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Перепетъ синицъ-московокъ (Parus ater, L).

Настоящая статья есть не что иное, какъ выписки изъ моего орни- 
тологическаго дневника, обнимающаго собою періоді, послідних'ь 
31 года (1883— 1912) съ иропускомъ двухъ л іта  (1897— 1898)-, выписки 
эти касаются осенняго перелета синицъ-московокъ (Parus ater, L)—  
явленія, представляющаго большой, не только местный, но и обще
научный иитересъ. Въ осеннемъ движеніи этпхъ птичекъ до спхъ поръ 
остается много необъясненнаго и, хочется сказать, даже таинствен- 
наго. Что представляем, собою это движеніе— кочеваніе, зарождаю
щейся или настоящій перелета? Почему оно пмізета направленіе, 
не свойственное другимъ впдамъ кочующихъ пли перелетныхъ птицъ? 
Почему это единственный видъ синицъ, иміющій такую черту въ своей 
лизни? Всё эти  вопросы прпходятъ въ голову наблюдателю зтихъ 
милыхъ, е в о н к о г о л о с ы х ъ  синичекъ.

«Съ конца августа, говоритъ профессора М. А. Мензбпръ, въ 
Московской губ. начинается пролета московокъ, заканчивающейся 
въ конці октября или началі ноября, но на западъ и на востокъ оть 
подкосковныхъ губерній кочевки московокъ, повидимому, не прини- 
маютъ столь р ізк о  выраженнаго характера настоящаго перелета, 
объяснетя чему надо искать въ згЬстныхъ условіяхь. Надо,впрочемъ, 
прибавить, что количество пролетныхъ особей московки весьма из
меняется въ разные годы, и даже у самаго южнаго предала гнездовой 
области описываемой птички, какъ напримірь въ губ. Тульской 
и Рязанской, иногда она очень рідка, иногда, напротпвъ, весьма 
многочисленна» *).

Уважаемый профессоръ едва ли правъ,утверждая, что, за исклю- 
четемъ подмосковныхъ губерній, перелета московокъ не и м іе п . 
типическаго характера: наблюденія профессора Д. Н. Кайгород&ва 
доказываютъ, что въ Петербургской губерній перелетъ имгЬетъ та-

г) < Птицы Росоіи • ; т. II, стр. 826.
1
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кой же характеръ и даже происходить одновременно съ перелетомъ 
въ подмосковныхъ губершяхъ; по крайней мере такъ было въ 1889 г. х).

Мои наблюденія надъ московками въ первую половину указал- 
наго иеріода (1883— 1896) были произведены въ гор. ЮрьевЄ-Поль- 
скомъ, Владимірской губерній и его окрестностяхъ, въ вторую (1899— 
1912) въ г. Ярославлі и его окрестностяхъ. Характеръ перелета въ 
обеихъ мЪстностяхъ вообще одпнаковъ, и единственное различіе 
состоитъ въ болгЬе раннемъ появленіи птичекъ въ окрестностяхъ 
Ярославля, что происходить несомненно отъ болЄе бдизкаго нахо
ждения хвойныхъ лЄсовь, составляющнхъ місто гнЄздованія этого 
вида. Въ Юрьевскомъ уЄздЄ область хвойныхъ лЄсовь занимаетъ 
лишь северную часть, ндя съ востока на западъ. Близь города совер
шенно нЄ т ь  краснолесья, иоэтому-то въ л Є тн єє  время ннгді не услы
шишь и не увидишь московки. Лишь съ наступлешемъ холодныхь 
августовскнхъ и сентябрьскпхъ дней «маленькія синички», какъ ихъ 
тамъ називають, начннаютъ посещать окрестностп города и город- 
скіе сады. У местныхъ птицелововъ держится мпЬпіе, что наиболее 
обильный пролетъ приходится на день святыхъ: Софіп, ВЄрьі, Надежды 
п Любви (17 сентября). Изъ моихъ наблюденій въ этой местности 
можно вывести следующее:

Перелета московокъ бываетъ то очень обильнымъ (1883, 1888, 
1889, 1892, 1893), то среднимъ (1884, 1894, 1895), то слабымъ (1887, 
1890) или даже его совсЬмъ не бываетъ (1886, 1886, 1891, 1896). 
Онъ начинается, большею частью, около 25 августа, достигаетъ своего 
апогея въ сентябре (отъ 4 до 23) и оканчивается въ ноябре. В сною 
также иногда замечается перелета московокъ небольшими стайками, 
что было о тм Є чєно  мною въ Юрьеве для трехъ годовъ (1889, 1890 
и 1891). Такой перелета не и м Є є т ь  никакого отношенія къ осеннему 
перелету; п о с л Є д н ій  после него можетъ быть болыпимъ (1889); малымъ 
(1890) или не быть вовсе (1891),— но какъ будто онъ находится въ связи

*) Я  былъ бы крайне признателенъ уважаемому петербургскому профессору, есль 
бы онъ, откликнувшись на затронутый мною вопросъ, не отказался помістить на 
страницахъ этого журнала свои наблюденія надъ осешшмъ перелетомъ московокъ, 
несомненно б ол іє  подробный п ценный, ч'Ьмъ мои. Сопоставпвъ наши записи, можно 
было бы, полагаю, сделать большой шагъ впередъ въ д іл і  изученія загадочнаго 
движенія этихъ синичекъ.

с. п .
Съ своей стороны и редакція журнала была бы признательна нашему маститому 

знатоку птицъ за исполненіе пожеланія выражаемаго авторвмъ.
Д, Р.



—  289 —

<ъ едыдущимъ осеннпмъ движеніемь: такъ онъ иміеть м істо нссл і 
льлъныхъ осеннихъ пролетовъ 1888 и 1889 гг. Направление летя- 

п и х ь  осенью синичекъ всегда идетъ отъ сівера-востока на юго-западъ, 
■г аамітннмь уклоненіемь къ западу.

Въ Ярославском^ у із д і  хвойный л ісь  подходить къ самому 
; ор :<ду. Хохлатая синица (Lophophanes cristatus) выводится близь 

varo города за Волгою и Которостлыо, московка же гніздится 
i-ъ краснол іс ь і  значительно удаленномъ отъ города, и літомь, когда 
местные птицеловы начинаютъ ловить молодыхъ гаичекъ (Poecile 
:.-:realis), хохлатыхъ синицъ («иарашекъ» по местному, Lophophanes 
:;?tatus), больпшхъ синицъ («зеленый но местному, Parus im jor), 
иннцы-московкн («синька» по местному) никогда не попадаются. 

.Тишь однажды, 23 іюля 1906 г. было поймано нисколько московокъ 
-т е  въ игЬздовомъ пері. Однако осенній перелета нашпхъ птичекъ 
здісь въ общемъ обильиіе, ч ім ь въ Ю рьеві и piHte случается, что 
■нъ не иміета міста. И здісь осеннее движеніе бываетъ обильнымъ 
1900, 1903, 1904, 1911), среднимъ (1901, 1902, 1906, 1908, 1909, 1910), 

олабымъ (1899, 1907, 1912) или въ рідкихь случаяхъ совсім ь не 
бываета (1905). У м істннхь итнцелововъ держится повіріе, что 
синички начинаютъ летіть съ «Толгппа дня (8 августа, день Толгской 
Бож. Матери); это повіріе объясняется т ім ь , что богомольцы, прі- 
іхавш іе въ этотъ день на праздпикъ въ То тгскій монастырь, находя- 
щійся верстъ за 8 отъ Ярославля, первые видятъ этихъ птичекъ, ко- 
торыя, начиная свое движеніе, раніе появляются въ кедровомъ паркі 
монастыря, ч ім ь въ пригородныхъ соснякахъ и ельпикахъ. Н і са- 
момъ д іл і  можно принять, что начинаясь нісколько раньше, чім ь 
въ Юрьевскомъ у із д і ,  благодаря близости гніздовьіхь м іста, пере
лета развивается и оканчивается приблизительно въ то же время. 
Весенній, всегда слабо выраженный, перелетъ зд ісь иміета также, 
можно сказать, случайный характеръ. Нанравленіе летящихъ осенью 
синичекъ точно такое же.

Заслуживаетъ еще вннманія то обстоятельство, что годы съ пере- 
летомъ того или иного характера нерідко повторяются дважды под- 
рядъ. Такъ для Юрьева сильный перелетъ 1888 г. повторился въ 1889 г ., 
такой яіє 1892 г.—-въ 1893, средпій перелетъ 1894 г. повторился въ 
1896 г., отсутствіе перелета въ 1885 г. повторилось въ слідующемь 
1886 г., для Ярославля сильный перелетъ 1903 г. повторился въ с л і 
дующемь 1904 г., средпій 1901 г. и 1908 г. повторились вь слідую-

1*



—  290 —

щихъ за ними годахъ; можно также признать, что 1899 г. со слабымъ 
перелетомъ являлся повтореніемь предыдущаго 1898, когда синичекъ 
насколько помнится было мало или о н і  вовсе не летіли.

31 іголя 1913.
С. Пащенко.

1883 г. 4. IX . Летали синицы-московки въ довольно болыномъ 
количестві.' Въ конці месяца ихъ пролетъ былъ мало замітень. 
Съ наступлешемъ октября онъ замітно усилился. Маленькія стайки 
московокъ иногда появлялись съ меніе многочисленными гаичками 
(Poeeile borealis') и в м іс т і  съ ними ловились вь западни.

1884. 23. VIII. По городскимъ садамъ стали показываться мос
ковки. Въ слідующіе дни пролетъ ихъ былъ за м етн о  меньше прош
лого дняго.

1885. 25. IX . Въ у із д і ,  въ еловомъ л ісу  слышали п ін іє моско
вокъ. Близъ города н іть  никакого пролета.

1886. Всю осень н іть  ни одной московки.
1887. 26. VIII. Начало пролета московокъ; пролетъ очень сла

бый.
1888. 23. IX . Начался пролетъ московокъ сразу въ довольно 

болыномъ количестві. Пролетъ довольно интенсивеиъ и достигъ своего 
апогея около 1. X . По городскимъ садамъ о п і летаютъ стайками 
штукъ въ 10 и боліє.

1889. 16. IV. Нзболыпой пролетъ московокъ.
1889. 26. VIII. Перелетъ московокъ, птички полетіли сразу 

въ болыномъ количестві. Достойно вниманія, что близъ Петербурга, 
по сообщеиію профессора Д. Н. Кайгородова, перелетъ этого вида 
начался въ т і  же самые дни и иміеть точно такой же характеръ. 
Какъ зд ісь, такъ и тамъ московки летятъ стаями въ 50— 60 штукъ 
съ сіверо-востока па юго-западъ съ сильнымъ уклонешемъ къ западу. 
Въ первые дни стаи держатся очень грудно, въ слідующіе замітн» 
разбиваются. Перелетъ оканчивается бьістріе, ч ім ь въ другіе годы, 
въ конці сентября синички замітньї уже въ неболыномъ числі.

1890. 8. V. На дворі на березахъ была стайка московокъ штукъ 
въ 5— 6.

1890. 25. VIII. Небольшой пролетъ московокъ.
1891. 26. V. Въ саду были московки.
1891. Осенью пролета московокъ не было.

:ч
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1892. 13. VIII. По садамъ показались московки большими стай- 
к а ш . Продеть продолжается довольно долго.

1892. 17. IX . Замечены синицы-московки, летающія съ другими 
синицами и корольками (Regulus cristatus).

1893. 6. IX . Начало пролета московокъ; затЄмь ихъ довольно 
много, и онЄ держались довольно долго.

1894. 26. VIII. Начало пролета московокъ и корольковъ. Пере
лета не можетъ считаться обильнымъ.

1895. 8. X . Небольшія стайки московокъ. Начало пролета не 
пришлось отмЄтить.

1896. Пролета московокъ нЄта.

1899. 24. IX . Экземпляры синицы-московки нынче очень не
многочисленны, И ВСТрЄчаїОЩІЯСЯ среди нихъ молодыя птички несо
мненно поздно вывелись. По всей вероятности холодная погода вес
ной вредно отозвалась на ихъ выводе.

1900. 12. IX . Въ городе по садамъ показались синицы-московки.
1900. 23. IX . Синицы-московки продолжаютъ лєтЄть большими

стаями. Нынешняя осень замечательна ихъ многочисленностью.
1900. 3. X . Перелета московокъ еще идетъ, но уменьшается.
1901. 3. IX . Въ городскихъ садахъ показались московки.
1901. 15. IX . Количество пролетныхъ московокъ уменьшается.
1901. 23. IX . Пролета московокъ окончился.
1902. 14. IX . Нхблюдается перелета синицъ-московокъ, онЄ по

казались въ небольшомъ количестве всюду по лесамъ и даже въ город
скихъ садахъ.

1902. 16. IX . Московки летятъ партіями штукъ по 20.

1903. 8. VIII. Начался осенній перелета московокъ: утромъ 
стайку ихъ, смешанную съ корольками, видЄли въ кедровомъ саду 
Толіскаго монастыря.

1903. 10. VIII. Синички-московки показались за Которостлыо 
въ Ямскомъ лесу и некоторыхъ городскихъ садахъ.

1903. 28. VIII. Перелета московокъ начинаетъ все болЄе и болЄе 
развиваться. Нынешнее движеніе этихъ птичекъ превосходить та
ковое въ 1901 и 1902 гг. и почти уже сравнялось съ обильнымъ проле- 
томъ 1900. Синички летятъ по лесамъ и рощамъ стаями до 50 штукъ, 
по городскимъ садамъ менЄе многочисленными партійками. Благо* 
-даря еще обильному корму и сильному ветру онЄ мало задержи
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ваются по кустамъ и молодяжнику, а перелетаютъ бол іє по верши - 
памъ деревьевъ, прислушиваясь къ голосу вожаковъ стаи.

1903. 27. IX . Въ Полушкииой рощ і (окр. города) пролетіла, 
по направленію на юго-западъ (съ сильиымъ уклопешемъ къ западу), 
присівши лишь на короткое время, очень большая стая синицъ- 
московокъ.

1903. 15. X I. Въ Полушкииой рощ і кочевала стая еиницъ- 
московокъ штукъ въ 15.

1904. 22. VIII. Начался перелетъ синицъ-московокъ.
1904. 3. IX . Перелетъ московокъ" усиливается.
1904. 6. IX . Очень усилился пролетъ московокъ. Эти синички 

сейчасъ полетіли очень большими стаями, штукъ до 60, при чемъ па 
этихъ дняхъ он і полетіли пзъ-за Волги почти прямо на югъ, тогда 
какъ раиіе летіли съ востока на западъ (изъ Ямского л іса).

1904. 10. IX . Московкп въ болыномъ количестві пролетаютъ 
черезъ городъ; направленіе перелета большею частью на западъ.

1904. 16. IX . Въ городі всюду летаютъ московки.
1905. Перелета московокъ н іть  вовсе.
1906. 4. IX . Начался перелетъ стай синицъ-московокъ.
1906. 9. IX . Летятъ очень большія стаи московокъ.
1906. 12. IX . Сппицы-московки продолжаютъ свой перелетъ, за

держиваясь по кустамъ и молодяжнику на окрапнахъ л іса .
1907. 24. VIII. Въ городі показались первыя единичныя синицы- 

московки. Въ дальнМшемъ х од і перелетъ весьма слабый.

1908. 14. VIII. Начался перелетъ синицъ-московокъ.

1908. 20. VIII. Синицы-московки летятъ единичными экзем
плярами.

1908. 29. VIII. Перелетъ синицъ-московокъ усиливается.

1909. 12. VIII. По лісамь и садамъ всюду показались синицы- 
московки стайками въ 5— 6 штукъ.

1909. 25— 26. VIII. Къ стайкамъ московокъ примішиваются хох- 
латыя синицы (Lophophanes cristatus).

1909. 20. IX . Въ городскихъ садахъ, в м іст і съ порідівшими 
стайками синицъ-московокъ, заміченьї желтоголовые корольки (Re
gulus cristatus).

1910. 6. VIII. Въ окрестностяхъ города начался перелетъ си
ницъ-московокъ небольшими стайками.
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1910. 9. VIII. На Леонтьевскомъ кладбищі (окр. города) на
блюдались стайки московокъ.

1910. 3. IX . Усиливается перелетъ синицъ-московокъ, хотя во-* 
обще птички этого вида нынче немногочисленны.

1911. 13. VIII. Показались синички-московки.
1911. 20. VIII. Московки летятъ рідко и.небольшими стайками.
1911. 29. VIII. Въ окрестностяхъ Леонтьевскаго кладбища ле

тятъ очень большія стан московокъ; въ двухъ пролетівшихь одна 
за другой стаяхъ можно было насчитать штукъ до ста. Птички летятъ, 
какъ обычно, съ востока на западъ, однако съ иЬкоторымъ уклоне- 
тем ъ  къ сіверу.

1911. 3. IX . Перелетъ московокъ, кажется, достигъ своего апо
гея: всюду по лісамк, рощамъ и садамъ летятъ многочисленный стайки 
этихъ птичекъ.

1911. 8. X . Пролетаютъ еще стайки синицъ-московокъ.
. 1912. 13. IV. -Летятъ небольшими стайками, штукъ въ 6, синицы- 

московки.
1912. Осенью пролета московокъ сначала совсімк незаметно,’ 

лишь въ сентябрі на Леонтьевскомъ кладбищі виділи стайку въ' 
6 штукъ, иісколько птичекъ этого вида были пойманы птицеловами.

С. Пащенко.



Матеріали къ авифенологіи окрестностей г. Пскова

Почти ежегодно весной и осенью м ні удается на болышй или мень- 
шій срокь вьііхать пзъ С.-Петербурга въ г. Псковъ. Главною, а иногда 
и единственною, цілью таклхъ поіздокь являлось производство 
наблюденій надъ пролетоыъ и прплетомъ нтицъ.

Для производства подобныхъ наблюденій въ окрестностяхъ 
г. Пскова лучншыъ м істомъ являются устья р. Великой. Эта р ік а  
при впаденін въ Псковское или Талабское озеро, разсыпается на ц і 
лую с іть  рукавовъ, образуя въ промежуткахъ множество острововъ. 
Одни изъ нихъ всегда скрыты подъ водой и о присутствіи ихъ говорятъ 
лишь громадныя, густыя. часто недоступный даже на л гкомъ чел- 
н ск і зарослп тростника (Phragmites communis) и ситы (Butomus 
umbellatus); другіе скрываются подъ водой лишь ранней весной, а 
позже покрываются мелкими озерками и болотами; иакопецъ, третьи 
никогда не заливаются водой и покрыты прекрасной луговой травой. 
Древесная растительность совершенно отсутствуетъ, если не считать 
за таковую двухъ-трехъ кустиковъ ольхи на иікоторьіхь изъ остро
вовъ. Ближайшіе къ устью берега самаго озера во многихъ містахь 
покрыты большими песчаными отмелями со множествомъ лужицъ 
воды. Въ непосредственномъ сосід ств і съ береговой полосой на бол іє 
высокихъ м^тахъ расположены пашни, на бол іє низкихъ— болота 
и сырые луга, покрытые кустарниками (ольха и различныя ивы). 
Крупная древесная растительность вблизи береговъ встрічается 
лишь въ виді неболынихъ и отд'Ъльныхъ рощицъ— осиновыхъ, бере- 
зовыхъ, дубовыхъ и сосновыхъ. Наконецъ, въ н'Ькоторыхъ м^тахъ 
иміются значительныя площади песковъ— частью покрытия сосной 
и можжевельникемъ, частью совершенно обнаженныя или покры
тый продуктами вьівітриванія (крупнымъ зернистымъ пескомъ).

П . В. Нестерова и Я. Н. Нгікандрова.
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Тікс-є разнообразіе станцій въ устьяхъ р. Великой— подразу- 
* : я подь последними не только острова, но и блпзлежащіе берега

<гкагс озера— обусловливаете, конечно, и разнообразіе авифауны, 
тт : является обстоятельствомъ чрезвычайно благощлятнымъ для про
изводства наблюденій надъ жизнью птицъ.

При посЄ щ є н іи  этого района м'Ьстомъ остановки и исходнымъ 
лунктоыъ для екскурсій мне служило селеніе Корлы, расположенное 
на берегу Псковскаго озера въ 2— 3 верстахъ отъ самаго устья и въ 
17 верстахъ отъ г. Пскова. Въ семье мЄстнаго земскаго учителя, 
Я . Н. Никандрова, я всегда находилъ самый радушный нріем'ь, а въ 
д д ц Є  самаго Якова Никандровича— дЄятельнаго сотрудника и акку- 
ратнаго корреспондента.

Настоящій отчетъ представляетъ собою результатъ нашихъ сов- 
местныхъ наблюденій; однако большая часть последнихъ въ данномъ 
отчете принадлежите моему корреспонденту, что я и считаю долгомъ 
отметить.

ОпубликоЕьіваніе этого отчета является ответомъ па призывъ 
«Русскаго орнитологическаго Коміїтета» къ производству систематиче
ски хъ наблюденій надъ біологіей русскихъ птицъ.

Наблюденія за предадущіе годы нами опубликованы въ «Еже
годнике Зоологическаго Музея Академій Наукъ»*), предлагаемый 
же отчетъ является лишь ихъ продолжетемъ.

3. V. 913. СПБ.
П. Нестеровъ.

Весенкій пролетъ и прилетъ птицъ.

18. II. Появились передовые скворцы (Sturnus sophiae).
21. II. Появились передовые жаворонки (Alauda arvensis) и 

грачи (Trypanocorax frugJegus).
25. II. Шелъ валовой пролетъ жаворонковъ, скворцовъ, грачей. 

Появились передовые чибисы. (Var.ellus v n llus). Огтепель.
22. II. Появились передовыя коноплянки (Cannabina cannabina).
б. III. Шелъ валовой пролетъ чибисовъ.
10. III. Появились передовые чирки (Nettion сгесса и Quer- 

quedula querquedula), кряквы (Anas, boscas), гуси-гуменники (Melano- 
nyx arvensis). Въ прилете зяблики (Fringilla coe lbs).

13. III. На закрайкахъ показались передовыя евіязи (Магееса

*) T. XVIII, стр. 102—124; 1913 г.



penelope), шилохвосты(Dafila acuta), широконоски (Spatula clypeata); 
появились бгЬлыя трясогузки (Motacilla alba). Убитъ лебедь (Cygnus 
су gnns).

14. III. Запіль крапивникъ (Troglodytes troglodytes); шелъ 
дождь.

17. III. Показались передовыя щеврицы луговыя (Anthus pra
tensis); поютъ тростниковыя овсянки (Cynchramus schoeniclus).

19. III. Появились луни камышевые (Circus aeruginosus) и по
левые (Circus cyaneus), дрозды—дерябы (Turdus viscivorus); шелъ 
валовой пролетъ гусей.

18. III. На полыньяхъ показались передовые гоголи (Clangula 
clangula).

20. III. Наблюдался кроншиепъ большой (Numenius arquatus); 
показались передовыя сизыя чайки (Larus canus).

22. Ш .Слы ш енъ крнкъ выпи (Botaurus stellaris), наблюдался 
одиночный бекасъ (&. llinsgo gallinag o ),появились передовые кулики 
чернозобики (Pelidna alpina).

28. III. Наблюдался одиночный журавль (Grus grus). Морозь,
29. III. Шелъ валовой пролетъ журавлей и кронпшеповъ.
4. ІУ. появились болотиыя совы (Asio accipitrinus).
б. IY. Слышенъ токъ гаршнепа (Lymnocryptes gallinula).
6. IY. Наблюдался одиночная (самець) малиновка (Erithacus 

rubecula), показались дрозды белобровики (Turdus iliacug); сарычи 
(Bute ■ desertorum).

7. IY. Появились піиочки тепъковки (Phylloscopus ruf as).
8. IV. Появились чайки-малыя (Hydrocolaeus minutus); наблю

дался кро шнепъ сре;н'й (Numsnius phaeopus).
10. IV. Появились чеканы-каменки (Saxicola o'nanthe).
17. IV. Слышенъ крикъ погоныша (Porzana porzana).
00. IV. Показались чомги (Colymbus cristatus).
25. IV. Показались ласточки-касатки (Hirundo rustica).
26. IV. Появились желтая трясогузки (Budites flava).
28. IV. Запілн лісньгя ідеврицьі (Anthus trivialis), закуковали 

кукушки (Сие ulus сапог us).
29. IV. Показались мухоловки пеструшки (Hedymela atricapilla), 

горихвостки (Ruticilla phoenicura), чеканы луговые (Pratincola ru- 
betra).

30. IV. ЗапЬлъ соловей (Luscinia philomela).
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4. V. Наблюдались зуйки - галстушники (Aegialites dubius), 
кулики красноножки (Totanus calidris).

6. Y. Наблюдались большіе улиты (Glottis nebularius), камы- 
шевки-обккновенныя (Calamodus schoeiiobaenus), крачки рЄчньія 
(Sterna fluviatilis) и чэрныя (Hydrochelidon nigra).

7. V. Появились стрижи (Cypselus apus), ласточки береговыя 
(Соtile riparia) и городскія (Chelidon urbica); много соловьевъ.

8. V. Добыта садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum).
9. V. Въ прилеті сорокопуты-жуланы (Enneoctonus collurio), 

славки сЄрьія (Sylvia sylvia), и черноголовыя (Sylvia a tricapШа); 
ноютъ п'Ьночки садовыя (Hypolais Ьуро1аіз),иволгп (Oriolus galbula ), 
слышенъ крнкъ коростеля (Сгех сгех). '

10. V. Добыты піночка трещетка (Phylloscopus sibilatrix) и камы
шевка сверчокъ (Locustella locustella).

15. V. Наблюдался куликъ-сорока (Haematopus ostralegus), 
поютъ чечевицы (Carpodacus crythrinus), добыта парочка дроздовид- 
иыхъ камышевокъ (Salicar.a turdoides).

Гніздованіе.

18. Y. Въ двухъ гнездахъ полевого жаворонка (Alauda arven- 
sis), по 5 свежнхъ янцъ; у турухтановъ (Pavoncela pugnax) въ гнездахъ 
но одному я й ц у ; въ гпЄ здЄ чернозобика (Pelidna alpina) четыре я і ц а .

20. V. Въгнездахъ крачекъ речныхъ (Sterna fluv.atilis) и чер- 
ныхъ (Н . drochelidon nigra) еще нетъ янцъ.

26. V. У спнпцъ (Parus major) неоперившіяся дЄт п ; вилетіли 
изъ гн Єзд ь  дЄтіі скворцовъ (Sturnus sophiae).

27. V. У турухтановъ полныя кладки.
3. VI. Въ гнездахъ черныхъ крачекъ (Н. nigra) по 1— 2 яйца, 

въ гнездахъ чомгъ (Colymbus cristatus) также по 1—2 яйца.
4. VI. Въ гн Є здЄ бекаса 4 ненасиженныхъ яйца.

1. VI. У кровшнеповъ (Numenius arquatus) дЄти.
7. V I. У сЄрой мухоловки ( Muscicapa grisola) въ гнЄздЄ птенцы.
8. VI. Въ гнездахъ речныхъ крачекъ (Sterna fluviatilis) полныя, 

свіж і я кладки , въ гнездахъ же малыхъ чаекъ (Hydrocobclus minutus) 
полныя кладки (4 яйца), но сильно иасиженныя.

15. VI. Молодые чайки, скворцы, грачи, вороны летаютъ со
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старыми; у черныхъ крачекъ (H. nigra) д іти , у малой чайки (H. mi- 
mitus)— также.

17. VI. Молодые чибисы (V. vanellus) уже летаютъ со взрос
лыми); въ пгЬздахъ чомгъ (С. cristatus) 1— 2, ргЬже 3— 4 яйца, въ од- 
номъ 5— св'Ьжихъ.

27. VI. Въ гн4здахъ чомгъ (С. cristatus) по 1— 4 свЬжихъ яйца.
29. VI. Поймаиъ и окольцованъ молодой бекасъ (Gal. gallinago).
28. VI. У камышевки барсучка (Calamodus schoenobaenus)—  

діти.

Осенній пролетъ и отлетъ ПТИЦЪ.

1. VIII. Начался пролетъ дупелей (Gallinago major).
3. V111. Стрпжп (Cypselus ар us) исчезли.
б. V111. Журавлп (Grus grus) начинаютъ собираться въ стаи.
6. VIII. На отмеляхъ много кулпковъ (L monites minuta, L. 

temmincKi, Anc\ lochilus subarquatus, Pelidna alpina).
10— 15. VIII. Исчезли рЬчныл крачкп, черныя крачки и малыя 

чайіш.
22. VIII. Появились стайки сивокъ-ржапокъ (Charadrius plu- 

vialis), пролетные коростели (Сгех сгех); журавли собрались въ гро
мадный стаи.

25. VIII. Турухтановъ (P. pugnax) не видно, наблюдался оди
ночный куликъ-перевозчикъ (Tringoid s hypoleucos).

1. IX . Ласточки деревепскія (H. rustica), городскія (Ch. urbica 
и береговыя (C. riparia) заметно уменьшились въ количеств^.

4. IX . Убито 4 экз. куликовъ-краснозобиковъ (An. subarquatus); 
добыта сивка-ржанка (Ch. pluvialis); наблюдался одиночный гарш- 
непъ (L mnocryptes gallinula); начался пролетъ гусей.

8. IX . Більш трясогузки (Motacilla alba) попадаются ріж е.
10. IX . Журавли въ огромныхъ стаяхъ.
13. IX . Убнтъ посл'Ьдпій коростель. (С. сгех).
15. IX . Убнтъ посл'Ьдпій дупель (G. major).
16. IX . Наблюдалось множество свіязей (Mareca penelope) и 

лысухъ (Fui ca atra).
20. IX . Наблюдалась во время спЬжной бури парочка отста- 

лыхъ ласточекъ-касатокъ (H. rustica).
23. IX . Въ теченіи всего дня летять большія стаи гусей (Mela-
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попух arvensis); бекасовъ (Gal. gallinago) мало; слышенъ былъ крикъ 
журавлей. Морозъ.

26. IX . Журавли и гуси не встречались, появились пролетныя 
стайки чечетокъ (Aeg'othus linaria).

27. IX . По садамъ летятъ зяблики (Fr. coelebs).
31. IX . Чомгъ (С. cristatus) мало; одииъ экземпляръ добытъ.
5. X . Полевые жаворонки, луговыя щеврицы, скворцы и грачи 

еще не улетіли.
7. X . Чирки, кряквы, свіязи и нырки (Fuligula mari la) попа

даются р іж е.
12. X . Жаворонки, луговыя щеврицы, грачи и скворцы не 

встречаются, бекасы также, гаршиеповъ мало.
18. X . Снзыя чайки (L. canus), кряквы и нырки (Fui. marila) 

еще встречаются; свіязи (М. penelope), шилохвости (Daf. acuta) и 
чирки— исчезли. 1 і

19. X . Ніблюдался одиночный экземпляръ болотной совы (Asio 
accip trinus).

21. X . Появились пуночки (Pie с trop lie пах nivalis) и залетныя 
серыя куропатки (Perdix perd х).

25. X . Озеро покрылось льдомъ, но вскоре опять вскрылось; 
благе дар я частымъ оттепелямъ кряквы (A. boscas) держались до 
20 декабря.



Краткая зам-Ьтка о пропегЬ птицъ весной 1913 г. 

въ Екатериноспавской губерній.

Прежде чім ь приступить къ пзложенію иашихъ краткихъ наблю- 
депій падъ пролетомъ птицъ весной 1913 г. въ сел і Пологахъ, Екатери- 
пославской губ., Александровскаго у., необходимо нисколько о с в і
тить містпьш условія.

Наблюдательная станц я находится въ степной містности, вполні 
характерной для всего Новороссійскаго края въ 80 верстахъ отъ 
Азовскаго моря и, почти на такомъ же разстояніи, отъ Дніпра. 
Естественно что при такомъ положеній между двумя крупными про
летными путями містность становится интересной въ отношеиіи на- 
блюдеиій, которыя производились главнымъ образомъ надъ пластин
чато-клювыми.

Вслідствіе ограничности містньїхь водоемовъ наблюдать прихо
дится главнымъ образомъ, на степныхъ прудахъ (ставк&хъ), кото
рые довольно въ болыпомъ количестві разбросаны въ нашихъ юж- 
ныхъ степяхъ. Р ідко встрітишь хуторъ или экономно на землі, 
которой не нашлось бы однаго-двухъ, а то и трехъ ставковъ. К ромі 
того ставкп разбросаны и въ открытой степи вдали отъ всякихъ по
селеній, ц іль которыхъ удовлетворять нужду въ вод і крестьянамъ 
при полевыхъ работахъ.

Вотъ на этихъ-то уединенныхъ прудахъ находятъ себ і пріють 
пролетныя и містньїя гніздующіяся утки. Здісь он і находятъ себ і 
достаточное количество корма въ виді ряски, насікомьіхь и мелкихъ 
безпозвоночныхъ.

Ставки, главнымъ образомъ, нскусствепиаго происхожденія, 
устраиваются исключительно въ бол іє или меніе глубокихъ балкахъ 
(но не оврагахъ), обязательно въ вершині, чтобы не было большого 
давленія на плотину, которая нужно сказать устраивается настолько 
слабо и плохо, что при весенней в од і обычиая исторія—прорывъ, а
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л :  хъ  і  те пенная утечка воды такъ что къ концу іюля многіе 
—і з х г  : етаютея безъ нея нрп чемъ дно сплошь завалено иломъ П 

: л:;:- въ которыхъ весь остатокъ літа находятъ себ і пищу различ- 
ку.тнковые.

По своей формі ставки бываютъ одновершинные и двувершинные, 
ьязано съ формой балокъ. Схематически иа чертежі это можно 

г ;- 'стави ть  такъ:

Длина ставковъ колеблется обычно между верстой и 20— 30 са
женями, но бываютъ въ 2 и 3 версты. Т і  изъ нихъ, которыхъ длина 
превосходить уже 100— 90 саженей при достаточной глубині (отъ ар- 
шина до сажени), можно считать ие высыхающими и вода въ нихъ со- 
держится круглый годъ. Крупные ставки иногда питаются своими 
родниками часто богаты рыбой, а берега заростаютъ сплошь прекрас
ными зарослями камыша и куги. Вотъ такіе уединенные пруды пред
ставляють паиболіе излюбленныя міста для остановокъ пластинчато- 
клювыхъ и служатъ довольно вірньїми показателями количества 
пролетныхъ особей въ массі.

Въ текущемъ году весна была исключительная въ посліднемь 
р я д і л ітъ , почти на місяць раньше иормы, и потому вполні есте
ственно объясняется раннее передвиженіе птицъ съ м ість зимовья. 
Ко времени нашего пріізда (7 марта), в с і  ставки были уже вскрыв
шимися, излишняя вода стекла и было настолько сухо, что шли та- 
кія полевыя работы, какъ вспашка и п осіви . Зеленіли травы, цвіли 
иодсніжники и степные тюльпаны пробились изъ-подъ земли; погода
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стояла тепл"я, при чемъ t° колебалась отъ 4° до 23° на солнце по R. 
Нечего было уже думать застать начало пролета, такъ какъ у утокъ 
онъ былъ достаточно интенспвенъ, а гуси появились двумя-тремя 
днями раньше. По дневнику отмечены слЄдуіощія данныя:

8 марта. Слабый ЮЮВ ветеръ, солнечно, па солнце въ пол
день+ 23° R. ЦвгЬтутъ подснежники, пробиваются травы, пашутъ поля. 
Первая пчела. Ночью идутъ безпрерывно свіязи (Anas penelope).

9 марта. Слабый ЮВ ветеръ, солнечно, въ полдень + 1 0 °  R. 
Летять казарки бгълолобыя (Anser albifrons), весь день на высоте 
около версты, летъ выраженъ слабо. По свЄдЄ п ія м ь  со стороны, 
первыя особи появились 7 марта. На ставкахъ: свіязи (Anas penelope), 
чернети (Fuligulae), шилохвости (A . acuta), кряквы (A . boschas) , 
Чирки обЄихь породъ (A n , circia, А . сгесса). Гоголей пе видно..

9 марта, 2 ч. дня. Бекасъ (Scolopax gallinago)  одиночка па мокрой 
балке.

5 ч. веч. Кроншнепъ большой (Numenius arcuatus) на участке 
ковыльной степи. Полевые п степпые оюаворонки въ болыпомъ 
количестве.

10 марта. Солнечно,+  23° R, ЮВ ветеръ. Казарки (Ans. albi
frons) валовой летъ въ ІОЮЗ— СВ направленій, хотя выраженъ слабо.

11 марта. Солнечно,+  17° R, Сильный Ю ветеръ. Казарки (Ans. 
albifrons) валовой летъ ЮЮЗ— СВ направленій, выраженъ слабо, 
высота больше версты.

12 марта. Сильный ЮЮЗ ветеръ, солнечно,+  20° R. 12 ч. дня 
па ставкахъ: Гоголи (F . clangula), свіязи (A . penelope). 1 ч. дня кряквы 
большими стаями, почти исключительно селезни. Чирковъ очень мало 
и преобладаютъ A. circia. 2 ч. дня Казарки (Ans. albifrons.) стая— лета 
нЄт ь . 9 ч. веч. Идутъ свіязи въ громадномъ количестве; съ ними много 
утокъ другихъ породъ. Появились насЄкомьія и гусеницы.

13 марта, Пасмурно, тихо,+  15° R. Стая казарокъ (Ans. albi
frons.) въ направленій ЮЮЗ— СВ; лета не наблюдалось.

14 марта. Пасмурно, слабый Ю вЄтерь, +  15° R. Лета нЄть. 
Въ степи токуютъ дудаки (Otis tarda); первый токовавшій былъ за
м ечет. 11 марта.

15 марта. Съ этого дня наблюденія правильно не производи
лись. Настоящій валовой летъ казарокъ начался только 18 марта, 
продолжительнось котораго не была установлена.

Необходимо о тм Є т и т ь , что въ данныхъ наблюдешяхъ указаны
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Ec-rptqn только съ казаркой белолобой (Anser albifrons), а не съ ка
кими-либо другими гусями. Это не простая случайность, такъ какъ 
въ указанной местности на пролете встречается только этотъ видъ 
гусей—другая породы можно считать только какъ редкое исключеше.

Кроме того отмечены:
16 марта. Крачка белощекая (Hydrochelidon hibrid ) и лунь 

степной (Circus macrurus).
31 марта. Ласточка-касатка (Hirundo rustica), хотя по сведен1ямъ 

со стороны встречена неделей раньше.
Кроме этихъ сведенш помещаемъ здесь наблюдетя, произве- 

денныя на пути между Мценскомъ и ст. Пологами, Екат. ж. д. въ 
течете двухъ дней, которыя представляютъ некоторый интересъ.

6 марта. Мценскъ. 8ч. утра. Сильный IOB ветеръ, облачно, t°+ 5 eR. 
Шилохвости (Ап. acuta) замечены на разливе Оки подъ Мценскомъ. 
Грачи (Corvus frugilegus) одиночки и пары. На Оке полный ледоходъ, 
много талаго снега на поляхъ.

10 ч. утра, станц. Еропкино М .-Е . ж. д. 383 верстъ отъ 
Москвы. Ветеръ усилился и перешелъ въ Ю. Утки,— определить пе 
удалось. Жаворонковъ два,— определить не удалось. Овсянки две 
(Emberiza citrinella).

11 ч. утра около ст. Глазуновт. 400 в. Кряквы две на луже 
(Ап. boschas), чибисъ (Vanellus cristatus). Всюду громадные разливы 
рекъ и низинъ. Количество грачей увеличилось. Снега мало.

1 ч. дня около станц. Возы 450 верстъ. Чибисовъ (Vanellus 
cristatus) 5 на лугу. Грачи (Corvus fragile gas) въ болыномъ количе
стве. Снега мало, почти вЪтъ.

2 ч. дня около ст. Полевой. 528 верст.. Ореховка (N'acifraga 
cariocataetes), Сорокопутъ (Lanius), определить не удалось, Жаво
ронки полевые (Alauda arvensis), Овсянки 4 (Emb. citrinella).

4 ч. дня те же птицы.
6 ч. вечера около Белгорода, 650 всрстъ, на разливе Доица. 

Шилохвости (Ап. acuta). Кряквы (A. boschas), св1язи (An. penelope). 
Чайки, определить не удалось (Larus).

7 ч. вечера. Зарницы на западе. Температура съ 10 утра до 7 ве
чера держалась на -flO°R.

7 марта. Около ст. Синельниково Юж. я«, д. 950 в. Очень 
сильный ЮЮЗ ветеръ, пасмурно, +4°R .

7 ч. утра. Грачи (Corvus frugilegus), полевые жаворонки (Alanda
,,ПгицевФд$1ие и Птицеводство“ . 2
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arvensis), степные жаворонки (Melano coripha calandra) въ болыпомъ 
количеств'!;.

9 ч. утра около ст. Чаплина, 1050 верстъ отъ Москвы. Скворцы 
большими стайками.

11 ч. утра. Гоголи, шилохвости, св1язи.
Остальная часть дня ничего новаго не дала.
Наблюдешя эти имгЬютъ интересъ лишь постольку, поскольку 

даютъ картину распространешя птицъ съ юга на сЬверъ. Птицы за
писаны въ порядка появлешя какъ-то: утки, грачи, жаворонки, ов
сянки, чибисы, ореховка, сорокопутъ, чайки и последними скворцы. 
Конечно, этому нельзя придавать абсолютнаго зиаченш, но все-таки 
картина интересна. Необходимо оговорить, что эти наблюдешя произ
ведены съ поезда и что запись происходила приблизительно каждый 
часъ, ибо поездь все время двигался на югъ, и появлялись все новые 
представители орнито-фауны или уже встречные раньше, но въ боль- 
шомъ количестве.

Berlin, l l /v i  1913.
Б. Н. Михинь.



Весеннія набтоденія въ сел. Редикоръ, Чер- 
дынскаго уізда, Пермской губерній.

Селеніе Редикоръ на берегу притока Камы, р£ки Вишеры, около 
города Чердыни (въ разетояніи отъ города около 26 верстъ по прямой 
линіи къ ЮЮЗ, отъ р. Камы, около 13 верстъ къ в., на правомъ бе
регу р. Вишеры, около 28 верстъ отъ впаденія ея въ р. Каму и подъ 
26° 15' в. д. и 60° 12' с. ш.) служило станціей для наблюдений, изло- 
женныхъ ниже. Вблизи селепія иміется два озера, болота, заливные 
луга, песчаныя отмели, л'Ьсъ; одиимъ словомъ в с і  удобства для жизни 
пернатаго царства. Птицы, особенно водяныя, имеются въ боль- 
шомъ количеств^, начиная съ куликовъ и утокъ и кончая гагарами, 
журавлями и лебедями. Есть гніздовая колонія чаекъ; на озері 
гніздятся гагары, утки, лебеди; на п ри м іті есть и гніздовая колонія 
дроздовъ; наблюдаются гнізда врановыхъ и пікоторьіхь півчихь 
птицъ; есть также представители курнныхъ; наконецъ, въ сел і около 
сотни скворешенъ. Выла бы только охота, а діла зд ісь для орнито- 
лога-наблюдателя достаточно. Одна мітка скворцовъ съ кольцами 
могла бы дать достаточно работы, такъ какъ кром і около сотни скво- 
решенъ въ селеній, гнізда скворцовъ еще иміется въ дуплахъ и на 
островахъ озеръ, такъ что, считая по б птенцовъ на гніздо, колонію 
гніздовую молодыхъ скворцовъ можно считать около 500 шт. Кромі 
того можно считать готовымъ матеріалемъ для мітки около 100 шт. 
чаекъ, около сотни крачекъ, галокъ й мелкихъ утокъ; можно было бы 
помітить штукъ 10 журавлей и филиновъ, столько же глухарей и 
гусей, до 30 шт. коршуновъ и кряковыхъ утокъ и съ лолсотни мелкихъ 
птицъ. Вотъ почему я и просилъ«Р. О. К-тъ» выслать м ні мйточныхъ 
колецъ: А— 10 шт., В— 10 шт., С— 30 шт., В— 100 шт. Е— 100 шт., 
Р— 500 шт. и &— 50 шт. (При о т ь із д і изь Москвы мною была 
взяты кольца «Р. О. К-тп>-В— 5, С— 5, В —5, Е ~ 5 , Р— 10 
6— 10 шт. 1). Одно лишь неудобство— затруднительность сношеній.

М Просимыя кольца были высланы «Р. О. К-томъ» въ количеств^: А— 10, 
В —10, С -30 , Б —100, Е— 100, Г— 31 і за неим'бтемъ большого числа1) и в —50 шт. 
Кольца былп высланы 1б/У 1913 г., въ отв'Ьтъ на письмо отъ Ь /У  1913 г.

Д- Р- 
'2 *



^  и. 2, JVt ■£. fy.
»М ^ у г ф і і с р с ь и х & і , '  Л л е с н м ^  HCtê^ivbe.H‘'i&  с. eJ*.g.u/ccjH ,ХАрдЩ{іС4С.у.;njLjunc-H. UjS.
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Г  чта огъ Москвы идетъ почти неділю (5 сутокъ желізной дорогой 
г  гароходомъ и два раза въ неділю изъ города въ село), а иногда и 

і неділи. До нолученія отъ «Р. О. К-та» оффиціальной бумаги 
:ь порученіемь мні въ Чердынскомъ у із д і ,  Пермской губерній орни- 
гофенологическихъ наблюденій, містное населеніе и особенно МІСТНЬІЯ 

-власти» смотріли очень подозрительно на мои занятія міткой птицъ, 
считая, что это занятіе иміеть цілью какія-то развідки, что позже 
сгладилось. До 16/УІ я еще не получалъ новой партій мгЬточпыхъ 
колецъ, которыя задержались почему-то въ пути. Задержка эта была 
крайне досадна, такъ какъ скораго вылета скворцовъ можно было 
ожидать еще б / т и  я уже 20/у просилъ выслать хоть часть колецъ 
серій Р и Е для скворцовъ, врановыхъ и чаекъ, а къ Іб/УІмною  были 
пущены въ д іло почти в с і, имівшіяся у меня кольца, кром і серій А, 
и острая нужда имілась въ кольцахъ Р и особенно в . Можно было бы 
окольцевать ими много птпцы уже къ 16/УІ. При моихъ занятіяхь 
я немного фотографирую, сл іж у за гніздовьями и пролетомъ и не
много коллектирую шкурки и яйца, постепенно знакомясь съ птицами. 
Ниже поміщенії нікоторня наблюденія за время съ13/1Упо 16/УІ, 
при чемъ наблюдетя съ 13/ГУ по 21/ІУ, день моего пріізда въ с. 
Редикоръ, приведены на основаній опросовъ. Къ этому времени, 
21/IV  1913 г., большая часть птицъ уже прилетіла. Налицо были бе
касы, утки кряковыя, шилохвости, чирки, дрозды, трязогузки, чер
ный коршунъ, чайки, лебеди, гагары, жаворонки и многія другія 
птицы.

По сообщеніямь м'Ьстныхъ жителей:
Апрпля 13 (26/IV )— вскрьітіе льда. 17/ІУ— 30/ГУ ледоходъ. Съ 

17/1У— 30/1У на 18/іУ— 1/У главный пролетъ гусей. 19/ІУ— 2/У р ік а  
отъ болынаго льда; открылась навигація.

21/ГУ—4/У, въ депь моего пріізда, полныя кладки у сірьіхь 
ворот и у галокъ. 24/ІУ— 7/У летятъ табунчики утокъ; то дождь, 
то сн ігь ; вода сильно спадаетъ, такъ какъ стоитъ холодная погода, 
дуетъ СЗ вітерь. 26/ІУ— 8/У летятъ. гуси въ неболыпомъ количестві. 
26/IV— 9/У холодный дождь, сн ігь , СЗ вітерь. 27/ГУ— 10/У вода 
въ р і к і  спадаетъ; погода изміняется къ лучшему; дуетъ Ю вітерь; 
летятъ въ болыномъ количестві утки, особенно шилохвости, по напра- 
влєнію къ С. 29/ІУ— 12/У наисильнійшій, противъ прежнихъ дней, 
пролетъ утокъ; появились мелкіе кулички; дуетъ Ю вітерь.

М ая  1 (14/у)— встріченьг желтыя трясогузки; чайки перебра
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лись, держатся по полямъ; днемъ выпалъ мелшй сн'Ьжокъ; показг 
лась первая травка; отцв^таготъ «вербы»; вода достигла наименыпаг 
уровня; начали пахать, сеять. 2/15 У—идетъ мелшй сн'Ьгъ; вода в' 
реке  прибываетъ. 3/16 У— первый птенецъ у сгьрой вороны; у  сорок 
отложены первые два яйца; вывелись первые скворчата; встречен, 
стайка (8 штукъ) синицъ-чаекъ; говорятъ, что слышали первое куко 
ванье кукушки, i/17 V— первый весеншй, теплый дождь; вечером' 
залетали въ болыпомъ количестве навозные жуки и ночныя бабочки 
5/18 У—кукуегь кукушка; чирокъ-свистунокъ приступилъ къ кладке 
говорятъ, что видели одиночную деревенскую ласточку (HiruncL 
rustica L .) ;  съ вечера вчерашняго дня Ю. вЪтеръ къ утру становится 
сильиымъ; съ 10 час. утра сильный дождь съ ветромъ. 7/20 У—появи 
лись мородунки (Тегесга cinerea Guld). 8/21 V—встречена деревенская 
ласточка ( Hirundo rustica L .) ;  появились малые зуйки (Charadriui 
minor Meyer et W olf.). 9/22 V—появились первыя крачки (кашя?); 
появились береговыя ласточки; показались листочки у березы; первая 
гроза. 11/24 V—перестаютъ токовать косачи; у сороки отложено шесть 
яицъ; появились въ болыпомъ количеств^ турухтаны ( Machetes 
pugnax L .) ;  по ночамъ начали кричать козодои (Caprimulgus еигор- 
paeus L .) ;  сильная прибыль воды заливаетъ луга. 12/25 У—появилось 
много и держится на озере чернети морской ( Fuligula marila L .) ;  
по неболыпимъ гривамъ, незалитымъ водой, появились и токуютъ 
дупеля (Scolopax major Gmel.); токуютъ турухтаны. 13/26 V—вода 
перестала прибывать. 14/27 V— безпрестанное кукованье кукушки. 
15/28 V—у рябчика (Bonasa sylvestris Brhm.) полная кладка; у желны 
(Dryocopus martius Boie) вывелись птенцы; у тетерева-косача полная 
кладка. 17/30 V—у берега речки, между остатковъ старой осоки и 
кочекъ, встреченъ первый одиночный коростель (Crex pratensis Bechst.); 
у  большого пестраго дятла (Dendrocopus major Koch.) вывелись птенцы; 
первая песня камышевки-сверчка ( Locustella locustella Lath.); моро
сить дождь; сильно похолоднело; дуетъ С. ветеръ. 18/31 У— скворчата 
начали выглядывать изъ скворешенъ; вывелись птенцы у полевого 
воробья (Passer montanus); холодная погода. 20— V,2— У1— вылетъ пер- 
выхъ ранннхъ скворцовъ; у береговыхъ ласточекъ (Cotyle riparia Boie) 
отложены первыя яйца. 21-V, 3-VI— у бгълой трясогузки (Motacilla 
alba L .)  отложены четыре яйца; у вороны (Corviis cornix L .)  птенцы, 
ранней кладки, выбрались изъ гнездъ. 22-V, 4-VI— у бекаса ( Scolopax 
gallinagoBriss.) отложено три яйца; у чекана-каменки (Saxicola oenanth*
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L .)  отложено три яйца. 23-V, 5-УІ—вылетаетъ много скворцовъ; у гаечки 
(Parus borealis de Selys) вывелись птенцы. 24-V, 6-VI— стайка нролет- 
ныхъ к'руглоносыхъ плавунчиковъ (Pha laropus hyperboreus L .) держалась 
день и вечеръ по мелкой р і к і  и неболыпимъ озеркамъ. 25-V, 7-VI— у 
желтой трясогузки ( Motacilla flava L .) вывелись птенцы; у чайки 
(Larus canus) вывелись птенцы. 26-V, 8-VI—вывелись птенцы у сороки; 
встречены молодые утята кряковой утки;  цвітеть черемуха и въ боль
ше мъ количестві одуванчики. 28-V, 10-VI—вилетіли птенцы у зяблика 
( Fringilla coelébs L .) ;  у чекана-каменки отложено восемь яицъ; линька 
у старыхъ воронъ; появилось много комаровъ. 29-V, 11-VI— первый роб- 
кій крикъ дергача; вода сильно спала; появились вислокрылки; ц ві- 
тетъ бузина, таволга; первый жаркій день; въ тіни 22 P. 30-V, 12-VI—  
у бгьлой трясогузки вывелись птенцы; скворцы большой стаей держатся 
у мокрыхъ луговъ. 31-V, 13— VI— у полевого воробья (Passer montanus) 
птенцы вьілетіли изъ гнізда; у дрозда бгьлобровика ( Turdus iliacus)  
вывелись птенцы; цвітеть морошка.

Іюня 1 (14/VI).— Встріченьї выводками молодыя кутай (Garru- 
lus infaustus L .). 4/17 VI— у трехпалаго дятла (Apternus tridactylus)  
вывелись птенцы. 6/18 VI— встріченьї выводками молодые, еще не 
перепархнвающіе рябчики; продолжается тяга валъдшнеповъ (Scolopax 
rusticola L .) ;  у ястребиной совы (Syrnia ulula L .)  птенцы слегка пере- 
летываютъ; начало крика перепела (Coturnix communis Вопар.); на
чало періода грозъ съ дождями. 6/19 VI— безпрестанный крикъ дер
гача; появились стрекозы. 7/20 VI—вывелись птенцы у  чекана-каменки; 
встрічена иволга (Огіоіич galbula). 9/22 VI— цвітеть жимолость. 
10/23 VI— молодые глухарята слегка перепархиваютъ; цвітеть ши- 
повникъ; появились въ болыномъ количестві грибы масленки и под
березовики. 11/24 VI— покинули гніздо птенцы бгьлой трясогузки 
( Motacilla alba L .) ;  вторичная кладка у  полевого воробья ( Passer 
montanus). 13/26 VI— у горихвостки (Ruticilla phoenicurus L .) отло
жены яйца; у чеканчика-камепки (Saxicola oenanthe) птенцы, ранней 
кладки, покинули гніздо. 16/29 VI— у береговыхъ ласточекъ (Cotyle 
riparia Boie) вывелись въ болыномъ количестві птенцы; у кулика- 
сороки (Haematopus ostralegus L .)  птенцы уже большіе, но не летаютъ.

II. Д. Митрофанова.

С. Редикоръ, Чердынскаго у ., Пермской губ.
16/29 VI, 1913.



МЪтка птицъ Кружна Любителей Правильной 
О^оты студентовъ Императорскаго Л%сного 

Института.

Въ дополнеше къ присылаемому отчету по кольцеваиш Правле- 
nie Кружка сообщаетъ следующее:

Весной 1912 года р'Ьшпвъ произвести кольцеваше въ даче Кружка, 
Прав л ете  последняго известило объ этомъ Главное Управлете 
Землеустройства и ЗемледЗшя и просило сообщить въ подведомствен
ный ему лесничества, а также во все Охотничьи Общества о томъ, что 
въ случае, если где-либо будутъ убиты птицы съ кольцами, то чтобы 
после дшя отсылались по адресу, указанному на нихъили,въ случае 
затрудпетя въ Кружокъ Лесного Института, въ обоихъ случаяхъ 
съ указашемъ породы, а также места, времени и т. п. условий, при 
которыхъ убита птица.

Ответивъ соглаыемъ, Главное Управлеше Землеустройства и 
Земледелия разослало соответствующей циркуляръ во все Лесни
чества и Охотничьи Общества Россш. Результаты такого широкаго 
оповещеи1я не замедлили сказаться—такъ 7-го января с. г. Правлеше 
Кружка получило отъ леспичаго Вашскаго лесничества Вологод
ской губ. Яренскаго уезда кольцо, снятое съ утки, убитой однимъ 
крестьянииомъ 4 мая 1912 года въ пределахъ Вашскаго Лесничества. 
Убитая утка по словамъ Вашскаго лесничаго—сваязь (Anas penelope). 
Эта утка окольцована въ Данш г. Мортенсеномъ. (№ 761 H. CHR. 
С. Mortensen Viborg Danmark), куда присланное кольцо и переслано 
Правлешемъ Кружка.

28 января с. г . Правлеше К-ка получило второе кольцо, сня
тое съ убитой 20 сентября 1912 г. въ томъ же Вашскомъ лесничестве 
утки, опять-таки, свшзи. Кольцо занумерованное 0 1 4 F toto же г. Мор- 
тенсена въ Данш. Какъ и первое переправлено Правлетемъ Кружка 
по адресу.
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Надписи на кольцахъ сохранились хорошо. Кольцо за № 014Г 
выглядитъ почти новымъ, а кольцо за № 761 немного потерто.

О м^сттЬ и времени выпуска этихъ утокъ Правленш Кружка 
ничего неизвестно, такъ какъ ответа на данный вопросъ отъ г. Мор- 
тенсена Правление Кружка еще не получило.

Правлете Кружка.

АДРЕСЪ: С-Петербургъ Лгьсной Института. Правленгю Кружка 
Любителей Правильной Охоты.

/



Опытъ кольцеванія птицъ на земля^ъ Кружка 

Любителей Правильной Оуоты студентовъ 

Императорскаго Л існого Института.

Лбтомъ 1912 года нашимъ Кружкомъ былъ произведенъ первый 
опытъ кольцеванія перелетныхъ птицъ кольцами Росситенской 
Орнитологической станцій въ Германій (Rossiten Vogelvarte Germania). 
Кольцеванія производилось въ охотничьихъ угодьяхъ Кружка въ 
Петербургской губерній Лужскомъ уЄздЄ, въ Домавскомъ казенномъ 
лесничестве.

Характеръ местности— громадное сфагновое болото съ островами 
смЄшаннаго хвойнолиственнаго леса и болынимъ количествомъ озеръ 
и озериковъ— , а также неподготовленность Кружка для правильной 
постановки дела, выразившаяся въ отсутствіи сЄтєй  для ловли птицъ, 
недостатке детальнаго знанія мЄ сть  вывода дичи, и кроме того от- 
сутствіе свободнаго времени и денежныхъ средствъ и опыта нроизво- 
дившихъ кольцеваніе членовъ Кружка— сильно затрудняли работу.

Благодаря всему этому удалось закольцевать, какъ это видно 
изъ прилагаемаго журнала, всего только 10 чирковъ 2-хъ видовъ 
(Anas сгесса L u Anas circia L). При этомъточнаго опредЄленія видовъ 
не производилось, такъ какъ оба эти вида выводятся у насъ сплошь 
и рядомъ на однихъ и тЬхъ же озеринкахъ, при ловле выводки часто 
смешиваются, и опредЄленіе приходится производить по каждой 
птице отдельно, что невозможно, за отсутствіемь у молодыхъ чирятъ 
резкихъ видовыхъ признаковъ.

Неудача перваго опыта однако не поколебала решенія Кружка 
работать въ этой области, и Общее Собраніе членовъ Кружка осенью 
1912 года постановило исправить недочеты перваго опыта, отпустило 
нужныя суммы на покупку сЄтєй и на устройство кольцеванія въ 
настоящемъ 1913 году въ болЄе широкомъ масштабе.

Теперь, посылая свой отчетъ въ Русскій Орнитологическій
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Журналъ кольцеванія перелетныхъ птицъ Кружка любителей Пра
вильной Охоты студентовъ Л існ ого  Института за 1912 г.

.О* й■S §■S J) 5
2  5  о
а* и М а

РР

П о р о д а  п т и ц ы .
Місто кольцеванія 

и
выпуска птицы.

П р н м і ч а н і я .

*
и
а
а3Щ
о«
л
а

8624

8526

8526

852?

8528

8629

8530

8631

8532

8533

14
VI

15 
VI

15
VI

19
VI

19
VI

19
VI

19
VI

19
VI

19
VI

26
VI

12 г 

12 г 

12 г. 

12 г. 

12 г. 

12 г. 

12 г. 

12 г. 

12 г. 

12 г.

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Чирокъ

Что касается 

точнаго опре- 

д-Ьленія, то въ 

виду нахожде- 

НІЯ въ одномъ 

и томъ же 

м іст і двухъ 

видовъ и ча- 

стаго см'Ьше-

Чирокъ j шя выводковъ 

я сдЬлать это за

труднялся и могу 

сказать лишь, что за

кольцованы два ви

да: Anas circia L. и 

Anas crecca L т. e. 

чирокъ трескунокъ и 

чирокъ свистунокъ.

I Озерки въ Долгов 
скомъ казен. ліснп- 
честві Петербурск. 
губерній, Лужскаго 

уЬзда.

J Кремянское лісни- 
>чество Петерб. губ., 
) Лужскаго уЬзда.

Долговское лесни

чество Петерб. губ. 

Лужскаго уізда. Съ 

8529 по 8532 на р іч 

н і  Звіринкі, а № 

8533 на озеркахъ 

близъ остр. Вдовина.

Изъ выводка. На- 
чалъ оперяться.

Изъ выводка. Въ пу- 
ху.

Изъ выводка. Хло
пу нецъ.

(Начали оперяться.
І Изъ одного выводка.

Пуховикъ.

Одного выводка. 

Почти оперились.

Началъ оперяться. 

Летпый. Изъ вывод.

Завпздующій кольцеваніемь

членъ Кр-ка Вл. Троицкій.

6-го февраля 1913 г.
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Комитета, Кружокъ надеется увидать его напечатанными а также 
обращается съ просьбой къ более опытиымъ м'Ьтчикамъ ответить 
на следующее вопросы:

1) Съ какой точностью необходимо определять кольцуемую птицу?
2) Есть ли на русскомъ языке определители, по которымъ воз

можно было бы определить даже пуховую птицу (въ частности утокъ)?
3) Когда и какъ производили ловъ птицъ те лица, которыя 

считаютъ закольцеванныхъ ими птицъ не единицами, а сотнями?
4) Какая существуете на русскомъ языке литература по вопросамъ 

кольцеватя?
За ответы и советы Кружокъ заранее приноситъ свою благодар

ность.
Правлены Круж ка Любителей Правильной 
Охоты студентовъ Императорскаго Лгъсного 
Института.



Основы иск усства  выводить цыплятъ безъ нао^докъ изъ 
янцъ, с о гр ів а е м ь іх ь  въ иннубаторахъ.

Ч а с т ь  т е о р е т и ч е с к а я .  

(Окончаніе *).

Превращеніе матерій и обм'Ьнъ веществъ.

Два выдающихся учеиыхъ нашего времени Р. Майеръ и Гельм- 
гольцъ независимо одинъ отъ другого, первый исходя изъ физіо- 
логическихъ наблюденій, а второй путемъ матема'ическихъ выво- 
довъ пришли къ открытпо одного и того же физическаго закона, 
который въ настоящее время признается неоспоримой истиной и 
находить себе плодотворное примізненіе во всЪхъ областяхъ естество- 
знанія,— это закона сохраненія знергіп.

Въ основе выводовъ Манера лежало предположеніе, что въ 
каждой единице веса какого-либо вещества, подвергающагося сго- 
ранію въ жнвотномъ тЄлЄ, скрыто определенное количество те
плоты, которое мояш ь освобождаться путемъ химическихъ измЄ- 
неній. Въ этомъ веществе она содержалась не въ виде теплоты, 
а въ виде химической силы (анергій), которая обладаетъ способ
ностью превращаться въ теплоту. Майеръ выразилъ свою мысль 
приблизительно такъ: въ прпроде существуютъ различныя силы. 
Ни одна изъ этихъ силъ никогда не возникаетъ и не исчезаетъ. 
Силы только превращаются одна въ другую. Такими силами Майеръ 
счигаетъ: силу паденія, движенія, теплоту, магне измъ, электри
чество. И, наконецъ,— говорить онъ— химическое состояніе разъеди- 
ненія и химическое состояніе соединенія тоже сила.

Въ данномъ случае мы ведемъ рЄчь не о силахъ въ физиче- 
скомъ смысле, сообщающихъ массе ускореніе, а объ знергіи, скры
той въ веществе, т.-е. способности производить работу. Кусокъ

*) См. «Птицев'Ьдіініе п Птицеводство», вып. 3, 1913 г.
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угля, напр., имеетъ определенное содержаше энерии; уголь и ки- 
слородъ означаюсь на языке Р. Майера химическое состояше разъ- 
единешя. Они могутъ соединиться вместе, образуя при этомъ 
теплоту. Во время этого процесса не происходить ни образовашя, 
ни разрушешя энерпи. Различныя формы энергш лишь преобра
зуются одна въ другую.

Чтобы сделать понятнымъ приложеше закона сохранетя энер- 
гш  къ освещенш и объясненш физ1ологическихъ процессовъ, про- 
исходящихъ въ яйце птицы во время развиая зародыша, мы 
должны предварительно сделать краткое разъяснеше относительно 
обмена веществъ и животной теплоты вообще.

Одно изъ более поразительныхъ явлешй жизни заключается 
въ томъ, что человекъ, млекопитаюпця и шицы всегда сохраняютъ, 
независимо отъ того, холодна или тепла окружающая ихъ среда, одну 
и ту же температуру до десятыхъ долей градуса, конечно, въ здо- 
ровомъ состоянии. Въ настоящее время изготовляются для различ- 
ныхъ надобностей аппараты, внутри которыхъ мы можемъ поддер
живать возможно равномерную температуру до техъ поръ, пока 
температура окружающей среды не подвергнется черезчуръ силь- 
нымъ колебашямъ. Таше аппараты носятъ назваше термостатовъ.

Человекъ представляетъ собой подобный же термостатъ, но съ 
очень совершеннымъ устройствомъ. Средства, при помощи которыхъ 
онъ поддерживаетъ въ себе постоянно одинаковую температуру, со
стоять въ томъ, что онъ изменяетъ количество тепла, отдаваемое 
поверхностью тела вследств1е излучешя тепла и теплопроводности. 
Когда, напр., очень жарко, кожа овлажняется потомъ, который 
испаряясь поглощаетъ тепло, необходимое для испарешя, и охла- 
ждаетъ ее. Кроме того во время жары кожные сосуды расширяются 
и темъ усиливаютъ отдачу тепла. Наоборотъ подъ вл!яшемъ хо
лода сосуды сжимаются.

Мы разсматриваемъ эти явлетя , какъ физическое регулиро- 
ваше животной теплоты. Съ другой сторны, производство теплоты 
можетъ быть увеличено посредствомъ образовашя большого коли
чества углекислоты, и тогда то, что мы называемъ обменомъ ве
ществъ, совершается въ более высшей степени.

Если процессы при обмене веществъ действительно оказы- 
ваютъ вл1яше на поддержаше известной температуры тела, то при 
повышенш наружной температуры производство тепла должно умень-
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шаться, а вмЄстЄ съ г Ь м ъ  должно уменьшаться и количество вы
деляемой углекислоты. Наоборотъ при охіажденіи, прп пониженій 
наружной температуры производство теплоты должно повышаться, и 
въ то же время должно увеличиваться количество выделяемой угле
кислоты, что вполне и утверждаютъ опыты Лавуазье, произведен
ные имъ надъ кроликомъ и кусочкомъ льда.

Итакъ, источникомъ той живой силы, которая обнаруживается 
въ жизненныхъ процессахъ, служатъ химическія измЄнєнія, совер- 
іпающіяся внутри организма: сложныя химическія сое; нненія рас
падаются подъ вліяніемь поглощенія нислорода на болЄе простыя 
соеднненія, и при этомъ происходитъ освобождение знергіи, находив
шейся въ нихъ въ связно мъ состояніи.

Следовательно для поддержания жизни необходимъ постоян
ный притокъ питательныхъ веществъ и кислорода. Но въ то же 
время конечные продукты химическихъ измЄнєпій, главнымъ обра- 
зомъ углекислота и вода, должны удаляться изъ организма, такъ 
какъ въ случае большого скопленія ихъ они дЄйствук>ть на него 
уже какъ ядъ. В се эти явленія и процессы въ совокупности при
нято называть обменомъ веществъ. Чемъ оживленнее протекаютъ 
процессы обмена веществъ, темъ большей силой располагаете ор- 
ганизмъ для своихъ жизненныхъ проявленій.

Механизмъ обмена веществъ совершается при посредстве спе- 
щальныхъ органовъ: легкихъ, пищеварительной системы и орга- 
новъ в ь ід Є л є н ія — почекъ. Притокъ необходимыхъ веществъ и удале- 
ніе негодныхъ продуктовъ процесса совершается при посредстве 
системы кровеносныхъ сосудовъ. Кровь проходите черезъ ст Є н к и  

оргавовъ дьіханія легкихъ и запасается з д Є с ь  кислородомъ, ко
торый получается здЄсь изъ воздуха или окружающей среды, кровь 
омываете стЄнки кишечника и запасается здЄсь растворенными и 
подготовленными для воспріятія питательными веществами; она 
протекаете по всемъ частямъ тела и отдаетъ имъ питательныя 
вещества и кислородъ и вмЄстЄ съ темъ уноситъ съ собой выделя
емый вещества; она протекаете черезъ органы вьідЄлєнія— почки, 
чтобы отдать имъ негодныя вещества. Чемъ большее количество 
крови протекаете въ данное время, при равенстве остальныхъ 
условій, черезъ известную часть тЄла, темъ обильнЄе эта часть 
снабжается кислородомъ и питательными веществами и темъ осно
вательнее удаляются изъ нея продукты обмЄна веществъ.



Эгимъ объясняется то наблюдете, что при увеличенщ обмена 
веществъ, следовательно при усиленш жизнениыхъ процессовъ, кро- 
вообращеше ускоряется посредствомъ усилетя сердечной деятель
ности. У позвоночныхъ животныхъ это явление намъ хорошо из
вестно. У человека, напр., во время бега сердцеб1ете ускоряется: 
вместо обычныхъ 70 пульсъ Д'Ьлаетъ 120 и больше ударовъ. После 
еды, подъ влляшемъ усиленной кишечной деятельности, частота 
пульса значительно повышается. У лошади, находящейся въ со- 
стоянш покоя, число ударовъ пульса равняется 36 въ минуту, 
после бега рысью въ течете четверти часа оно доходитъ до 60, 
после же 7 минуть бега карьеромъ до 90— 100.

Если всякое повышете обмена веществъ означаетъ въ то же 
время усилете сердечной деятельности, то соответственно этому 
мышечная сила сердца какого-либо животнаго должна быть темь 
больше, чемъ значительнее у  него обменъ веществъ.

Но количество работы, которую можетъ исполнить сердце, за- 
виситъ у этого органа, состоящаго почти изъ однпхъ мышцъ, 
исключительно отъ его массы. Поэтому мы имеемъ право предпо
ложить, что весь сердца, который, конечно, пропорщоналенъ его 
массе, можетъ служить масштабемъ для опредЬлетя интенсивности 
обмена веществъ у даннаго животнаго. Действительно, многочислен
ные опыты взвешивашя сердецъ у различныхъ животныхъ и у  жнвот- 
ныхъ различныхъ возрастовъ, производпвппеся немецкпмъ ученымъ 
Парротомъ *), вполне подтверждаютъ высказанный предположетя. 
Такъ весь сердца только что вылупившагося цыпленка оказывается 
почти на одну треть больше, чемъ у взрослой курицы. Именно, 
у пего онъ составляетъ 9 ,1% , у  взрослой курицы только— 6,3% , 
а наполовину выросшаго цыпленка— 6,7% . Эта регулярность въ 
уменыпенш относительнаго веса сердца указываетъ на известную 
закономерность.

Е сли, действительно, у  маленькихъ яшвотныхъ обменъ ве
ществъ значительнее, чемъ у взрослыхъ, то причина этого кроется 
не въ болыпемъ количестве двигательной работы и не въ боль
шей подвижности, такъ какъ эиерпя расходуется не только въ 
виде двш кетй , но и въ виде теплоты.

Простое разсуждете ноказываетъ намъ, что маленьюя живот-
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ныя обладаютъ сравнительно съ массой ихъ тіл а  большей поверх
ностью, ч ім ь  большія. Мы знаемъ, что излученіе теплоты пропор- 
ціонально поверхности-, поэтому маленькое животное для поддер- 
жанія температуры своего т іла  на доляшой высоте должно про
изводить сравнительно большее количество теплоты; другими сло
вами, оно должно при равныхъ условіяхь йміть бол іє оживлен
ный обмінь веществъ и этому соответствуешь большій в ісь  сердца.

Такимъ образомъ величина сердца можетъ служить намъ 
масштабомъ для изміренія оживленности обмана веществъ. Кровь,— 
эта посредница въ о б м ін і веществъ—въ одномі случаі гонится съ 
большей силой, въ другомъ,— съ меньшей. Уже Аристотель зналъ, 
что первымъ видимымъ признакомъ жизнедіятельности въ курн- 
номъ яйці на третій день насижнванія является бьющееся сердце, 
которое онъ назвалъ прыгающей или скачущей точкой. Органы 
кровообращенія и дьіханія у птиць иміют'Ь очень совершенное 
устройство *). Какъ мы знаемъ, сердце птицы походитъ на сердце 
млекопитающихъ, т.-е. разділено перегородкою на д в і половины 
и иміеть два предсердія и два желудочка, но мускулы, образующее 
его, относительно еще сильніе. По сторонамъ сердца лежатъ лег- 
кія, а наискось отъ кончика его— печень, разділенная на д в і ло
пасти. Легкія простираются къ внутренней грудной ст ін к і, груд
ной к л іт к і , и простираются внизъ дальше чім ь у млекопитающихъ. 
У птицъ вообще не существуетъ різкаго разділенія грудной по
лости отъ брюшной.

При каждомъ вдиханій птицы наполняютъ воздухомъ не только 
легкія, но и многіе воздушные мішки и маленькія полости, рас
положенный во вс/Ьхъ частяхъ тіла ; изъ этихъ міш ковь воздухъ 
проникаетъ въ большую часть костей, которыя внутри пусты или 
вміють на наружной стороні воздушныя ячейки.

Ни у однихъ другихъ яшвотныхъ не бываетъ такого уси- 
леннаго обміна веществъ, какъ у  птицъ, ихъ кровь тепліе чім ь 
у другихъ ясивотныхъ. Эго зависитъ отъ того, что усиленное дыха- 
ніе въ значительной степени возвышаетъ ихъ жизнедеятельность. 
О ні вдыхаютъ гораздо больше воздуха, ч ім ь  млекопитающія и 
онъ служить не только для химичеекаго воздійствія на кровь въ 
легкихъ, но также и для того, чтобы наполнять, какъ выше ска

*) Брэмъ. Ж изнь жив. 111.

«Птнцев-Ьд-ініе и Птицеводство». а
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зано, воздушные м іш ки, полости въ костяхъ и еще многія ячейки 
расположенный въ костяхъ и въ кожЄ.

ВлЄдствіє этого кровь окисляется гораздо сильнее, ЧЄмЬ 
у другихъ животныхъ, процессъ гор'Ьнія значительнее, а крово- 
обращеніе происходить быстрее; по изслЄдоваиіямь оказалось, 
что стЄнки артерій у птицъ относительно толще, чемъ у мле- 
копитающихъ. Кровь окрашена въ болЄе яркій цвіть, и число 
кровяныхъ тЄлєць больше чЄмгь у  прочихъ животныхъ. Количе
ство кислорода, находящагося въ крови, говорить Репке, можетъ 
быстро изменяться подъ вліяніемь усиленнаго потребленія въ 
одномъ какомъ-нибудь мЄстЄ организма. Даже при относительномъ 
покое органовъ каждый кровооборотъ отнимаетъ изъ общаго ко
личества крови около одной трети ея запаса кислорода. Время 
одного кругооборота крови составляете у человека лишь около 
20 секундъ, у цыпленка 6,3 секунды. Следовательно требуется 
очень мало времени, чтобы при усиленномъ потребленіи кисло
рода и одинаковомъ поступленіи его черезъ дьіханіе создать отно
сительное обЄднЄніе всей крови кислородомъ. Рука объ руку съ 
этимъ въ крощі происходите увеличеніе содержанія угольной 
кислоты и вообще содержанія продуктовъ разложенія клЄточпьіхь 
веществъ, такъ какъ усиленно работающія клЄтки и органъ 
отдаютъ ихъ въ болыпемъ количестве протекающей мимо крови. 
Оба эти момента химическаго измЄнєнія крови, сочетаясь между 
собою, оказываютъ вліяніе на жизнедеятельность всЄхь  клЄтокь 
организма. Животныя теплокровный умирають мгновенно при 
недостатке кислорода *).

Температура инкубаторіи.

Усвоивъ себе ясное представленіе процессовъ созиданія новаго 
живого существа, происходящихъ въ яйцЄ, сдЄлаемгь попытку 
разобраться въ самомъ существенномъ и темномъ вопросе инку- 
баціи и усвоимъ себе столь же ясное понятіе о среде наиболее 
благопріятной для нормальнаго протеканія этихъ процессовъ въ 
отношеніе температуры и состава воздуха.

Отецъ искусственной инкубаціи цыплята въ Европе, великій 
физикъ Реомюръ, въ своихъ мемуарахъ решилъ очень просто

*) Райке. Челов’Ькъ т. II.
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этотъ вопросъ. Онъ говорить: температура въ инкубаторе не должна 
быть выше или ниже той, какую термометръ показываеть у васъ 
подъ мышкой. Въ отношеніи влажности воздуха даетъ такой сов'Ьтх: 
возьмите яйцо, освободите его черезъ небольшое отверстіе отъ 
содержимаго и черезъ то же отверстіе наполните его воскомъ 
или твердымъ жиромъ. До времени примїзнетя его сохраняйте въ 
обыкновенной температуре комнаты. При нормальномъ воздухе въ 
инкубатор^ яйцо это остается сухимъ, а при избытке влажности 
овлажняется и покрывается каплями, исчезающими только после 
того, какъ яйцо нагреется до температуры инкубатора.

Результаты, добытые опытами Реомюра, остаются совершенно 
неизвестными нашимъ изобрЄтателямь инкубаторовъ, доводящихъ 
стоимость ихъ выше стоимости цЄлаго крестьянскаго хозяйства, а 
между тЄмь они, несмотря на свою давность, какъ добросовестно 
проделанные представляють чрезвычайно ценный матеріаль какъ 
для изобретателей инкубаторовъ, такъ и для занимающихся 
инкубаціей, утверждающихъ, что теорія— одно, а практика— другое. 
Выводы, делаемые Реомюромъ изъ его наблюденій, не всегда 
правильны, какъ увидимъ далее, что же касается наблюдавшихся 
имъ явленій, то точность и правдивость ихъ засвидЄтельствуеть 
всякій, кто хоть немного занимался практически выводомъ цыплятъ 
въ инкубаторахъ.

Вотъ что онъ говорить относительно вліянія степени тепл а 

на развитіе зародыша въ яйцЄ: *).

1) 2-Зхъ дневный зародышъ можетъ выдержать до 37° К. и 
даже до 40° Б,.

2) Теплота болЄе 40° II. убиваетъ всЄ зародыши и во в с Є х ь  

стадіяхь развитія,— даже и такіе, которымъ остался день до 
вылуплешя.

3) Отъ перваго до 16 дня зародыпгь еще можетъ выдержать 
37г /2° ІІ. Вообще молодые зародыши могутъ выдержать съ боль
шею безнаказанностью пониженную и повышенную температуры.

4) Зародыши хорошо перенесли колебанія тепла, когда пер
вые два дня было 32° К .; слЄдук>щіе два дня 30° II.; пятый день 
25° II., а съ шестого дня до конца 30°— выходъ получился 
хорошій.

*) Ь ’АЬЬё С. ОгтМіМгорЬіе агШісіеІІе
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5) Яйца, находившіяся въ теплі 30°, накануні внлупленія 
ничуть не пострадали.

6) Яйца, которыя первые пять дней вміли 31°, послідніе 
три дня 30°, 29°, 28°, тоже вылупились. Можно бы предполо
жить, что эти факты подтверждаютъ, что зародыши въ по
слідніе дни меніе подвержены смертности отъ колебанія темпе
ратуры, однако,

7) Н ісколько случаевъ было, когда температура инкубатора 
за 3— 5 дней до конца была ниже, чім ь слідуеть и если подни
малась до нормы—въ послідніе дни— цыплята умирали.

8) При содержаніи яйцъ въ теплі 35° все время инку- 
баціи— зародыши в с і  погибли вслідствіе сгустившагося білка,

9) Когда теплота была не ниже 32°, но и не поднима
лась выше 34?-/2°—  цыплята вывелись однимъ— двумя днями раньше.

10) Въ теплоті, которая не падала ниже 20г/ 2° и не дости
гала 32°, цыплята вылупились днемъ позже. Наблюдался случай 
внлупленія цыплятъ при 29°. При этомъ надо замітить, что 
холода слідуеть опасаться въ это время меніе чім ь тепла.

11) Температура выше нормы губительніе дійствуеть въ са- 
момъ конці инкубуціи, когда достаточно нісколько минуть, чтобы 
погубить выводокъ.

12) Если во все время инкубаціи температура держится 
ровно 32°, цыплята вылупляются однимъ днемъ раньше. Слідова- 
тельно при повьішеніи принимають м іри .

Раскладиваніе яйцъ въ инкубаторі, какъ и подъ насідкой, 
бокомъ; тупымъ или острымъ концомъ, вверхъ или внизъ— не 
иміеть значенія. Переміщеніе же ихъ или корзинъ изъ м іс іь  
бол іє  холодныхъ въ бол іє теплыя (въ его инкубаторі-бочкі 
три корзины одна на другой, при этомъ средняя нагрівается 
боліє) необходимо.

Хотя Реомюръ и не наблюдалъ урона отъ того,, что яйца не 
переворачивались съ боку на бокъ, но совітуеть подраясать въ 
этомъ случаі куриці и переворачивать ихь, т ім ь  бол іє, что это 
легко проделывается прикосновешемъ пальцевъ.

Вь продолженіи инкубаціи въ 20 дней яйца теряютъ въ 
своемъ в і с і  У 5— 1/ 6 часть.

Надо замітить, что въ первое время опытовъ хорошій 
выходъ цыплятъ, какимъ онъ считаетъ 76 изъ 100, получался
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только въ летше месяцы. Зимою результаты иные. Такъ отъ 60 
яйцъ въ последнихъ числахъ декабря получилось 3-4 цыпленка, 
а въ январе и феврале— вовсе не вывелись.

Изследуя ближе причины такого явлетя, онъ нашелъ, что 
въ зимнее время воздухъ, поступающей въ инкубаторъ, слишкомъ 
насыщеиъ водяными парами, которые какъ бы закупориваютъ 
поры скорлупы. Зародыши, какъ известно, не развиваются при 
такихъ условгяхъ, какъ это подтверждаютъ опыты съ яйцами, 
смазанными жиромъ или покрытыми лакомъ.

Некоторые наблюдатели, говорить онъ, уверяютъ, что громъ 
убиваетъ зародыши въ яйцахъ, па которыхъ сидитъ курица. Это 
нельзя объяснить чемъ-либо другимъ, какъ испугомь курицы, 
которая во время испуга сильно потеетъ. Липшй поть ея заку
пориваете поры яйца и темъ, конечно, лишаете зародышъ глав- 
наго источника его существовашя. Онъ наблюдалъ, что индейка, 
плотно сидевшая все время инкубащи, погубила своимь усерддемъ 
весь выводъ.

Полныя интереса сведеш я, представляемыя наблюдениями Ре
омюра, хотя и приближаютъ иасъ къ разрешенш вопроса о 
необходимой степени тепла, однако не разрешаютъ его. Нигде не 
упоминаете онъ о безусловной необходимости понижать темпера
туру пом ещ етя, въ которомъ помещаются яйца, въ определенной 
постепенности, по мере того, какъ инкубащя приближается къ 
концу. Напротивъ изъ его опытовъ, наблюдешй и выводовъ ясно, 
что температура отъ начала до конца инкубащи должна быть 
равномерною.

Для правильнаго разреш етя этого вопроса необходимо при
нять въ соображ ете еще и следуюпде достоверные факты и 
наблюдещя, не подлежащее оспариваиш, а именно: обратимся къ 
непогрешимому естественному нашему руководителю— природе. 
Никто не станете утверждать, что температура наседки-курицы 
•остается равномерною во все время насиживашя *). Всемъ 
известно, что отоплеше этого живого инкубатора постепенно 
слабеете, вследств1е все меныпаго и меныпаго потреблен]я имъ 
горючего матер1ала— корма. П оследте дни наседка почти совсемъ 
отказывается отъ корма. Продолжительное сидЬте вызываете у

*). Дево. Промышл. Птицеводство.
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нея естественное отвращеше къ пище, а отсутств1е материала для 
гореш я понижаешь жизненные процессы, и потому исхудалая, 
голодная курица къ концу инкубацш не можетъ отдавать яйцамъ 
столько тепла, сколько она давала въ начале. Дал^е подтвер- 
ж дете того, что склоняетъ насъ къ убеждеппо въ необходимости 
нонижешя тепла къ концу инкубацш, мы находимъ въ тысяче- 
летнемъ опыте египтянъ.

Все, писавппе объ пскусственномъ выводе птице въ этой 
стране, начиная съ Аристотеля, П литя и кончая более досто
верными и подробными сведетям и  современника Реомюра патера 
Сикара, единодушно сходятся въ томъ, что сложенный изъ необож
женная кирпича, погруженныя въ землю инкубаторш египтянъ 
«мамаль» отапливаются только первую половину инкубацш. Ота- 
пливаше, прекращенное съ 10-го дня, уже не возобновляется до 
конца инкубацш,— до вылуплешя цыплятъ и сдачи ихъ вла- 
дельцамъ.

Можно допустить мысль, что инкубаторш ихъ прекрасна 
приспособлены, чтобы долго сохранять полученное тепло, что 
денная температура Египта въ это время года 31— 32°Е., способ- 
ствуютъ удержанш этого тепла, но ужъ никакъ нельзя допустить, 
чтобы температура ночи Египта оставалась равною температуре 
дня и чтобы ипкубатор1я, не отапливаемая 10— 12 дней, съ откры
тыми или полуоткрытыми вентилящонными отверстиями оставалась 
бы въ такой же степени теплою, какъ и тогда, когда отапливалась. 
Египтяне задохликовъ не знаютъ, 8— 12°/0 отхода на сотни тысячъ 
яйцъ, доставляемыхъ въ инкубаторш издалека, должны соста
влять нормальный процента иеоплодотвореиныхъ и испорчепныхъ 
яицъ.

Съ установлешемъ несомненнаго вреда равномерной температуры 
во все время развитая въ яйце зародыша, вопросъ о повышеши ея 
къ концу инкубацш не можетъ иметь двухъ мнешй. Пр1емгь этотъ 
является самою главною причиною смертности зародышей до 
вылуплешя ихъ и следств1емъ явлешя, известнаго птицеводамъ 
подъ именемъ «задохликовъ», а современеннымъ физ1ологамъ подъ 
назван1емъ теплового окоченеп1я. *). Изъ наблюдетй Реомюра, 
подтверждаемыхъ его современникомъ Копиио, видно, что темпера

*) Тигерштедтъ. Ф из!оюпя.
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тура яйца съ живымъ развивающимся зародышемъ постепенно 
повышается по м ір і  развитія его и къ концу инкубаціи разница 
температуры яйца и окружающей его атмосферы достпгаетъ бол іє 
двухъ градусовъ. Важность этого явлепія для насъ пріобрітаеть 
особое значеніе, если примемъ во вниманіе, что подобно тому, 
какъ организмъ высшихъ животныхъ не въ состояніп безконечно 
противодійствовать чрезмірпому холоду, точно такъ же небезгра
нична сопровотивляемость его по отношенію къ высокимъ темпе- 
ратурамъ окружающей его среды.

При повышенной температурі в с і  органическіе процессы 
протекаютъ бьістріе; въ атмосфері, нагрітой до 40° Ц. и насы
щенной водяными парами, говорить Ранке *), «теплокровный 
животныя умирають уже черезъ 2— 3 часа». Это р іч ь  идетъ о 
животныхъ, что же сказать о зародьіші цыпленка, заключенномъ 
въ скорлупу и совершенно лишенномъ приспособленій, регулирую- 
щихъ температуру тіла  животныхъ.

Д-ръ Розенталь **) подвергалъ нагріванію кроликовъ, собакъ, 
голубя въ свободномъ состояніи и связанными. Свободный живот- 
ныя выдеряшвали дійствіе высокой температуры лучше, чім ь свя
занный. Этотъ фактъ онъ объясняетъ т ім ь , что свободныя живот- 
пыя могли, растягиваясь въ лежачемъ положеній, увеличивать по
верхность своего тіла  и такимъ образомъ повышать отдачу тепла 
черезъ проведеніе и излученіе. При внішней температурі 36—40° Ц ., 
температура животныхъ быстро доходила до 44— 45° Ц., и живот
ныя вскор і погибали.

Извістньїй физіологь Клодъ-Бернаръ ***), на основаній своихъ 
многочисленныхъ опытовъ установилъ слідующія положенія:

1) животныя подъ вліяніемь внішней температуры, превы
шающей температуру ихъ тіла , мало-по-малу нагріваются, т.-е. 
температура ихъ тіла  повышается.

2) Когда повьішеніе температуры ихъ тіла  доходить до извіст- 
наго преділа, животное погибаетъ. Эготъ преділь у теплокров- 
ныхъ животныхъ есть повьішеніе на 4°— 5° Ц. выше нормы.

3) Въ воздухгь, пасыщенпомъ парами воды, смерть наступаешь

*) loco  cit.
**) Rosenthal, Zur K enntniss der W arm eregulirung etc. E rlangen 1872.

***) K. В. Физіолог. Т. II.
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быстртъе и даж е при болгье низкой втьшней температуры, чгьмъ 
вь сухомъ воздухгъ.

4) Явленія, наблюдаемыя у нагріваемаго животнаго, таковы: 
животное обнаруживаетъ сильное безпокойство, мечется; пульсъ и 
дьіханіе учащаются до того, что ихъ становится невозможно счи
тать, наконецъ животное иадаетъ въ судорогахъ и погибаетъ. 
Вскрывая труиъ сейчасъ же послі смерти, находятъ сердце совер
шенно остановившимся. Кровь въ венахъ и артеріяхь иміете почти 
черный ц віте ; на к ож і маленькія кровоизліянія въ виді пятенъ. 
Трупное окоченініе наступаетъ очень быстро.

Явленіямь этинъ Клодъ-Вернаръ даете такое обьясненіе: 
теплота является физіологическимь возбуждетемъ для мышечныхъ 
элементовъ, именно для т іх ь  мышцъ, которыя служатъ отправле- 
тя м ъ  растительной жизни; поэтому при дійствіи тепла ускоряются 
дыхате и сердцебіеніе, перистальтика кишекъ и пр. Но это воз
буждающее дійствіе иміеть нзвістнне предільї, перейдя которые 
оно является уже вреднымъ для элементовъ организма, и, вмісто 
усИленія ихъ діятельности,— уничтожаетъ ее. Причина этого вред- 
наго вліянія заключается, быть можетъ, въ томъ, что при извіст- 
ной температурі наступаетъ свертьіваніе міозина— главной состав
ной части мышечной протоплазмы. Темный ц вігь  крови въ сосу- 
дахъ объясняется т'Ьмъ, что въ нагрітой крови нотребленіе кисло
рода происходить ж ивіе и сильніе, поэтому кислородъ, остав
шійся въ крови послі прекращенія дьіханія, быстро расходуется; 
это подтверждаетя анализомъ крови, взятой у умершихъ отъ пе
регріваній животныхъ: она содержите кислорода въ б— 10 разъ 
меньше, чім ь венозная кровь при нормі.

Въ заключеніе вопроса о температурі, м н і остается при
вести еще чрезвычайно цінньїе для насъ выводы 0. Предтечен- 
скаго, къ которымъ пришелъ онъ послі длиннаго ряда опытовъ, 
опубликованныхъ въ его диссертаціи на степень доктора въ 1901 г. 
подъ названіемь «Обмінь веществъ въ организмі подъ вліяніем'ь 
искусственнаго повьішенія его температуры».

1) Вьіділеніе углекислоты при перегріваній увеличивается; 
увеличеніе это достигаете 50— 60° /0 и бол іє до 70°/0.

2) Вьіділеніе углекислоты при дійствіи высокой внішней 
температуры у животиаго не повышается».
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3) Въ значительной степени причиною увеличешя выдЬлетя 
углекислоты является усиленная работа дыхательныхъ мышцъ.

4) Поглощете кислорода при перегргъвати увеличивается, но 
въ меньшей степени нежели выделеше углекислоты.

Вопросъ о составі воздуха долженъ заботить насъ не меньше, 
чЄмь и степень тепла его въ поміщеній, гд і  находятся яйца съ 
развивающимися зародышами. Сколь велика потребность въ св і-  
жемъ богатомъ кислородомъ воздухе для птицъ, мы уже виділи 
въ обзорі особенностей организаціи этихъ животныхъ. Въ разсу- 
жденіи о ядовитости спертаго воздуха въ инкубаторахъ не сл і- 
дуетъ упускать изъ виду его бол іє возвышенную температуру, вы
сокое содержаніе въ немъ водяного пара и нікоторое, хотя бы и 
слабое, уменьшеніе кислорода.

Нормальный составь вдыхаемаго воздуха выражается въ та- 
кихъ соотношеніяхь съ выдыхаемымъ яшвотными и человікомь:

Опасность для жизни оть недостатка кислорода наступаете при па- 
д е ти  содерж атя этого газа во вдыхаемомъ воздухе на 10— 12°/0 ниже 
нормы, тогда какъ накопление углекислоты во вдыхаемомъ воздухе 
дiйcтвyeтъ смертельно, когда количество ее держится долгое время 
на 4— 5° /0. Но недостатокъ кислорода переносится организмомъ 
гораздо труднее, иЬмъ самое обильное накоплете въ немъ угле
кислоты, и потому явлеше задушен1я является прежде всего по- 
сл'Ьдств1емъ недостатка кислорода.

Вирочемъ, способность организма приспособляться къ окру
жающей его среде и противостоять некоторое время вреднымъ ея 
факторамъ не делаетъ и въ этомъ cлyчai исключешя, нодтвер- 
ждетемъ чего являются поучительные опыты Клодъ-Вернара надъ 
воробьями.

Если посадить воробья подъ герметически закрытый стеклянный 
колоколъ, то воробей по м ip i  потреблешя кислорода и взаменъ

Составъ воздуха инкубаторіи.

вдыхаемый выдыхаемый

углекислоты 0,04° /0; 4,40/ 0
ішслорода 20 ,8%  16,370/0
азота 79°/0 79°/0азота

разница
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развитая углекислоты, все более и более портить въ немъ воздухъ и 
начинаетъ дышать все тяжелее и чаще. Если во время жизни еще 
этого воробья впустить въ тотъ ясе колоколъ другого св!ж аго во
робья, послЬднШ при известной степени порчи воздуха мгновенно 
погибаетъ въ то время, какъ сидЪвшш ранее и попривыкшШ къ 
испроченному воздуху, продолжаетъ еще жить.

Е. Карташевсгай, изслЬдуя влзяше недостатка кислорода на 
обмЬнъ веществъ и тенлопроизводство въ животномъ организм^, 
после длиннаго ряда искусно пропзведенныхъ опытовъ, нанеча- 
танныхъ въ его работе, представленной на соискате степени д-ра 
медицины (Опб. 1906), пршпелъ къ следующимъ весьма ценнымь 
для насъ выводамь: подъ вл1яшемъ недостатка кислорода выделе- 
т е  водяныхъ паровъ постоянно увеличивается и въ общ:мь темъ 
сильнее, чемъ меньше содержаше кислорода. При резкихъ сте- 
пеняхъ недостатка кислорода это увеличеше водяныхъ паровъ вы
ражено гораздо сильнее. При недостатке кислорода дыхательныя 
движешя усиливаются, чемъ до известной степени выравнивается 
и восполняется недсстатокъ кислорода во вдыхаемомъ воздухе. При 
недостатке кислорода въ воздухе, количество выделяемой угле
кислоты возрастаетъ и въ общемъ темъ снльнЬе, чемъ меньше ки
слорода. Н^конецъ, подъ в.'цяшемъ недостатка кислорода общая 
теплоотдача увеличивается и темъ сильнее, чемъ меньше ° /0 ки
слорода во вдыхаемомъ воздухе.

Пф югеръ *) много ранее сего изучалъ вльяше искусствен- 
наго нсвышешя температуры тела на выделеше углекислоты и по- 
глошрпе кислорода. Прсизведенные имъ три ряда опытовъ, опу- 
бликованныхъ въ его Архиве 1878 г., подтверждают!., что при по- 
вышенш температуры газообмень нормальныхъ животныхъ (кро
лики) усиливался; им нно, иовышеше температуры на одинъ гра- 
дусъ Цельая, соответствовало увеличешю иоглощетя кислорода 
на 57° /0 и увеличению выдел ешя углекислоты на 68°/0. Следова
тельно, увеличзше поглощешя организмомъ кислорода свидель- 
ствуетъ о состветственномъ повышенш процессовъ окислешя, а 
1акже и теплопроизводетва.

Приведенные опыты и выводы людей науки, пользующихся 
заслуженною известностью, и изложенное раньше, съ достаточной

*) АгсЬ ^ (Не ges. РЬуэ. XVIII.
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ясностью подтверждаюсь важную роль кислорода въ образованш 
и развитш новаго организма. Безъ кислорода нетъ жизни; врачи 
приб-Ьгаютъ къ нему какъ къ последнему средству поддержать ее. 
Спортсмены з. Европы и особенно С. Америки широко пользуются 
имъ какъ средствомь, быстро возстаиавливающимъ силы въ слу- 
чаяхъ, когда необходимо поддержать ихъ при упражнешяхъ, тре- 
бующихъ продолжительнаго напряжешя мышцъ, напр, при состя- 
зашяхъ въ беге и проч. *). Поэтому применеше кислорода при 
искусственной инкубащи цыплятъ безъ сомнешя могло бы оказаться 
только полезнымъ и во всякомъ случае не принесло бы столько 
разочаровашй, горя и убытковъ, сколько приносить ихъ, изобре
тенный г. Хинцинскимъ, аппаратъ для насыщешя воздуха инкуба
тора паромъ.

Проф. Тархановъ, въ своей физн>лопи д ы хатя  приводить 
опытъ выше упомянутаго Розенталя, который пробовалъ сильно' 
насыщать кровь животнаго кислородомъ посредствомъ усиленнаго 
ды хатя  этимъ газомъ, и после этого получалось такое состоите, 
при которомъ животное продолжаетъ яшть, но не дышеть въ те
чете  некотораго времени. Обращая внимате на кислородъ, я не 
имею намерешя рекомендовать применеше этого газа въ чистомъ 
его виде, что можетъ оказаться даже вреднымъ, а имею въ виду 
заботу о сохранепш нормальнаго состава воздуха въ закрытомъ 
помещенш при повышенной температуре и массе углекислоты и 
водяныхъ паровъ, являющихся конечными результатами химиче- 
скаго гореш я, происходящаго въ яйцахъ. Поэтому, въ помещенш, 
где покоятся яйца съ зародышами, чистый атмосферный воздухъ 
непрерывно долженъ сменять отработавшШ тамъ обедненный ки
слородомъ и обогощенный углекислотой. Механизмъ обмена воз
духа долженъ быть строго обдуманнымъ, согласованъ съ источни
ке мъ нагревашя его и со всеми требовашями, предъявляемыми 
гипеною зародыша. У французскихъ птицеводовъ существуетъ по
говорка: закупоренный инкубаторъ— мертвыя цыплята. Кислород
ное голодаше, а не сухость воздуха, какъ думаютъ мнопе, губятъ 
зародышъ въ яйце. Обратите особое внимате на составь воздуха 
въ вашемъ инкубаторе и какъ бы плохо онъ ии былъ построенъ, 
вы  все же будете выводить въ немъ цыплятъ лучше и надежнее „ 
чемъ это дЬлаетъ курица.

*) Am eric. Scintific . 1911. Oxygen.
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Способовъ и средствъ возстановлять свойства испорченная 
.дыхашемъ воздуха существуете въ настоящее время очень много. 
Я  обращу внимая1е ваше только на два, самые простые дешевые 
и удобоприм'Ьнимые.

Первое средство, имеющееся у всехъ подъ рукой, это обыкновен
ный, свФжевыжженный древесный уголь, который, какъ известно, 
•обладаете способностью поглощать изъ воздуха кислородъ *) въ 100 
почти разъ больше своего объема. Такъ 100 объемовъ угля, смоченные 
водою, выделяюсь 360 объемовъ чистаго киелорода. Опыты проф. 
Дьюара показали, что способность угля поглощать кислородъ воз
духа возрастаете съ нопижетемъ его температуры. Такъ напр, уголь 
кокосовыхъ ореховъ поглощаете при 16° Ц. 18 своихъ объемовъ 
кислорода и 15 объемовъ азота. При— 185° Ц. поглощете возра
стаете до 230 объемовъ для кислорода и до 156 объемовъ азота. 
При зтомъ замечено, что уголь, возвращаясь къ своей первона
чальной температуре, отдаете весь поглощенный имъ газъ. Зная 
эти свойства угля, полагаю, каждый сумеете приспособиться и 
сделать изъ нихъ надлежащее примкнете.

Втсрое средство это перекись патр1я. Опыты Дегрэ и Бальта- 
заръ **) надъ дыхашемъ человека въ закрытомъ пом'Ьщенш по
казали, что объемъ 5 литровъ воздуха можете быть возстановляемъ 
въ своихъ свойствахъ, необходимыхъ для ды хатя въ течете почти 
часа при помощи 200 граммовъ перекиси натр1я. Увеличивая дозу 
этого вещества, можно увеличить и срокъ регенерацщ воздуха на 
два, на три и более часовъ. Цена перекиси натргя около 65 коп. 
фунта, следовательно, расходъ на матер 1алъ, необходимый для дыха
т я  въ замкнутомъ пространстве въ течете часа, с т о и т ь  всего 
30 коп.

Возстановлете свойствъ нормальнаго воздуха здесь происхо
дить ота разлож етя перекиси натр!я въ воде въ присутствш 
угольной кислоты. Освобождающейся при этомъ кислородъ заме
щаете тотъ, который былъ употребленъ для ды хатя,— въ то же 
время получающаяся сода связываете углекислоту выдыхаемаго 
воздуха. Одновременно реагирующая среда, имея сильно окисляюпця 
■свойства, уничтожаете ядовитыя начала, заключаюнцяся въ выды
хаемо мъ воздух^. Ранее способъ этотъ применялся только въ ла-

*) Си. это слово энц. слов. Брокгауза.
* * )  Технич. Сбор. 1905,
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боратор1яхъ при опытахъ надъ различными животными, заключен
ными въ герметически закупоренныхъ пространствахъ, въ которыхъ 
при отсутствш вышеописанной реакцш, возстановляющей воздухъ, 
животныя быстро задыхались. Въ 1 9 0 5  году названные ученые рас
пространили свои опыты и на человека, результаты которыхъ 
были доложены Парижской Академш Наукъ. Сущность придуман- 
наго ими аппарата состситъ въ часовомъ механизме, обезпечи- 
вающемъ равномерное падете определенных^. порщй перекиси на- 
тр1я въ воду *)

Этимъ мы закончимъ теоретическую часть нашихъ основъ, 
практическое примкнете коихъ найдетъ себе место въ одномъ изъ 
следующихъ выпусксвъ, посвященныхъ технике искусства выво
дить цыплятъ изъ яйцъ различныхъ видовъ промысловой птицы 
безъ наседокъ.

А. М. Кирилловъ.

Томскъ, 1913.

') Рисунокъ см. Ьа Ка1чге. 1900. № 1424.



О разведеніи страусовъ.

(Доложено въ засиланій О тдіден ія  Оринтологіи 10 октября 1913 г.)

Прирученіе н разведеніе дикой птицы, за посліднія десятилітія 
идутъ весьма успіш но. Разведеніе лебедей— уже перестало быть уди
вительными.; то же можно сказать о дикнхъ гусяхъ, казаркахъ, жу- 
равляхъ. не говоря уже о фазанахъ. Многіе виды дикихъ утокъ тоже 
легко размножаются въ неволі. Разведеніе и дрессированіе съ ловчими 
(для ловли рыбы) цілями баклановъ практикуется давно въ Китаі. 
а въ отдаленные в ік а  практиковалось въ Голландія, Францій, Герма
ній и Англіи— какъ спортъ. О легкости разведенія куропатокъ 
едва ли нужно распространяться. Правильное хозяйствованіе по 
зксплоатаціи гагъ, конечно, также не новость: въ Норвегіи и кое-гді 
у насъ на крайнемъ с ів е р і  довольно хорошо поставлено д іло раз- 
множенія этихъ птицъ для сбора пуха и яйцъ. Въ Венгріи ведутся пра- 
внльныя хозяйства съ вольными чибисами: этихъ птицъ охраняютъ 
отъ хищниковъ, предоетавляютъ имъ привольныя угодья для ГНІЗДО- 

ванія и за это— обираютъ отъ нихъ часть кладки. Яйца чибисовъ 
высоко цінятся, какъ изысканное блюдо гурмановъ. У  венгровъ же 
принимаетъ широк е размірьі разведеніе дрофъ. Эта крупная птица 
откармливается и идетъ на убой. Но еще бол іє крупная птица—  
страусъ— тоже обратила на себя вниманіе практическихъ людей.

Въ Африкі, въ Капской колоній, ее разводятъ уже не первое 
десятилітіе. Любопытно, что даже и у насъ на Кавказі, л іта  двад- 
цать-тридцать тому назадъ будто бы ділались довольно удачныя 
попытки въ этомъ направленій. Теперь же разведеніе страусовъ прак
тикуется въ Таврической губерній, въ извістномь имініи г. Фальцъ- 
Фейна— Асканіи-Нова. Къ сожалінію пишуїцій эти строки лично 
въ этомъ не удостоверялся, но печатныя подтвержденія о томъ встр і- 
чалъ неоднократно. Впрочемъ, если страусы въ Таврической губ. 
и прижились, и благополучно размножаются, то все же, какъ слышно
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они не использываются такъ серьезно и въ такихъ солидныхъ разме- 
рахъ, какъ это производится теперь въ Африке и Америке. Тамъ 
'страусоводство стоить на твердой почве, носить вполне законченный 
характеръ солиднаго промысла и доставляете мшшонные доходы. 
Думается, что ниже предлагаемое описаше этого оригпнальнаго для 
насъ русскихъ птицеводства окажется кое для кого небезынтерес- 
нымъ.

Птица, которая растете по футу въ мЄсяць, и , имЄя три дня оте 
роду, Єсть стекло и камни, можете, по справедливости, считаться 
птицею изъ ряда вонъ выходящею. Однако такой экземпляръ можно 
видЄть на любой страусовой ферме, где ежегодно выводятся цЄльїя 
стада этихъ диковинныхъ созданій. Иногда они появляются на свете 
подъ попечен емъ своихъ родителей, но очень часто съ помощью меха- 
ническихъ инкубаторовъ. Еще не разрЄшень вопросъ, какой способъ 
лучше; за послЄдніє пять лЄте инкубаторъ мною применялся и н е
которые находятъ его удобнее естественнаго метода.

П осЄщєніє любой изъ страусовыхъ фермъ Америки— въ южной 
Пасадене (Калифорнія) или близъ Джаксонвиля (Флорида)—или же 
сравнительно недавно оборудованныхъ фермъ для разведенія стра- 
усовъ въ Германій и на Ривьере и наконецъ въ Англіи, даете возмож
ность наблюдать за очень интересными фазами птичьей жизни, такъ 
какъ здЄсь вы увидите всевозможные образцы, начиная отъ цыплятъ 
въ футе или два ростомъ, до гигантовъ въ 8 футовъ вышиною и вЄся- 
шихъ въ два раза больше взрослаго человека. Они очень обманчивы 
на видъ и ихъ съ виду тоненькія ноги могута ударить такъ сильно, 
что человЄкь или собака падають безъ чувствъ. Нога страуса предста
вляете изъ себя почти сплошную кость и заканчивается громаднымъ 
когтемъ, которымъ эти птицы роютъ землю, отыскивая стекло, камни 
г  другіе деликатесы, а также выкапываютъ себЄ ямы для гнЄздь. 
Коготь употребляется также какъ орудіе въ драке и наносите страш
ный раны.

?:■ дословная страуса въ Америке, гдЄ разведете этой птицы уже 
:^ 2гнлось въ широкую промышленность, не очень велика; первые 
гг*- нзводители были привезены изъ Капской колоній (Америка) въ 

:тыхъ годахъ прошлаго столЄтія г. Эдвиномъ Коустонъ. Ихъ 
г::т-тлли въ южной Колифорніи, климате которой чрезвычайно схожъ 
ть клнхатонъ ихъ родины, и въ настоящее время потомство ихъ уже
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насчитывается сотнями. Флоридская ферма иміета 250 взрослыхъ 
птицъ и изъ нихъ одну, которая считается самою крупною въ м ір і, 
а также страуса, ходяїцаго въ упряжи, какъ лошадь. Ихъ разводятъ 
исключительно для перьевъ, который находять отличный сбыть и 
дають прекрасный доходь. Хотя г. Коустонъ везъ пятьдесятъ штукъ, 
но только половина пзъ нихъ дала потомство, потому что остальныя 
поколіли въ дорогі или вскор і послі прибьітія. Многіе пзъ родо- 
начальниковъ американскихъ страусовъ живы до сихъ порь и здоровы 
и сильны, несмотря на солидный возрастъ; пікоторьімь уже бол іє 
тридцати л іта  и они обіщаюта, при хорошихъ условіяхь, дожить и 
до пятидесяти.

Большинство птицъ живутъ частью на землі, частью на воз- 
д у х і, но страусы не знакомы съ воздушною жизнью; они ум ію ть 
только ходить и бігать и крылья служать имъ только для поддеряіа- 
нія равновісія. Яйцо, пролежавшее нісколько неділь, могло бы, 
будучи обшито кожей, слулшть отличнымъ футбольнымъ мячомъ, 
такъ какъ оно достаточно велико и твердо для этой цілп. Свіжее яйцо 
в ісить три— четыре фунта и яичницы, приготовленной изъ одного 
такого яичка достаточно, чтобы накормить тридцать человікь. Впро- 
чемъ такой завтракъ обошелся бы слишкомъ дорого, какъ такъ яйц,о 
годное для вьісиживанія, цінится въ 3— 4 ф. стерлинговъ. Во всякомъ 
случаі извістно, что они такъ же вкусны, какъ и яйца большинства 
другихъ птицъ. Во время періода кладки, самка несетъ яйца черезъ 
день, пока не наберется штукъ 12— 15 и тщательно складываетъ ихъ 
въ ямку, которую выкапываешь себ і в м іст і  со своимъ супругомъ. 
Въ этомъ д іл і  самець берета на себя главный трудь, упираясь грудью 
о поверхность и выкидывая ногами изъ-подъ себя песокъ и землю, 
пока не выйдетъ яма приблизительно въ футъ глубиною и фута четыре 
въ окружности. Когда самка рішаета, что она нанесла достаточное 
количество яицъ, она слегка засыпаетъ ихъ пескомъ. Тогда начинается 
самое интересное вьісиживаніе. Отець и мать разділяюта двадцать 
четыре часа сутокъ на регулярный дежурства, и обычно отець сидить 
на яйцахъ ночью, а мать днемъ. Вообще самець все время проявляета 
большую галантность п всегда старается во всемъ облегчать труды 
своей супруги. Часы его сидінія приблизительно отъ 4 час. вечера 
до 9 часовъ утра. Потомъ онъ сидить еще около часа въ полдень, пока 
самка обідаета; такимъ образомъ на долю самца приходится д в і 
трети общаго числа часовъ сидінія. Въ виду того, что скорлупа свіж е-



—  335 —

снесенныхъ яицъ очень тонка, страусы выказываютъ большую долю 
благоразумія, засыпая ихъ пескомъ; есди бы они сіли прямо на нихъ, 
то конечно все было бы раздавлено ихъ тяжестью, и потому они -сидять 
иолько подкучившись надъ ними, поддерживая себя своими сильными 
ногами и только касаясь яицъ перьями "п теплымъ пухомъ, кото
рые и согрівають ихъ. Это сидінье продолжается сорокъ дней и 
одно это можетъ уже дать понятіе объ удивительной выносливости 
страуса.

За нисколько дней до вьілупленія цыплятъ уже слышно, какъ они 
копошатс.' въ своихъ скорлупахъ и стучать клювиками о стінку, 
которая отділяеть ихъ отъ внішняго міра. Обыкновенно они выдал- 
бливаютъ такимъ образомъ дырочку и тогда уже вся скорлупа легко 
распадается сама собою. Иногда родители помотають, надавливая 
на скорлупу своей грудной костью. Когда большая часть скорлупы 
уже отпадетъ, другая половина часто еще остается на цьіпленкі день 
нли два, пока, б ігая , онъ не встряхнетъ ее и не освободится совсім ь 
отъ своихъ пеленокъ. Страусовые цыплятарастутъ удивительно быстро, 
почти на глазахъ и, шести місяцевь отъ роду, они уже могутъ вытя
нуть свои головы на уровень человіческой головы. Позже ростъ н і- 
сколько задерживается. На фермахъ Флориды и Калифорніи меню изъ 
камней и стекла пополняется еще рубленными костями, отрубями и 
капустными листьями. При такой ппщ і стаусы благоденствують и 
толстіють насколько страусъ можетъ потолстіть, потому что боль
шая часть ііятанія уходить у  нихъ на образованіе костей и сухо- 
жилій.

Страусовый инкубаторъ устраивается точь-въ-точь такъ же, 
какъ и обыкновенный инкубаторъ для куриныхъ цыплятъ, но, разу- 
м іется, въ гораздо болыпихъ размірахь. Яйца отбираются отъ самки 
какъ только она ихъ снесетъ и укладываются въ отділенія, гд і под
держивается ровная температура тепломъ, которое проводится туда 
трубами. Такимъ способомъ изъ яицъ выводятся цыплята въ сорокъ 
плп сорокъ два дня. На Флориді ферма выводила такъ боліє 37 цы
плятъ заразъ. При естественномъ способі вьіспживанія, штщамъ-ро- 
лптелямъ предоставляется заниматься кладкой яицъ и ихъ высижи- 
ваніемь сколько имъ угодно, но какъ только одна партія вылупилась, 
цыплятъ тотчасъ же отділяють отъ родителей и они почти всегда 
снова начинаютъ класть яйца и высиживать нхъ. Зачастую одна пара 
выводить потомство въ шестьдесятъ штукъ въ годъ. Однако не в с і

.:Пт*цев4дівіе и Птицеводство“ . 4
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самки кладутъ яйца, иначе страусы пріумножались бы на фермахъ 
до нев'Ьроятныхъ количествъ.

П ослі нерваго года перья ділаются уже достаточно велики и 
блестящи, чтобы ихъ можно было щипать. Перья бываютъ различныхъ • 
оттінковь и тоновъ сообразно съ поломъ и возрастомъ птицы. Въ воз
расти восемнадцати місяцевь они становятся темнобурыми у самки 
и черными и білими у  самца. Перья на крыльяхъ— самыя большія 
и самыя гибкія и больпшнство изъ нихъ бол іє или меніе більш . 
Хвостовыя перья хуже и по качеству и по цвіту. Такъ называемый 
більш перья, иміющія, по большей части цвіть слоновой кости, 
считаются самыми дорогими и самыми красивыми. Каждые девять 
місяцевь птицъ осматриваютъ и выщипываютъ «зрільїя» перья. 
Это діло требуетъ извістной доли искусства и опыта. Если поврежденъ 
корень пера, то это біда непоправимая и если, при выщипыванш, 
выдернута «трубка», то новое перо никогда уже не выростетъ въ этомъ 
м іс т і. Короткія перья выщипываются безъ видимой боли для птицы, 
если они хорошо созріли и вскор і все равно выпали бы и сами по 
себ і. Большія перья крыльевъ срізаются большими ножницами, 
причемъ часть стволовъ остается въ к ож і. Эти стволы созрівають 
для извлеченія только місяца три спустя.

На страусовыхъ фермахъ производится три сбора перьевъ въ два 
года, хотя, конечно, вьіщипьіваніе производится и чаще. Каждая 
птица даетъ пера на сумму отъ шести до двадцати фунтовъ стерлинговъ 
въ годъ, а, такъ какъ большинство африканскихъ страусовъ живуть 
л іть  до семидесяти, то они зарабатывают своимъ хозяевамъ не мало 
денегъ.

Выщипываше перьевъ— одно изъ интереснійшихь зрілищь на 
страусовыхъ фермахъ. Нісколько штукъ птицъ подвозятъ къ м істу 
дійствія въ маленькой колясочкі, потомъ по одной ихъ запирають 
въ тісньїй загончикъ и на голову одівается узкій міш окь съ дырочкой 
на конці, чтобы дышать. Одинъ человікь держить страуса, а искус
ный операторъ тщательно срізаеть и выщипываетъ в с і  перья, который 
достаточно созріли для этой ціли. Съ мішкомь на голові, страусы 
становятся очень покорными, но нужна однако большая осторожность, 
чтобы избіжать ударовъ брыкающейся птицы. Въ самой узкой части 
треугольнаго загончика есть маленькая дверца, которая открывается 
тотчасъ по окончаніи операцій; міш окь тоже снимается тогда и птица 
вьібігаеть на свободу, широко размахивая крыльями.
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Различные сорта перьевъ раскладываются по отдільньїмь м і т 
каль— перья самцовъ и самокъ кладутся отдельно,— хвостовыя перья, 
оъ крыльевъ, більш , черныя, сірьія и т. д., в с і  сортируются по раз- 
мірамь. Но прежде чім ь идти въ продажу перья должны подверг
нуться множеству операцій, йхъ привязываютъ на веревку боліє 
четырехъ футовъ длины, по одной ш тукі или пучками въ два—три пера, 
смотря по величині. Потомъ ихъ чистятъ, моютъ въ мыльной воді, 
тщательно прополаскиваютъ и тогда только ихъ можно красить. 
Даже естественно-черныя страусовыя перья и т і  непремінно красятся 
въ черный ц віть ; тогда и самый тонкій шелковистый пухъ принимаетъ 
блестящую черную окраску, которая такъ цінится знатоками. П ослі 
крашенья перья споласкиваются въ чистой в од і съ прнмісью крах
мала. Затімь перья выколачиваются на мягкой доск і, пока не от- 
станутъ в с і  частицы крахмала. П ослі того они отправляются въ ма
стерскую, гд і искусные спещалисты отдільївають ихъ и вторично 
сортируютъ. Эта сортировка еще важ ніє первой и нужны годы вни
мательной практики, чтобы сортировщикъ сділался вполні компе- 
тентнымъ. В слідь затімь перья идутъ въ швейное отділеніе. Каждое 
«перо», поступающее въ продажу состоитъ изъ нісколькихь, искусно 
сшитыхъ в м іст і— изъ трехъ, четырехъ, пяти пггукъ. смотря требуемой 
величині и густоті пера. П ослі сшиванія перья выпариваются для 
того, чтобы отдільньїя мелкія перышки приняли бы свой естественный 
видъ, и вслідь за т ім ь  ихъ завивають, придають имъ бол іє граціоз
ную форму, какъ мелкпмъ перышкамъ, такъ и стволу. Отъ зави- 
вальщпка перья переходять къ мастеру, который расчесываетъ 
ихъ и придаетъ имъ тотъ стиль, который требуетъ въ данное вре
мя мода.

Вывозъ страусовыхъ перьевъ изъ Капской колоній на в с і  рынки 
земного шара достигъуже двухъ милліоновь фунтовъ (стерлинговъ?) 
въ годъ, изъ которыхъ одни Американскіе Соединенные Штаты 
потребляютъ шестьсотъ тысячъ фунтовъ. Показателемъ цінности 
страуса въ Африкі можетъ служить то обстоятельство, что какъ 
только начался вывозъ этой птицы въ Америку, колоніальнеє 
правительство установило пошлину въ сто фунтовъ стерлинговъ 
на каждаго живого страуса, увозимаго изъ Африки въ другія 
страны.

Страусъ не робкая птица и самки, какъ и самцы хорошо уміють 
драться. Единственно кого они боятся, это маленькнхъ собачекъ.

4*
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Своимъ клювомъ и ногами они могутъ причинить серьезныя повре- 
жденія человеку или крупному животному, но ударъ страусовой ноги 
не будетъ достаточно силенъ, если онъ обращенъ на предмета меніе 
двухъ футовъ выпшною. Повидимому они знаютъ это и всегда удираютъ 
отъ маленькаго фокстерьера, между т1шъ какъ на крупного мастифа 
или сетера набрасываются очень сміло. Во время вьісиживанія яицъ 
птицы-родители находятся въ самомъ скверномъ настроєній духа. 
Птичники иміюта обьїкновеніе осматривать яйца раза два за этотъ 
періодь и, чтобы охранить себя отъ негодованія родителей, имъ при
ходится держать ихъ на прилнчномъ разстояніи при помощи вилообраз- 
ныхъ палокъ. Въ то время какъ одинъ отстраняетъ страусовъ, другой 
осматриваетъ яйца, но если вила соскользнетъ, тоогда надо скор іе  
удирать, перепрыгнуть черезъ заборъ или спрятаться за дерево, 
пока вниманіе страуса будетъ отвлечено и тогда можно будетъ найти 
себ і защиту и убіж ищ е. Такъ какъ средній страусъ можетъ развить 
скорость въ полмили въ д в і минуты, то убігать отъ него по прямой 
дорогі было бы безполезно.

Самый большой и самый знаменитый страусъ, это «Наполеонъ» 
въ Джаксонвильской фермі. Онъ на три фута выше хозяина фермы 
и не боится рішительно ничего. «Наполеонъ»— очень красивая птица 
и ежегодно она даетъ, перьевъ на сумму отъ шести до двадцати фунтовъ 
стерлинговъ.

Л іта двадцать пять тому назадъ многіе были увіреньї въ полной 
невозможности разводить страусовъ на фермахъ в н і Южной Африки. 
Какъ мы уже знаемъ г. Эдвинъ Коустонъ, англичанинъ родомъ, пер
вый показалъ, что страусы могутъ благоденствовать и не только въ 
Капской землі; онъ привезъ ихъ въ Америку, избравъ Кадифорнію 
м істомъ своихъ опытовъ. Въ настоящее время бол іє тысячи стра
усовъ живетъ въ разныхъ фермахъ Америки. Тота же Э. Коустонъ 
удачно устроилъ страусовую ферму въ Ницці, на ю г і Францій. 
Подобныя же страусовыя фермы появились и въ Куинсланді и 
въ Новой Зеландіи.

Но во всіх'ь случаяхъ избранная містность отличалась тропиче- 
скимъ или полутропическимъ климатомъ. Даже самые смільїе пред
приниматели не отваживались разводить этихъ птицъ въ містности 
уміреннаго пояса. Однако нісколько л іта  тому назадъ Карлъ Га- 
кенбекъ заявилъ, что страусы могутъ отлично существовать и въ С і- 
верной Европі, несмотря на холодныя зимы. И онъ доказалъ это,
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оставляя своихъ страусовъ на воздухі даже въ самыя холодныя зимы, 
которыя нерідко случаются въ Северной Германій. Въ половині л іта 
онъ привезъ изъ Африки молодыхъ птицъ въ возрасті отъ девяти до 
двінадцати місяцевь и держалъ ихъ все время на воздухі во всю сл і- 
дующую зиму. В с і  птицы пополніли, перо ихъ . даже улучшилось 
и холодъ, повидимому, ничуть не повредилъ имъ.

Эти успішньїе опыты побудили г. Гакеибека устроить страусо
вую ферму рядомъ съ его зоологическимъ паркомъ въ Стеллингені, 
близъ Гамбурга. Она открылась літомь 1909 г. при наличности 112 
взрослыхъ птицъ. В ол іє 160 яицъ были тамъ высижены и боліє 90% 
цыплятъ успішно вывелись и выросли. Поэтому можно уже теперь счи
тать эту ферму вышедшей изъ стадій опытовъ, п положеніе о воз
можности для страусовъ жить въ хблодномъ климаті— вполні до
казанными

Страусовая ферма въ Стеллингені занимаетъ семь акровъ земли 
и прелестно украшена цвіточньїми клумбами и отличными песочными 
дорожками. Тамъ есть ограда для главнаго стада птицъ, занимающая 
пространство въ три акра, съ хлівами, прудомъ и кормильницами; 
десять болыпихъ загоновъ для производителей съ удобными хлівами; 
лазаретъ для больныхъ птицъ; домикъ для цыплятъ, гд і яйца выси
живаются инкубаторами; комната-выставка и мастерская, гд і перья, 
снятыя съ птицъ, приготовляются для продажи.

Опытные и свідующіе люди изъ Южной Африки; посітившіе 
эту ферму, признали, что многія изъ молодыхъ птицъ, выведенный и 
взрощенныя въ Стеллингені, вляются великоліпньїми образчиками 
своей породы. К ром і того доказано, что птицы даютъ здісь тоже 
крупныя и кріпкія перья, какъ результатъ боліє холодиаго климата 
и, слідовательпо и стоимость ихъ повышается. Но если страусы мо- 
гутъ разводиться въ Германій, то н ігь  причинъ, которыя помішали бы 
ихъ преуспіянію въ Великобритаиіи. Въ Англіи уже появилась одна 
такая ферма, въ Бедфордширі. Шотландець, капитанъ Муррэй даже 
поднялъ въ Парламенті вопросъ о содійствіи устройству страусовыхъ 
фермъ, доказывая, что если о и і могутъ существовать въ Германій, 
то слідовательпо ничто не можетъ помішать ихъ разведію и въ Шот
ландія. Альфальфа, родъ люцерны, которая составляетъ главный 
кормъ страусовъ, отлично разводится здісь.

Десятимісячний страусъ даетъ уже пера на сумму въ два фунта 
стерлинговъ, а потомъ въ теченіе всей своей жизни— отъ 6 до 20 фун-
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товъ въ годъ. Хотя страусъ считается вполне арЪлымъ и способнымъ 
быть производителемъ только въ возрасте 5 летъ, но продолжитель
ность его жизни почти равняется человеческой. Только после 50 летъ 
онъ начинаетъ стареть. Впрочемъ мноие экземпляры даютъ еще от- 
личныя перья даже въ 75 летъ.

В. К. Анфиловъ.

С.-Петербургъ. Лесной. Графская. 4.
14/VI 1913.



А . КОЛЫДЕВАН1Е П ТИ Ц Ъ  

1913 года.

О Т Ч Е Т Ъ  В Т О Р О Й .

Кольца съ назвашями сергй—росситенсшя, кольца со знаками 
серш— Русскаго Орннтологическаго Комитета.



—  342 -

§ ва 
■т н>£Ч >{0
а  ®

Время

МІЗТКИ.

Знакъ
(серія)
кольца. Н

ом
ер

ъ
ко

ль
ца

. Н АЗВА Н І!

Русское.

: птицы.

Л атинское.
3  а  м і  ч а н і я.

І. Кольцеваніе птицъ бедоромъ Дмитріевичогь Плеске.
С.-Петербурга, К ам енноостровскій пр. 33.

.3и&

и
*
ои0Й
И1
ио
го
>{4
ик

йа
ои0
1ейОИей
Рн
£
Я

£
евево
О
Ии0>

м
(Ря
оОнно

О

2/ У11913 Е 700 Чайка
хохотунья.

Хепеа 
гісІіЬшнІїїз Ь. Пуховой птенецъ.

» » 701 » » * »

» » 702 » » » »

» » 703 » » » »

» » 704 » * » »

» » 705 » >> »

» 706 » » » »

» » 707 » * »

» » 708 » » * »

» » 709 » » » »

• . » 710 » » » »

> » 711 » » » »

» » 712 » » » »

» » 713 » » »

» » 714 » » * »

» » 715 » - » »

» » 716 » » » »

» » 717 » » » »

» 718 * » &

» » 719 » » » »

» » 720 » » » »

» » 721

698

Пиголица.

»

УапеНиэ 
ш ^аШ з 

М. & УГ.

Почти на 

> »

вздет і .

»

» » 699 » » » » »



-  343 —

Время 
мітки.

Знакъ
(серія)
кольца.

й * НАЗВАШЕ ИТИЦЫ. *
® и 2. £ 
й Е

ф сгя £ 
5 о Русское

1
Латинское З а м і  чан і я.

II. Кпльцеваше птицъ ОтдгЬлетя Орнитологш Иик'лаевекаго 
Общества Любителей Природы. Метчики Бориеъ Лазаревпчъ 

Токаревъ и Георгш Петровичъ Ивановъ.
г. Николаева, Херсонской губерній, Московская ул. 32.

сёК
20/V І ідід
2/VII 1915

Ласточ-
ковое. 1407 Трясогузка. АШасіНа 1 

аІЬа. Вышла изъ гнізда.
ИаЗсо
.2'РнОняо*о.

22) VI 1П1о 
4/УІІ 1а1й

»
»

»
»

1414

1415
1416

Ласточка
городская.

»

Hiгundo ! 
игЬіса. 1

»

Гніздо; оперив- 
шіеся, полулет- 

ныя; сарай.

н
*3сао034 о .« & зз

»
» »

»
»

1413
1417
1418 
1423

Ласточка
деревенская.

»
»
»

Нігипйо
гивііса.

»
»
»

1
І Гніздо; оперив- 
| шіеся, полулетн.

Нико
лаева

23/УІ іпіо 5/уц 191Й * 1405 »

с,ОН

»
»

* 1411
1425 »

*
»

Гніздо; полулетн.

X . 
-а и ч о в У
о 3 а ег
!§ *с.*р
о

»
»
»
»
»

ь
Е
»
»

1429
839
840 
855 
857

• »
Сизоворонка 
или ракша.

»
»
»

»
Согасіав
garrula.

»' *

Гніздо; полулет- 
ныя; дупло оріха.

» » 863 » І

Н
ик

ол
., 

те
рр

и
то

ри
я 

за
во

да
. 22/У -іаіо4/уі

28/У 101п Ю/УІ 1ЭАй.

»
»

Чайков. 7526 Галка. Согуиэ то- 
песіиіа. ГІолулетяая

йо>г*

і*

»
» .

7520

7524
7527

УдоДъ.

»
>>

ирира ерорБ.

»
»

Гніздо; полулет- 
■ ные; дупло въ 

ліскахг.

©й
о  -

8/П 191321/уі ІУІО
'

‘ Г * '

Лзсточ-
ковое.

в

4690
1427
.43

Сорокопутъ
жуланъ.

»
»

Ьапшэ соїіи- 
гіо.
»
»

1 Гніздо.; полулет- 
< ные; въ ліскахь.



—  344 —

° § ї

><1 tfl Ио  о  n и о  к ч ф
З*3 2! 
a g-&
_j ё и

<р.5И S,
S о € § 
§ Iя §•

Время

мітки.

9/У1191321/VI

Знакъ
(серія)
кольца.

Ласточ-
ковое.

20 VI 
2/VI 1913

* «5ф ЯЕ £
£  3И и

1419

1420

1421

1422 

1424

1409

1410 

1412

НАЗВАН1Е ПТИЦЫ

Русское.

Трясогузка.

Ласточка
деревенская,

Латинское.

Motacilla
alba.

Hirundo rus 
tica.

З а м і ч а н і я .

Гніздо; полулет- 
ные; въ Камыше

вой крьіші.

Гніздо; нолулет- 
ные; подъ окномъ

III. Еольцеваше птицъ въ иягёшн Фр. Эд. Фальцъ-Фейна.
Аскаша-Нова, Таврической губернш, м^тчикъ Г. Гроте.

СЗ
«
О

к

и
ей
И
О

17ДХі 9із
30/IXiiud

^ ш з

19ДХ.п-о
2/Х

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Гори
хвостка.

Мухоловка
малая.
Гори

хвостка.

Phoenicurus
phoenicurus.

Muscicapa
parva.

Phoenicurus
phoenicurus

IV. Кольцеваніе птицъ Сергія Гиляріевича Штехеръ.
Уфа, Центральная ул., д. № 16.

Ho®К  ̂св . а , ►» F: *

° £ І !
оЯ о  ®Я О, Ef ,в » ;

1/V1
13/VI1913

25/VI Ш 8 
8/VII

27/VI
10/VII1913

G

Е

361

436

436

Трясогузка.

Чирокъ-
свистунокъ.

Пустельга.

Motacilla
alba.

Anas crecca.

Tinnunculus
alaudarius.

Въ гн'Ьзд’Ь, моло
дой, почти летный

Взрослый селезень 
(въ диньк*).

Старый.



—  345 —

О ä н 5О £
S5 s

Время

мЬтки.

Внакъ
(серія)
кольца.

о* S- НАЗВАН1Е ПТИЦЫ.
а> ЕГ

3  §Я  а Русское. Латинское. П р и м ,Ь ч а н 1 я .

О
а-кт

N
ГН

‘'•Ао  §t-, *2

3^ П 1913 16 VIIlyi£i

9/VII191322/VII

E

»

437

428

Голубь дикій 

Коростель.

Columba
livia.

Crex praten
sis.

Молодой, почти 
летный.

И я
£ 5  
й  ^

»

» »

429

430

»

»

»

»
Молодые, почти 

летные.

Уф
им

ск
ой

 
гу

бе
рн

ій
, 

Я
м

ан
ъ-

Е
лг

а,
 

на »

»

»

H/VII-.Q4Q
24/VII

»

»

С

»

431

433

236

244

»

»

Кряква.

Канюкъ.

»

»

Anas
boschas.

Archibuteo
(pallidus?)

(vulpinus?)

Молодой, нелетн. 

Молодой, летный.

У. Кольцсваніе птицъ Владиміра Романовича Дицъ.
Гатчино, Петербургской губ. > И м п е р а т о р с к а я  Охота.

CÖГГCÖfcf

б /У И і913
18/VII Чайков. 4627 Вальдшнепъ. Scolopax

rusticula.

««виОИКtr

»

9/VH19 g 
22/ \ І Г У10

»

»

4628

4634

»

» »

ГнЪздо; 2-й выводъ; 
молодые нелет

ные.
нсеС-ч » » 4636 » »

3И
i ° / v i i i 91s
23/VJI » 4629 »

ИS
PP Jсв °5-

lß /V IL g jg
29/VII » 4630 »

Гн4здо; нелетные; 
2-й выводъ.

3  к  а4 
W

18/V H i9 i3
31/VII » 4631 »

зд
ли

но
; 

Га
тч

ин


ск
ая

 
да

ча
.

2S/VH lgi3 
10/VIIIia id

»•
29/VII 1913 
ll /V I I I ia ld

»

»

4636

4637

4638 »

»

»
Гнездо, нелетные; 

2-й выводъ.

С » 4639 » »

Ел
ис

ав
е-

ти
н

ск
ая

д
ач

а. 2 8 /V I I1913 
10/VIIIiyi£5 » 4632 » » Хорошо летный.
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М істо

мітки.

60 fÂ HA3BAHIE ПТИЦЫ.

мітки.
(серія)

кольца.
о  5" а £3 sta и Русское. Латинское.

Зам*чашя.

Царскослав.
дача.

14/УИ19із
27/VII Чайков. 4623 Вальдшнепъ. Scolopax

rusticula.
Летный 
2-й выводъ.

Ремизь. 7/VÏ1913
20/VI Дроздов. 11012 Дроздъ п ів 

чій.
Turdus mu- 

sicus
Летный мо
лодой.

» 25/VI 1913 
6/VII » 11013 » » Летный.

Царскослав.
дача.

Ремизь.

»

W /VHiQig
28/VII

Чайков.

Дроздов.

4626

11014

Рябчикъ.

Дроздъ п ів 
чій.

Tetrao bo- 
nasia..

Turdus mu- 
sicus.

Летный мо
лодой.
Летный мо
лодой.

» 16/У П191329/VII 11016 Дроздъ ря- 
бинникъ.

Turdus pila
ris. Нелетный.

»

Царсвосла- 
вянская да
ча, кв. № 36.

Царскослав. 
дача, кв. № б. 
Царскосла- 

вянская да
ча, кв. № 37.

Царскослав
дача.

1 7 /V I I j q -^3
30/VIIly ls

10/VII1913 23/VI J

»

Чайков.

11016

4626

Дроздъ п ів 
чій.

Тетеревъ.

Turdus mu- 
sicus.

Tetrao tetrix.

Летный мо
лодой.

| Молодые,
1 хорошо 
1 летные.l l /V I L g jg

24/VII

6/VH1913
19/VII

7/VH1913 
20/VI Ilai;>

»

»

»

4624

6101

6102

»

Глухарь.

»

»

Tetrao uro- 
gallus.

»

| Молодые, 
1. хорошо 
I летные.

VI. Кольцеваніе птицъ Эдуарда Вильгельмовича Шарлемань.
Адресъ: Кіеігь, Крестьянскій Банкъ.

д. Данилов- 
ка Кіевск. у.
д Жерновка 
Кіевскаго у.

Шевъ, городск. 
л'Ьсъ, Пуща 

Водица.

5 wЮ н РЗ о  >fA ^
РнИ аз

I- -г Ир=ч И о
«’ ""iS. * ^
и 28 «
о  *

6Л і qi а 
18/V

»

F

В

362

321

322

Перепелка.

Цапля сЪ- 
рая.

»

Cotrunix CO- 
turnixL. gad. 
Ardea cine

rea L .
»

14Л і g is
27/V G 362 Синица

большая.
Parus ma

jor  L.

7Л  913 
20/VII F 356 Крачка p iч - 

ная.~
Sterna hi- 
rundo L.

» » 366 » »

» Е 447 » »> ■

» G

»

366

366

Крачка ма
лая.

»

Sternula mi
nuta Pall.

»

» » 364 Зуекъ ма
лый.

Algialites du
bia Scop.

Взросл, самецъ; 
пойманъ с-Ьтью.

( Гніздо; по- 
луоперен.

Молодая
порхающая.
Молодыя въ 

I различной сте
пени оперен- 

I ныя. Дроздо- 
(выя кольца бы 
• ли нисколько 1 расширены;
Е 447 полуопе* 

ренная. 
Молодыя не- 

летныя. Кольца 
слегка расши

рены.

Молодой, не 
летный.
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М істо Время Знакъ НАЗВДЩЕ ПТИЦЫ.

мітки. мітки.
(серія)
кольца.

а £
5  о  К  а

Русское. Латинское.
Замічанія.

VII Кольцсваніе птицъ Вячеслава Вячеславича Внткевича.
Адресъ: г. Фридрихштадтъ, Курд, губ, Тауэрнкальнское лесничество.

і їв 6 Н 
СҐ ОВ 
И

л
го ,і со ‘ Еч

§
о § 3  .М И 'Оо  а  >-»

‘ р с̂-■=£В Р-.Ф

7 миз
со и К ьз 
О- рз03̂»ОсЗ мн **** о

3/ УП191316/УИ1а1£> Ласточк. 4574 Трясогузка. Моїасіїїа
аІЬа. Гніздо; не-

» » 4576 » »
оперившіеся

птенцы.
» » 4576 » » )

1б/V1913 28/у і»± й Дроздов.

»

5973

5974

Скворецъ.

»

Зіипшв \ги1- 
gaгis.

\

Гніздо; не-

» » 5975 » »
оперившіеся

птенцы.

» » 5976 ■* »

VIII. Кольцеваяіе птицъ Владимира Владимировича Карпова.
Адресъ: Ярославль. Лагери 181 п. Остроленскаго полка

Ярославль. ЮЛ  ̂1918
23/УІ 0 4565

11/УІі9із
24/УІ » 4564

» » 4566

» » 4567

» » 4568

Зябликъ.

Мухоловка
сірая .

Ргії і̂ІІа
соєієЬб.

Мизсісара
grisola.

Недавно виле
тівшій изъ 

гн-Ьзда.

Гніздо;
птенцы.

IX. Кольцеваніе птицъ Арона Петровича Тевса.
Адресъ: Почт, отд, Базалукъ, Екатеринослав. губ. и у., им. А лександрова.

Алексан
дровка.

8/У -̂ 191321/У ї Ласточ. 4596 Соловей. ЕгМ асиэ
Іизсіпіа.

Нолулет-
ний.

>> » » 4597 » !> »

» ^ « 1 3 » 4594 Скворецъ. Зілишк уаі- Старый.
garis.

» *' 4595 » » »

» 12/П1Ш
25/УІ » 4598 Каменка. Йайіеоіа уепапЙіе 

Весіїзі;.
ІІолулет-

НЫЙ.



— 348 —

М істо

мітки.

Время

мітки.

Знакъ
(серія)
кольца. Н

ом
ер

ъ
ко

ль
ца

. НАЗВАНІЕ 11ТИЦЫ.
Замічанія.

Русское. Латинское.

X .  Б

Основа (Тав- 
рич. губ.) на 
Д н іпр і; вла- 
д ін ія  Ц. И. 

Жатинъ.

Херсонъ.

їольцеван
Аггресъ: Хе

31/VH 1913 
12/VIII 

7 ч. веч.

8/У Ш Ш з
21/V1II

Іе  ПТИЦТЕ

рсонъ, Л а

В

»

G

Б о ї

борат

356

356

425

гаса Никол
орія Губернс

Аиста.

»

Ласточка
городская.

аевича Миз

каго Земства

Ciconia alba.

о

Delichon ur- 
bica.

сина.

\ Гніздо; два мо- j лодыхъ; наклад
ів ка колецъ при- 
1 нята родителя- j ми съ птенцами 
1 покойно.

В. Встречи кольцованныхъ птицъ.
1. Отъ 11 /IX  1913 н. ст. проф. д-ръ I. Тинеманъ изъ Росситтенъ. 

(Германія), пишетъ Р. О. К-ту: «Орнитологическая Обсерваторія 
Росситтенъ» получила несколько дней тому назадъ сообщеніе, что

Vogelwarte
скворецъ (Sturnus vulgaris) съ кольцомъ ■ ~ 5975 найдеиъ

мертвымъ. М Є сто , где скворецъ былъ убитъ электрическимъ прово
до мъ, называется Фрауендорфъ въ округе Штральзундъ, въ провин- 
ціи Помераніи. Орнитологическая Обсерваторія Росситтенъ проситъ 
сообщить, когда и где былъ н о м Є ч є н ь  скворецъ? Кольцо было выслано 
Обсерваторіей 24/V 1912 Р. О. К-ту. Интересно знать, летятъ ли къ 
берегамъ и скворцы внутренней Россіи, а не только прибрежные. 
или же кольцо наложено где-нибудь вблизи Балтійскаго моря» Р. О. 
К-тъ отъ 5— IX/18— IX  1913, сообщилъ въ Росситтенъ еледующія

Vogelwarte
данныя объ этой встрЄчЄ: «Кольцо R oggi tten 5975 было выслано

Р. О. К-томъ В. В. Виткевичу по адресу Фридрихштадтъ (Курл. губ.), 
Тауэрнкальнское лесничество въ 12 верстахъ отъ города и надЄто имъ 
на скворца 15— 27/V 1913 года».

2. О. ф. Шиллингъ изъ Сасмакенъ, Курл. губ. отъ 7 сентября 
1913 года пишетъ Р. О. К-ту: «Посылаю Вамъ кольцо № 702. Мой 
егерь 3 сентября убилъ на Ангерскомъ озере на восточномъ берегу
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Курляндской губерній чайку, на н ог і которой находилось это кольцо. 
Ябылъ бы очень благодаренъ за сообщеніе, гд і и когда помічена эта 
птица». Р. О. К-томъ было сообщено г. С. ф. Шиллпнгъ, что кольцо, 
Е— 702, было выслано 9 . Д. Плеске, по адресу С.-Петербургъ, Камен- 
ноостровскій проспекта, 33, и наложено имъ на чайку— хохотунью 
(Xenea ridibundns) на острові Венно-Сааръ въ Гапсальскомъ заливі 
2/15 VI, 1913 г.,».

3. Профессоромъ Г. А. Кожевниковымъ было переслано Р. О. 
К-ту 9/22 X , 1913 г., полученное имъ письмо Королевскаго Біологи- 
ческаго Института въ Гельголанді, адресованное въ Москву Орнито
логическому Комитету Российскому, полученное въ М оскві 2 /Х , 
1913, съ карандашными надписями: «Пржезинскій Сиц. 2, Неопали- 
мовскій II» на пакеті. Въ пакеті было письмо г. Адольфа Биллербехъ 
изъ Вильстеръ (Wilster, Billerbech), отъ 10/Х , 1913 по п. ст., слідую - 
щаго содержанія: «При этомъ высылаю Вамъ скворца съ кольцомъ 
на н огі, застріленнаго мною въ понедільникь между 1 и 2 въ моемъ 
саду въ Вильстері. Будьте любезны сообщить— когда и гд і надіто 
кольцо». На письмі приписка за подписью д-ра Вейгольдъ (Weigold),—- 
директора Института въ Гельголанді «Скворецъ былъ наполовину 
испорченъ и потому не высланъ». При письмі выслана нога скворца 
съ кольцомъ Moskwa Ornithol Komitet 987. Р. О. К-томъ сообщено 
г. Адольфу Биллербехъ,. что кольцо было выслано барону Г. П. 
Лоудонъ, въ Лиздеиъ, Лифл. губ., и наложено нмъ на скворца въ 
Лиздепі на берегу озера 29— V/4— VI, 1913 г.

4. Р. О. К-томъ получено письмо Карла Альбрехта пзъ Штетнна 
(Barnimstrasse, 84і), отъ 25/V III, 1913 г., слідующаго содержанія: 
«16 августа застрілиль на берегу моря морскую ласточку съ кольцомъ 
№ 1136, Р; м істо Heidebrink auf Wollin. Посылаю кольцованную ногу 
съ просьбой объ увідомлеиіи». Р. О. К-томъ было сообщено г. К, 
Альбрехта, что кольцо это было выслано барону Г. В. Лоудонъ 
и надіто имъ на морскую ласточку (Sterna hirundo или St. mac- 
rura), 22— VI/5— VII, 1913, на острові Лія и Земмера вблизи Гап- 
саля, Эстл. губ.

5. Ноября 1 , 1913 г., Р. О. К-томъ получена отъ директора Орнито
логической Обсерваторій Росситтенъ, проф. д-ра I. Тинеманъ, вы- 
р ізка  датской газеты «Aalborg Amtstidende», № 263 отъ 6 ноября 
1913 года съ заміткой «En Drossel med Sölvring om Benet», переводь, 
который былъ сділаїгь для «Р. О. К-та», по просьбі Д. М. Россинскаго,
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при любезномъ содійствіи Ант. Юл. Пише. Заметка была слідующаго 
содержанія: «Дроздъ съ серебрянымъ (!) кольцомъ на ногб. Поміщикь
I. Ц. Лундстенъ изъ Зёндертранда застр'Ьлилъ вчера птицу изъ породы 
дроздовъ, повидимому ей Sjagger (?). При ближайшемъ изслідованіи 
оказалось, что на ея правой ногЬ надіто было маленькое тонкое се
ребряное (!) кольцо съ дощечкой. На дощечкі было изящно и четко 
выгравировано: «Орнитологически Комитета, Москва № 400». Пре
подаватель гимназіи въ Ольбергъ 1енсъ Ларсенъ, очень интересую- 
щійся орнитологъ и собиратель яицъ, обіщалв сделать сообщеніе 
русскому комитету, которое можетъ выяснить біографію маленькаго 
дрозда. Само собой разумеется, что Лундстенъ велитъ сділать чучело 
этой птицы, которая займетъ выдающееся місто въ его собраніи». 
Ольбергъ (Aalborg), въ Даній, городъ на Ютландскомъ полуостров^ 
почти на точкі пересічевія 57° с. ш. и 10° в. д. отъ Гринвича. Кольцо 
F 400 было выслано «Р . О. К-томъ» барону Г. В. Лоудонъ въ Лизденъ, 
близъ Вольмара, Лифляндской губерній, отъ котораго 1 0 /Х І 1913 года 
получено нзвіщеніе, что кольцо это наложено имъ на ногу дрозда- 
дерябы (Turdus viscivorus), 19— У/1— 'VI 1913 въ имініи замокъ Тар- 
вастъ, близъ озера Вирцервъ, Лифляндской губерній.

6. Октября 11,1913 г. свящепникомъ I. Н. Кесарійскимк прислана 
въ «Р. О. К-тъ» вырезка изъ газеты «Новое время» № 13498 отъ 9 ок
тября 1913 г. съ письмомъ въ редакцію нижеслідующаго содержанія: 
«М. Г. Не откансите помістить въ уважаемой газеті вашей нижесле
дующее: 28 сентября въ имініи Г. Л. Овсянико-Куликовскаго «Перво- 
Приморское», Дніпровскаго у ізда , Таврической губерній, при сел і 
Бехтеры былъ убита чеглокъ (білогорликт,, подсокольиикъ) Falco- 
subbuteo (Der Banm oder Lerchenfalke), на иож кі котораго было при
кріплено аллюминіевое кольцо съ надписью «Vogelwarte Rossiten 
Germania 7803». M. Медвідевк. Гор. Симферополь, Екатерининская, 
34, кв. 20».

7. Нисколькими днями позже свящ. I. Н. Кесарійскій передалъ 
въ «Р. О. К-та» вторую вьірізку изъ газеты «Новое Время» № 13501 
отъ 12 октября 1913 года, со статьею «Окольцованныя птицы», Дм. Кай- 
городова отъ 10 октября 1913 года изъ Ліснаго, нижеслідующаго 
содержанія: «По поводу письма въ редакцію, поміщеннаго въ № 13498 
«Нов. Вр.» (отъ 9 октября), считаю долго мъ сообщить слідующее: 
«Недавно было мною получено извіщеніе, что близъ города Таган
рога была добыта въ началі сентября хищная птица съ кольцомъ' на



.’іапкі. на которомъ имелась надпись: «Vogelwarte Rossitten, Germa
nia № 7818». Па сообщеніе мое объ этомъ случай орнитологической 
станцій Rossitten (въ Восточной Пруссіи), получился отвіть, что 
добытая птица была окольцована въ имініи Ф. Э. Фальцъ-Фейна 
(Асканіа-Нова, Дніпровскаго у і з  да, Таврической губерній). Эго 
была молодая, взятая изъ гнізда пустельга, (Cerchneis tinnunculus), 
которая по окольцеваніи была выпущена на свободу. Несомненно, 
что и та птица, о которой идетъ р ічь  въ письмі въ редакцію «Нов. Вр.», 
тоже окольцована въ Асканіа-Нова, судя по близости №№ на обоихъ 
кольцахъ (7818 и 7803), а такъ же и потому, что птица была добыта 
въ томъ же ДггЬпровскомъ у із д і .  Пользуюсь случаемъ упомянуть, 
что въ последнее время кольцеваніе птицъ (для опытнаго выяснещя 
путей перелетовъ) стало производиться во многихъ пунктахъ Россіи, 
такъ что въ будущемъ вероятно все чаще и чаще будутъ попадать въ 
руки ихотниковъ и другихъ лицъ окольцованный птицы. Насколько 
м ні известно, большинство лицъ, занявшихся діломгь кольцеванія 
птицъ, получаютъ кольца пзъ германской птиценаблюдательной стан
цій Rossitten, со штемпелемъ этой станцій, и въ свою очередь сообща - 
ютъ этой станцій №№ и названій окольцованныхъ и выпущеныхъ па, 
свободу птицъ. Въ виду того, что нікоторьіхь можетъ затруднить 
посылка навіщеній о добытыхъ окольцованныхъ птицахъ по адресу 
въ Rossitten, предлагаю присылать означенный извіщенія или но 
моему адресу (Спб., Л ісиой), или еще лучше по одному изъ слідую - 
щихъ двухъ адресовъ: 1) Москва, Мясницкая, 45 кв. 69, Дм. Мих. 
Российскому (состоип. предсідателемь орнитологическаго бюро при 
Императорскомъ Русскомъ Обществі Акклиматизаціи животпыхъ и 
растеній), и 2) Почт. Отд. «Обираловка», Моск. губ., им. Саввино, 
редактору-издателю «Орнитологическаго Вістника» Г. И. Полякову».

8. Октября 18, 1913 г. въ Р. О. К -т і было получено нижеслідую- 
щее письмо студента-естественника Георгія Каменнова изъ Таганрога. 
(Николаевская 49): «Прочтя въ № «Новаго Времени» замітку про
фессора Еайгородова о кольцеваніи птицъ, я вспомнилъ, что 10 ав
густа 1911 г. мною была также убита пустельга (Falco tinnunculus), 
съ кольцомъ на н ог і и надписью «Vogelwarte Rossitten 860». М істо, 
гд і убита птица— ст. Илдовайская, Ек. ж. д. (100 верстъ отъ Таган
рога OBD(?). Своевременно я сообщилъ объ этомъ случаі Ф. Ф. Шил- 
лингеръ въ Нижнемъ Новгороді, но на всякій случай сообщаю п 
Вамъ».

.ПтицевЪд'Ьше и Птицеводство“. Ö



—  352 -

13 Ноября 1913 года Р. О. К-томъ получено письмо директора 
Росситенской Орнитологической Обсерваторій, проф., д-ра I. Тине- 
мана отъ 10 ноября 1913 г. нижеслідующаго содержанія, въ ответь 
на обращеніе Р. О. К-та: «Орнитологическая Обсерваторія Росси- 
тенъ выражаетъ искреннюю благодарность за сообщеніе о добьічі 
двухъ экзеемпляровъ пустельги, №№ 850 и 7083 (Cerclmeis tinnun- 
cula); о б і  птицы были окольцованы во владініи г. Ф. Фальцъ- 
Фейна, Асканіа-Нова, Таврической губерній, а именно: № 850— 
14/27 71, 1911 и № 7803— 10/23 VI 1913. Къ сожалінію о б і  пу
стельги отлетали не очень далеко, хотя и нельзя предполагать, 
чтобы он і летіли все дальше и дальше, такъ какъ въ зимніе 
місяцьі о н і должны найти хорошія условія существованія въ 
Крыму».

9. Ноября 6, 1913 года въ Р. О. К -т і получено письмо профессора 
Д. II. Кайгородова изъ Спб., Ліснаго, отъ 5 ноября 1913 года, ниже
слідующаго содержанія: «Симъ довожу до св ід ін ія  Р. О. К-та, что 
сегодня получено мною извіщеніе отъ А. В. Журавскаго изъ Усть- 
Цильмы (Арх. губ.), о добьічі «утки-кряквы» (?) въ м а і сего года, 
въ'120 верстахъ къ сіверу отъ Усть-Цильмы, окольцованной Morten- 
йеп'омъ (Данія, Виборгъ), съ вопросомъ: куда отправить кольцо? Я 
послалъ ему адресъ Mortensen’а и въ свою очередь извістиль объ этой 
находкі и самаго Mortensen’а».

10. Въ отчеті о м іт к і  птицъ Кружка Любителей Правильной 
Охоты Отудентовъ Императорскаго Лісного Института, кольцевавшаго 
кольцами Р. О. К-та, переданномъ Р. О. К-ту Г. И. Поляковым!, и 
номіщенном'ь въ иастоящемъ вьшус.кі «Птицевіденія и Птицеводства» 
иміется нижеслідующее сообщеніе объ окольцеванной птиці:

«7 января 1913 года Правленіе Кружка получило отъ лісничаго 
Вашскаго лісничества, Вологодской губерній, Яренскаго уізда коль
цо, снятое съ утки, убитой одннмъ крестьяииномъ 4 мая 1912 года въ 
иреділах'ь Вашскаго Лісничества. Убитая утка, по словамъ Вашскаго 
лісничаго,— свіязь (Anas penelope). Эта утка окольцована въ Даній 
г. Мортенсеномъ (№ 761— H. CH.R 0. Mortensen. Vilborg, Дашпагк), 
куда присланное кольцо и переслано Правленіемь Кружка. Надпись 
на кольці хорошо сохранилась. Кольцо немного потерто.

11. Въ томъ же отчеті поміщено нижеслідующее сообщеніе: 
«28 января 1913 года Правленіе Кружка получило второе кольцо, 
снятое съ убитой 20 сентября 1912 года въ томъ же Вашскомъ Лісни-
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честві утки, опять-таки свіязи. Кольцо занумерованное 014 F того же 
г. Мортенсена въ Даній, какъ и первое переправлено Правлетемъ 
Кружка по адресу. Надпись на кольці сохранилась хорошо; кольцо 
выглядитъ почти новымъ. О м іс т і  и времени выпуска этихъ утокъ 
отвіта отъ г. Мортенсена еще не получено».

12. Іюня 15.1913 года былъ застрілеиь въ ліскахь въ г. Николаеві 
сторожемъ баштана удодъ № 7527, окольцованный -28— V/10— VI 
1913 г. В. Л. Токаревымъ на томъ же м іст і.

Относительно встріч'ь кольцованныхъ птицъ №№ 7, 8, 9, 10 и 11 
Р. О. К-томъ ведется переписка для поиолненія данныхъ произведен- 
наго опыта, остальныя встрічи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 12 внесены въ 
книги мітки и встрічв Р. О. К-та. В с і  эти данныя должны быть вне
сены во вторую карту встрічт. кольцованныхъ птицъ Р. О. к-та. Пер
вая карта встрічь кольцованныхъ птицъ, составленная Д. М. России- 
скимъ для данныхъ, получениыхъ р ан іеР . О. К-томъ, и исполненная 
студентомъ-естественникомъ В. О. Таусонъ, прилагается къ настоя
щему отчету.

Въ заключеніе Р. О. К-тъ выражаетъ свою глубокую признатель
ность вciмъ лицамъ, такъ или иначе способствовавшимъ усп іху  
ипытовъ кольцеванія птицъ.

Д. М. Россинскгй.
Ноябрь 10. 1913.

Москва.
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