заселешя ими раз- 
личныхъ М'ЬСТЪ.

Наша бтлогическая литера
тура не мало нуждается въ по- 
полненш и исправленш данныхъ 
прилета.

Лизденъ.

Ба'ронъ Г . В. Лоудонъ.

Es wäre sehr wünschenswert 
ähnliche Daten, möglichst zahl
reicher Stationen des ganzen rus
sischen Reiches zusammeln und 
geographisch zu verarbeiten damit 
festgestellt werden kann in welcher 
Weise die Zugvögel zur bestimmten 
Zeit nach N. vorrücken und welche 
Landstrecken sie zur bestimmten 
Zeit besiedeln.

Unsere biologische L itteratur 
ist an Ankunftsdaten, ebenfalls 
arm und emendationsbedürftig.

Lisden.

Bar. H. v. Loudon.



Данныя MtTKH птицъ въ 1912 году.
Le bagueage des oiseaux en 1912.

Кольцевание птицъ Николаемъ Дмитр1евичемъ Митрофановымъ. 
Москва. Петровское-Разумовское.

М^сто

агЬтки.

Время

м^тки.

Сортъ

кольца.

№
ко

ль
ца

.
Русское
назваше
птицы.

Латин
ское наз

ваше 
птицы.

Замйчашя.

Петровское-
Разумовск.

VI, 4,1912 2496 Мухоловка-
пеструшка.

Muscica- 
ра atrica- 
pilla L.

» » » >> 2497 » »

» » » » 2498 » »
Въ искусствен

» » » » 2499 » » ной дуплянк4,

не летные.

» » » » 2600 » »

» » » » 2601 » »

» » » » 2502 » »

» » » » 4554 Галка Corvus
monedula

L. не летные.

» VI, 3,1912 5483 » »
.
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Кольцеваше нтицъ Александромъ Костенко. Богодуховъ, Харьков
ской губ., мужская гимназ1я.

М істо Время Сортъ сё 
Щ -а

Русское
назваше

Латин
ское наз Зам,Ьчан1я.

мітки. мітки. кольца.
14ои птицы. ваше

птицы.
Bet птицы вывода 1912 г.:

Хут. 'Гернов- 9/VI, дроздов. 6017 Ласточка. Hirundo. Въ ГН'ЁЗД'Ь.
щина. 1912

» 14/VI,
1912

красно-
шейковое

4616 Соловей. Luscinia
philomela

L.

Пойманъ.

» 13/VII,
1912

воронье 6971 Кобчикъ. Falco? Взятъ изъ гн1;зда 
и выращенъ дома, 

выпущенный въ 
VIII улегЪлъ.

» 30/VII, воронье 6558 Аистъ. Ciconia Пом'Ьченъ въ гн4з-
1912 широкое alba L. д'Ь; мать старалась 

снять кольцо, но на 
3-й день привыкла.

» 5/VIII, чайковое 7488 Грачъ. Corvus Кольцо снято съ
1912 frugilegus

L.
убитой вороны, по
мечен. въ м. Грунь.

м. Грунь. 20/VI, » 7488 Ворона. Corvus Поймана. Найдена
1912 cornix L. убитой ружьемъ въ 

ближайшемъ л4су; 
кольцо снято.

Кольцеваше птнцъ Юл1аномъ Осиповичемъ Мазановскимъ. Почт, 
ст. Бакшты, Виленской губ., Бакштанское лесничество.

М істо

мітки.

Время

мітки.

Сортъ

кольца.

№
ко

ль
ца

. Русское
назваше
птицы.

Латин
ское наз

ваше 
птицы.

‘ Зaмiчaнiя.

им. Зыкови- 
чи Ошмян-

скаго уізда.

21/VI,
1912

Красно-
шейко-

вые.

4552 Жуланъ. Lanius
collurio.

Молодой въ гн iзд i.

» Щ II,
1912

4549 Трясогузка. Motacilla
alba.

Молодая, летная.

» » 4553 Ласточка
деревенская.

Hirundo
rustica.

» »

» » 4551 Ласточка
городская.

Chelidon
urbica.

Молодой, летный.Заст. П іту- 
хово.

15/VII,
1912

Аистовое. 6072 Аистъ. Ciconia
alba.

» 19/VII,
1912

» 6669 » » Старый »

Заст. Пет
ру сь-гора.

30/VI,
1912

» 6670 » » Молодой въ гн^здi.

» 6671 » » » >> »



Кольцеваше птицъ барономъ Г. В. Лоудонъ, им. Лизденъ черезъ Вольмаръ, нъ Лнфллпдш

а) Произведенный кольи/ввангя птицъ.

М t  т к и. № Н а з в а н 1 е  п т и ц ы . П т и ц ы.

M t сто. Время. кольца. Русское. Латинское. Возрастъ. Поль.
З А М 5 Ч А Н 1 Я .

им. Лизденъ

»
»
»
»
»
»
»

15/28 I

16/29 I 
18/30 I 
18/30 I 
18/30 I 
20— I

2— II 
11/24 II 
18— II

3— III

138

139 
134
141
142
143
144
145

Синица болотная.

Синица большая.
» »
» »
» »
» »
» »

Синица болотная.

Parus palustris 
palustris L. 

Parus major L.
» » » 
» » » 
» » »
» » »
» » »

Parus palustris 
palustris L.

Взрослая adult,

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

—
Птицы пойманы ловушками и сейчасъ 

же выпущены на волю.

б) Встргъча ратье околъцоваиныхъ птицъ.

М 4 т к и. № H a 3 B a H i e  п т и ц ы . П т и ц ы . В с т р 4 ч и. В с т р е ч и .

MtcTO. Время.
Коль
ца, Русское. Латинское. Воз

растъ. Полъ. MicTO. Вре
мя.

Разстоя-
Hie. Срокъ.

3  А М Ъ Ч А I I I  Я.

? ?

27 V

? Трясогуска 
б15лая.

Motacilla 
alba alba.

? ? им. Лизденъ 5/18 Г\ 
1913

? ? Въ чергЬ имЬшя, изъ 
ранЬе Кольцовянныхъ: воз- 
вратъ къ гнЬздовыо.

им. Лизденъ. 8— IV 912 6530 Скворецъ. Sturnus. --- $ » 13/26 П  
1913

*— ок. 1072м.
/ Убиты мЬтчнкомъ.

ус. Лаце. . 18/31 V, 1913 1384 » » --- б » 14/27 П 
1913

1 верста. 1 г. llMÈC. 1

х) Въ вып. 1, Г. IV „Птиц-ie и Птиц-во“, стр. 40, стр. 2-я св. надо читать вместо въ „Эстляндш“ тоже „въ Лифляндш“. Р ед .
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Въ этомъ году замічено большое возвращеніе скворцовъ 
(Sturnus poltorazki intermedius) къ місту вывода; первый изъ 
такихъ скворцовъ былъ замічень около х/ IY, 1913 г.; позже 
число возвратившихся все увеличивалось. Доказательствомъ служать 
скворцы № 6530 и № 1384; у перваго, носившаго кольцо около 
10’/ 2 місяцевь, ни нога, ни кольцо не повреждены. Второй, 
носившій кольцо 1 г. 11 місяцевь и встреченный приблизительно 
въ одной версті отъ м іста м ітки, но съ виду чрезвычайно красивый 
старый самецъ безъ пятенъ; опереніе очень старой птицы появляется, 
слідовательно, унсе на второй годъ; ни нога ни кольцо этого 
скворца тоже нисколько не повреждены, Такъ какъ молодые скворцы 
гніздятся, непремінно, уже въ слідующемь году, тоневольно напраши
вается вопросъ, гд і этотъ самецъ устроилъ свою семью въ 1912-мъ году; 
въ преділахь им інія Лиздекъ, гд і гніздятся 200—300 паръ скворцовъ, 
его не было. Удивительно, что н іть  никакихъ св ід ін ій  объ ЗИ М 0В К І 

1912—1913 года. Хотя скворцовъ окольцовано зд ісь значительное 
количество, но пути перелета ихъ еще не вполні выяснены, а 
потому, ьъ виду особаго интереса изелідованія жизни и возраста 
скворцовъ, работа по окольцеванію ихъ будетъ продолжена и въ 
этомъ году. Убитые экземпляры скворцовъ № 6530 и № 1384 по
ступили въ коллекцію Русскаго Орнитологическаго Комитета.

Бар. Г. В. Лоудопъ.



Коллекціи Русскаго Орнитологическаго Комитета.
Les collections de Comité Ornithologique Russe.

Барономъ Г. В. Лоудонъ передана 5 /l8 , III , 1913 года, какъ 
основная, коллекція встріченннхь кольцованныхъ птицъ и птичь- 
ихъ ногъ *) нижеслідующаго состава:

№ 1. Скворецъ (Sturnus poltorazki intermedius) 9, окольцован
ный барономъ Г. В. Лоудонъ въ имініи Лизденъ 28 — 5, 10 — YI 
1910 г., возвратившійся весною 1911 года (изъ Англія!) и устроившій 
гніздо на чердакі барской конюшни, гд і его часто наблюдали съ 
кольцомъ; былъ 22— V, 4 — VI 1912 г. пойманъ кошкой.

№ 2. Нога скворца (Starnus poltorazki intermedius), околь- 
цованнаго 19 —  V, 1 — VI 1911 г. въ имініи Саульгофъ (въ 3 вер- 
стахъ отъ им ін ія  Лизденъ); убитъ въ зам к і Буртнекъ (въ 12 верстахъ 
къ западу отъ м іста мітки) 11/24, V II, 1911 г. во время массоваго 
пролета тучъ скворцовъ на ночевку въ камыши Буртнекскаго озера.

№ 3. Скворецъ (Sturnus poltorazki intermedius), окольцован
ный 2/15, VI, 1912 г. въ имініи Лизденъ; убитъ тамъ же 15/28, V III, 
1912 г. Доказательство того, что скворцы, хотя и исчезаютъ совер
шенно на нисколько неділь послі своего вывода изъ гн іздь , но 
все-таки возвращаются на місто гніздованія и поютъ по утрамъ.

№ 4. Воробей домашній (Passer domesticus), окольцованный 
въ имініи Лизденъ 24 — VI, 7— VII 1910 г.; убитъ тамъ же 30 — VI, 
13—-VII 1911 г.

№ 5. Нога кряковой утки (Auas boschas), которая была околь
цована изъ вывода на мызномъ пруду въ имініи Лизденъ, 7/20, 
VII, 1907 г. и вскорі улетіла съ другими; мызнымъ лісничимь 
убита 3/19, V III, 1907 г., изъ небольшой стайки, въ разстояніи 
одной версты отъ вышеупомянутаго пруда.

’) Дальнійшія свои находки кольцованныхъ птицъ баронъ Г. В. Лоудонъ 
также передаеть Русскому Орнитологическому Комитету. До полученія отд’Ъльнаго 
поміщенія для Русскаго Орнитологическаго Комитета коллекція, переданная 
барономъ Г. В. Лоудонъ Русскому Орнитологическому Комитету, согласно пост&- 
новленія Комитета хранится у барона Г. В. Лоудонъ.
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№ 6. Нога куропатки (Starna cinerea robusta), окольцованной 
19— V II, 1 —  V III, 1909 г. на мызномъ ноле въ имФнш Лизденъ 
и убитой 12/25, I, 1910 г. на томъ же мызномъ поле въ разстояиш 
приблизительно одной версты отъ места метки. Можно предполагать, 
что местный куропатки, хотя не все и только въ суровую зиму, 
на зиму улетаютъ.

№ 7. Галка (Colaeus monedula collaris), окольцованная птен- 
цомъ въ липовомъ дупл^ въ именш Кейзенъ (въ 10 верстахъ на 
юго-востокъ отъ им^шя Лизденъ), 15/28, V, 1911 г. и убитая въ 
саду имеш я Лизденъ изъ громадной стаи галокъ 3/16, V II, 1912 г.

№ 8. Синица большая (Parus m ajor), пойманная и околь
цованная на кормовой площадке имеш я Лизденъ 2/15, I, 1910 г.
и убитая препаратомъ въ именш Лизденъ 27 —  I, 9 —  II, 1911г.

№ 9. Синица большая. (Parus m ajor), окольцованная въ 
именш Лизденъ 26 — X, 8 — X I, 1910 г., была поймана и отпу
щена на свободу въ именш Лизденъ 20 —  X II, 1910 г., 2 —  I, 
1911 г.; убита тамъ же 6/19, X, 1911 г.

№ 10. Скворецъ (Sturnus), $, окольцованный въ именш Лизденъ 
27 —  V, 8 —  VI, 1912 г. и убитый въ именш Лизденъ 13/26, IV, 
1913 г.

№ 11. Скворецъ (Sturnus), g, окольцованный въ усадьбе Лаце, 
въ одной версте отъ нмеш я Лизденъ къ западу, 18/31, V, 1911 г.
и убитый въ именш Лизденъ 14/27, IV, 1913 г.



Истребленіе чомги (Colymbus cristatus).
La destruction de Colymbus cristatus.

Весною и въ началі л іт а  прошлаго года въ усть і р ік и  
Великой я  занимался собираніемь матеріала по исторіи развитія 
чомги (Colymbus cristatus) или, по-містному, гагары или ковры. 
При всемъ стараніи добыть позднія стадій развитія это м н і ни- 
какъ не удавалось, такъ какъ в с і  гн ізда, правильніе содержимое 
въ нихъ, неизмінно уничтожается містннми рыбаками. Способъ 
уничтоженія зд ісь практикуется двоякій. Чаще всего яйца раз
биваются на г н із д і  «подтеской» (т. е. весломъ), иногда же яйца 
просто выбираются. Несмотря на то, что самую птицу считаюгь 
поганой, т. е. несъедобной, яйца ея нікоторьіми считаются вкус
ными: изъ нихъ ділаютї, яичницу и даже въ посту, несмотря на 
строгое отношеніе къ посліднему, какъ то было въ прошломъ году 
во время Петрова поста. За время непрерывныхъ поисковъ гн іздь 
м ні удалось найти, кромі «брошенныхъ» и «недоділанннхвд, около 
40 г н із д а  но только въ одномъ изъ нихъ была полная кладка 
(пзъ 5 яицъ), а въ остальвыхъ одно, два. Сборъ производился 
мною до 20 іюня, но и позже, какъ м н і сообщали, полныхъ кла- 
докъ не было. Причина безпогцаднаго уничтоженія яицъ — пред
положение рыбаковъ, что ковра или гагара въ болыпомъ количестві 
уничтожаетъ рыбу. Но м ні кажется, что вредъ, приносимый ими 
несомнінно преувеличенъ. Какъ бы то ни было, несмотря на то, 
что чомга (Colymbus cristatus) въ устьяхъ р ік и  Великой встрі- 
чается въ болыпомъ количестві (на основаній нашихъ находокъ 
гн іздь мы полагаемъ, что число гніздящ ихся паръ боліє 50), вы
водить молодыхъ удается только нісколькимт, парамъ (по крайней 
м ір і  такъ д іло  обстояло въ 1912 году). Вторая причина ничтож- 
наго процента вывода молодыхъ та, что, благодаря оживленному 
движенію (непрерывные разъЬзды рыбаковъ), насиженныя яйца 
подвергаются постоянному остывашю вслідствіе частаго оставленій 
птицами гн іздь. Кромі прямой или косвенной роли человіка,
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д іл у  уничтоженія чомги (Colymbus cristatus) содМствуютъ вороны 
(Corone cornix), которыя также безжалостно уничтожаютъ ихъ яйца. 
Одно гніздо мы открыли прямо благодаря вороні. Обративъ вни- 
мапіе на шумъ поднятый крачками и чайками (Sterna fluviatilis, 
Hydrochelidon nigra и Larus minutus), мы вскорі замітили взле- 
тівшуго ворону съ яйцомъ въ клювгь. П одьіхавь къ м істу, откуда 
она поднялась, мы нашли нісколько ги іздь съ яйцами крачекъ
(Hydrochelidon nigra) и гніздо чомги съ однимъ яйцомъ; второе
же яйцо именно отсюда было унесено вороной. Віроятно чомги, 
временно оставляя гніздо добровольно, яицъ тиной не покрываютъ. 
Въ протпвномъ случаі яицъ на г н із д і  не возможно замітить,
даже подъЬхавъ вплотную къ гнізду.

С.-ІІетербургь, 21/IY, 1913. .

П. В. Нестеровъ.


