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Общій характеръ орнитофауны окрестностей г. 
Охотска.

Мои наблюденія надъ прилетомъ, про лето мъ, гнездованьемъ и 
осеннимъ отлетомъ птицъ г. Охотска начались только весной настоя
щ ая 1915 года. Одно лЄто неспеціальнаго наблюденія надъ птицами 
далеко не можетъ составить общей, полной картины нтичьяго населенія 
края. Вероятно только меньшую половину пролетныхъ и осбдлыхъ 
птицъ мнЄ удалось наблюдать въ какихъ-нибудь 6 м'Ьсяцевъ (мартъ, 
апрель, май., іюнь, іюль, августъ и часть сентября) и только некото
рых!, изъ наблюдаемыхъ удалось собрать и определить боліє или ме
нее удовлетворительно по гЬмъ пособіям'ь, какими я пользовался. 
Пособія эти: Мензбиръ. Птицы Россіи,-—Холодковскій и Силантьевъ. 
Птицы Европы.—С. А. Вутурлинъ. Кулики Россіи. Последнее изданіе 
неполно.

Эти изданія далеко не всегда даютъ возможности безошибочнаго 
научнаго оиредЄленія птицъ нашего края. По нимъ подчасъ я не въ 
состояніи былъ определить не только вида бывшей передо мной птицы, 
но даже рода. Чаще я терялся надъ опредблешемъ морскихъ птицъ.

Въ настоящее время, когда открьітія новыхъ видовъ птицъ оказы- 
ваютъ вліяніе на классифицированіе ихъ: переименованіе родовъ, 
переноска изъ рода въ родъ, разновидности, варіететьі—упомянутыя 
выше изданія уже не даютъ возможности пользоваться ими для опре- 
д Є л єн ія  птицъ этого далекаго края. Все выше сказанное ведется къ 
тому, чтобы оправдать себя передъ читателями въ далыгЬйшемъ, можетъ 
быть подчасъ черезъ чуръ см Є л ом ь  опредбленьи птицъ. Не хочется 
оставить интересующую тебя птицу безпрозванной, вотъ и подыски
ваешь у Мензбира какую-нибудь боліє подходящую рубрику. Кроме 
того хочу еще лишній разъ подчеркнуть отсутствіе у иасъ орнитологи- 
ческихъ руководствъ на русскомъ языке. Иностраннымъ языкомъ 
я, къ несчастію, не обладаю.

«Птицевйд’Ьніе и Птицеводство». 1
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Теперь постараюсь вкратце познакомить читателей съ моими лич
ными впечатлениями, которыя на меня произвели весна, лето и осень, 
проведенный въ г. Охотске.

Прежде всего, что мне резко бросилось въ глаза—это опазды- 
ваше временъ года, по крайней мере на х/2 месяца. Мои прежше 
дневники велись въ Якутской области въ продолжеши 10 летъ, но 
никогда не было такого явлетя, чтобы трясогузка белая (Motacilla 
alba) прилетела въ конце апреля и чтобы вместе съ нею показались 
овсянки белошапочныя (Emberiza leucocephala), и друие наши весеи- 
Hie гости. Далее, лиственница, которая и къ концу августа у насъ въ 
Якутске пожелтела и начала уже осыпаться—здесь она къ этому вре
мени стоитъ еще зеленой. Цветы, которые въ Якутске отцветаютъ въ 
середине шля—въ Охотске душистый щавель, иванчай, тысячелист- 
никъ въ августе въ полномъ расцвете. Ласточки, (въ Якутске— 
городская, здесь—деревенская), которыя въ Якутске, прилетая строго 
къ началу мая, къ концу шля исчезаютъ совершенно— здесь оне дер
жатся до середины и далее августа.

Потомъ нужно упомянуть о своеобразности здешней природы. 
Вл1яше моря, всегдашнихъ ветровъ, почвы—сказывается во всемъ. 
Не пройдешь свободно сквозь стройныя колонны сосенъ, а проде
решься кое-какъ черезъ густыя заросли кедровника. Не полюбуешься 
на наши грушанки, но за то не наглядишься на какой-то кустариикъ, 
осыпанный красивыми желтыми цветами. Не услышишь постояннаго 
трещанья дрозда рябинника (Turdus pilaris),—надоедятъ тебе неуго
монный чайки и мартышки, несмолкаюшдя даже ночью, испугаетъ тебя 
внезапно загоготовшая надъ тобой гагара, а то заслушаешься вместо 
воркованья горлицы флейтовымъ голосомъ «ягодниковъ» (Numenius 
phaeopus) и тулесовъ (Charadrius helveticus). Во всемъ видишь новое, 
чуждое, но иптересное для тебя.

Тундра окрестностей Охотска не типична для своего назвашя. 
Она ограничена съ юга моремъ, съ сев.-запада и сев.-востока горными 
хребтами и потому не носитъ характера безконечной равнины. Къ этому 
еще нужно прибавить, что по русламъ рекъ, впадающихъ въ нихъ 
речушекъ и ручейковъ всюду растутъ корявые лиственничные леса и 
попадаются обширныя заросли кедровника. Площади открытыхъ 
пространствъ сравнительно невелики, всюду изрезаны, изпещрены 
мелкими речушками, озерками, болотами, топями. Эту картину осо
бенно ясно ты получаешь, когда заберешься на какой-нибудь высокШ
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хребетъ. Почва ближе къ морю—галька, а ближе къ материку— 
торфяниста. Камышевыхъ озеръ якутскаго характера зд Є сь  н'Ътъ, а 
потому, несмотря на изобиліе воды всюду—не услышишь гудЬнья 
выпи (Botaurus), не встретишь осторожно пробирающагося погоныша, 
неувидишь выплывающей изъ-за камышей лысухи и пр. обитателей 
нашихъ озеръ. Однимъ словомъ я не по лучи лъ того впечатл'Ьнія, 
какое я рисовалъ себе по описашямъ тундры вообще. Я думалъ: 
тундра—это царство птицъ, полное гомономъ различныхъ голосовъ, 
а увид'Ьлъ—пустынное, тихое пространство, съ изредка встречаю
щимися стайками осторожныхъ утокъ. Пробывъ раннюю весну въ 
ОхотскЄ,я не впд'Ьлъ ни одного сЄвернаго сіянья, которыя въ Якутске 
въ марте, въ апреле по ночамъ поралшотъ тебя своей красотой. 
Изредка только наблюдалъ зд Є сь , падающія звезды, когда въ Якутске 
каждую августовскую ночь, любуешься ими.

Окрестность Охотска, разумея только скромный районъ въ 20 кв. 
верстъ, носитъ характеръ станціоннаго пункта дальнЄйшаго пролет- 
наго птичьяго пути. Стайки птицъ весной появляются на короткое 
время, — отдохнуть, покормятся и потомъ торопятся л єтЄ ть  

дальше.
Гнездующихся птицъ несравненно меньше, какъ количествомъ, 

такъ и видами, чемъ вообще наблюденныхъ мною пролетныхъ. НЄ- 
которыхъ птицъ, которыхъ я ветречалъ на весеннемъ пролете, во время 
осенняго пролета я но видЬлъ вовсе. Впрочемъ это явленіе замечается 
и въ Якутске. Такъ напр. н Є м ок ь  и турпанъ во множестве проле
тая черезъ Якутскъ весной, совершенно не показываются тамъ осенью. 
Большею частью птицы (разумея стадящихся) летятъ держась побе
режья моря п руслъ рекъ. Точно опредЄленнаго направленія пролета 
невозможно было мне уловить. Въ общемъ перелета идетъ весной съ 
юго-запада на сЄв.-востокь.—Утки, гуси летятъ, держась побережья 
моря и, достигая устьевъ рекъ, следуютъ далее вверхъ по теченію 
ихъ. Упомяну объ обратившей мое вниманіе на себя молчаливости 
нЬвчихъ птицъ. Несмотря на то, что гн Є зд я тся  здЄсь дубровникъ 
(Einberiza aureola), чечевица (Oarpodacus erythrinus), кукушка 
(Cuculus canorus), кукушка малая (Cuculus intermedius), мнЄ рЄдко 
случалось слышать ихъ голоса, да и то несмелые и не съ охотой пою- 
щ іє . Только разъ услышалъ п Є н іє  соловья красношейки (Erithacus 
calliope), постоялъ, чтобъ послушать далее, но не дождался следую- 
щаго его п Є н ія .

1*



Отрядъ Длиннокрылый. Longipennes.

Начну теперь переименованіе наблюдаемыхъ мною птицъ. Боль
шинство птичьяго населенія берега моря, р'Ькъ составляете отрядъ 
длиннокрылыхъ (Longipennes). Несмотря на большое количество птицъ 
этого отряда разнообразіе его не такъ-то велико.

Я пока нашелъ только 7 видовъ рода чайки (Larus): чайку си
зую (Larus canns), морскаго голубка (Larus gelastes), чайку обыкно
венную (Larus riMdundus), которая въ ію ні и въ первой половині 
іюля не показывалась на глаза, потомъ какую-то крупную, близкую 
къ морской большой чайкі (Larus mari nus) и клушу (Larus fuscus) 
крупную совершенно білую и ещо 2 вида.

Первыхъ прилетяыхъ чаекъ я замгЬтилъ 19/IV. Прилетъ ихъ еще 
продолжался и 7/V. Въ первыхъ числахъ мая чайки уже огромными 
стадами вились надъ водой, усыпали лайды, выискивая себі добычу. 
Въ это раннее время среди чаекъ въ брачномъ опереньи я встр’Ьчалъ 
некоторые экземпляры грязно-сіраго цвіта, папомпнающаго окраску 
птенца, juvenis. Я еще до сихъ поръ не разъяснплъ себі это явленіе. 
Что это? если молодая, то это не допустимо по времени, если это 
молоднякъ прошлаго года, то почему же она не можетъ вылинять и 
получить окраску взрослой птицы. Птицъ такой окраски' среди 
брачно-оперенныхъ съ 14/УІ стало появляться заметно больше. 27/VI 
находили уже яйца въ гн'Ьздовыхъ колошяхъ чаекъ. Въ Охотскі 
существуетъ на яйца чаекъ, мартышекъ. и др. птицъ гнездящихся 
колоніями, особый промыселъ.

Пуховые птенцы какой-то чайки (Larus) найдены были въ первой 
половині августа, а летные молодые (juvenes) во второй половині 
этого месяца и даже раньше. Къ началу сентября чаекъ стало за
метно меньше; уже не такими більшії казались лайды, усыпанные 
отдыхающими чайками, какъ прежде. Въ настоящее время (14/ІХ) 
этихь чаекъ я уже не наблюдаю. Больше всЛхъ теперь попадается 
на глаза большая білая. Эта чайка не добыта еще мною. Несмотря 
на то, что въ общемъ эта чайка часта въ Охотскі, убить ее очень 
трудно. Она очень осторожна и чаще держится моря, чімь рікт, 
и береговъ. Еъ концу літа чисто білая окраска ея верха стала 
замітно мінять свой цвіта на слегка сизоватый. Думаю, что это 
уже перелинявшія особи.

Поморникъ (Stercorarius), котораго я опредЬлилъ приблизи
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тельно за поморника короткохвостаго {St. crepidatus) (туземное на- 
зваше «разбойникъ») сталъ появляться въ стаяхъ чаекъ и марты: 
шекъ нисколько позднее своихъ «хозяевъ», разумея его паразити- 
чесюй образъ жизни. Онъ совершенно исчезъ съ района моихъ на- 
блюденш къ концу шля, одновременно со скопой н белоплечимъ 
орланомъ, продержавшимрся всё лгЬто на устье р. Охоты.

Изъ рода свг1;тзыхъ крачекъ (Sterna) я наблюдалъ только 2 вида: 
одну черноголовую съ белымъ пятномъ на лбу; другую безъ такового 
пятна, съ совершенно черной головой. Съ начала мая мартышки стали 
появляться огромными стадами. Излюбленное место ихъ отдыха—это 
грязевыя лайды, обнажаюнцяся во время морского отлива. Мар
тышки гораздо охотнее держатся рекъ, чемъ-моря. Заметно меньше 
мартышекъ стало къ первой половине августа; къ концу же этого 
месяца редко можно было увидеть мартышку. Въ настоящее (14/1Х) 
время я ихъ вовсе не наблюдаю.

Отрядъ Пластинчатоклювый. Lamellirostres.

Родь Крохали. Mergus.

Мне удалось добыть 2 вида крохолей: крохаля большого (М. тег 
ganser) и крохаля длинноносаго (М. serrator). После дняго я чаще 
встречалъ и среди лета где-нибудь ловящимъ рыбу. 6/V я его добылъ 
въ первый разъ, a 10/VII у него уже были пуховики, съ которыми 
доверчивая самка близко подплывала къ рыбачьимъ лодкамъ. Кро
халя большого (М. merganser) я встретилъ только разъ 23/V. 
Больше онъ шее не попадался на глаза.

Родъ Нырки иастоящге. Fuligula.

Местные жители зимующую здесь морянку (Ful. glacialis), 
зовутъ «савкой». Фактъ зимованья морянки я передаю только со словъ 
жителей; но мне и самому случалось Добывать ее въ море въ на
чале марта.

Каменушка (Fuligula histrionica) по словамъ местныхъ жителей 
зимуетъ въ Охотске. Это вполне допустимо, ибо незамерзающихъ 
ключей, впадающихъ въ более крупный русла,здесь достаточно. Вме
сте съ каменушкой хочется, помянуть и про оляпку, птичку знакомую 
местнымъ жителямъ, называемую ими «водяной воробей». Самому 
встретить ея не пришлось.



і

Стаи каменушекъ я самъ наблюдалъ среди літа и въ морі по 
Р'Ькамъ. Гоголя (Fui. clangula) случилось убить въ началі мая. 
Среди другихъ утокъ гоголь сравнительно рідота. О гніздованьи 
не знаю. Однажды весной во второй половині мая случилось добыть 
изъ большой стаи синьгу (Ful. nigra.) Это—новая для меня утка. 
Містнаго турпана я определяю за Fui. stejnegeri, судя по фор
м і клюва. Первыхъ чиселъ прилета этихъ птицъ мні не удалось 
прослідить точніе, но 25/IY можно было уже во множестві на
блюдать стада этихъ птицъ, летающихъ просто въ морі и ле- 
тящихъ по набережью моря по направленію на сів.-востокь. 
Турпаны, віроятно самцы ихъ, літома. держатся набережья мо
ря, линяя иа свободі. Въ среднихъ числахъ іюля містньїе жители 
устраиваютъ на турпэновъ особую охоту. ЗамгЬтивъ нлавающія въ 
морі стада облинявшихъ туриановъ, линія нicкoлькиxъ лодокъ 
окружаетъ эти стада и загоняетъ ихъ ближе къ берегу въ устья ргЬкъ. 
Птиці не даютъ возвращаться обратно въ море до отлива. Во время 
отлива стада остаются на обсохшихъ лайдахъ ,гді ихъ н бьютъ палками-

Къ концу літа турпанъ удаляется отъ береговъ моря, и осенній 
отлетъ совершаетъ уже, віроятно, морскимъ путемъ; осенью мні 
не пришлось видіть туриановъ вовсе. Это же явленіе наблюдается и 
въ Якутскі. Весной німокь и турпанъ летятъ во множестві; осенью 
ни одного не увидишь.

Чернеть хохлатая (Filigula cristata) огромными стадами проле
таете весной въ Охотскі. Самцы этихъ утокъ віроятно тоже не при- 
нимаюгьучастія въ гніздованьи, потому что въ конці іюля и въ іюлі 
хохлатая чернеть стадами попадается въ морі. Морск\ю чернеть (FuL 
marila) добыль 31/У. Стада морской чернети во время приливовъ 
заплываютъ въ русла р ікь  и річушекь. Это одна изъ поздно при- 
летающихъ утокъ.

Родъ Утки. Anas.

Изъ рода утокъ (Anas) самыя рідкія это кряквы (An. boschas) 
и широконоски (An. clypeata). Громадное большинство ирилетныхъ 
и пгёздовыхъ утокъ состоитъ изъ 4 видовъ: чирокъ-свистунокъ (Ап. 
сгесса), шилохвость (An. acuta), (An. formosa) и свіязь (Ап. репе- 
Іоре). Гнізда находятся только у чирка. 13/VII у чирка уже были 
гніздовьіе пуховики.Съ конца іюля утки стали стадами попадаться 
на озерахъ по р ік і ,  усиливая свой пролетъ во время ненастья..

—  2 5 4  —
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Огромныя стада утокъ держатся по р'Ькамъ, во время морскихъ 
приливовъ забираясь по боліє мелкимъ річушкалгь, а во время 
отливовъ оставаясь на лайдахъ, гд і вода, стекая, даетъ имъ .обиль
ный кормъ. Къ началу сентября стада эти уже замт&тно поріділи.

Родъ Лебеди. Су gnus.

Лебедь, определяемый мною за лебедя кликуна (0. musicus), поя
вляется въ началі мая. Стада его мні пришлось наблюдать 4/У. Л і- 
томъ и осенью по настоящее время (14/ІХ) видіть его больше не 
пришлось.

Родъ Гуси. 'Anser.

Німоісь, опреділенньїй мною за казарку черную (Ans. brenta) 
пролетаетъ весной одновременно съ турпаномъ, и такъ же не пока
зывается на глаза лгЪтомъ и осенью. Про лето мъ же бываютъ и дру- 
гіе виды казарокъ. Добыть не приходилось. Одну добытую мною я 
опреділяю за казарку білолобую (Ans. albifrons), но у добытаго 
мною экземпляра не было четырехъ пятенъ, на груди и брюхі, ноги 
были блідно-мясного цвіта. Можетъ быть это прошлогодній молод- 
някъ? Пролетъ гусей начался съ конца апріля, продолжаясь до 
середины мая. Добытый мною гуменникъ (Ans. segetum) иміль чер
ное кольцо вокругъ клюва. Нікоторьія стада изъ крупныхъ видовъ 
гусей остаются літовать въ окрестностяхъ Охотска. Такихъ гусей 
містньїе жители называюсь «холостяками», «нрижилыми гусями». 
Гуси эти держатся по ягодникамъ, въ особенности тамъ, гд і ра- 
стетъ шикша. Весной пролетныя стада гусей, такъ же и утокъ часто 
отдыхаютъ въ открыто мъ морі, присаживаясь на плавающія льднны. 
Видовъ гусей, конечно, нісколько, но въ опреділеньи ихъ я совер
шенно теряюсь.

Отрядъ Голенастыя. Gral la tores.

Отрядъ этотъ небогата своими представителями. Изъ рода бека- 
совъ (Scolopax) я встрітшть какого-то бекаса, добыть котораго не 
пришлось. Векасъ часто встрічается по многочислениымъ болотцамъ 
въ окрестностяхъ Охотска. Охотясь весной мні часто доводилось 
видіть бекасовъ, но ни разу я не слышалъ ихъ токованья. Въ пер
вый разъ бекасовъ я замітиль 4/У. До середины сентября ихъ еще 
можно было встрітить.
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Изъ рода песочниковъ (Tringa) добылъ только одного черно
зобика (Tr. alpina). Стайки этихъ куличковъ, вм Є стЄ  съ другими 
песочниками—должно быть песочникомъ обыкновеннымъ (Tr. minuta), 
куличкомъ-воробьемъ (Tr. Temmincki)—стали появляться съ сред- 
нихъчислахъ мая. Мелкіе кулички продержавшись до конца месяца, 
перестали уже попадаться на глаза. 3/VII я встр'Ьчалъ чернозобика 
(Tr. alpina) съ сохранившейся еще брачной окраской брюха. Въ сред- 
нихъ числахъ августа стайки песочниковъ появились вновь повсюду.

9/VI. я добылъ одного поморника короткохвостаго (Stercorarius 
crepidatus) (?). Камнешарки больше не встр’Ьтилъ.

20/V бродя по тундрі МНЄ случилось добыть веретенника ма
лаго (Limosa rufa), въ в'Ьрномъ определены! котораго я тоже сомне
ваюсь. 13/YII. Изъ небольшой стайки этихъ же куликовъ, которые 
намерены были опуститься на лесное озерко, я вышибъ одного. 
Турухтана мне лично видеть не пришлось, но что онъ встречается 
въ Охотске весной, то это несомненно.

Мородунки (Totanus terekius) въ окрестностяхъ самого города 
я не встречалъ, но въ 7 в. отъ города, на устье р. Охоты, съ 1/VII 
этихъ куличковъ я встречалъ тамъ стайками. Всё лЄтЬ потомъ 
можно было встречать мородунку и слышать ея мелодичный голосъ. 
Улитъ большой (Tot. glottis) гнездится здЄ сь  на неболыпихъ лЄ с- 

ныхъ озеркахъ, которыя часто попадаются въ лиственномъ лесу. 
Каждое небольшое озерко было занято парочкой болыпихъ улитовъ. 
Родители вели себя очень тревожно, летая надъ долиною, время отъ 
времени присаживаясь на вершины лиственницъ, всё время кри
чали. Въ августе улиты стали попадаться по берегамъ рЄчекь и 
рекъ. Добылъ я еще 2 вида какихъ-то улитовъ, которыхъ совершенно 
не могу определить. Стайки этихъ куликовъ держались еще по бере
гамъ реки 26/VI.—Среди лета ви дЄ ть ихъ больше не пришлось—8/УІ. 
удалось добыть большого кроншнепа (Numenius arquatus?)

26/V. Добылъ кроншнепа средняго (Numenius phaeopus variega- 
tus), какъ думаю. Средній кроншнепъ возможно, что п іЄ зд и т ся  

зд Є сь . Местное названіе ихъ «ягодники». Съ середины іюля стаи 
этихъ куликовъ я сталъ замечать по опушкамъ леса и по зарослямъ 
ягоды шйкши. Это очень осторожные и пугливые кулики. Под
красться къ нимъ на выстрелъ почтп невозможно. Больше месяца 
кроншнепы продержались на кормежкахъ, но къ концу августа ихъ
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уже не встречалось. Куликъ сорока (Haematopus ostralegus) встрі- 
чалъ я нісколько разъ. Въ конці августа удалось добыть его.

4/У. Мні только разъ случилось встретить луйка галстушника 
(Charadrius hiaticula). Гніздится здісь по опушкамъ кедровника ка
кая-то ржанка съ рыжеватымъ опереньемъ, определить которую я 
но могъ. 20/VI нашелъ ея гніздо съ 3 яйцами. Стайки этихъ ржа- 
гг о къ встрітил'ь на берегу моря 1/ІХ.

Часто весной встрічался тулесъ или морскар сивка (Ch. hel
ve tieus), которую въ первый разъ убилъ въ началі мая. Морская 
сивка небольшими стайками вм істі съ Ch. fulvus. Стайки этихъ 
2 ржанокъ вновь появились съ 25/VÏII держась по кочковатымъ бо- 
лотамъ, и по берегу моря и просто по сухимъ полянамъ. Не уле- 
таютъ они еще и по настоящее время (14/IX) и теперь какъднемъ, 
такъ и ночью слышны ихъ мелодичные голоса.

і
Отрядъ Gallinacei.

Въ Охотскі водятся глухари, тетерева, рябчики и куропатки. 
Глухарей лично не встрічалк. Еще одно новое для меня явленіе: 
рябчики осенью держатся по островамъ въ заросляхъ топольника, у 
насъ въ Якутской области никогда рябчикъне залетаетъ на острова. 
Теперь половина сентября, а куропатка, которую встрічаешь по 
зарослямъ кедровника, въ ершикі—только начинаете линять. Заяцъ 
сейчасъ еще сірьш. Этимъ еще подчеркиваю запаздьіваніе осени въ 
Охотскі.

Пропустивъ отряды голубей (Columbidae), и аистовъ (Herodiones) 
за неименьемъ въ Охотскі ихъ представителей, отмічу изъ от
ряда веслопогихъ (Steganopodes) одного баклана (Fhalacrocorax), 
котораго я убилъ 8/VI въ морі. Поздніе баклановъ мні слу
чилось встрітить на берегахъ моря въ отбросахъ морской ка
пусты и др. водорослей. Эту птицу містньїе жители называютъ весьма 
мітко по-моему «бутылкой». Відь, дійствительно, сидячій бакланъ 
по своей формі напоминаете бутылку? Отмічу здісь, къ слову, одну 
черту MiCTi-шхъ жителей. Несмотря на кажующуюся недалекость 
въ отношеньи нравственнаго развитія, а временами, даже (да простятъ 
мпі за дерзость) глупость, охотчане очень наблюдательный народъ. 
Эта наблюдательность ясніє сказывается въ ихъ уміньи однимъ сло- 
вомъ отмітить явленія природы, жизненныя привычки, функцій
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животныхъ и птицъ, въ даваньи названій птнцамъ. Меня очень см Є - 

шитъ одно названье морской птицы (что-то въ роді чистика) известной 
туземцамъ по своей сладострастности...

Отрядъ Хшцныя птицы. Raptatores.

И этотъ отрядъ своими представителями значительно біднеє, 
чгЬмъ въ Якутск^. Новыхъ для меня я нашелъ только 2 птицы: это 
скопу (Pandion) и орлана бЄлошгечаго (Thalassaëtus pelagicus). БЄло- 
плечій орланъ прилетаетъ довольно рано; точныхъ чиселъ не знаю. 
Сужу потому, что 30/ІУ мнЄ доставили самку орлана, добытую въ 
гнЄздЄ. Часто случалось видіть этого орлана, пролетающаго надъ 
лайдами, временами присаживающагося где-нибудь на берегу моря, 
и клюющаго добытую рыбу. Продержавшись въ местности моихъ 
наблюденій до среднихъ чиселъ іюля, орланъ пересталъ показы
ваться на глаза. Одновременно съ нимъ исчезла и скопа. Скопу 
впервые я заметилъ въ начале мая. Увндевъ её я смешалъ эту птпцу 
съ сарычемъ (Buteo); по полету скопа напоминаетъ нашего канюка. 
Потомъ вижу, что кружившійся надъ водою «сарычъ» бросился въ 
воду и, поймавъ рыбину, полетелъ на берегъ. Только после этого 
я догадался о своей ошибке. По словамъ брата, пріЄхавшаго сейчасъ 
(14/ІХ) съ неводьбы, орланъ еще встречается.

З дЄ ш н яго чеглока (должно быть F .  subbuteo), который и въ на
стоящее время охотится за куликами и ржанками, добывать мнЄ не 
пришлось. Онъ гн Є зд и тся  п о  опушкамъ лиственнаго леса. Часто среди 
лета можно было услышать крикливый голосъ этой птицы. ГнЄздится 
здЄ сь  сапсанъ (P. peregrinus) (должно быть leucogenus). Место его 
гнЄздованья—«калы на берегу моря въ 7 в. отъ города. Въ первый 
разъ я заметилъ его З/V, когда онъ, пролетевъ надъ нашей палаткой, 
поймалъ чирка и тутъ же сталъ терзать его. На-дняхъ я виделъ его, 
такъ же какъ и чеглока на берегу моря, где эти  хищники охотились 
за ржанками.

Ястребъ перепелятникъ (Accipiter nisus) гнЄздится здЄсь. Изъ 
рода луней (Circus), только осенью появился лунь болотный (С. aerugi- 
nosus). Плавающимъ въ воздухе низко надъ землей я его виделъ часто 
въ начале сентября.

Въ начале мая въ горной пади я слышалъ уханье филина. Голосъ 
его можно слышать и въ настоящее время—(14/IX). Чаще другихъ



совъ попадается болотная сова (Asio aecipitrinus). Добылъ неясыть 
сЄрую (Syrnium ulula). 18/IV я нашелъ гніздо съ 3 яйцами неясыти 
каменной (Syrnium lapponicum). Білая сова (Nyctea nivea) встре
чается здЄсь зимой.

Отрядъ Кукушкообразныя. Coccygomorphae.

4/V. Я изъ-за ріки услышалъ въ первый разъ несмелое кукованье 
малой кукушки (Cuculus intermedius). ПозднЄе этихъ чиселъ разда
валось кукованье кукушки обыкновенной (Cue. canorus), но къ 
концу мая обе кукушки замолкли. Какъ молчаливы мЄстння птицы! 
Дятла во все время, проведенное въ ОхотскЄ, видЄть не пришлось 
ни разу.

Отрядъ Воробышыя птицы. Passeres.

Семейство жаворонковыхъ (Alaudidae). Типичный представитель 
тундры жаворонокъ полярный или рюмъ (Otocoris alpestris) не 
гнЄздится зд Є сь , да и пролетаетъ-то онъ въ очень неболыпомъ коли
честве. Впервые стайки рюма я сталъ замечать въ 7—8/У. Немного 
продержавшись, они исчезли. ПЄсшо жаворонка (Alauda) я услы
шалъ въ начале мая вечеромъ въ 50 верстахъ отъ Охотска. Вблизи 
Охотска пЄнье его не раздавалось, хотя жаворонки и пролетали. 
Виделъ я его 18/IV. Съ 18/VIII жаворонки небольшими стайками и 
въ одиночку стали попадаться по сырому кочкарнику, по неболыпимъ 
полянамъ на опушкахъ леса. До начала сентября ихъ можно было 
еще встретить.

Воронъ (Corvus corax) зимуетъ здЄсь. ÎO/IY. Стали появляться 
прилетныя стаи черной вороны (Corv. coro ne). Ворона гнЄздится здЄсь, 
прокармливаясь на морскихъ берегахъ вмЄстЄ съ чайками и мартыш
ками, съ которыми вороны ведутъ постоянную вражду изъ-за добычи. 
ЗавидЁвъ ворону чайка всегда отгоняетъ ее отъ своего общества, 
преследуете на дальнее разетояніе. Зимуетъ кукша. Добывалъ не
сколько разъ кедровокъ (Nucifraga caryocatactes).

Подорожникъ снЄжньїй или пуночка (Plectrophanes nivalis) 
возможно, что зимуетъ въ ОхотскЄ, а немного подальше, пожалуй и 
гнЄздится. Последнее я предполагаю изъ-за того, что парочку пу- 
ночекъ въ сЄрой окраскЄ я виделъ въ 50 в. отъ Охотска 5/У. На
блюдаемый мною пуночки все время съ самаго начала моего пріЄзда



—  26 0  —

въ Охотскъ 18/II держались въ окрестностяхъ города, выбирая не- 
больщія проталинки, где снегъ сдуло ветромъ. Стайки продержались 
до середины апреля, после этого времени они уже отл єтЄ л и . П Є н ьє 

овсянокъ крошки и ререза (Emberiza pusilla и Emberiza rustica) 
я услышалъ 2/У. О гнЄздованьи ихъ не скажу ничего опредЄленнаго, 
но летомъ въ кедровнике случалось встречать этихъ овсянокъ. Ци- 
канье ихъ можно и въ настоящее (14/1Х) время услышать по ночамъ. 
Только З/V въ первый разъ заметилъ овсянку бЄлошапочную (Embe
riza leucocephala). Летомъ не видалъ бЄлошапочной овсянки. 29/V Въ 
первый разъ услышалъ несколько разъ пропЄвшаго дубровика 
(Emb. aureola). 12/V1 я еще разъ услышалъ ея п Є п ь є .М ои  свЄ д Є н ія  о 

мелкихъ воробьиныхъ птицахъ должны быть отрывочными и непол
ными по той причине, что спеціально наблюдетемъ надъ птицами я 
не занимался. Провелъ все лЄто, почти каждый день на берегу моря 
въ ловле рыбы. Мелкія птички большею частью—птички леса, ко
торый вблизи моря не растетъ. Только можетъ быть случайно мне 
иногда попадались на глаза птички, которыхъ я ,и отмЄчаю.

Но за всемъ этимъ я уверенъ, что Охотскъ очень 6Єденъ мелкими 
птичками. Хоть и мало, но иногда мне случалось бродить по лесу, 
по ернику, по кедровнику.

Про гнЄздованье чечевицы (Carpodacus erythrinus) не скажу, но 
ви дЄ ть ее пришлось несколько разъ. Въ первый разъ увиделъ ее 1/VI. 
Несколько разъ встречалъ чечетокъ. Воробья еще не завезли сюда. 
12/VI стайки вьюрка обыкновеннаго (Fringilla montifringilla). Птичекъ 
этихъ видЬлъ въ конце августа и въ нервыхъ числахъ сентября.

Изъ ласточекъ гн Є зд и тся  зд Є сь  ласточка береговаа (Cotyle гі- 
paria). Время прилета ее не проследилъ, гн Є здовьія  к о л о н ій  ея въ 
обрывахъ лежатъ далеко отъ города. Кроме береговой ласточки въ 
самомъ городе всюду и во множестве гнЄздится касатка; у Слюнина 
она называется Hirundo ruscica erythrogastra. Эти милыя птички 
начали появляться только съ 25—27/V, продеряіавшись до середины 
августа. Одну я видЬлъ даже въ конце этого месяца.

Свиристель (Ampelis garrulus) убитъ мною 9/IX. Тотъ же самый 
видъ сорокопута, который гнЄздится въ Якутской области—Lanius 
plioeniculus,—гнЄздится и въ О х о т ск Є . Первая птичка была добыта 
31 /У. Позднее, въ іюнЄ несколько разъ встречалъ эту птичку. 5/V. 
Въ первый разъ увиделъ какого-то конька (Anthus). Предполагаю, 
что гнЄздится въ ОхотскЄ. До середины сентября коньки вмЄстЄ съ
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желтыми трясогузками держатся около воды. Про этихъ, осеннихъ 
коньковъ, думаю что это коиекъ лісной (Anth. arbore us). Желтыя 
трясогузки во множеств^ гніздятся въ заросляхъ кедровника. Пер- 
выхъ желтыхъ трясогузокъ виділь 27/У. 15/IV появились більш 
трясогузки (Motacilla alba). 25/VI у нея были уже летные молодые. 
У иікоторьіхь особей въ это время птенцы были еще въ гнЬздахъ. 
Білая трясогузка не избігаетт, гніздиться и вдали отъ челові- 
ческаго жилья; гніздится въ кедровникі. Держится до половины 
сентября. 9/VII. Убилъ завирушку горную (Accentor montanellus). 
Водятся какія-то синицы (Poecile). б/VI. ВидЬлъ ніночку (Phyllo- 
scopus superciliosus). 12/VI. Въ первый разъ услышалъ пінье со
ловья красношейкп (Erithaçus calliope). Добыть его случайно при
шлось только 30/VIII.

21/V. Въ первый разъ убилъ варакушку (Ôyanecula suecica). Ва- 
ракушекъ мні поздніе случалось встрічать около воды, проби
рающимися между щепнями, плавникомъ. Никакихъ дроздовъ вес
ной не встрічалв, только съ 8/1Х въ лісу, случалось увидіть 
нісколько разъ дрозда Наумана (Turdus Naumani), если не оши
баюсь.

H . М . Харитоново.



Групповой токъ глухарей (Теіїао иго^а11и$, Ь.). 
на зем лі.

(Волынская губ., Овручскій у . )1).

Весна нынгЬшняго 1916 года нисколько запоздала своимъ прихо- 
домъ. Въ то время какъ въ прошломъ году и въ Кіевской и въ Волын
ской губершяхъ къ половині февраля нигді уже не было сн і га,— 
въ нын'Ьшнемъ—въ г. Кіеві онъ выпалъ въ ночь съ 16 на 17 марта. 
Сплошная білая пелена его до вершка толщиною покрыла придні- 
ировскіе луга въ то время, когда на нихъ уже были заміченьї первые 
пролетные бекасы (13/111), вальдшнепы (15/ІІІ) и другіе кулики.

Къ этому же времени несмотря'на холодную погоду Двйпръ по
степенно очистился ото льда до устья Десны. Начался нерестъ щукъ 
и 19/Ш  намъ (мні, В. П. и В. Ш.) удалось добыть ихъ нісколько 
штукъ въ заливахъ Дніпра, несов^мъ еще освободившихся отъ при- 
брежнаго льда.

До 20/111—температура въ тіни не поднималась выше 4-6° К, 
поэтому таяніе въ л^ахъ и на поляхъ сніга и въ заливахъ Дніпра 
льда шло медленно и упорно. ТЬмъ не меніе уже 21/111 В. П. удалось 
добыть одного вальдшнепа въ заросляхъ шелюги у біологической 
станцій на Трухановомъ (АлексгЬевскомъ) острові, а 27/Ш  мні— 
другого.

. Въ этотъ же вечеръ, по достаточно уже разлившемуся Дніпру, 
мы въ челні проплыли черезъ Небышевку въ притокъ Дніпра—Де- 
сенку. Здісь довольно часто попадались намъ кряковыя—уже пароч- 

■ками, чирки свистунки—стайками въ 4—5 штукъ, чернети, кулики—- 
песочники, дрозды, трясогузки и проч. Поздно вечеромъ слышались

х) Настоящая статья является третьей главой работы автора «На глухарей 
(Текгао ап^аШи Ъ). (Изъ дневника лнчныхъ наблюденііі, впечатліній и переяшваній)». 
Первыя дві главы, озаглавленныя «Впервые на токахъ глухарей» и «ПЬсни глухарей», 
какъ присланный авторомъ лишь съ авторской корректурой главы «Групповой токъ 
глухарей на землі», редакція вынуждена отнести въ первые номера журнала «Пт— іе 
и Пт— во», 1916 года, дабы не задержать печатаніе уже составленнаго и безъ того 
апоздавшаго настоящаго выпуска журнала. Д. Р.
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также съ острововъ отдаленные крики куронатокъ и высоко въ небі 
крики первыхъ нролетныхъ кроншнеповъ. Въ эту весну пролетъ вся
кой дичи, авъ особенности вальдшнеповъ, въ нашихъ ьгЬстахъ ока
зался исключительно обильнымъ.

Въ конці марта температура постепенно дошла до 12° II. въ тіни, 
и нерестъ щукъ прекратился.

Лишь 29/111 наконецъ, была получена изъ Волынской губ. дол
гожданная и волнующая насъ телеграмма, приглашающая, къ сожа- 
лінію только одного изъ насъ, побывать на глухариныхъ токахъ. 
Трижды брошенный жребій палъ на В. П. и онъ 31/111 вьгбхалъ 
курьерскимъ въ Волынскую губ. Возвратившись съ охоты В. П. 
любезно иоділился со мною своими наблюденіями.

Прибыли они вм істі съ М. Г. к ъ  місту глухариныхъ токовъ въ 
Ю—кую лісную дачу (Овручскаго у., Волынской губ.) вечеромъ 
31/Ш , при чемъ противъ обьїкновенія тока не были приготовлены и 
лісника не застали дома. Пришлось идти съ вечера на ближайшій 
токъ безъ проводника. Кое-какъ найдено было місто тока, и М. Г. 
съ В. П. стали на подслухи въ седьмомъ часу вечера шагахъ въ 80-ти 
одинъ отъ другого.

Неподалеку протекала річенка и на В. П. поэтому часто налетали 
кряковыя утки. Вскорі гді-то вдали заухала сова. Погода стояла 
идеально тихая и хорошая, но съ заходомъ солнца сталъ пошаливать 
вітерокь. Зaблiялъ по обнкновенію бекасъ и прохоркалъ раза три— 
четыре вальдшнепъ, постоянный завсегдатай здішнихь міста, а глу
харей все не было слышно. Лишь въ восьмомъ часу вечера сорвался 
съ земли (какъ показалось В. П.) глухарь, захлопалъ сильно крыльями 
и усілся віроятно на ближайшей сосні, но черезъ нісколько минута 
снялся и улейлъ за тридевять земель.

Діло въ томъ, что въ этихъ еще и теперь глухихъ и містами не- 
проходимыхъ болотахъ въ прошломъ году проложили узкоколейную 
желізную дорогу, соединенную съ главной віткой широколейки, 
давно уя{е устроенной здісь для зксплоатаціи ліса. Эта узкоколейная 
дорога проходила вблизи тока. Почти все время свист^ъ па ней кро
шечный паровозъ и изрідка доносились въ тишині крики людей,/
грузившихъ здісь дрова. По всей вероятности это не пришлось по 
нраву глухарю и онъ предпочелъ переміститься Ътсюда на далекое 
разстояніе.

Ночевать 1/IV расположились въ хдткі лісника К., гді въ 2 час.
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ночи В. П. былъ разбуженъ бушевавшимъ на дворе ветромъ. Наскоро 
составили совать, въ которою, принимали участие и лесникъ съ сыномъ
А., и на которомъ все-таки принято было реш ете идти на тока не 
взирая на погоду. М. Г. пошелъ съ А. на одинъ изъ нихъ, а В. П.— 
съ лесникомъ—на другой.

Болото, несмотря на то что находилось вблизи дороги, оказалось 
очень топкимъ, съ болыппмъ количествомъ валежника, грязнымъ и 
въ придачу ко всему этому — открытымъ, следовательно, неудоб- 
нымъ для подхода.

Темъ не м єн Є є лесникъ, обладающій тончайшимъ слухомъ, вдругъ 
(въ 7г 5 час. утра) уловилъ среди невЄроятнаго шума леса пЄсню 
глухаря. Ветеръ дулъ прямо на глухаря и вовсе не благо пріятство- 
валъ подходу, поэтому при первыхъ къ тому попыткахъ иЬвецъ за- 
молчалъ. Постоявъ безплодно на мЄ стЄ  и  не дождавшись возобновленія 
пЄсни, пошли дальше по току, останавливаясь и прислушиваясь по 
временамъ.



Ветеръ невероятно шумелъ, деревья трещали и надежды услышать 
любимую песню не было. Вдругъ лесникъ опять поймалъ обрывокъ ея. 
В. П. какъ ни напрягалъ слуха абсолютно ничего похожаго на песню 
глухаря уело вить но могъ.

Еще моментъ и К., поймавнпй уже вторую песню; сорвался съ 
места и шумно запрыгалъ своими большими тяжеловесными сапожи
щами. Въ следующую же песню В. П. тихо пошелъ за леенпкомъ и 
когда после несколькихъ переходовъ самъ наконецъ ее услышалъ, 
то поймалъ К. за полушубокъ, выдвинулся впередъ и не прыгая, 
а тихо ступая большими шагами подъ песню пошелъ дальше. К. хоть 
и съ неохотой принуяеденъ былъ следовать благоразумпымъ поступ- 
камъ В. П.

Какъ ни плохо было подходить изъ-за массы валеяшика, говоритъ 
В. П., и какъ ни плохо слышались обрывки песни, но подъ конецъ 
инстинктивно почувствовалось, что подошли уже близко къ глухарю. 
Какъ ни старался после этого В. П. найти его глазами на вековыхъ 
соснахъ, возвышавшихся передъ нимъ, но ничего даже слабо напо- 
минающаго глухаря увидеть не могъ, пока наконецъ К. не показалъ 
ему красавца, который поместился на большой боковой ветке высо
кой сосны, почти надъ головой у него.

Желая въ бинокль понаблюдать глухаря въ токующей позе В. П. 
поднесъ къ глазамъ своимъ великолепнаго «Цейса», все время подхода 
висевшаго у него .на шее, но, заметивъ, что глухарь встревожился, 
бросилъ Цейса, схватился за «Шольберга» и на вскидку выстрелилъ 
въ него въ то самое время, когда тотъ уже наклонилъ голову н сло- 
жилъ крылья, изготовляясь къ отлету.

Зарядъ ( К  0 русскаго счета при 48 доляхъ малодымйаго пороха 
Лишева) угодилъ глухарю въ шею и почти цЬликомъ снесъ ему 
хвостъ, который разлетелся по воздуху во все стороны. Когда по
дошли къ убитому глухарю, было уже безъ 10 минутъ 5 часовъ утра, 
время кажется особенно излюбленное и наиболее подходящее для 
исключительнаго увлечешя певца своей песней въ последней трети 
марта (См. мои «Заметки о глухаряхъ» Волынской губ. въ выпуске 
3 и 4. «Птицеведешя и Птицеводства» за 1914 г.).

Несмотря на кратковременность наблюдешя глухаря въ бинокль 
В. П. удалось ясно заметить, что онъ епделъ поперекъ сучка и что 
во время начатой было песни онъ широко распускалъ крылья и 
хвостъ.

Птицев1;д-Ьте и'Птицеводство. 2
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Съ добытымъ глухаремъ направились къ тому місту тока, гд і по 
увірєніямь лісника глухари иногда слетаются и токуютъ на землі.

Оно находилось неподалеку и потому, пройдя пісколько десят- 
ковъ шаговъ, охотники усілись на сосновой колоді, выжидая слета. 
Но глухарей не слышно было. К. захлопалъ своими ладонями по ко
жуху, подражая хлопанью крыльевъ дерущихся глухарей, искусно 
«заквохталъ глухаркой», но все было напрасно.

Выло уже совсбмъ світло, когда тутъ же шагахъ въ 30-ти низко 
пролетіла глухарка. Она уже направлялась съ тока въ сторону и 
не квохтала.

Вскорі пришелъ и М. Г. съ сыномъ лісника. Ему ничего не по
счастливилось добыть. Посиділи вм істі на срубленной сосні, поку
рили и разошлись вновь въ разныя стороны. Лишь только тронулись
В. ГЇ. и Е. въ путь къ тетеревинымъ токамъ, какъ въ 60-ти шагахъ

г
съ сосны сорвался повидпмому молодой глухарь («крекотень») и съ 
шумомъ улстіл'ь. Въ рукахъ у В. П. была винтовка (Маузера) и онъ 
не успіль перемінить его на дробовикъ, который находился въ ру
кахъ сопровождавшаго его лісника.

Оказывается этотъ молодой глухарь сидгЬлъ притаившись на 
сосні, въ то самое время, какъ въ 50-ти шагахъ отъ него охотники 
оживленно разговаривали, ділясь впечатлініями, сміялись, шутили, 
курили и проч.

Лісникь К., по его словамъ, неоднократно наблюдалъ, что «кре- 
котни» приближаются къ місту тока тихими короткими перелетами 
съ вітки на вітку, такъ сказать, крадучись исподтишка, въ противо
положность иЬвцамъ, которые слетаются для драки на землі шумно, 
вызывающе, демонстративно.

На тетеревиныхъ токахъ В. П., первоклассному стрілку, удалось 
въ летъ добыть двухъ косачей на разстояніи около 80—100 шаговъ, 
въ то время, когда уже было совсімь світло.

Погода чiмъ дальше, гЬмъ больше портилась,—полилъ сильный 
дождь и вітерк разбушевался не на шутку.

Добытый В. П. глухарь (взвішеиньїй на пров'Ьреппыхъ в^ахъ) 
в^илъ 10 фунтовъ, а тетерева—по 2г/2 фунта.

4/ГУ 1915 г. въ 9 час. 40 мин. утра курьерскимъ удалось наконецъ 
и мні вьііхать въ Волынскую губ. на охоту за глухарями. Однако, 
даже этотъ удобнійшій поіздь, по причині военнаго времени, при-



нужденъ былъ придти на ст. Олевскъ Кіево-Ков. ж. д. съ опозда- 
шемъ на целый часъ, т.-е. около 3-хъ часовъ по полудни. Задержался 
же онъ еще въ С в я то ш іш Є , откуда былъ вытребованъ другой паровозъ 
съ углемъ хоропгаго качества.

Случай этотъ, на довольно продолжительной остановке, свелъ 
меня съ знатокомъ оружія и охотникомъ В. П. Ланге, который, какъ 
«казалось, съ сыиомъ направлялся также къ М. Г. также на охоту за 
глухарями. Время, проведенное въ вагоне, прошло незаметно въ 
оживленныхъ беседахъ и обмЄнЄ м н Є н ій  по разнымъ вопросамъ 
оружейной техники, охоты, и проч. На станцій М. Г. любезно насъ 
встретилъ, распределилъ угодья и мы тепло распростились и разъ
ехались въ разныя стороны.

Для охоты мне предоставлена была любимая Ю—«кая лесная 
дача съ лесникомъ. К., который долженъ былъ сегодня ожидать меня 
у тупика железнодорожной в Є тк и , н о  котораго противъ обьїкновенія 
на этотъ разъ не оказалось здесь, такъ какъ онъ отправился на 
«подслухи» глухарей и поручилъ встретить меня сыну своему А. 
Срочныя работы задержали и его сына—обстоятельство, только слу
чайно не лишившее меня удовольствія постоять на тяге вальдшне- 
повъ, изъ-за которой я особенно торопился въ глубину леса.

Два парня, случайно по дороге прихваченные мною на шведку *), 
■охотно проводили меня къ хатке лесника и перенесли въ нее мои 
вещи, состоявшія изъ брезентоваго мешка, наполненного провизіей, 
сушками, патронами, фото графическимъ аппаратемъ и чехлами съдро- 
бовымъ и нарезнымъ оруяиемъ всего весомъ до 3 пудовъ. Везъ ихъ 
помощи въ этой глухой, безлюдной местности я бы очутился въ без- 
выходномъ положеній, хотя хатка лесника находилась въ 2 верстахъ 
отъ тупика вЄтки, или «примьїканія», какъ тутъ его называютъ.

Часамъ къ 6-ти вечера мы уже приблизились къ усадьбе лес
ника, где намъ сообщили, что К. только что ушелъ съ объездчикомъ 
на «подслухи» глухарей. Желая -возвратить ихъ я выстрелилъ (усло- 
ный знакъ необходимости возвращенія), но противъ обьїкновенія 
они не пришли на выстрелъ, а продолжали путь къ намеченной ц Є л и .

Погода была на редкость тихая; солнечная, теплая, и я отправился 
на тягу одинъ, захвативъ съ собою на всякій случай компасъ. Въ 
этихъ местахъ я въ прошломъ году былъ однажды, но запомннлъ ихъ

Маленькая четырехколесиая платформа, приводимая въ движеиіе однимъ 
рабочимъ и катящаяся по рельсамъ.

2*
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слабо. Избравъ себі містечко верстахъ въ 2-хъ къ востоку отъ хатки 
лісника я усіл сяна пні возлі глубокой, многоводной теперь річенки, 
зміей извивавшейся въ небольшой долині.

Не зная міста я посиділь здісь до начала восьмого и уже напра
вился было обратно къ хаткі, но услышалъ хорканье перваго 
вальдшнепа (въ 25 мин. 8-го) и вскорі увидЬлъ его летящаго съ во
стока на- западъ. Медленно и вяло съ небольшой паузой раздавалось 
его мірное «хррр-хррр...»нподомъ сразу же быстро почти безъ пере
рыва—«цыкъ»... и т. д. Онъ мні казался далеко летящимъ и малень- 
кимъ, поэтому я и не стр'Ьлялъ по немъ. Пройдя по дорогі отъ ручья 
въ глубь жиденькаго сосноваго .ліска не боліє 20 шаговъ,—я увиділь 
второго хоркающаго и цыкающаго долгоносика, протянувшаго въ 
томъ же направленій, надъ тімь самымъ пнемъ, гд і я просиділь съ 
7 з часа и откуда теперь уходилъ домой. Въ сумеркахъ и онъ пока
зался мні летящимъ вні вьістріла,—поэтому и по немъ я не стр'Ьлялъ.

Услышавъ послі этого хорканье 3-го вальдшнепа и увпдЬвъ его 
еще издали (онъ летгЬлъ также съ востока на западъ),—я побіжаль 
ему на перерізь, остановился, тщательно прицілился изъ своего 
повенькаго драгоціннаго «Лебо» и уже хогЬлъ было опустить его, 
такъ какъ разстояніе было огромное (около 80—100 шаговъ), но раз- 
думалъ и вьістрілиль (зарядъ пороху Лишева—48 долей и дроби 
англійской № 6—8 золоти.). Едва замітньїй въ сумеркахъ вальдшнепъ 
мелькнулъ крыльями и упалъ на сухую траву. Когда я приб'Ьжалъ 
къ нему онъ еще трепыхался, подбрасывая себя крыльями на 1—I і/2 ар
шина отъ земли, и только это обстоятельство дало мні возможность 
скоро его найти въ темноті между кустовъ. Оба крыла и ножки были 
цільї. Когда потомъ снимали съ него шкуру для чучела, то ясно за
мітко было, что 3 дробинки попали ему въ брюшко.

Выло"уже совсімь темно (40 мин. 8-го) и я направился къ хаткі 
лісника. Пріостановивпшсь по дорогі, я услышалъ хорканье одного 
вальдшнепа на западі, а минуту спустя другого на востокі.

Возлі хатки я встрітиль сына лісника А., съ которымъ и ргЬшилъ 
завтра отправиться на тотъ самый токъ глухарей, на которомъ В. П. 
на-дняхъ въ бурную погоду добылъ одного нзъ нихъ. Поведеніе глуха
рей на этомъ току меня интересовало уже потому, что они были не
давно напуганы охотой моего товарища. Кромі того этотъ токъ нахо
дился всего въ 2-хъ верстахъ отъ домика, гд і я долженъ былъ 
ночевать.
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5/ГУ 1915 г. Втг х/ 2 2-го ночи наскоро одевшись мы отпра
вились къ току по большой широкой дороге. Утро было тихое, 
звездное, теплое; но местность для подхода оказалась отвратительной. 
Почти сплошное топкое болото точно нарочно на каждомъ шагу 
было уснащено тонкимъ и хруикнмъ валежникомъ.

Пройдя до 300 шаговъ отъ дороги по такому болоту мы вышли на- 
конецъ на небольшую полоску сухого места, где вскоре въ темноту, 
съ небольшой сосны сорвался вдругъ глухарь, наткнулся въ 10-ти ша- 
гахъ отъ насъ на березу, запутался въ ней, наделалъ невероятнаго 
шуму, потомъ оправился, выпутался и полетелъ дальше.

Я инстинктивно мигомъ вскинулъ въ темноте ружье, десятки разъ 
въ одну секунду переходя отъ решешя стрелять или не стрелять, 
наконецъ, смутно сознавая, что это утро уже испорчено для охоты, 
нажалъ на гашетку, но курки моей безкурковки оказались на предо
хранителе, и я только случайно не нарушилъ тишины своимъ не- 
лепымъ выстреломъ.

И прежде я какъ-то плохо верилъ въ опытность этого 17-ти летняго 
«мужа»'(онъ уже былъ женатъ), сына лесника, а теперь самъ убе
дился, что ему не по силамъ та задача, за которую онъ теперь взялся. 
Ясно было, что онъ вблъ серединой тока, а не стороной отъ него, какъ 

.должно было. Я остановилъ его, шепотомъ разснросилъ, где по его 
мнешю токъ, н, получивъ уверешя, что онъ вправо отъ насъ шагахъ 
въ 300-хъ, решилъ после продолжительной остановки забрать немного 
влево и пройти еще не более 100 шаговъ, чтобы по возможности меньше 
тревожить глухарей плохпмъ подходомъ по топкому болоту.

Но не прошли мы и 30—40 шаговъ, какъ съ низенькой сосны сор
вался еще одинъ глухарь и съ шумомъ улетелъ въ следъ предыдущему.

Теперь уже нельзя было сомневаться, что это утро погибло для 
охоты, поэтому къ дальнейшему я сталъ относиться какъ-то особенно 
безучастно, имея правда въ распоряжеши еще одни сутки.

Не зная места тока и не доверяя знашЯмъ его А., я предлагалъ
теперь остановиться и не двигаться съ места, но мой юный проводникъ
настаивалъ на своемъ и мы пошли дальше, дошли до полусгнившей *
колоды (на которой въ недавнюю охоту отдыхали В. П. съ К.) уселись 
на ней и стали прислушиваться. Я решилъ уже пожертвовать этимъ 
утромъ для изучешя моего проводника и не препятствовалъ ему ни 
ежемпнутио шептать, ни усаяшваться поудобнее черезъ каждые чет
верть часа, съ темъ, чтобы въ будущемъ или вовсе не брать его на охоту
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или въ случай неизбежности уметь распоряжаться его поведеніемї» 
сообразно преследуемымъ целямъ.

Прошло около часа. Забарабанилъ небольшой дождикъ и вскоре 
прекратился. Стало заметно свЄ тл Є є и сзади насъ сорвался съ боль
шой сосны уже третій глухарь.

Вдали перекликались совы, бормотали тетерева, кричали журавли, 
куковала кукушка, запели где-то въ деревне петухи, протянуло 
хоркая и цыкая 2—3 вальдшнепа, заблеяли бекасы, запЄли разныя 
другія мелкія птички.

Но больше в о Є х ь  въ это утро мешали намъ токующіе кулики- 
черныши, которыхъ здесь оказалось очень много. Но подробнее о 
нихъ—въ своемъ м Є стЄ .

Несмотря па все усиливающійся и усиливающейся гомонъ перна- 
тыхъ я не сердился и не волновался, а сразу какъ-то примирился съ 
мыслью о неудаче, такъ какъ самъ былъ виновенъ въ выборе такого 
проводника. Д Є л о въ томъ, что л Є сн и к ь  К. оставплъ сыну распоряже- 
ніе проводить меня къ нему свечера на ночевку въ урочище «Печкова- 
тое», где онъ «сажалъ на подслухахъ» глухарей. Я  же решилъ съ К. 
поохотиться завтра, а сегодня взять ближайшій токъ.

Не дождавшись песенъ глухаря даже н осл Є  квохтанья 2—3 глу- 
харокъ, мы решили подождать еще минутъ 10 и пройти по глухариному 
току къ тетеревамъ, но въ это время далеко слева неожиданно 2 раза 
подрядъ слабо прозвучало самое сильное к ол Є н о глухариной п Є сн и . 

Мы насторожились и стали вслушиваться въ направленій, почти нро- 
тивоположномъ нашему току, но глухарь замолчалъ, и больше мы 
его не слышали. Минутъ черезъ 15 впереди насъ съ земли сорвалась 
глухарка и квохча полетела въ направленій до сихъ поръ неумолкав- 
шаго тока.тетеревовъ.

Когда же мы наконецъ встали съ колоды и прошли десятка два 
шаговъ, съ высокой сосны шумно слетелъ 4-й глухарь и скрылся за 
густыми макушками деревьевъ. Черезъ минуты 2—3, когда мы быстро 
прошли уже шаговъ до 100 по току, снялась также съ высокой сосны 
глухарка и полетела вследъ за носледнимъ глухаремъ.

Такимъ образомъ въ это утро мы спугнули четырехъ глухарей и 
две глухарки, — при чемъ все оии улетали въ одномъ и томъ я-се на
правленій. СидЄли они почти на равномъ разстояніи одинъ отъ другого 
(шаговъ на 100) приблизительно въ такомъ порядке: (см. рис. на 
след. стр.).
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Вблизи этого тока, приблизительно въ томъ направленій, откуда 
слышалась пісня глухаря, мы наткнулись на массу свіжаго и стараго 
помета, разбросаннаго подъ небольшой сосной,—признаки долговре
менной ночевки глухаря на одномъ и томъ же дереві.

Потерявъ надежду добыть въ это утро глухарей мы пошли искать 
тетеревовъ. По дорогі въ заросляхъ вереска и молодого густого кустар
ника раздавалось квохтанье тете- 
рекъ,трудно отличимое отъ квох
танья глухарокъ. Вслушиваясь 
теперь и припоминая недавно 
слышанныхъ глухарокъ можно 
отмітить разві только отличіе 
въ томъ, что глухарки квохчутъ 
боліє или меніе баритонально, 
а тетерки, — какъ контральто.
Въ этомъ только, насколько мні 
удалось уловить, заключается 
разница квохтанья двухъ род- 
ственныхъ особей.

Вскорі при нашемъ при- 
блнженіи тетерки притихли, а 
потомъ 2 изъ нихъ поднялись съ 
земли, перелетіли и усілись ша- 
гахъ въ 200—300-хъ отъ иасъ на 
вгЬтвяхъ высокихъ сосенъ. Мину
ты черезъ 2 изъ той же травы ви
летіла еще одна тетерка и поле
тіла къ своимъ подругамъ. Въ бинокль (Цейсъ 8 X ) ясно было видно, съ 
какимъ безпокойствомъ он і вытягивали шеи и озирались по сторонамъ.

Оставшись на м іст і, я послалъ въ обходъ ихъ А., но тетерки 
вскорі замітили этотъ маневръ и полетіли въ сторону, а не на 
меня. Очевидно отъ ихъ зоркаго глаза нельзя было скрыться даже за 
толстой СОСНОЙ. ч

Мы пошли дальше къ болботавшему и чуфыкавшему на березі 
тетереву. Стали подползать къ нему густымъ сосничкомъ, но онъ вскорі 
замітил'ь иасъ и началъ предупредительно киркать: «куррр...куррр...», 
что містньїе крестьяне звукоподражательно и мітко передаютъ какъ: 
«тутъпррропаажа... тутъ пррропааажа»... или еще в ір н іе  «макаррр...



макаррр...» и т. д. Послі такого предупредительнаго кирканья одного 
изъ косачей два другихъ, чуфыкавшихъ и болботавшнхъ по сосідству 
на березахъ, переходили также на карканье. Но когда успокаивался 
первый, сначала чередуя кнрканье съ чуфыканъемъ, а потомъ переходя 
исключительно на чуфырканье,—то к другіе успокаивались и перехо
дили на излюбленное «чшуфффыы...»

Вскорі тетеревъ, къ которому я подползалъ, замітняь меня и 
перелетіль на другую березу, Я вновь подползъ къ нему шаговъ на 200 
и зшстрілиль по немъ изъ винтовки, которую взялъ съ собою для 
пристрілки (Маузеръ 7 m/m.), но не попалъ и онъ улетіль на далекое 
разстояніе.

Послі вьістріла однако болботанье и чуфыканье тетеревовъ на 
березахъ и сосиахъ продолжалось еще. долго. Уже лучи краснаго 
солнца озолотили верхушки деревьевъ, а косачи не унимали своего 
азарта и на обратномъ пути мы виділи нхъ до полудюжины, размі- 
стившихся на почтительномъ разстояніи одннъ отъ другого.

Одного изъ нихъ мы неожиданно спугнули съ земли, онъ под
нялся съ дорогий, сділавь небольшой перелета, сіль на землю же на 
краю ліса, потомъ при нашемъ прибдиженіи перевалилъ черезъ He- 
БЬТСОКІЯ сосны и опустился на землю ЯІЄ въ л ісу . По всей віроятности 
онъ былъ или раненъ или контуженъ, быть можетъ даже моимъ силь- 
нымъ патрономъ вянтовки Маузера, такъ какъ именно въ эту сторону 
иолетіль тотъ тетеревъ, по которому я стріляль.

Утро на рідкость было тихое, солнечное и теплое. Пролетіло въ 
золотыхъ лучахъ солнца высоко надъ головой два красавца селезня.

У хатки уже стоялъ возвратнвшійся К. Онъ разсказалъ намъ, какъ 
посадилъ съ вечера 3—4 глухарей, какъ хорошо одинъ изъ нихъ піль 
съ вечера же, какъ потомъ не дождавшись меня до утра онъ подскакалъ 
къ нему же утромъ подъ пісню, подъ самую сосну, на которой глухарь 
сиділь. Было еще такъ темно, что пришлось долгонько таки поджидать 
разсвіта подъ сосной. Глухарь все время вьіжиданія азартно піль и 
въ нромежуткахъ между піснями на голову ліснику неоднократно 
сыпался его пометь. Съ разсвітомь К. нісколько разъ обошелъ 
вокругъ сосны пока наконецъ съ трудомъ, несмотря на свой привычно 
зоркій глазъ, замітиль его въ густой шапкі сосны почти на самой 
верхушкі ея.

Послі его вьістріла снизу вверхъ изъ дряблой налилки глухарь 
перелетіль на сосіднюю сосну, изъ клюва у него потекла кровь,
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онъ сталъ вытягивать шею, трепыхаться, качаться иа в іт к і и упалъ 
иаконецъ на землю. При вскрьітіи онъ оказался убитымъ одной дро
бинкой въ грудь. В ісь  его былъ равенъ 10 фун.

Послі утренняго чая, несмотря на испортившуюся погоду, мы 
пошли внизъ по теченію разлившейся річенки, гд і встретили 
пару селезней, пару чирковъ трескунковъ и добыли рябчика на ма- 
нокъ К. въ густыхъ заросляхъ тоиенькихъ сосенъ.

Къ 12 часамъ дня ношелъ дождь, подулъ сильный холодный вітерв, 
который принесъ съ собою довольно неожиданно для насъ большія 
хлопья сніга. ТгЬмъ не меніе мы свернули вправо отъ річенки и 
углубились въ громадное и очень топкое болото, гд і принялись ра
зыскивать гнізда журавлей, изъ года въ годъ выводившихся здісь. 
Оъ непривычки я не могъ.долго бродить буквально ПО К0ЛІНИ въ воді 
среди этого трясучаго и травяиистаго болота и выбиваясь изъ силъ 
вышелъ на сухую опушку ліса. Лісшжь же не вышелъ изъ него, пока 
не нашелъ гніздь журавля, оказавшихся прошлогодними и безъ 
яицъ.

Надъ нашими головами и въ особенности надъ болотомъ несмотря 
на дождь и сніга летали и токовали бекасы. Ныряя, блея, свистя и 
гоняясь другъ за другомъ они играли въ воздухі, колеся направо и 
наліво по безпорядочнымъ кругамъ. Уходя мы такъ и оставили ихъ 
токующими среди біла дня надъ этимъ обширпымъ болотомъ.

На песчаной дорогі виднілись слідьі волка и браконьера и намъ 
пришла въ голову мысль о томъ ніть ли зависимости между неожидан - 
нымъ прекрагцешемъ пісни глухаря и этими слідами, направлявши
мися къ місту тока, гд і мы съ А. безполезно просиділи въ это утро 
на колоді.

Наша одежа и обувь за день сильно промокла и намъ не мало вре
мени пришлось употребить на ея просушку, послі чего мы съ К. 
отправились въ урочище «Печковатое» усаживать глухарей на такъ 
называемомъ «Столичномъ току», иолучившемъ свое названіе какъ отъ 
постоянства присутствія на немъ глухарей, такъ и отъ обилія ихъ на 
немъ.

Ружья и вся амуниція были сложены въ чехлы и около 3-хъ часовъ 
ДНЯ МЫ выступили ВЪ ПОХОДЪ. По дорогі ВЪ лісу, ВЪ 2гХЪ верстахъ 
отъ хатки лісника и въ 30-ти шагахъ отъ насъ съ земли сорвалась 
глухарка и медленно улетіла въ сторону. Версты черезъ 17а съ осины 
слетіла другая, послі чего я зарядилъ ружье и сталъ на ходу всма
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триваться въ кроны высокихъ осинъ, обильно покрытыхъ цвітущими 
сережками. Но непривычный глазъ обыкновенно ничего не могъ въ 
нихъ разглядеть, а между тгЬмъ съ нихъ слетало одннъ за другимъ 
3 глухаря. По одному изъ нихъ я стріляла, въ летъ, но промахнулся.

Приближаясь къ традиціонной большой сосні мы еще подняли 
2-хъ глухарей, ноодиночкі снявшихся съ земли. Въ общемъ получа
лось такое впечатлініе точно кромі глухарей въ этомъ болыпомъ 
л ісу  ничего другого и не было.

Я вспомиилъ прошлогодніе жалобные крики одинокого жу
равля, а также легенду о немъ и спросилъ К., какова теперь его 
судьба.

— «Нема уже, десь полетивъ, або найшовъ соби пару» (самку)— 
глубокомысленно и серьезно отвітилв лісникь.

Сложивъ вещи у сосны и собравъ на ночь дровъ для костра и лап
ника для постели, мы отправились въ шестомъ часу вечера на под- 
слухи глухарей.

Меня поразилъ внішній видъ «Столнчнаго тока» въ пын'Ьишемъ 
году по сравненію его съ прошло го днимъ. Въ прошломъ году это было 
море воды, темно-коричневый почти сплошной коверъ мха, мягкіе 
влажные дая-се не на болоті подходы къ току и т. п. Въ ньінішнемь же 
—прежде всего бросался въ глаза почти більїй сухой пропглогоднш 
листъ, топкаго болота точно и не существовало, все вокругъ высохло 
и сильно шуршало подъ сапогомъ. Тихо идти не было никакой возмож
ности. Послі я узналъ, что літомь эти огромныя болота высыхаютъ 
почти совершенно, вслідствіе цілой системы осупштельныхъ канавъ, 
проведенныхъ здісь правительственными міропріятіями.

Усадивъ меня на большой поваленной сосні среди высохшаго 
болота. К. ушелъ было впередъ на просіку, но возвратившись посові- 
товалъ мні также перейти на просіку, гд і я и усілся на толстомъ 
короткомъ обрубкі громадной сосны, лежавшемъ поперекъ довольно 
широкой просіки.

Не было еще шести часовъ вечера. Солнце еще сравнительно высоко 
стояло надъ лісомь. Небо очищалось постепенно отъ облачковъ и 
по всему замітно было, что ночью наступить морозъ. Большая фигура 
удалявшагося по п росік і лісника постепенно уменьшалась и юркнула 
накоиецъ вправо отъ меня въ густую стіну высокаго сосноваго ліса. 
На нікоторое время послі этого все притихло. Деревья стояли не
подвижно, не шевеля ни верхушками, ни вітвями. Потомъ послы-



шался вскорі сильный стукъ чернаго дятла. Заняли мелкія птички. 
И только въ последней четверти 8-го высоко въ небе протянуло
2—'3 вальдшнепа и одинъ бекасъ.

Около этого же времени справа отъ просеки послышался характер
ный короткій взлетъ глухаря съ земли, потомъ правее его— второй 
и минуть черезъ 10 лЄ вЄ є его—третій. Выло уже темно, густая стена 
деревьевъ не позволяла точно разелышать ни отдаленности глухарей, 
ни разетояній, на которыхъ они уселись одинъ отъ другого. Казалось 
только, что все они съ силой взлетали съ земли и садились, судя по 
непродолжительности полета, на ближайшія вЄ тви  деревьевъ, на раз- 
стояніи приблизительно шаговъ 50 другъ отъ друга.

К. также посадилъ 3-хъ глухарей, при чемъ одинъ изъ нихъ такъ 
хорошо пЬлъ, что онъ едва удержался отъ желанія придти за мной, 
чтобы съ вечера же подойти къ нему нодь*пЄсню. Только то обстоятель- 

*ство, что нередко поющіе съ вечера глухари оборвавъ пЄсніо замол- 
каютъ до утра, побудило его не призывать меня къ подходу. А то, 
по образному его выражению, начнешь подходить, онъ замолчитъ и 
«ни туда ни сюда», ни впередъ ни назадъ.

Было уже около 9 часовъ вечера, когда мы приближались къ месту 
ночевки и неожиданно, далеко отъ тока спугнули съ дерева въ темноте 
еще одного глухаря.

Я такъ усталъ за день, что отказался отъ ужнна, закутался въ 
плащъ и несмотря на 2-хъ—3-хъ градусный морозъ крепко уснулъ.

бЦУ 1915. Ночью однако было очень холодно и еслибы не 
болыпупцй, пылающШ костеръ то ни полушубки, ни плащи не дали бы 
возможности уснуть. И спать-то подъ коиецъ приходилось свое
образно, урывками: пока нагреется отъ костра одинъ бокъ, засты- 
ваетъ противоположный другой; не оставалось ничего иного, какъ 
довольно часто переворачиваться такимъ образомъ, чтобы ие слиш- 
комъ охлаждался одинъ бокъ и не слишкомъ нагревался другой, 
по возможности при этомъ ие прерывая сна или хоть не со в сЄ м ь  

просыпаясь.
Хотя местность эта была и глухая, и хотя далеко вблизи не было души 

человеческой, но все же заботливый. К. подложилъ мнЄ н о ч ь ю  подъ 
голову чехлы съ ружьями и фотографическій аппарата и только после 
этого самъ улегся спать. Къ полуночи отъ холода не стало мочи лежать. 
Я всталъ, распласталъ руки надъ болынимъ костромъ и сталъ отогре
ваться. Длиииыя сосновыя жерди, прогорЄвшія по средине, леїкали
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рядышкомъ одна на другой. Я сдвннулъ некоторый изъ нихъ въ сере
дину костра, пламя увеличилось и стало немного теплее.

Котелокъ съ чаемъ стоялъ на угляхъ, вблизи была чашка и я вы- 
пилъ немпого чаю съ портвейномъ. Заботливы! К. проснулся, засуе
тился и предложилъ мнЄ выпить еще чаю, чтобы отогреться, но я 
пожелалъ ему крЄпкаго сна и самъ вскоре опять последовалъ его 
примеру. Въ это время было уже около часу ночи и, следователь
но, не много времени оставалось [для сна, но спать такъ хотелось, 
что глаза сами смыкались до времени чаепитія. После двухъ часовъ 
ночи я сталъ часто тревожить Е. вопросами «не пора ли?», но оиъ 
не торопился. Около 3-хъ часовъ утра священнодействуя мы трону
лись въ путь; позади насъ оставался потухавшій уже костеръ и сло
женный возле него вещп, впереди—темный лЄсть, въ которомъ при
ходилось пробираться ощуп&о. Кое-гдЄ еще оставались небольшія 
лужи воды, покрытая теперь льдомъ. Дорожку, съ которой еще съ ве
чера К. такъ тщательно сбрасывалъ сучья, теперь почти невозможно 
было разглядеть. Подернутая морозомъ прошлогодняя трава и сухой 
листъ сильно шуршали подъ сапогами. Утро было тпхое-претнхое.

Несмотря на безпрестанныя мои просьбы К. шелъ очень неосто
рожно. Въ добавокъ ко всему этому его душилъ кашель и онъ по вре- 
менамъ становился на колЄни, снималъ шапку и кашлялъ въ нее, 
низко пригнувшись къ земле. Несколько разъ онъ пытался возвра
титься, но, будучи самъ страстнымъ охотиикомъ, онъ увлекался и 
шелъ впередъ.

Когда мы проходили мимо посаженныхъ мною глухарей, ма- 
л Є й ш ій  шорохъ листа или неостороясный шагъ сильно взвинчивали 
нервы. Чувствовалось, что здЄсь следовало бы остановиться и застыть, 
но размьішленія надъ темъ не молодые ли глухари здЄсь уселись и 
уверенность, внушенная мнЄ лесникомъ, что пЄвшій съ ве
чера глухарь поутру будетъ пЄть непременно,—увлекали насъ 
дальше.

Мы перешагнули черезъ колоду, на которой я съ вечера сидЬлъ на 
подслухахъ, пошли по просЄке вглубь лЄса, свернули вправо и оста
новились на томъ мЄстЄ, — откуда К. слышалъ съ вечера поющаго 
глухаря. Объединенные однимъ страстнымъ желатемъ услышать 
п Є сн ю  мы замерли съ необычайнымъ напряжешемъ вслушиваясь въ 
торжественную тишпну лЄса. Казалось ничто но могло ускользнуть 
отъ нашего слуха.
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Первыми гд^-то далеко-далеко прокричали журавли, потомъ 
только также далеко пробормоталъ тетеревъ, а глухаря все еще не
было слышно. Закрадывалось уже сомнете—-заиоетъ ли. Но вотъ 
К. снялъ шапку, вытянулъ шею и шире раскрылъ свои глаза. Заметно 
было, что онъ уже своимъ необычайно тонкимъ слухомъ поймалъ 
что-то подозрительное, въ томъ направленш где я съ вечера посадилъ
3-хъ глухарей. Противъ обыкновешя вечерняго певца не слышно 

* было теперь. Или подшумленный онъ еще свечера переместился, или 
услышавъ наши шаги теперь насторожился и решилъ помолчать. 
Возмбжио же и то. что иоюнце съ вече ра глухари—утромъ уже не 
поютъ.

Еще минуту спустя К. сказалъ мне: «слышите?» Но я абсолютно 
ничего не могъ разслышать, завидуя слуху лесника. Сделали несколь
ко шаговъ, приближаясь къ певцу, но я всё же ничего не различалъ. 
Напрягая слухъ и досадуя на себя, я сдЬлалъ еще несколько шаговъ 
и тогда только едва уловилъ слабо-слабо для меня прозвучавшее 
самое сильное колено глухариной песни. Но въ это время откуда-то 
изъ темноты ясно послышались надъ лесомъ взмахи крыльевъ летев- 
шаго глухаря. Неожиданно онъ уселся на высокой сосне прямо 
передъ нами.

К. всё увещевалъ меня не стрелять, потому что было еще темно 
(около 4-хъ ч. утра, а солнце всходитъ здесь въ это время въ 5— 
и заходитъ въ 7), но я, поколебавшись немного, всё-таки решилъ 
выстрелить. Съ трудомъ слыша только часть отдаленной песни глухаря 
я попросилъ лесника сказать мне точно, когда начнетъ онъ петь. 
Пропустивъ песни 2—3,яподъ следующую—выстрелилъ въ сгущен
ную кучу сосновыхъ ветвей. Глухарь съ шумомъ вынырнулъ изъ 
темной сосны и плавно скрылся за макушками деревьевъ, издавая- 
своими крыльями непргятное для охотника, сцерва прогрессивно 
учащающееся, а потомъ равномерное: «па... па... па... па... па... 
папапапа...»

Не смущаясь выстреломъ отдаленный певецъ продолжалъ петь, 
и я сталъ понемногу подскакивать къ нему вследъ за шумно прыгав- 
шимъ К. Вскоре я попросилъ его прыгать далеко позади себя. Песню 
глухаря лесникъ слышалъ отчетливо отъ начала до конца, а я какъ 
на зло точно оглохъ въ это утро и едва-едва улавливалъ,лишь некото
рый части ея, такъ что К. съ горемъ заметилъ иаконецъ:

— Что же это вы 5 песенъ пропустили, не слышите что ли?
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— Не слышу,—говорю я ему смущенно и съ досадой.
Отъ выпитаго ли вина, къ которому я не привыкъ, или отъ сна 

на морозі я въ это утро изъ рукъ воиъ плохо слышалъ.
Подшумленный ли нами или благодаря своей невыдержанности, 

что часто бываетъ съ глухарями подъ конецъ токовъ,—онъ сорвался 
и улеті;лъ. Мы осторожно по сухой землі пошли ему вс;гЬдъ, но 
слыша только глухарокъ и видя ихъ сидящими на дерегьяхъ (ихъ 
было до 6 штукъ) мы усілись на сухой землі и стали прислушиваться. 
Глухарки часто квохтали, часто ділали короткіе перелеты всё въ од- 
номъ и томъ же направленій съ востока на западъ. Въ бинокль ихъ 
свободно можно было разсматрнвать.

Было уже совсімв світло, когда впереди насъ съ земли послыша
лось хлопанье крыльевъ дерущихся глухарей, куда одна за другой 
короткими перелетами слетались глухарки. Одна изъ нпхъ умудри
лась даже примоститься на небольшой сосні въ 5-ти шагахъ отъ 
насъ. Она съ любопытствомъ вытягивала свою шею, опускала её 
внпзъ,' поворачивала иабокъ голову и довольно продолжительное 
время глупо заглядывала намъ прямо въ глаза, несмотря на то что 
К. ВЪ ЭТО время повернулся КЪ ней ВСІМ'Ь туловищемъ.

Вскорі послі этого совсімв недалеко отъ насъ на этомъ же 
току раздался вьістрілв браконьера. Что-то упало на землю, и К. 
отойдя потихоньку помчался потомъ во весь духъ. Браконьера ему 
поймать не удалось, но трепыхавшуюся на землі глухарку онъ при- 
тащилъ съ собой и положилъ её подъ сосной.

Послі этого глухари и глухарки сразу замолчали и только 
1[ ‘і часа спустя принялись опять за свое, глухари—за драку и пініє 
на землі, а глухарки за квохтанье на деревьяхъ. Къ дерущимся вскорі 
тихо проплыла въ воздухі глухарка, усілась на небольшой в іт к і 
сосны (на вьісоті до 2-хъ саженей отъ земли) и долго повидимому 
наблюдала ихъ, опуская по временамъ низко шею и поворачивая 
на бокъ голову. На разстояніи до 200 шаговъ въ бинокль её свободно 
можно было разсматрнвать. Сперва она стояла на в іт к і въ обыкно
венной по.зі на выпрямленныхъ ножкахъ, слегка настораживаясь, 
прислушиваясь и присматриваясь къ глухарямъ. Потомъ она успо
коилась, присіла на в іт к і поджавъ ножки, нахохлилась, втянула 
шею и казалась спящей. Наконецъ сперва изрідка, а потомъ всё чаще 
и чаще не сходя съ міста и не міняя позы она стала вытягивать шею 
и щипать хвою, которая торчала близъ нея справа, сліва и ниже той
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віткн, на которой она помістилась. Хвою она щипала довольно про
должительное время, приблизительно до V2 часа съ перерывами, и 
едва сорвавъ проглатывала ее.

Солнце уже взошло. Глухари на этомъ току переставали драть
ся и ніть. К. пошелъ къ пимъ окольпымъ путемъ, чтобы иугпуть 
ихъ въ мою сторону. Лишь только онъ отделился отъ меня, какъ впе
реди шагахъ въ 60—60 съ березы слет'Ълъ глухарь и опустился не
подалеку, приблизительно въ томъ м іст і, гд і недавно дрались глу
хари на землі.

Всё время сидінія на землі насъ отъ него скрывали густыя шапки 
двухъ неболыпихъ, но разв'Ьсистыхъ сосенъ, которыя и теперь не 
давали возможности стрілять по улетавшему глухарю.

К., отойдя осторожно шаговъ 10, посов'Ьтовалъ мні стать нли 
сість за старой сучковатой, давно лежавшей бокомъ сосной. Но лучше 
мні было бы стоять на м іст і не шелохнувшись, такъ какъ глухари 
сиділи сравнительно недалеко и сиділи невидимому уже давно на
сторожившись. Поэтому, когда К. ихъ пугнулъ,тони одинъ изъ нпхъ 
и не подумалъ полетіть въ мою сторону, а в с і полетіли на востокъ 
отъ меня, въ обратную сторону пути прилета на токъ глухарокъ.

Оттуда гд і раздавалось хлопанье крыльевъ съ земли сорвалось 
2 глухаря—-одинъ большой, другой малый. Глухарка немного раньше 
оттуда же съ дерева улетіла на востокъ. Съ деревьевъ восточніе 
первыхъ 2-хъ слетіло еще три глухаря, два изъ которыхъ перемісти
лись на далекое разстояніе, а одинъ крупный—задержался на в іт к і 
ближайшаго дуба. Минутъ б я наблюдалъ его въ бинокль. Онъ всё 
время сидгЬлъ съ вытянутой шеей, вся мощная фигура его изобличала 
высокое напряжете слуха. Наконецъ и онъ улетіль вслідь предыду- 
щимъ.

Такимъ образомъ на этомъ м іст і «Столичнаго тока» въ это утро 
мы виділи всего лишь до полдюжины глухарей и столько же глухарокъ, 
тогда какъ въ прошломъ году ихъ здісь было больше 2-хъ десятковъ. 
Судя по остаткамъ свіжаго костра, на который мы наткнулись еще 
вчера свечера и по нЪсколышмъ вьістріламь браконьеровъ, разда
вавшимся въ это утро и вблизи и вдали отъ насъ,—глухари теперь 
были уже здісь порядкомъ таки потревожены, чімн и можно отчасти 
объяснить плохое ихъ пініє въ это утро.

Впрочемъ къ концу тока, послі пісколькихь уже спариваній, 
они вообще становятся боліє нервными и мало выдержанными. До-
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опишись хоть разъ побідьі опъ поетъ недолго и торопится поскорее 
слетіть на землю къ глухаркамъ. Да и необходимость особенно 
изощряться въ піній послі побідь теряетъ уже большую часть 
своей остроты.

Ділая же съ охотничьей точки зрінія выводы изъ этихъ 2-хъ не- 
удачныхъ утръ, необходимо отмітить одно общее обстоятельство и 
главную причину неудачъ,—въ оба утра мы несомненно подшуміли 
глухарей, при чемъ въ первый день (когда съ вечера мы не ходили на 
подслухи) мы ихъ подшуміли только утромъ, а во второй—мы ихъ 
подшуміли и вечеромъ II утромъ.

Въ обоихъ случаяхъ необходимо было взять иниціативу подхода 
въ свои руки, съ вечера же со словъ лісииковь начертить планъ тока, 
приблизительно міста обычнаго усаживанія глухарей и ділать под- 
ходъ самому, оставпвъ проводниковъ вдали отъ тока. Въ частности 
въ второе утро нужно было оставить К. во злі колоды на просік і, 
гд і съ вечера я сидЬлъ на подслухахъ, а самому необходимо было 
пройти по п росік і шаговъ до 100 и углубиться затімь немного въ л ісь 
съ тЬмъ, чтобы быть на равномъ разстояніи отъ глухарей, посаженныхъ 
мною и ЛІСНИКОВІЇ. Или еще лучше-—дойдя до колоды, отослать К 
далеко назадъ вглубь ліса (главнымъ образомъ изъ-за его кашля), 
а самому остаться у колоды. Какъ оказалось впослідствіи одинъ изъ 
посаженныхъ мною глухарей началъ довольно недурно піть въ это утро.

Глухари и глухарки на этомъ току располагались такъ (см.рнс. 
иа слід. стр.).

Выло уже начало 6-го часа утра, когда мы пошли вслідь улетів- 
шимъ глухарямъ и глухаркамъ. Шагахъ въ 300—400 отъ міста тока мы 
опять спугнули ихъ до полудесятка сидівшихь на самыхъ верхушкахъ 
хгЬковыхъ сосенъ и почти безпрерывно квохтавшихъ. Наблюдая нхъ 
въ бинокль отъ перелета къ перелету я неожиданно спугнулъ съ сере
дины высокой сосны глухаря-крекотня, улетівшаго въ восточномъ 
направленій, почти противоположномъ теперь направленій) полета 
глухарокъ. По другому глухарю, слетівшему съ сосны и на мигъ 
показавшемуся между кронъ высокихъ деревьевъ мні удалось вьістрі- 
лить и—промахнуться.

К. въ это время находился далеко въ стороні и видЬлъ,какъ глухарь 
опустился неподалеку въ болоті за чистой сухой поляной,откуда по вре- 
менамъ доносились, какъ спльньїяиісни такъ и мощное хлопанье кры- 
льевъ дерущихся глухарей. Это урочище носило названіе «Проходы».
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Перейдя осторожно чистую полянку и очутившись на краю л^са, 
окаймлеииаго густой стеной молодыхъ сосенъ, мы . стали при
слушиваться и всматриваться въ глубину леса. Изъ-за надежнаго 
прикрытая со стороны лесного болота едва могли быть заметны только 
наши головы.

Черезъ несколько минутъ неиодвижнаго ожидатя мы услышали 
сильный взрывъ хлопковъ глухарей, далеко вправо отъ насъ. а потомъ 
и более близко прямо впереди иасъ.
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Вскоре орлиный глазъ К. далеко въ глубине , леса заметилъ 
мелькавшая между деревьевъ головы глухарей. Я вооружился бинок- 
лемъ и при его помощи увиделъ то, что лесникъ виделъ простымъ 
глазомъ. На краю небольшой полянки * давно озолоченной тихими
лучами восходящаго солнца, шагахъ въ 200 отъ иасъ гонялись другъ|
за другомъ попарно до 1/ 2 дюжины глухарей. Однако густой лесъ, 
несмотря на хорошее освещеше, все время мешалъ ихъ наблюдать; 
темъ не менее по быстро мелькавшимъ шеямъ легко можно было 
судить о характере ихъ беготни. Полунаклоненныя ихъ шеи съ взъеро
шенными перьями при стремительности бега изобличали озлобленную 
отвагу и намерение нанести противнику смертельный ударъ. Изво-
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рачиваясь среди деревьев!, и западая въ довольно глубокія ложбинки 
густо-мншстаго коричневато болота,—убігавшіе глухари нерідка 
поворачивали тишь, въ свою очередь налетали на противника и завя
зывался бой, въ которомъ иногда счастье мінялось, наступавшій оборо
нялся или не выдержавъ натиска въ свою очередь обращался въ бігство.

Желая поближе разсмотріть чарующую картину мы вышлн изъ-за 
прикрьітія и приблизились къ краю открытаго ліса на болоті. Теперь 
уже и я могъ простымъ глазомъ видіть ихъ погоню другъ за другомъ. 
Не взирая однако на увдеченіе борьбой сторожкая птица по временамъ 
прислушивалась и прекращала погоню, хотя и на короткое время. 
Но потош. азарта бра лъ свое и они продолжали свою быструю безпо- 
рядочнуїо біготню..

Въ одной изъ такихъ жаркихъ погонь парочка глухарей небольшой 
долиикой примчалась было и къ намъ шаговъ на 100, но вскорі замі
тила свою опрометчивость н низко пригнувшись подъ прикрыпемъ 
высокихъ мшистых^ возвышеньицъ улепетнула обратно къ центру 
этого небольшого тока.

Всего ярче на сіроватомь фоні деревьевъ вырисовывались ихъ 
черныя головы, который сразу же бросались въ глаза, даже невоору
женные биноклемъ. По всему.замітно было, что центръ этого тока лока
лизовался во зл і низко-склоненной тоненькой сосны (вершка 2 въ 
діаметрі). Недалеко отъ основанія этой сосны въ случайную между 
деревьевъ прогалину (до 2 аршинъ) показался глухарь. Онъ всё пы
жился и надувался и то скрывался, то опять вырисовывался грудью 
и клювомъ, прыгая бокомъ на склоненной сосенкі. Казалось, что онъ 
въ это время лишь начиналт. входить въ азартъ. (см. рис. на слід. стр.).

Но вотъ онъ или побезпокоенный возвратившейся къ этому вре
мени той смілой парочкой, о которой я упоминалъ выше, или быть 
можетъ желай. сразиться съ противникомъ,—распусти лъ широкимъ 
віером в';свбй хвоста, круто какъ индюкъ приподнялъ его вверхъ, 
низко опусти лъ крылья и поворачиваясь къ намъ то клювомъ, то 
хвостомъ сталъ бокомъ прыгать на той же склоненной сосні почти 
обоими ногайн разомъ. Танцуя такимъ образомъ накороткі то вверхъ.; 
то внизъ, онъ въ общемъ медленно подвигался вверхъ по уклону, пока 
наконеці не скрылся справа отъ прогалинки, въ которую его ясніє 
всего было видно.

Къ э!'о1му времени онъ повидимому вошелъ уже окончательно 
въ азартъ,'такъ какъ теперь на немъ было улге всхлобучепо всё, что



только можно было всхлобучить: все перья на шее, на спине, на 
бокахъ и прочемъ были всхлобучены до крайнихъ пределовъ. И всё- 
таки видно было, что этотъ глухарь былъ не изъ болыпихъ, по крайней 
м^ре по сравнешю съ бегавшими по земле.

Вскоре опъ въ такомъ же порядке, но повернувшись къ намъ хво- 
стомъ, сталъ прыгать и спускаться внизъ по уклону сосны, пока нако- 
нецъ не сошелъ на землю где драка и погоня не унимались.

Понаблюдавши вдоволь токующихъ на земле глухарей, я снялъ 
съ шеи бинокль, передалъ его леснику и поручилъ наблюдать за 
ихъ поведешемъ во время моего подхода къ нимъ. Прикрываясь встре
чавшимися на г  ’”и деревьями и всё время возмущая К. тЬмъ, что 
шатался часто направо и налево, въ то время какъ этого прежде всего 
нельзя было допускать въ особенности при дневномъ подходе къ глу- 
харямъ въ такой необычайной обстановке,—я сталъ постепенно при
ближаться къ склоненной сосне.

Было уже около 7 часовъ утра. Тишина- и теплые золотистые 
лучи солнца придавали особенно торжественную прелесть этому глу
бокому темно-коричневому болоту. ТЬмъ болыпимъ диссонансомъ

» 3*
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звучали и въ воздухі и въ душі мои шаги по мерзлому мху, траві 
и обледенільїмь лужицамъ.

Неудивительно поэтому, что едва я тронулся съ міста, какъ 
исчезли куда-то в с і глухари и не стало слышно ихъ пісень и хлопанья. 
Когда я послі этого убавилъ осторожность и сталъ бьістріе прибли
жаться къ місту тока, то въ 100 шагахъ отъ меня неподалеку отъ 
центра тока съ землп снялся одинъ большой глухарь и низко полетіль 
справа наліво приблизительно на востокъ.

Не видя передъ собой больше ни одного глухаря и слыша ихъ 
почти безпрерывное хлопанье далеко вправо,—я сталъ осторожно 
пробираться въ этомъ направленій.

Вскорі съ земли послышалась віроятно очень сильная (такъ какъ 
даже я отчетливо слышалъ, притупленнымъ въ это утро слухомъ) 
озлобленно-азартная пісня глухаря. Стараясь прикрываться дере
вьями я обычно по скака лъ подъ пісню, но, сділавт, 3—4 перебіжки 
поразился—нельзя было разобрать, когда начинается, когда кончается 
пісня. Получалась не стройная опреділенная мелодія, а какой-то 
невообразимый хаосъ всіхь  колінь дивной пісни глухаря...

Нікоторое время я недоуміваль и готовъ уже былъ приписать это- 
вообще притупившемуся почему-то теперь моему слуху, но потомъ 
разобрался. Оттуда справа (шаговъ за 150—200) летіла ко мні не 
одна, а цільїй рядъ несмолкаемыхъ азартнійшихь н озлобленныхъ 
пісень.

Теперь даже безъ бинокля по временамъ нзъ-за кустовъ были 
видны ихъ шеи и спины и слышались сильные хлопки крыльевъ. 
Я давно уже подступалъ къ нимъ безъ пісни, такъ какъ иначе этого 
и нельзя было выполнить, конечно скрываясь при этомъ за деревьями, 
насколько это позволяли обстоятельства.

Наконецъ одна изъ глухарокъ, которую я отчетливо увиділь 
сидящей на землі, повидимому замітила меня, стала безпокойно 
вертіться, вытягивать шею поворачивать голову и всматриваться въ 
мою сторону. Я на миг^ застылъ, но это мало её успокоило; она взобра
лась на маленькую поваленную наискось сосенку и съ еще болыпимъ 
стараніемь стала меня разглядывать, поворачиваясь ко мні поочередно 
то правымъ, то лівьімь бокомъ. По всему видно было, что она собира
лась къ отлету и въ общемъ свонмъ новеденіемь сильно обезпокоила 
весь глухариный концертъ, который теперь (какъ мні показалось) 
даяї.е притихъ слегка.
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Видя это и имія въ распоряженіи мало времени я зарядилъ ружьё 
картечью и со воЪхъ иогъ ринулся прямо внередъ. Глухарка своеобраз
но закричала и улетіла. По ея примеру глухари также бросились 
разлетаться съ земли въ разныя стороны. Съ шумомъ звіздой они 
грузно снимались одинъ за другимъ и путались крыльями въ вітвяхь 
небольшого кустарника, который скрывалъ ихъ отъ меня во время 
драки на землі. Легко было, обозрівая ихъ по нісколько штукъ 
в м іст і, отличать крупныхъ, среднихъ и мелкихъ. Въ особенности 
бросалась въ глаза слишкомъ большая разница между очень крупными 
и очень мелкими. Казалось, что поодиночкі нельзя было встрітить 
ни такихъ болыпихъ, ни такихъ малыхъ экземпляровъ.

По одному изъ нихъ, огромтгЬйгаихъ какъ мні показалось размі- 
ровъ, я прицілился было, ио быстро прикрылся на лету кустомъ 
и я уже думалъ, что мні не удастся въ эту гійіздку добыть ни одного 
глухаря, какъ вдругъ надъ головой у меня въ неболыиомъ просвіті 
между высокихъ деревьевъ на голубомъ фоні неба показался плы- 
вущій въ воздухі небольшой пгЬтухъ. Онъ, къ немалому моему уди - 
пленію, налегЬлъ на меня прямо со стороны центра тока. Повидимому 
ошалівь отъ испуга онъ ринулся прямо впередъ, не видя причины 
общей суматохи. Біліющее его брюхо уже было почти надо мной, 
когда я второпяхъ выстрели лъ по немъ и промахнулся. Повернувшись 
къ нему и видя что онъ уже скрывается за верхушкой высокой сосны, 
я тороплюсь подвести мушку подъ него и посылаю ему еще зарядъ 
картечи, одна изъ которыхъ перебиваетъему лівую ногу. СвгЬсивъ её 
безпомощно онъ сперва на м іст і поднялся аршина на 2 вверхъ, а 
потомъ нланируя спустился па землю шагахъвъ200 отъ меня. На землі 
мні не видно было его, по полагая, что онъ раненъ не смертельно я 
поторопился къ нему.

На б ігу  переснаряжаю ружье и вижу его уже поднявшимся и 
улетающимъ дальше па аршинной вьісоті отъ земли. Стріляю еще разъ 
(дробь 4,0 англ. счета) и останавливаю его, но опустившись онъ вновь 
ділаегь попытки подняться и улетіть. Тогда я еще немного прибли
жаюсь къ пему, хорошо утверждаюсь въ топко мъ болоті, и прекращаю 
наконецъ его бренное существованіе. При моемъ приблшкеніи онъ еще 
разъ приподиялъ свою безталанную голову, но она уже не повинова
лась и тяжело опустилась на влажный мохъ. Когда я приблизился къ 
нему онъ еще мнгалъ своими дивиыми выразительными глазами, 
навсегда прощаясь съ милыми теплыми лучами солнца. Мні стало
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жаль его... Картечью ему раздробило лівую ногу выше коліна, 
а дробью № 4,0 пробило крестецъ въ 3—4 містахь.

Выло уже 20 минуть 8-го. Лісникь приблизился КО МНІ и поді- 
лился своими иаблюденіями въ бинокль. Оказывается, когда я подхо- 
дилъ въ это камерное утро къ глухариному концерту, состоявшему 
въ общемъ изъ 20—30 особей обоего пола, то при моемъ приближеніи 
в с і они гурьбой не прерывая драки и пінія всё уклонялись и уклоня
лись отъ меня. Однако глухарокъ на этомъ току я замітиль мало 
въ общемъ не больше 3—4 штукъ.

Оставивъ К. съ глухаремъ я возвратился на місто этого необы
чайного тока. Оно представляло изъ себя темно-коричневое моховое 
.тонкое місто, обильно залитое чистійшей водой. Сліва шагахъ въ 
80-ти открывалась небольшая лісная поляна, также топкая и водя
нистая. Місто центра тока было покрыто изрідка неболыпимъ ку- 
старникомъ молодыхъ лісньїхь деревьевъ. Въ перемежку съ кустар- 
никомъ возвышались большія сосны, осины и другія деревья.

Поверхность болота несмотря на топкость его была изборождена 
рядомъ пеправильныхъ ложбинокъ до аршина глубиною, возвышав
шихся у корней деревьевъ и западавшихъ въ промежуткахъ между 
ними.

Місто это было поэтично и глухо. Въ одномъ изъ концовъ его 
я наткулся даже на большую лежку дикаго кабана, доверху залитую 
водой, которая въ это утро покрылась коркой льда до дюйма тол
щиною.

Продвигаясь всё дальше и дальше вглубь болота я спугнулъ 
по дорогі сперва 2-хъ глухарей и 2-хъ глухарокъ, а потомъ шагахъ 
въ 50 и еще 2-хъ глухарокъ и одного глухаря. Эти дві групки глухарей 
и глухарокъ по всей віроятности любовались недавнимъ токовашемъ 
другихъ на землі, такъ какъ сиділи на деревьяхъ тутъ же непода
леку. Т і  же, которыхъ я распугалъ унеслись далеко отъ міста тока, 
и мні думается задержаться такъ близко на деревьяхъ не могли.

Въ нашемъ распоряжении оставалось мало времени, поэтому мы 
торопились къ місту ночевки и это главное, что помішало присість 
здісь же въ болоті и понаблюдать этихъ милыхъ півцовь и дуэляи- 
товъ.

Второй же поміхой въ это неизгладимое утро была охотничья 
страсть старика лісника, который все время шелъ у меня по пятамъ 
и шепотомъ корректировали мой подходъ. Его необходимо было оста
вить на краю ліса.
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На обратномъ пути мы спугнули еще одного, глухаря съ дерева 
и еще одну глухарку съ земли. Тутъ же съ гп'Ьзда слегЬлъ тетере- 
вятникь и быстро скрылся за верхушками деревьевъ.

До х/г 11-го мне удалось еще сделать зд Є сь  нисколько фотографи- 
ческихъ снимкомъ и наскоро возле опять разведеннаго ііостра попить 
чайку. Около 12 ч. дия мы.уже были у тупика желЄзно-дорожной 
в Є тк и  и  ждали дрезины, которая вскоре прибыла, и я, простился 
съ этими глухариными и вальдшпепиными местами. Солнце жгло 
уже основательно. Въ тЄ ніі было вероятно много больше 15 °Г1 .

На станцій я узналъ, что въ эту весну изъ одного №-окаго леса, 
где теперь я охотился, вывезено болЄе 15 штукъ глухарей, добытыхъ 
на токахъ. , ■

Случайно и назадъ въ Шевъ мне пришлось возвращаться въ од- 
номъ вагоне съ П. В. Ланге и его сыномъ. ДЄло въ томъ, что въ первый 
день охоты въ Р.—отъ лесу имъ не только не удалось стрелять, но 
даже и ви дЄ ть  глухарей, Л Є сн и к ь  П. принялъ ихъ нелюбеацо, повелъ 
на дальній токъ, где ничего не оказалось и они уже хо,тЄли было 
совсемъ уезжать въ Шевъ,.но В. Г. устроилъ имъ охоту въ Ол—ъ 
лесничестве, где глухарь, къ которому подходилъ П .. В, Ланге, 
спЬлъ 2 пЄ сн и  и улетел ъ . А сыну его, котораго подводилъ М. Г., 
удалось добыть подъ п Є сн ю  стараго изодраннаго и израненаго петуха. 
Перья на брюхе у этого ветерана вырваны когтями противника, 
хвостъ его также изрядно былъ растрепанъ. На голове были и св Є ж ія  

раны и раны недавно зажившія и дал{е. большіе рубцы давнишиихъ 
глубокихъ пораненій.

Въ Шевъ мы возвратились, несмотря на превратности, военнаго 
времени, точно по расписанію, т.-е. въ,8 ч. 15 м. речера..

По общимъ отзывамъ глухари въ этомъ году токовали плохо, 
иЄ ли мало и вскоре после начала и Є н ія , н и к Ь м ъ  даже не тревожи
мые, срывались и улетали. Но зато тетерева въ эту веспу токовали 
на редкость хорошо. Но о нихъ въ своемъ м Є стЄ .

И въ прошломъ году, не смотря на раннюю весну и въ нынещнемъ, 
не взирая на позднюю—апогей глухариныхъ токовъ совпалъ съ апо- 
геемъ нереста щукъ. Въ нынешнемъ году кроме того постепенное 
затиханіе токованія совпало съ началомъ распусканія въ КієвЄ кон- 
скаго каштана.

По разсказамъ лесника Е. глухари въ этомъ году начали хорошо 
пЄть приблизительно съ 10 марта, наилучше иЄли въ 20-хъ числахъ
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и будуть еще піть до 1/г или далее до 20-хъ чиселъ апріля. Въ этомъ 
поедіднем'ь, по его словамъ, нельзя сомневаться, такъ какъ натокахъ 
находится еще .много глухарокъ, чего не бываетъ подъ конецъ тока, 
когда глухарки уже большею частью сидятъ на яйцахъ. Ему между 
прочимъ однажды случайно пришлось найти утерянное глухаркой 
яйцо на одномъ изъ позднихъ токовъ.

По "многол'Ьтнимъ наблюдешямъ этого лісника глухари въ на
чалі токованія, примінительно къ весні этого года приблизительно 
(до 10, III), садятся на деревьяхъ не высоко отъ земли, потомъ помі- 
щаются всёвЫше и выше—наполъ дерева (до 20. III. 1915)и наконецъ—- 
въ конці токованія усаживаются почти на самой верхушкі сосны 
(въ конці марта—началі апріля), откуда потомъ постепенно слетаютъ 
на землю (6. IV. 1915 г.) на. групповой токъ и яростный бой между 
собою. •

По словамъ К. однажды (літа 10 тому назадъ) ему съ другимъ 
ліспикомт, пришлось наблюдать, что глухарей на болыпихъ токахъ 
становилось мало тамъ, гд і ихъ обыкновенно всегда бывало много, 
по утрамъ они піли плохо и осторожно, а нопівшн немного куда-то 
улетали всё въ одномъ и томъ же направленій. Наблюдалось это ими 
на границі Волынской и Минской губ. Глухари улетали системати
чески въ Минскую губ. Собравшись въ одно изъ утръ лісники раненько 
отправились въ Минскую губ. и залегли здісь на сухомъ м іс т і боль
шого открытаго мохового болота.

Съ восходомъ солнца ихъ собралось до 100. Лежа безъ всякаго 
движенія лісники долго наблюдали картину генеральнаго сраженія 
глухарей, которые гонялись другъ за другомъ, хлопали при встр ічі 
крыльями-, налетая одинъ на другого какъ пітухи, вціплялись клю
вами другъ другу въ шеи п по долгу въ дракі катались такъ вціли
вшись по землі до изнеможенія. Въ,азарті преслідованія они часто 
натыкались на лежавшихъ Л'Ьспиковъ, на мпгъ останавливались 
съ вытянутыми ота удивленія шеями и растерявшись быстро улепе
тывали обратно къ центру тока.

Здісь было много и глухарокъ, которыя по 2 по 3 сразу подобо
страстно подбігали, присідали п изгибались передъ глухарями- 
избранниками (очевидно побідителями на ихъ своеобразныхъ состя- 
заніяхь) н которыя послі снисходительнаго удовлетворенія ихъ 
желанія радостно отряхивались, какъ куры и старались избіжать 
преслідованій другихъ назойливыхъ ухажоровъ.
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Вообще К. неоднократно, хотя и не очень часто, приходилось 
наблюдать такіе шедевры глухариныхъ токовъ.

Дома я прежде всего заинтересовался глухаркой. Зобъ у нея 
оказался набитымъ преимущественно тычиночными серёжками, не
видимому осины, а также иглами, хвой которыхъ по объему было 
раза въ 3—4 меньше чгЪмъ серёжекъ. Въ желудкЬ у нея было тоже, 
что и въ зобі, но все въ болыпемъ количестве, кромі того вся пища 
въ размягченномъ виді з д Є с ь  была перемешана съ изряднымъ коли- 
чествомъ камушковъ величиною съ гречичное зерно.

Яичиикъ содержалъ одинъ большой (почти какъ куриный) жел- 
токъ и 8—9 штукъ малыхъ—величиною съ горошину. Кроме того 
было множество мелкихъ желточковъ—величиною съ просо или макъ.

Въ желудке слухаря, добытаго лесникомъ К., были также се
режки осины, хвоя и камушки. Вынувъ почти все камушки изъ же
лудка этого глухаря (до полъ десятка ихъ просыпалось и неразысканы). 
я взвесилъ ихъ и сосчиталъ, ихъ оказалось 634 штуки и в Є с и л и о н и  

ровно 73/4 з о л о т и .  Несмотря на свой весъ (10 ф.) это былъ еще молодой 
глухарь, такъ какъ клювъ его имелъ о т т Є н о к ь  синевы, а не желтизны, 
какъ это бываетъ у старыхъ.

Въ желудке же глухаря, добытаго мною на болыномъ току (въ 
урочище «Проходы» Ю-й казенной л Є с н о й  дачи), серёжекъ не оказа
лось, онъ былъ набитъ главнымъ образомъ хвоей н твердыми ланцето
видными листиками какого-то растенія, которое м н Є  пока определить 
не удалось. Одно перо въ хвосте этого глухаря (3-є отъ конца) было 
вершка на І 1/ 2 длиннее остальныхъ.

Привожу также размеры глухарей, д'обытыхъ въ 1916 году, 
(см. таблицу на следующей странице).

Размеры клювовъ глухарей по ребру варьируютъ въ зависимости 
отъ индивидуальныхъ особенностей оперенія основанія клюва, которое 
образуетъ то болЄе, то м є н Є є  углубленный заливъ по 
верхнему ребру1 поэтому параллельно мною для боль
шей точности приведены и другіе размеры клювовъ 
(отъ угла рта или отъ ноздри).

' 2А. IV . 1915 мною получено письмо изъ с. Озер- 
яны, Овручскаго у., Волынской губ., въ которомъ 
управляющей однимъ неболыпимъ и м Є н іє м ь  сооб- 
щалъ мнЄ, что глухари въ нынешиемъ году въ его 
мЄстахь(1500 десятинъ леса) почти совсемъ не п Є л и ,
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такъ что л’Ьсхшкъ, которому приказано было добыть глухаря для 
владельца, не могъ этого выполнить по крайней мере до 18 апре
ля, тогда какъ въ прошломъ году онъ на другой же день принесъ 
глухаря.

12. V. 1915 г. возвратился изъ служебной поездки мой товарищъ 
по охоте В. П. и сообщилъ, что З.У. этого же года стрелочникъ разъ-. 
езда Пояски Шево-Ковельской ж. д., врожденный браконьерь, въ 
1 часъ ночи застрелилъ глухаря иодъ песню и продалъ его начальнику 
разъезда за 1 р. 60 к.

Ему же въ эту поездку разсказывалъ помощиикъ лесничаго
В. Р-ъ, что въ конце апреля на токъ тетеревовъ пешкомъ мимо его 
шалаша пришелъ глухарь, носидЪлъ немного на кочке и улетелъ 
не принимая у ч а т я  въ драке тетеревовъ.

М. Л. Щербина.
Шевь 24. VII. 1916 г.



Народный названія птицъ въ Ярославской и 
Владимирской губерніяхь.

Занимаясь въ теченіе многихъ л Є т ь  изучешемъ птицъ сначала 
Владимирской, затЬмъ Ярославской и сейчасъ вновь Владимирской 
губерній (Юрьевскій уЬздъ), мні пришлось узнать отъ м Є с т ііь іх ь  

любителей, охотниковъ и птицелововъ весьма много мгЬстпыхъ названій 
птицъ. Некоторый пзъ этихъ названій очень оритинальны и характер
ны. Большинство записанныхъ мною названій не встречается въ сочи- 
неніяхь нрофессоровъ Мензбира и Холодковскаго, п потому я считаю 
нелишнимъ опубликовать ихъ.

*

Клестъ всегда по народному называется хлёстъ, но различные 
виды рода Loxia называются каждый особо. Такъ въ Ярославской 
губерній клестъ сосновикъ (L. pityopsittacus), встрЄчающійся тамъ 
довольно рЄдко, называется чавкуномъ или брынъкаломъ, несомненно 
по качеству своей довольно громкой п Є с н и ; клестъ еловикъ (L. curvi- 
rostra) зовется пликалкой, по звуку своего призывнаго крика; клестъ 
бгьлокрылый или бгьлопоясый (L. bifasciata) называется клёстомъ бпло- 

покромнымъ, такъ какъ нмеетъ на крыльяхъ «більш покромы». Въ 
Юрьевскомъ уЄздЄ Владимирской губерній клесты встречаются 
крайне рЄдко.

Щ урь (Pinicola enucleator) называется сурантъ (Яр.); чечевица 
(Ріпіcola erythrina)—-чечувща (Яр.). Очень интересны варіацій на
званія коноплянки (Linota cannabina). Эта очень известная птичка, 
калїется, нигде въ .средней Россіи не называется коноплянкой, а ргьпо- 

ловомъ, но съ разными и з м Є н є н ія м н : в ъ  Ярославской губерній назваиіе 
это произносится какъ ртьпелъ, во Владимирской, какъ ргъпелевь.

Зеленушка (Chloris chloris) за свое сходство съ зелено-сЄрой кана
рейкой называется во многихъ м Є с т н о с т я х ь  Россіи лгьсной канарейкой. 

Подъ такимъ именемъ она известна въ Ярославской и Владимирской
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губерніях!, но въ первой изъ ннхъ называется такясе оюмурой. Объ
яснить последнее названіе весьма затруднительно.

Въ Ярославской губерній зябликъ (Fringilla coelebs) называется 
большею частью зяблицей, а родственный ему въюрокъ (Fringilla monti- 
fringilla) дерябой. Бгьлая чечетка (Acanthis exilipes) известна подъ 
назвашемъ чечетки-лебедницы, такъ какъ охотнее своей боліє много
численной родственницы обыкновенной чечетки (Acanthis linaria) 
кормится лебедою.

Подорооісниками, точнее поддорожниками въ Ярославской губ. 
называются нисколько видовъ изъ семействъ Emberizidae и Alaudidae, 
напрнмірь лапландскгй подорожникъ (Plectrophanes lapponicus), снгьоїс- 
ный подорооюникъ (Plectrophanes nivalis) и рогатый жаворонокъ 

(Otocoris alpestris); первый изъ этихъ видовъ называется также луго

вой овсянкой.

Сойка (G-arrulus glandarius) во Владимирской губ. называется 
соя, въ Ярославской сойга. Дроздъ бгьлобровикъ (Turdus iliacus), 
въ Ярославской губ. называется дубровикомъ, изрідка встрічающійся 
тамъ дроздъ-деряба (Turdus viscivorus) называется болъшимъ рябин- 

никомъ.
4

Варакушка (Cyanecula) въ об'Ъихъ містностяхь часто называется 
варакушей. Горловое пятно у этой птички, служащее признакомъ для 
раздЬлеиія видовъ, называется «запонкой». Такъ говорятъ: варакушка 
съ «желтой запонкой» (Cyanecula suecica), варакушка «съ б'Ьлой за
понкой» (Cyanecula leucocyana). Зорянка (Erithacus rubecula) назы
вается ольшанкой (Яр.), конечно потому, что любитъ ольховыя заросли; 
родственная ей горихвостка зовется гористовкой (Яр.) и користовкой 
(Влад.). Славокъ (Sylvia) простые наблюдатели и птичники знаютъ, 
очень поверхностно. Чаще всего у нихъ въ рукахъ бываетъ славка 
Черноголовка (Sylvia articapilla), которая и называется всегда Черно

головкой; другихъ же славокъ смішивають менеду собою и съ другими 
родственными птичками. Въ Ярославлі называютъ верховной, какъ 
славку садовую (Sylvia simplex), такъ и тъночку-пересмгыику (Hypo
lais icterina); славка говорунчикъ (Sylvia cinerea) и славка мелъничекъ 
(Sylvia curruca) называются повирушкой и ремезомъ безразлично.

Всюду обыкновенная садовая камышевка (Acrocephalus dume- 
torum) извістиа во Владимирской губерній подъ назвашемъ мали

новки,, въ Ярославской также подъ назвашемъ кустарника. Родствен
ная этой птичкЬ камышевка болотная (Acrocephalus palustris) назы
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вается травникомъ. Ргъчная камышевка (Locustella fluviatilis) назы
вается въ Ярославлі очень характерно будилъникомъ. Ярославскпмъ 
птицеловамъ нерідко попадается обыкновенная завирушка (Accentor 
modularis). Эта птичка очень хорошо поетъ и весьма вынослива къ 
жизни въ неволі, такъ какъ ість  довольно разнообразный кормъ и 
въ томъ числі мятое конопляное сімя,—отсюда ее называютъ коно

плянкой.

Мухоловка пеструшка (Muscicapa atricapilla) называется тепляп- 
кой (Яр.), благодаря своей отрывистой п ісенкі, въ которой какъ 
бы слышится «тепли-тепли», «тепло-тепло». Иногда ее зовутъ также, 
изъ-за привычки гніздиться въ дуплахъ, малой дуплянкой (тамъ же), 
въ отличіе отъ большой дуплянки, какъ называютъ въ народі верти

шейку (lynx torquilla).
Большая мухоловка (Butalis grisola) называется въ Ярославской 

губерній пикушей, а виды рода коньковъ (Anthus) цикутами, лгъсной 

конекъ (Anthus trivialis) составляетъ исключеніе, такъ какъ назы
вается лгьснымъ жаворонкомъ. Бп>лая трясогузка (Motacilla alba) въ 
Ярославской губерній зовется стрекогузкой, а во Владимирской — бере

говой или бережной синицей. Въ первой изъ эТихъ містиостей желтая 
трясогузка (Budytes flava), а иногда также каменка (Saxicola oenanthe) 
именуются коньками.

Поползень (виды рода Sitta) называется; то малымъ бгьлоусомъ, то 
паползнемъ; пищуха (Certhia familiaris)—ползунчикомъ (Яр.). Болъ- 
шимъ бгьлоусомъ называютъ сгьраго сорокопута (Lanius excubitor).

Долгохвостая синичка (Acredula caudata) называется вепецейкой 
или свинцейкой (Яр.); хохлатая синица (Lophophanes cristatus) иміеть 
очень оригинальное названіе— барашекъ (Яр.); синица московка (Parus 
ater) зовется синькой (Яр.) и маленькой синичкой (Влад.); обыкновен
ная лазоревка (Cyanistes coeruleus) очень удачно называется шапочкой 
(Вл.); но самыя странныя названія иміегь всімь знакомая большая 
синица (Parus major). Эта птичка, извістная въ другихъ містахт. Россіи 
иодъ иазвашемъ большой синицы, синицы—кузнечика и сліпуха 
(М. Н. Богдановъ) почему-то въ Ярославлі называется зеленый, а во 
Владимирской губерній еще странніе самецъ, самчикъ. Первое названіе 
птйца получила, конечно, за свою окраску, но во всякомъ случаі 
носитъ его съ меныпимъ правомъ, чімь, иапримірь, зеленушка, 
второе несомиінно дано было сначала мальчиками птицеловами, 
которые ловя одновременно синиць разиыхъ породъ, благодаря сход
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ству ихъ окраски и особенно сходству въ расположенш рисунка, 
считали, что все болышя синицы являются самцами, а московки или 
гаички (Poecile borealis) самками.

Коуолекъ (Regulus cristatus) называется за свою тихую песенку 
сверчкомъ (Яр.) и за свое сверкающее пятнышко на темени сверкунчи- 

комъ; крапивникъ (Troglodytes parvulus) известенъ подъ назвашемъ под

коленника (Яр.) или ортака (Влад.).

С. Н . Пащенко.
28 сентября 1915 года.



Матер1алы къ бшлогш вальдшнепа (8со1орах 
пюйсиЬ I ) ,

(Изъ личныхъ внечатлЬнШ и наблюденш).

Мгьстное названге: «слуква» — Черкасскгй угъздь, Егевской губернги, 
«валюшпыкъу>— Овручскгй угьздъ, Волынской губернги.

Впервые съ вальдшнепами меня познакомили Толстой и Турге- 
невъ въ своихъ классическихъ описашяхъ охотъ «на тяге». Т£мъ не 
менЬе, г о̂гда мне въ первый разъ пришлось встретить одного нзъ нихъ 
въ лесу х), то я не сразу его узналъ. Да и местные жители въ боль
шинстве случаевъ совершенно не знаютъ о существованш вальдшне- 
повъ. Только некоторые изъ охотниковъ этихъ местъ видели нхъ 
и называютъ «валюшныками».

Этого перваго вальдшнепа я спугнулъ случайно весною на краю 
леса, близъ небольшого ручья, протекавшаго въ глубокой долине 
между деревьевъ ольхи и липы. Онъ стремительно вырвался изъ травы, 
поднялся немного выше деревьевъ и, неправильно планируя между 
ольхъ, спустился у ручья. Поднятый мною вторично онъ возвратился 
на прежнее место въ траву къ основанш холма. Вечернее время, тихая 
теплая погода и глухой лесъ придавали его полету медленный спо
койно игривый характеръ.

Летъ пять спустя, весною 1902 г. мне предстояло испытать свое 
новое ружье. Пролетные вальдшнепы въ этой местности 3) были един
ственной дичью, по которой можно было это сделать весною. Втроемъ 
съ Г. и П. мы собрались 25/Ш  и отправились въ блпжайппй лесъ на 
поиски этихъ куликовъ, которыхъ, впрочемъ, здесь даже пролетомъ 
попадалось обыкновенно очень мало.

х) Черкасскш у. Шевск. губ., близъ с. Завадовка, отъ котораго и лйсъ кня
зей Н. и 0. Трубецкихъ получилъ назваше „Завадовекаго“ .

2) Черкассюй у. Шевекой губ., ВалявскШ л'Ьсъ Мошно-Городищенскаго им,Ь- 
шя Е. А. Балашевой.

I
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Лесъ, въ который мы теперь направлялись, занималъ площадь 
д о  300 десятинъ и тянулся сравнительно узкой полосой, по холмамъ 
и долинамъ. Онъ состоялъ главнымъ образомъ изъ граба, дуба, березы, 
клена и другихъ лиственныхъ породъ деревьевъ. Молодыя посадки 
сосны занимали въ немъ отдельный небольшія площади. Некоторый 
изъ глубокихъ долинъ оживлялись небольшими ручейками ключевой. 
в о д ы . З д Є с ь  обычно росла ольха, липа, ор’Ьшпикъ и проч.

Когда мы вошли въ этотъ Л'Ьсъ—-подъ ногами сильно шуршалъ 
вілсохшій прошлогодній листъ. Это намъ было наруку, такъ какъ со- 
бакъ мы съ собой не взяли.

Часа за 3 мы прошли въ длину большую половину этого леса и, 
не поднявъ пи одного вальдшнепа, повернули обратно.

Теперь уже не было смысла идти на равномъ разстояніи другъ 
отъ друга и мы разбрелись по л ісу  въ разныя стороны. Крутой холмъ 
близъ ручья, покрытый по склонамъ ор'Ьшникомъ, а на вершині гра- 
бомъ, лежалъ теперь у меня на пути. На вершине это го-то холма я 
вскоре совершенно неожиданно для себя спугнулъ большого вальд
шнепа .

Онъ мигомъ было взвился къ верхушкамъ деревьевъ, но я быстро 
вскинулъ ружье и выстргЬлилъ. Вальдшнепъ комомъ свалился на сухіе 
листья граба. Когда я примчался къ нему, то долго не могъ его разы
скать, хотя еще не совсемъ было темно. Только бросивъ поиски и 
притаившись я черезъ минуту и услышалъ и увиделъ его у самыхъ
€ВОИХЪ НОГЪ.

Онъ въ п о с л Є д н ій  разъ трепыхнулся единственнымъ уцелевшимъ 
своимъ крыломъ, и этимъ выдалъ себя.

Я былъ очень доволенъ, такъ какъ это былъ мой первый вальд
шнепъ. На выстрелъ сошлись товарищи и долго любовались рйдкимъ 
у насъ гостемъ.

Темніло уже. Тяги въ этомъ л ісу  не бываетъ, и мы направились 
домой.

Съ 1904 по 1906 годъ м ііЄ  приходилось охотиться главнымъ обра
зомъ въ Сборно-Будаевской казенной лісной дачі Кіевскаго уЄзда 
и губ., гді я и жилъ въ это время почти безвыездно.

Здесь пролетныхъ вальдшнеповъ и весною и осенью попадалось 
уже много. Вольшіе сосновые участки леса съ небольшими кустами 
лиственныхъ породъ были ихъ излюбленными местами остановокъ. 
Но тяги вальдшнеповъ и здесь я  никогда не наблюдалъ, хотя почти

«Птяцев'Ьтїініо и Птицеводство». 4
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ежегодно безъ собаки, не имія времени для охоты, добывалъ ихъ до 
полудесятка.

Одного изъ нихъ мні довольно долго привелось наблюдать быстро- 
бігающимь неподалеку отъ коровъ и пастуха, близкимъ присутствіемт* 
которыхъ онъ невидимому совершенно не смущался. Когда я его сталъ 
иреслідовать, онъ ділаль между толстыхъ стволовъ сосновыхъ 
деревьевъ короткіе перелеты (шаговъ въ 20—30) на высота аршина 
отъ земли. Только послі 2—3-хъ такихъ перелетовъ онъ крепко за- 
легъ въ кустахъ орешника, откуда я его не безъ труда поднялъ въ 
послі дній разъ. Теперь онъ уже вырвался изъ травы нормально, 
стремглавъ взвился къ просвіту среди густыхъ шапокъ высокихъ 
сосенъ и упалъ послі моего вьістріла, не успів'ь подняться надъ 
лісом'Г,.

Тяга вальдшнеповъ издавна меня глубоко интересовала, но лишь 
15/1111914 г. мні удалось впервые побывать на ней въ Волынской губ. 
(въ Юровской казенной лісной дачі, Овручскаго уізда). Въ этотъ 
день вечеромъ мы сиділи на «подслухахъ» глухарей. Погода 
послі дождя была теплая (+12° И), пасмурная, сырая и тихая. 
Благодаря ранней весні сніга уже давно не было ни на поляхъ 
ни въ л'Ьсахъ.

Мы сиділи на краю большого топкаго лісного болота, сплошь 
покрытаго толстымъ красивымъ ковромъ коричневатого стараго мха, 
гді среди обыкновенныхъ деревьевъ см'Ьшанпыхъ породъ возвышались 
макушки мощныхъ, высокихъ сосновыхъ сіменников'ь, разбросан- 
иыхъ здісь въ изобиліи.

Вдали раздавались крики журавлей, прямо впереди насъ неу- 
умолчно щебетали мелкія лісньїя птички. Частый барабанный бой 
дятла, какъ и долго несмолкавшій птичій гомонъ, очень мішали 
прислушиваться. Постепенно однако одна за другой он і умолкли.

Въ 40 мин. 7-го послышалось характерное хорканье перваго вальд
шнепа: «хррр... (маленькая пауза), хррр... (большая пауза); хррр... 
(м. пауза), хррр... (б. пауза) и т. д. Вліво отъ меня на блідно-желтомт. 
фоні неба показался медленно летящій вальдшнепъ. Потомъ послы
шался шумъ усаяшвающагося на сосну глухаря. И только послі этого 
сзади насъ послышалось блеяніе бекаса.

Въ этотъ вечеръ въ теченіе 7 2 часа у насъ надъ головами проле
тіло до 1/2 дюжины хоркающихъ вальдшнеповъ. «Къ началу 8-го глу
хари были уже «посажены» и мы возвратились къ м істу ночевки,
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у костра. Кажется къ этому времени прекратили свой токъ и вальд
шнепа.

Въ 4-мъ часу утра въ темноті мы уже опять шлепали по грязи и 
топкимъ болотамъ, вступивъ въ область глухарнныхъ токовъ.

Становилось все світл іє и світл іє. Облачковъ уже не было и 
звіздноо утро подернулось легкимъ предразсвітньїмь туманомъ. 
Доносились отдаленные крики журавлей. Въ блідномт, тумані вдоль 
просіки низко надъ головой пролетіль вальдшнепъ хоркая и свистя: 
«хррр... (короткая пауза), хррр... (почти безъ паузы) цк... (длинная 
пауза); хррр... хррр-цк. и т. д. Послышалось опять блеяніе бекаса.

Шагахъ въ 200 неожиданно сорвался съ сосны глухарь, и все наше 
вниманіе было направлено въ эту сторону. Раздавалось квохтанье глу- 
харокъ. Мы были въ середині тока...

Вочеромъ этого лее дня (16/1111914) мы стали спеціально на тягу, 
въ разетояніи 3-хъ верстъ отъ міста вчерашней охоты. Высоко надъ 
нашими головами во второй половині 7-го протянуло здісь 3—4 вальд
шнепа , изъ которыхъ намъ ни одного добыть не удалось, хотя по двумъ 
изъ нихъ мы стріляли.

Въ этомъ же году (19/111) мні еще разъ пришлось быть на под- 
слухахъ глухарей въ Волынской губ., но уже въ другомъ м іст і Овруч- 
скаго уізда, въ Радовельскомъ казенномъ лісничестві, въ 3—4 вер. 
отъ разьізда Пояски Кіево-Ковельской Ж- Д- Однако здісь ни хоркаю- 
щихъ, ни просто летающихъ вальдшнеповъ я не виділь и не слышалъ. 
Бекасы же въ этотъ вечеръ здісь также азартно токовали, какъ и надъ 
болотами Юровскаго ліса.

Въ 1916 году весна наступила поздно и первые пролетные вальд
шнепы были заміченьї у Кіева только 15/111. Въ ночь съ 16 на 17 марта 
нротивъ всякаго ожиданія выпалъ снігь и сплошная білая пелена его 
до вершка толщиною покрыла придніпровскіе луга. Но Дніпрь къ 
этому времени усиіль уже очиститься отъ льда до устья Десны.

До 20/111 температура въ тіни не поднималась выше +6° И. 
Въ л'Ьсахъ и на поляхъ былъ еще снігь, а въ заливахъ Дніпра—ледъ. 
Только 21/111 В. П. удалось добыть въ заросляхъ шелюги на Труха- 
новомъ (противъ г. Кіева) острові одного вальдшнепа, а мні 27/111— ,  
другого.

Исключительное обиліе пролетныхъ вальдшнеповъ въ этомъ году, 
какъ и вообще всякой дичи, объясняется отливомъ въ прошломъ и 
въ ньінішнемь году большинства охотниковъ на театръ военныхъ дій-

4 *
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ствхй и вздорожашемъ вдвое и втрое пороха и дроби. Мнопе же изъ 
нровинщальныхъ городовъ и вовсе ихъ лишились за невозможностью 
подвоза.

Къ концу марта температура повысилась до +12° К, но только 
%> начала апреля (4-го IV) я смогъ вьгЬхать въ Волынскую губ. па 
охоту за глухарями. Въ 6 часовъ вечера, я уже былъ верстъ за 30 отъ 
полотна железной дороги у хатки лесника Юровской казенной лесной 
дачи, Овручскаго уЬзда.

Погода была тихая, солнечная, теплая и я р'Ьшилъ отправиться 
на тягу одинъ (лесника не было дома). Верстахъ въ 2-хъ отъ хатки 
я избралъ себгЬ местечко и уселся на шгЬ возл'Ь глубокой и многовод
ной теперь ргЬченки, зм'Ьей извивавшейся и напоромъ катившей свои 
черныя воды въ Т'Ьсныхъ извилистыхъ берегахъ. На каждомъ крутомъ 
поворотЬ ея кружились десятки воронокъ и кое-гд’Ь вертелась б'Ьлая 
пЪ на.

ПросидгЬвъ съ 1/ 2 часа на зтомъ неизв’Ьстномъ мн'Ь м^стЬ, яр'Ьшилъ, 
что вальдшнеповъ не будетъ, и направился уже было обратно къ хатк'Ь 
.тЬсника, но по дорогб услышалъ хорканье перваго вальдшнепа (въ 
25 мин. 8-го) и остановился. Вскоре онъ показался впереди мепя надъ 
вершинами неболынихъ сосенъ. Медленно и н'Ьжно съ небольшой пау
зой раздавалось надъ л'Ъсомъ его мерное: «хрррр-хррр»... и потом-!, 
сразу же быстро и почти безъ перерыва «цыкъ: Первое «хрррр»... мп’Ь 
показалось нисколько бодЪе протяжным!., Ч'Ьмъ второе. Въ общемъ это 
была такого рода п’Ьсня: «хрррр 1 сек. хррр 1/4 сек. цыкъ. 2—3 сек. 
«хрррр 1 сек. ,хррр 1/4 сек. цыкъ... и т. д.-

Вальдшнепъ казался мггЬ летящимъ далеко и маленькими поэтому 
я и не стр’блялъ по немъ, а пошелъ дальше. Но мпЬ не пришлось пройти 
болЬе 20шаговъ какъ вновь послышалось хорканье и цыканье уже 
большого вальдшнепа, протянувшаго надъ т'Ьмъ самъ пнемъ, гдтЬ я 
недавно си дгЬлъ. Въ сумеркахъ и этотъ мн'Ь показался лет'Ьвшимъ да
леко, поэтому и по пемъ я не стр'Ьлялъ.

Вскор'Ь посл'Ь этого не сходя съ м'Ьста я услышалъ хорканье 3-го 
вальдшнепа и, увидгЬвъ его еще издали, поб’Ьжалъ ему наперер'Ьзъ.

%Онъ, какъ и оба его предшественника, лет'Ьлъ съ востока на западъ, 
и, когда зам'Ьтилъ что я заб’Ьгаю впередъ прямого пути его пролета, 
то заблаговременно сталъ уклоняться отъ меня, так̂ > что, когда я 
остановился и тщательно прицелился изъ своего новенькаго «Лебо», 
онъ былъ отъ меня на разстоянш не метгЬо 80 шаговъ. Я уже хот'Ълъ



«П ти ц Е вт.д іш іЕ  и  П т и ц е в о д с т в о »  Г . VI, в .  4.
Щербина, ЗІ. Л.

Табл. I.

Глухарка (Те^то игодоНиз Ь.1, вблизи «Столичнаго тока» Ю-аго лесничества, убитая бра- 
коньеромъ 6/У1, 1916 г.; поза придана по указанно лесника Н. К— ца.

Залнвъ «Чертороя», на берегу котораго, 13/У, 1915 г. года найдено гніздо кулнка-перевоз- 
чнка (АсШв Ьурокисоэ Ь.) съ полной кладкой изъ 4 штукъ засижениыхъ янцъ, Трухановъ 

(АлексЬевскій) островъ, противъ города Кіева.
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было опустить ружье, но раздумалъ и внстрілиль, понадіявшись на 
садочный типъ ружья и усиленный зарядъ пороху и дроби 1). Едва 
заметный въ сумеркахъ вальдшнеиъ быстро мелькнулъ крыльями 
и упалъ въ сухую траву. Радуясь удачі я побіжаль къ нему. Онъ 
сильно подбрасывалъ себя крыльями (на 1 — 1 7 2 аршина) и это дало 
мнгЬ возможность скоро его найти въ темноті между иеболыпихъ 
кустовъ. Въ моихъ рукахъ онъ еще долго продолжалъ сильно трепы
хаться. Крылья и ножки его были совершенно цільї и янедоуміваль, 
куда попала дробь. Когда потомъ снимали съ него шкурку для чучела, 
то замітили, что брюшко его почти посредині было пробито 3-мя дро
бинками.

Было уже темно (въ 40 мин. 8-го) и я направился къ хаткі лісника. 
Черезъ 2—3 минуты пріостановившись на дорогі я услышалъ хор- 
канье одного вальдшнепа на западі, а минуту спустя—другого и на 
востокі.

На слідующій день (5/1V 1915 г.) мні вновь пришлось сидіть на 
«подслухахъ» глухарей уже верстахъ въ 3-хъ отъ этого міста, гд і я 
добылъ вальдшнепа. Около 6-ти часовъ вечера, больше чімь за часъ 
до захода солнца, я уже ожидалъ глухарей на широкой п росік і. Небо 
очищалось отъ облачковъ; становилось прохладно и тихо; ночью ожи
дался морозь. Хотя я въ этотъ вечерь особенно быль занять глуха
рями, ио не пропускалъ ни малійшихь признаковъ присутствія дру- 
гихъ птицъ. Сильно стучалъ черный дятелъ, перелетая по временамъ. 
съ дерева па дерево. Долго піли на разные лады мелкія птички. И 
только въ послідней четверти 8-го высоко въ небі прохоркало 2—-3- 
вальдшнепа и заблеялъ одинъ бекасъ.

Вальдшнепы въ этотъ вечеръ хоркали совсімь не обычно,и я сталь 
внимательно прислушиваться. Выло время, когда по характерной 
особенности хорканья, не оставалось сомнінія въ томъ, что высоко 
у меня надъ головой пролеталъ одинъ и тотъ же вальдшнепъ. Особен
ность его хорканья заключалась въ томъ, что первые два «хрррр 1сек. 
хррр» онъ ділаль обычно, но вслідь за этимъ вмісто «цыкъ» разда
валось два новыхъ, но короткихъ, быстро слідовавшихь одинъ за 
другимъ «хрр 1/4 сек. хрр», потомъ только заключительное и также 
быстрое «цыкъ». Я точно запомнилъ эту особенность иісни вальдшнепа 
и могу ее изобразить такъ: 1) «хрррр 1 сек. хррр 7г сек., хрр 1/і сек.

1) Пороху Лишева 48 долей, дроби авглійской № 6— 8 зол. Ружье 12-го калибра.
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хрр 1/і сек- «ЦК» 3—5 сек., 2) «хрррр 1 сек., хррр 7 2 сек,і хрр х/й сек., 
хрр 7 4 сек., цк» и т. д.

Ушли мы съ «подслуховъ» ръ началі 9-го и къ этому времени по- 
видимому прекратились токованія вальдшнеповъ и бекасовъ. Послі 
морозной ночи (2—3° Е) утромъ (6/1У 1916) также не слышно было 
токующихъ вальдшнеповъ и бекасовъ.

Въ заключеніе привожу размеры гЬхъ 2-хъ вальдшнеповъ, кото- 
рыхъ мні удалось добыть весною 1916 г.

Разм%ры вальдшнеповъ, добытыхъ М. Л . Щербиной, въ 1915 году.
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27/111
1915 Еіевскій у. и губ. М. Б. Ш. 322 190 28 64 62 55 М. л.щ.

4/ІУ 1915 Овр уч.у. Вол. гзгб. М. Л. щ . 327 86 204 33 71 .

!
м. л. щ.

М . Щербина.
24 ііоля 1915 г.



Изъ моихъ наблюдений за воронами.
Літь девять тому назадъ я перебрался въ занимаемое мною по- 

міщеніе, гді вниманіе мое невольно приковало появленіе въ боль- 
шомъ количеств^ воронъ, за которыми я и началъ наблюдать. Своею 
хитростью ворона, какъ кажется, превосходить всіхь другихъ птицъ, 
а также и смышленостью; ворона очень осторожна и всегда присту
паете къ ділу съ большой предусмотрительностью.

При занимаемомъ мною зданій имеется особнякъ, и чердач
ное поміщеніе въ немъникогда никбмъ не посещается, а потому 
въ этомъ тихомъ и укромномъ м іст і поселились голуби, которыхъ 
черезъ три года стало очень много, при чемъ они сроднились съ 
містомъ своего тихаго уголка и жили очень покойно. Но въ одинъ 
день провідала про тихую голубиную жизнь ворона и прилетіла 
непрошенной гостьей къ голубямъ; послідніе не поджидали гостью 
и встр ічи 'н е подготовили, на что видимо ворона обиділась и на 
первый разъ въ виді заложника, утащила одного птенца —• голубя, 
который пришелся ей по вкусу, оказавшись віроятно, очень хо- 
рошимъ. Тогда ворона начала посіщать ежедневно голубиное житье- 
бытье и таскать голубей-птенцовъ, а затімь нахальство ея стало 
выходить изъ пред'Ьловъ, и посіщенія участились до трехъ разъ въ 
день въ опреділенное время, а именно: 8 час. утра, 11 час. 30 мин. 
дня и въ 4 часа дня (каждый разъ вытаскивалось по птенцу), въ то 
же время года, когда происходила кладка яицъ, ворона таскала го- 
лубиныя яйца и при осмотрі чердака было найдено много убитыхъ 
молодыхъ голубей, при чемъ у ВС'Ьхъ убитыхъ голубей были про
биты головы и уничтоженъ мозгъ.

Впослідствіи ворона бывала въ гостяхъ у голубей уже не одна, 
число гостей возрасло до 5-ти, а потому я рішиль принять м іри къ 
уничтоженію гостей-преступниковъ, поставивъ западню съ приманкой, 
но хитрая ворона всегда избігала попадать въ западню. Тогда я
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сділаль сітку, чтобы ворона не могла пробраться на чердакъ, но 
и тутъ она ухитрилась найдти ходъ, оставленный для голубей. 
Пришлось прибегнуть къ новому средству. Былъ сдЬланъ блокъ 
съ веревкой, доведенной до нижняго этажа, а слуховое окно п ов і
шено на петли такъ, что при первомъ появленіи вороны на 
чердакъ, окно могло захлопываться, а ворона должна была остаться 
на чердакі, куда могъ пройти человікь и поймать ее, но хитрая 
воровка увидала натянутую веревку и перестала бывать въ гостяхъ у 
голубей, а послідніе за то стали свободно чувствовать себя, изба
вившись отъ преслідованія своего врага.

К ромівышеизложеннаго добавлю еще, что съ наступленіемьвойны 
количество воронь въ г. Москві сильно измінилось и въ настоящее 
время гораздо меньше встрічается воронъ. Я живу не въ далекі отъ 
Москвьі-ріки и часто приходится бывать у Крымскаго моста, откуда 
мні зимой приходилось наблюдать, какъ съ наступленіемь сумерокъ 
начинался прилетъ воронъ и галокъ на ночлегъ, а въ теплый зимній 
день послі 12 час. дня у прорубей на льду всегда большими стадами 
собирались вороны и галки для купанья, при чемъ всегда при стаде 
бывалъ одинъ воронъ за караульнаго, который только и наблюдалъ.. 
чтобы никто не нарушилъ покой во время купанья и при малійшемь 
шорохі давалъ знакъ своимъ крикомъ, послі котораго вся птица- 
разомъ поднималась и улетала съ міста купанья. Въ заключеніе ска
жу, что ворона для города очень вредная птица и ровно ни
какой пользы не приносить, а напротивъ приносить большой 
вредъ, такъ какъ она большей частью питается отбросами й па
далью, издающей зловоніе и заражающей воздухъ, при чемъ ворона 
никогда не ість  пищи на томъ м іс т і , гді таковая была ею найдена, 
а старается перенести въ другое місто, являясь распространительни
цей заразы, а, кромі того очень любить запасаться пищей, 
пряча ее подъ крыши домовъ и сараевъ, где она и гніеть. Истре- 
бленіе воронъ поэтому желательно.

Ф. А . Куракинъ.

Мая 29 дня 1916 г.



Матеріальї къ біологіи куличка-перевозчика. 
(Actitis hypoleucos L.).

Вечеромъ 9. VIII. 1914 г. мы отчалили на челні отъ Кіева и въ 
12 час. ночи прибыли въ устье р. Десны, где и переночевали въ палаткі 
на берегу ріки. Ночь была довольно прохладная, но тихая. День 
обіщаль быть яснымъ и жаркимъ. Только въ четвертомъ часу утра, 
когда на дворі еще было темновато, къ палаткі донеслись первые 
крики пролета вншхъ кроншнеповъ и цапель. На большой песчаной 
отмели стали перекликаться зуйки.

Вскорі мы съ П. и добрымъ сетеромъ-лаверакомъ отправились 
въ орнитологическую зкскурсію. Зуйки малые (Charadrius minor, 
Meyer.) попались первыми намъ на глаза.

Въ шестомъ часу утра высоко надъ нами безмолвно проплылъ 
одинокій, большой кроншнепъ (Numenius arquatus Tj.)

Въ 10-мъ же часу утра 6 штукъ пхъ мы виділи въ бинокль на 
противопололшомъ берегу Дніпра. Они медленно бродили по голому 
песчаному берегу, втыкая по временамъ свои длинные клювы въ 
сухой песокъ. Въ шестомъ часу вечера вдоль по теченію Дніпра почти 
по средині ріки 24 штуки ихъ гуськомъ ліниво протянуло на вьісоті 
3—4 саж. надъ водою.

Здісь же на обширной песчаной отмели мні впервые удалось,добы
ть кулика-перевозчика. (Actitis liypolencos, L.). Онъ тихо и одиночно 
бродилъ по бережку небольшой лужицы и сорвавшись низко напра- 
вилъ свой полетъ къ берегу залива, но упалъ послі вьістріла на от
мели, не долетівь до воды.

Кромі кулика-перевозчика мні удалось еще въ этотъ день (10. 
VIII. 1914 г.) добыть пару чаекъ обыкновенныхъ. (Larus ridibundus L.) 
щеголя (Totanns [uscus L.) и кажется молодого кулика-черныша 
(Totanus ochropns, L.), что до сихъ поръ съ точностью установить не 
удалось, главнымъ образомъ изъ-за особенностей цвіта оперенія.



—  306 —

П. добылъ пару зуйковъ малыхъ (Charadrius minor, Meyer.) изъ 
стайки штукъ до 10-ти, а накануне местный сторожъ—луня болотнаго 
(дугового) (Circus aeruginosus L.) и бекаса (Scolopax gallinago, Briss.).

На обратномъ пути съ челна въ темноті на берегу Дніпра слышны 
были крики травниковъ (Totanus calidris, L.), зуйковъ малыхъ (Cha- 
radrius minor, Meyer.) и изрідка перевозчиковъ.

Въ окскурсію 13. У. 1915 г. на ряду съ другими куличками на 
берегу залива стараго русла Дніпра мною были заміченьї также и 
перевозчики, поэтому 14. V. 1915 во время общаго сбора яицъ для 
коллекціи я рішиль тщательно поискать и яицъ этого куличка, живо 
меня интересовавшаго.

На Трухановомъ острові (Алексіевском'ь) противъ Кіева, у са- 
маго Чертороя,( большой гати, отділяющей старое русло Дніпра 
отъ новаго) въ кустахъ шелюги и травы я случайно наткнулся на 
кулика-перевозчика. Онъ противъ обьїкновенія не улетіль со стре
мительной по спішно стью, а сталъ какъ бы парить надъ шелюгой по- 
лураспустивъ, полусогнувъ крылья и странно ими трепля.

Потомъ онъ нехотя сіль на ближайшемъ бережку, пробіжаль 
немного около воды, пріостанавливаясь по временамъ, и наконецъ 
также нехотя медленно перелетіль низко надъ водою на другую 
сторону Дніпра, распівая свое незатійливое пи, пи, пи, пи, пи...
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По его поведенш ясно было, что где-нибудь вблизи есть его 
гнездо, и я принялся систематически обыскивать близ лежание кусты 
и траву. Но ничего изъ моихъ поисковъ не вышло, только изъ травы 
поднялся еще одинъ куликъ-перевозчикъ и также нехотя полетелъ на 
другую сторону залива.

Чтобы дать имъ успокоиться я направился къ лежавшему непо
далеку челну и сталъ купаться въ заливе Чертороя, въ 20—30 ша- 
другахъ отъ места взлета куличка.

После купаш'я (вода была еще очень холодная) для очистки со- 
* вести я поискалъ еще немного гнезда перевозчика и вторично не

найдя его направился уже было домой, но въ 5-ти шагахъ отъ одной 
изъ вербъ (средней величины) изъ травы неожиданно выпорхнулъ 
интересовавшш меня куличекъ и совсемъ нехотя, присаживаясь на 
землю и на сломанный кустъ шелюги, улетелъ и селъ шагахъ въ 40 
на этомъ же берегу залива, быстро бегая впередъ и назадъ.

Обыскавъ траву и не найдя гнезда, я возвратился къ челну въ 
надежде на то, что перевозчикъ скоро возвратится къ гнезду. Минутъ 
черезъ 10 я вновь спугнулъ его съ того-же места и, вторично со всей 
тщательностью обыскавъ траву, нашелъ наконецъ па земле гнездо 
съ 4 штуками япцъ. Оно было такъ искусно замаскировано, что только 
улегшись на земле и наклонивъ голову почти до земли я увиделъ 
его яйца. Гнездо находилось въ небольшой ямке, выложенной моча
лообразной сухой травкой, терявшей форму гнезда, когда я ее пы
тался взять. Казалось выхода изъ гнезда не было никакого. Надъ 
нимъ нависла ветка шелюги, съ которой шатромъ спускалась сухая, 
длинная прошлогодняя трава, повисшая на ветке после половодья.

Такое естественное прикрьте, которымъ куликъ въ совершенстве 
воспользовался, лучшимъ образомъ защищало его и сверху и съ бо- 
ковъ отъ любопытныхъ взглядовъ. Только въ направлены! роста 
ветки, въ небольшую щель, где повисшая трава была поящяге, сравни
тельно светлая окраска яицъ съ темными пятнами, могла быть заме
чена. Непонятна была только близость гнезда отъ торной тропинки, 
до которой отъ него было меньше 2 шаговъ.

Найденныя мною яйца показались мне несоответственно крупной 
величины и невольно являлось сомнете въ томъ, что они принадле
ж а в  такому маленькому куличку, поэтому я взялъ одно яйцо и опять 
отошелъ къ челну на берегъ (шаговъ 40), где сталъ его препарировать, 
но случайно раздушилъ егб и выбросилъ. По прозрачному белку
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мні оно показалось совсімь свіжимь, поэтому я возвратился къ 
гнізду минуть черезъ 10, чтобы взять еще одно яйцо.

Кудикъ уже быль на гн ізд і и опять при моемъ приближение
«

выпорхнулъ въ 5 шагахъ отъ моихъ иогъ. На этотъ разъ онь не уле- 
тіль, а усілся на верхушкахъ сломаннаго куста шелюги шагахъ 
въ 10—15 отъ меня и сталъ безпокойно посматривать въ мою сторону» 
вытягивая но временамъ шейку и поворачивая головку. Я стоялъ 
неподвижно, по съ противоположной стороны показался рыболовъ 
съ удочкой, и куличекъ успокоился, притаился, застылъ и вскорі 
улетіль на нротивопололшую сторону залива, ясно обнаруживая 
білизну на своихъ крыльяхъ.

Желая еще его понаблюдать я опять возвратился къ челну и когда 
мииутъ черезъ 5 вновь прпшелъ къ гнізду—перевозчикъ уже сиділь 
на яйцахъ. Пробіжавь подъ травой до аршина онь выпорхнулъ и 
сіль въ 2 шагахъ отъ міста взлета на бережку. Я застылъ. Онь не 
сиіша сталъ убігать отъ меня по трошшкі, приостанавливаясь по 
временамъ за кустиками. Тропинка шла вдоль берега залива. Такъ 
я на тропинкі и потерялъ его нзъ виду несмотря на то, что подъ конецъ 
наблюдалъ его въ бинокль (Цейсъ 8 к). Скрылся ли онъ въ траві 
свериувъ съ тропинки, или улетіль на другую сторону залива—такъ 
и осталось для меня невыясненнымъ.

По всему замітно было только, что на этотъ разъ ему какъ-то 
особенно не хотілось уходить отъ гнізда. Больше я въ этотъ день 
перевозчиковъ здісь не встрічаль. Но неділю «спустя виділь ихъ 
парочку неподалеку.

Полагая, что яйца почти свіжія, и, что куличекъ въ эту весну 
можетъ не запоздать еще со ьторой кладкой, ~ я  соблазнился и взялъ 
всю рідкую находку. Однако препарируя ихъ дома я убідилея, что 
они были уже основательно засижены, такъ какъ для головки за
родыша пришлось пробуравить отверстіе до 5 inm. въ діаметрі.

Въ этотъ же день изъ 4-хъ гиіздь тутъ же мною были добыты еще 
8 шт. яицъ мелкихъ півчихь птицъ.

М . Щербина.
28. VII. 1915 е.



Осмотръ пернатаго населешя Московскаго Зо- 
ологическаго Сада гг. членами Отд^лешя Орни
толопи Императорскаго Русскаго Общества 

Акклиматизацш Ж ивотныхъ и Растенш.
Въ 6 час. вечера, 27-го мая 1915-го года происходилъ осмотръ 

пернатаго населешя Московскаго Зоологическаго Сада гг. членами
< )тдгЬлешя Орнитолоии Императорскаго Русскаго Общества Аккли
матизащи Жавотныхъ и Растеши въ ыгЬдующемъ составе: пред.
< )тд. Д. М. России скШ, члены Отд^летя H.A.  Андреевъ, В. Г. Дуровъ,
Н. И. Коротневъ, В. А. Погоржельсюй, А. Т. Савельевъ, В. И. Стре- 
каловъ и секретарь ОтдЬлешя Ф. А. Визеибергъ. Осмотръ продолжался 
до 8 7.2 час- веч-> ПРН чемъ осмотрены были: 1) прудъ для водяной 
птицы у конторы сада; 2) вольера хищныхъ птицъ у выставочнаго 
павильона; 3) вольера для водяной птицы, рядомъ съ предъидущей; 
4) вольера-загонъ для водяной птицы, рядомъ съ нею; 5) новая вольера 
для куриныхъ и мелкихъ птицъ; 6) сооруженный, при содЪйствш 
Кружка Любителей Певчей и другой вольной Птицы, на средства, 
пожертвованный покойной С. А. Корзинкиной, черезъ Е. И. Свеш
никову, попугайникъ; 7) страусовый загонъ; 8) показательная станщя 
по охралгЬ птицъ; 9) павлинятникь; 10) фазанникъ; 11) птичникъ 
Ильписюй, пмепи въ Возе почившаго Вел. Кн. Сергея Александро
вича; 12) вольера хищныхъ птицъ, у входа въ Зоологичесшй Садъ. 
Остались не осмотренными: 1) голубятня почтовая и 2) голубятня 
В. Н. Дедюхина, какъ находящаяся въ веденш ОтдЬлешя Голубе
водства Общества и 3) временное помещение для домашней птицы, 
какъ связанное съ разработкой вопроса, поднятая» въ Отделенш 
Орнитолопи, о спещалыюмъ птичнике для домашней птицы.

При начале осмотра Д. М. Россиисшй изложилъ гг. члеиамъ 
Отделения Орнитолоии мотивы, которыми вызванъ осмотръ Зооло
гическаго Сада Отделешемъ Орнитолопи, заключающееся въ следую-
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щемъ. Въ силу новыхъ правилъ Наблюдательной Комиссіи Москов
ская) Зоологическаго Сада, два засіданія Комиссіи въ годъ проис
х од ят съ приглашещемъ представителей Отділеній Общества для 
совмістнаго обсужденія вопросовъ, связанныхъ съ пр!обретешемъ 
новыхъ животныхъ, поміщеніями для животныхъ и уходомъ за ними.

Приглашенный въ весеннее, въ начале мая, засіданіе Наблюда
тельной Комиссіи Московскаго Зоологическаго Сада Д. М. Россинскій 
высказалъ нижеслідующія пожеланія по отношенію къ Московскому 
Зоологическому Саду:

1. Необходимо для О т д Є л є н ія  Орнптологіи, по возможности 
ежемесячно, знать точный живой инвентарь птицъ Московскаго 
Зоологическаго Сада.

2. Въ связи съ установлешемъ точнаго живаго инвентаря птицъ 
Московскаго Зоологическаго Сада, необходимо ввести въ Московском^ 
Зоологическомъ Саду мітку птицъ путемъ наложения колецъ но. 
ноги птицъ, для чего могутъ служить кольца мігочньїя. состоящая», 
при Отділеній Орнптологіи Русскаго Орнитологическаго Комитета,

3. Согласно высказанному Отділеиіемь Орнптологіи еще въ 
осеннемъ 1914-го года засіданіи Наблюдательной Комиссіи Москов
скаго Зоологическаго Сада, взгляду необходимо обращать постоянное 
вниманіе на пополненіе коллекціи птицъ Московскаго Зоологическаго^ 
Сада представителями русской фауны.

4. Согласно названію «Московскій» Зоологическій Садъ, необхо
димо образованіе возможно полной самостоятельной коллекціи «Мо
сковская орнитофауна», руководствуясь на первое время хотя бы 
спискомъ птицъ Московской губерній въ «Primitiae faunae mcsquensis 
Двигубскаго и работой Г. И. Полякова.

5. Въ цЬляхъ защиты и охраны птицъ, составяяющихъ одну изъ 
главныхъ задачъ состоящаго при О т д Є л є н іи  Орнптологіи Русскаго 
Орнитологическаго Комитета, необходимо, въ цЬляхъ популяриза
цій вопроса, вьіділеніе собой коллекціи птицъ, подлежащихъ охране.

6. Въ техъ же видахъ, при посадке и подрЄзкЄ растительности 
Московскаго Зоологическаго сада, необходимо постоянно йміть въ 
виду т и п и ч н ы й  защитиыя для птицъ насажденія.

7. Необходимо возможно скорее приступить къ новой системе 
этикетировки птицъ Московскаго Зоологическаго сада, осуществляе
мой постоянно, и состоящей въ точномъ названій птицы, сопровождав- 
момъ соответственнымъ раскрашеннымъ рисункомъ птицы, гнізда,
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яйца, птенца, карточными географическими эскизомъ распростра 
ненія и біологическими знакомь птицы.

8. Выло бы целесообразными стремиться ки организаціи ви Мо 
сковскомъ 'Зоологическоми саду постоянной выставки принадлежио 
стей ухода за птицами, кормови птицп, коллекціи яици птици, пти- 
чьихи погадоки, а равно естественныхи и искуственныхп гніздовій.

9. Отділеніе Орнитологіи привітствуети рішеніе Наблюдатель
ной комиссіи Московскаго Зоологическаго сада привлечь ки участію 
ви составленіи каталога-путеводителя Московскаго Зоологическаго 
Сада профессора Высшихи Женскихи Курсовп ви Москві А. Ф. Еотса, 
превосходная) знатока птици.

10. Отділеніе Орнитологіи просити Наблюдательную Комиссію 
Московскаго Зоологическаго Сада: а) произвести необходимый ре
монти показательной станцій по охрані птици, организованной ви 
Московскоми Зоологическоми Саду Кружкоми Любителей Півчей 
и другой вольной птицы; б) поддержать ходатайство Отділенія Орни
тологіи переди Совітоми Общества о предо ставленій поміщенія для 
иміющей быть ви Московскоми Зоологическоми Саду си 5 по 8 сен
тября 1915 года выставки птицеводства и в) озаботиться возможно 
скорыми выполнешемп постановленій Совіта Общества о предоста- 
вленіи для Отділенія Орнитологіи необходимаго поміщенія для би- 
бліотеки, склада изданій и канцелярій.

По вьіслушаніи изложенныхп выше пожеланій Отділенія Орни
тологіи, Наблюдательная Комиссія Московскаго Зоологическаго Сада 
пришла ки слідующимп постановленіями:

1. Признать справедливыми желаніе Отділенія Орнитологіи 
йміть постоянный, возможно точныя свідін ія  о живоми инвентарі 
Московскаго Зоологическаго Сада и просить г. Директора Москов
скаго Зоологическаго Сада В. А. Погоржельскаго озаботиться доста- 
вленіемп такихи свідіній ви Отділеніе Орнитологіи.

2. Признать необходимыми для вьіясненія ви точности живого 
инвентаря кольцеваніе птици Московскаго Зоологическаго Сада пу- 
темп наложенія міточньїхи колеци на ноги птици и просить г. Дире
ктора Московскаго Зоологическаго Сада В. А. Погоржельскаго оза
ботиться осуществленіеми такого кольцеванія птици кольцами со- 
стоящаго при Отділєніи Орнитологіи Русскаго Орнитологическаго 
Комитета, для чего обратиться ви Отділеніе Орнитологіи си запро- 
соми о необходимоми количестві колеци.
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3. Пожеланіе, вторично выражаемое ОтдЄленіемь Орнитологіи, 
объ обращеніи постояинаго вниманія на пополненіе коллекціи птицъ 
Московскаго Зоологическаго Сада представителями русской фауны, 
составляетъ предмета постоянпыхъ забота Налюдателыюй Комиссіи 
Московскаго Зоологическаго Сада.

4. Присоединяясь вполне къ пожеланію О т д Є л є н ія  Орнитологіи 
объ образованіи возможно полной самостоятельной коллекціи «Мо
сковская орнитофауна», Наблюдательная Комиссія Московскаго Зоо
логическаго Сада выражаетъ пожеланіе, чтобы ОтдЄленіемь Орнито
логіи были выработаны болЄє точныя соображенія, какъ относительно 
списка птицъ предположенной коллекціи «Московская Орнитофауна», 
такъ и относительно необходимыхъ въ Московскомъ Зоологическомъ 
Саду приспособленій для монтировки и содержанія такой коллекціи.

б .  Присоединяясь къ пожеланію О т д Є л є н ія  Орнитологіи о вы
делены особой коллекціи птицъ, подлеясащпхъ охране, Наблюда
тельная Комиссія Московскаго Зоологпческаго Сада выражаетъ по
желаніе, чтобы О т д Є л є н іє м ь  Орнитологіи были выработаны б о л Є е  

точныя соображенія какъ относительно списка предположенной кол
лекціи птицъ, подлежащихъ охране, такъ и относительно необходи
мыхъ въ Московскомъ Зоологическомъ Саду приспособленій для мон
тировки и содержанія такой коллекціи.

6. Присоединяясь къ пожеланію ОтдЄлєнія Орнитологіи о ти- 
иичныхъ защитпыхъ для птицъ насажденіяхь, Наблюдательная ко
миссія Московскаго Зоологическаго Сада, и м Є я  в ъ  виду ,что работы 
по посадке и подрЄзкЄ растительности имЄюта быть осенью 1915 года, 
находить необходимымъ принять во вниманіе пожеланія ОтдЄлєнія 
Орнитологіи при условіи полученія ота него соотвЄтствешшхь ука
заній къ указанному сроку.

7. Присоединяясь вполне къ пожеланію ОтдЄлєнія Орнитологіи 
объ осуществленіи новой этикетировки Московскаго Зоологическаго 
Сада, Наблюдательная Комиссія Московскаго Зоологическаго Сада 
выражаетъ пожеланіе содЄйствія въ этомъ отношеніи со стороны О т 

д Є л є н ія  Орнитологіи, могущаго выразиться выработкой типнчнаго 
образца такой этикетировки.

8. Пожеланіе ОтдЄлєнія Орнитологіи объ организаціи въ Мо
сковскомъ Зоологическомъ Саду постоянной выставки принадлежно
стей ухода за птицами, кормовъ птицъ, коллекціи яицъ птицъ, пти- 
чьихъ погадокъ, а равно естественныхъ и искусственныхъ гнЄздовій,
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Наблюдательная Комиссія Московскаго Зоологическаго Сада счи- 
таетъ возмояшымъ отложить исполнешемъ до боліє благопр1ятыыхъ 
къ тому условій.

9. Наблюдательная Комиссія Московскаго Зоологическаго Сада 
ироситъ г. Директора Московскаго Зоологическаго Сада В. А. Погор- 
жельскаго произвести необходимый ремонтъ станцій по охрані птицъ, 
предоставить, съ согласія Совета Общества, необходимое номіщеніе 
для осенней выставки птицеводства Отділепія Орнитологіи и озабо
титься пршскашемъ поміщені я для библіотеки, склада изданій и 
канцелярій Отділенія Орнитологіи.

Совіть Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи жи- 
вотныхъ и растеній въ засіданіи своемъ 13 сего мая, заслушавъ поже- 
ланія касательно орнитологическаго отділа Зоологическаго Сада, 
высказанный Предсідателемь Отділенія Орнитологіи Д. М. Россин- 
скимъ на засіданіи Наблюдательной Комиссіи 5 мая 1915 года, поста
новили просить Отділеніє Орнитологіи принять участіе въ работахъ 
по осуществлен™ этихъ ІІОЯ{ЄЛаНІЙ.

Въ силу изложеннаго постаповленія Совіта Общества па Отді- 
леніе Орнитологіи возлагается непосредственное участіе въ слідую- 
щихъ задачахъ по улучшенію Московскаго Зоологическаго Сада:

1. Предоставленіе Московскому Зоологическому Саду, по запросу 
Директора его В. А. Погоржельскаго, иеобходимаго количества м і- 
точныхъ для птицъ колецъ Русскаго Орнитологическаго Комитета 
для наложенія на ноги птицъ Московскаго Зоологическаго Сада и 
для занесенія ихъ въ живой инвентарь сада.

2. Детальная разработка предполагаемой коллекціи «Москов
ская Орнитофауна» въ Московскомъ Зоологическомъ Саду, какъ отно
сительно состава ея (списка птицъ), такъ и относительно необходимыхъ 
условій содержанія коллекціи.

3. Детальная разработка предполагаемой коллекціи «Птицы 
подлежащія охрані» въ Московскомъ Зоологическомъ Саду, какъ отно
сительно состава ея (списка птицъ), такъ и относительно необходи
мыхъ условій содержанія коллекціи.

4. Выработка для г. Директора Московскаго Зоологическаго 
Сада къ сроку осеннихъ работъ по посадкі и подрізкі растительно
сти въ саду соотвітственньїх'ь указаній, въ ціляхі, образованія ти- 
пичныхъ защитныхъ для птицъ насажденій и

5. Выработка типичнаго образца этикетировки птицъ въ Москов-
«Птицев-Ьдініс и Птицеводство». б
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скомъ Зоологическомъ Саду, съ пом'Ьщешемъ на этикете, кроме точ- 
наго назвашя птицы, ея бн)логическаго знака, карточнаго эскиза гео
графическая) распространешя и раскрашенныхъ рисунковъ птицъ 
9 и >ъ, птенца, яйца и гнезда.

Въ виду всего вышеизложенная) Д. М. Россинсшй, прежде осу- 
ществлешя возложенныхъ СовЬтомъ Общества на Отд1злете Орни
тологш задачъ, счелъ необходимыми пользуясь послгЬднимъ въ этомъ 
академическомъ году заседашемъ Отделенья Орнитологш, пригла
сить г.г. члеиовъ Отд'Ьлетя Орнитологш произвести предваритель
ный осмотръ пернатаго населешя Московскаго Зоологпческаго Сада, 
а равно и условш его содержашя, къ которому и просить теперь при
ступить, приглашая г.г. членовъ Отделен!я Орнитологш высказать 
при этомъ осмотре все кажупцяся имъ необходимыми замечашя въ 
цЪляхъ улучшен!я пернатой коллекцш Московскаго Зоологическаго 
сада.

При осмотре пруда съ водяными птнцамп между конторой и вы- 
ставочно-концертнымъ павильономъ Сада, обращено было внимаше 
на необходимость улучшешя услов1я гнездовья живущей на пруду 
птицы, главнымъ образомъ дикихъ утокъ, для которыхъ необходимо 
несколько замаскированное мокрое место. Съ этою целью высказано 
пожелаше устройства небольшой полосы заросли по берегу пруда 
у выставочно-копцертнаго павильона, общей для всехъ содержимыхъ 
на пруду птицъ и открываемой для нихъ лишь на время гнездовья. 
Далее было высказано пожелаше, чтобы въ остальное время, содер- 
лшмая на пруду птица размещалась по породамъ, отдельно каждая 
порода, что могло бы быть достигнуто разделешемъ пруда попереч
ными. перегородками, идущими отъ конторы къ павильону выставоч
ному, на первое время при посредстве простыхъ сетокъ, а позже, ко
гда позволять средства, при посредстве проложепныхъ у поверхности 
воды газовыхъ тонкихъ трубъ, съ постоянно горящимъ газомъ, по 
примеру практики Вудапештскаго Зоологическаго Сада, конечно, 
при соответствие количества участковъ пруда количеству содержи
мыхъ породъ птицы. Относительно береговой полосы у решетки пруда 
со стороны конторы сада высказано пожелаше сделать ее более раз
нообразной по характеру, сообразно съ потребностью содержимыхъ 
птицъ, хотя бы добавлешемъ въ разныхъ местахъ гальки различнаго 
размера. Что касается состава содеряшмой на пруду птицы,кроме 
иожелашя пополнешя ея представителями русской фауны, высказано
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еще пожеланіе поміщенія въ коллекцію содержимыхъ птицъ лебедя 
Ьел¥іскі). В м істі съ тгЬмъ при осмотрі этого пруда было обра

щено вниманіе и на повую, предложенную Д. М. Россинскимъ, этике- 
тировку содержимыхъ птицъ, при обсужденіи плана осуществления 
которой было высказано пожеланіе определенна го размера этикета, 
а именно 4  Х 6  вершковъ, при возможномъ для такого этикета раз
мере поміщаемаго на немъ рисунка птицы.

При осмотрі поміщенія для хищныхъ птицъ у выставочно-кон- 
цертнаго павильона было высказано пожеланіе, чтобы місто, отведен
ное для кондора, было расширено; кромі того, для устраненія дурного 
запаха, необходимо устранить застой воды и отодвинуть отъ краевъ 
бассейна расположенные по нимъ камни; желательно также изменить 
нікоторьія надписи: такъ надпись «Беркутъ (Афіііа п о Ь і і і з ) »  надо до
полнить названіемгь СЬгузаёкиа—-«Беркутъ. A q ш la  (СЬгу8аё1ю8) п о Ь іі і з » .

Относительно сосідняго съ тюміщеніем'ь для хищныхъ птицъ 
поміщеній для водоплавающихъ и болотныхъ птицъ было выражено 
пожеланіе увеличенія состава коллекціи чаекъ; кромі того, указано, 
на желательность добавленія гальки и скалъ по берегамъ прудика 
въ этомъ поміщеній и подсадки въ трехъ углахъ поміщенія растеній, 
при чемъ также указывалось на необходимость устраненія застоя воды.

Сходныя пожеланія были высказаны и при осмотрі смежнаго съ 
предыдущимъ поміщенія для утокъ, а именно: возможное увеличеніе 
крайне ограниченнаго ассортимента утокъ, украшеніе береговъ пру
дика подсадкой, галькою и скалами, а сверхъ того устройство по одной . 
стороні поміщенія, смежной съ со^днимъ загономъ для млекопи- 
тающихъ общаго красиваго навіса и разміщеніе подъ нимъ однотип- 
ныхъ гніздовій.

Касательно сосідней съ утятникомъ новой вольеры, въ которой 
поміщеньї птицы воробьиныя, куликовыя и куриныя, высказано по
желаніе добавить искусственныхъ гніздовій и подсадить кустарника; 
углы вольеры желательно сділать различнаго характера, а именно 
скалистаго, лугового, кустарниковаго и болотистаго (съ добавочнымъ 
бассейномъ). Выступающую вышку вольеры желательно застеклить 
на 7з отъ верха со всіхв сторонъ и на верху на перекресткі устроить 
серединную площадку. Кромі того желательна посадка въ вольєрі 
и хвойныхъ растеній. Въ составі населенія вольеры желательно до- 
бавленіе куликовъ и курочекъ.

Относительно страусятника высказано было нолаженіе закрыть
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посадкой (кустовой) бока загона и добавить въ загоні гальки, но не 
сплошнымъ слоемъ.

Въ наружныхъ ктЬткахъ попугайника, смежнаго со страусятни- 
комъ, было высказано пожеланіе, добавить гніздовій и подсадить 
хвойныхъ растеній. Въ самомъ же попугайникі обращено было вни- 
маніе на необходимость заміньї круглыхъ клітокь четыреугольными, 
добавленій недостающпхъ и разміщенія всіхь надписей надъ кліт
ками, точной группировки птицъ по видамъ и пополненія ассортимента 
поилокъ десятью новыми фарфоровыми поилками.

Относительно поміщенія для павлиповъ указано было на жела
тельность повьшіенія насістей и подрізки разросшихся кустовъ въ 
одной изъ к літо КТ..

Что касается поміщенія для хищныхъ птицъ у входа въ Зоологи- 
ческій Садъ, то и здісь высказано было пожеланіе устраненія застоя 
воды, кромі того указано было на желательность иного разміщенія 
гніздовій, въ соотвітствіи съ обстановкою хищниковъ, не въ углу, 
а посередині клітокт,. Высказано было также желаніе пополнить 
значительно коллекцію хищниковъ-птицъ въ Зоологическомъ Саду, 
имія, нанримірт,, въ виду полное отсутствіе соколовъ.

По отношенію къ показательной станцій по охрані птицъ въ Мо
сковскомъ Зоологическомъ Саду, то Директоромъ Сада В. А. Погор- 
жельскимъ справедливо было указано на необходимость оживленія 
діла въ смьіслі привлеченія особаго лица для непосредственной ра
боты на станцій по подкормі птицъ и уходу за принадлежностями стан
цій. В м істі съ тімт. Н. И. Коротневъ находплъ особенно желатель- 
пымъ осуществленіе въ Зоологическомъ Саду коллекціи полезныхъ 
хищныхъ птицъ.

Результаты осмотра были доложены на непосредственно затімі, 
состоявшемся засіданіи Отділенія Орнитологіи въ присутствіи Ди
ректора Зоологическаго Сада В. А. Поторжельскаго и, по одобреніи 
ихъ въ засіданіи, были приняты имъ къ свідінію  и руководству.

Д . М . Россинскій.



Практичесшя заметки по орнитологической 
техник^.

1. Обсл^доваше древесныхъ дуплъ.

Тйо логическая наблюдешя надъ гиездовашемъ дуплогнездииковъ 
чрезвычайно затрудняются невозможностью систематически осматри
вать внутренность заселенныхъ птицами дуплъ. Начало и ходъ кладки 
яицъ, моментъ вывода птенцовъ и мноие друпе вопросы могутъ быть 
разрешены только непосредственными перЛодическими осмотрами 
гнезда. Но въ громадномъ большинстве случаевъ дупло им'Ьетъ бо
ковой входъ, и заглянуть въ него невооруженнымъ глазомъ невоз- 
мояшо, а приборовъ для этой цели до сихъ порт, не существовало. 
Считаю не безиолезнымъ познакомить наблюдателей съ выработан- 
нымъ мною, весьма простыми .щлемомъ.

Для освещешя дупла я пользуюсь обыкновеннымъ карманнымъ 
электрическимъ фонарпкомъ любого типа; важно только, чтобы кон
такта былъ не нажимной, а сдвижной, даюицй длительное замыкали'. 
Подъ нижнюю крышку фонарика зажимается шнурокъ, образующш, 
такимъ образомъ, петлю, за которую фонарикъ подвешивается на 
согнутую крючкомъ проволоку и опускается въ дупло.

Для осмотра я устроилъ зеркало по образцу гортаинаго: неболь
шое зеркальце, любой формы и размера, укреплено подъ очень ту- 
пымъ угломъ на палочке или проволоке около 8 в. длиной. Величина 
угла произвольная, но наиболее удобенъ уголъ, близтй къ 160°, ибо 
при такомъ угле ручка зеркала при осмотре наклоняется косо сверху 
внизъ и не мешаетъ наблюдению. Поворачивая зеркало въ раз- 
ныхъ направлешяхъ можно очень хорошо осмотреть и дно и стенкн 
даже самаго глубокаго дупла. Этотъ пр1емъ весьма важеиъ не для 
однихъ орнитологовъ, но, пожалуй, еще более важепъ для энтомо- 
логовъ при изучеши фауны трухи и гнездъ. Последнимъ, впрочемъ, 
важно не только осмотреть, но и извлечь изъ дупла его содержимое 
(труху, остатки гнезда и т. д.). Въ ближайшемъ будущемъ я надеюсь 
разрешить и этотъ вопросъ.
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2. О вьідуваніи яицъ для коллекцій.

Обычные способы вьідуванія яицъ черозъ соломинку, трубочку 
или просто прикладывая просверленное яйцо къ губамъ, утомительны 
и притомъ требуютъ большого навыка, особенно при вьідуваніи ма- 
лецькихъ, съ неясной скорлупой, яичекъ. Весьма нерідко цілое 
яичко раздавливается, какъ разъ въ тотъ момента, когда опорожне- 
ніе его почти закончено.

Около 15-ти літа тому назадъ я указалъ простой, быстрый и без
опасный даже для самыхъ н іж н ьж  яицъ способъ вьідуванія, но по- 
видимому, моя замітка многимъ осталась неизвістной, и даясе въ но- 
вгМшихъ руководствахъ по составленію коллекцій указывается исклю
чительно способъ вьідуванія соломинкой.

Я пользуюсь для вьідуванія иглой отъ ес'Ьмъ извістиаго шПрица 
для подкожныхъ впрьіскнваній, соединенной съ резиновыми шарами 
отъ обыкновеннаго пульверизатора.

При помощи обычнаго яичнаго сверла на боковой стороні яйца 
просверливается отверсті.е въ 1 мм. діаметром^, затімь яйцо беруть 
въ лгьвую руку отверстіемь внизъ, а правой рукой вводятъ, въ него ко- 
нецъ иглы. Помощникъ осторожно нагнетаетъ воздухъ и яйцо быстро 
опорояшяется. Время отъ времени слідуета вынимать иглу и прочи
щать отверстіе, чтобы яйцо не лоппуло отъ слишкомъ сильнаго да- 
вленія воздуха, особенно, если оно иміета ніжную скорлупу. Слегка 
тухлыя яйца опорожняются легче, чгЬмъ только что снесенныя, осо
бенно, если яйцо предварительно разболтать.

Такъ выдуваются, конечно, только не пасиженныя яйца, наси- 
женныя же выдуваются лишь насколько это возможно (при этомъ от- 
верстіе должно быть шире—около 2—2,5 т т . ) ,  а затімь въ него впры- 
скиваютъ спиртъ. Въ болынихъ и притомъ уже сильно насижённыхъ 
яйцахъ, кромі того ,слідуета впрыснуть бблыпее или меньшее ко
личество спирта и въ самый плодъ (при помощи того же Правацев- 
скаго шприца.)

Сверло лучше брать не коническое, а циллиндрическое, такъ какъ 
коническимъ сверломъ трудно достигнуть всегда одинаковаго діа
метра отверстій.

Н. И. Коротпевъ.



Къ собирателямъ птицъ.
Приступая къ накопленію и обработке матеріаловгь о содержи- 

момъ птичі,ихъ желудковъ, необходимыхъ для разрЄшенія н Є к о т о -  

рыхъ вопросовъ о пользе и вреде птицъ, обращаемся ко всемъ соби
рателямъ и препараторамъ птичьихъ шкурокъ съ покорнейшей прось
бой сохранять и доставлять намъ для изслЄдованій пищеварительные 
органы добываемыхъ ими птицъ. Техника сохраненія птичьихъ же
лудковъ такова: вскрывъ брюшную и грудную полости, перевязыва- 
ютъ ниткой двенадцатиперстную кишку и отрезаютъ ее ниже пере
вязки, а затемъ захватываютъ пинцетомъ и перерезаютъ нищеводъ 
выше эюелезистаго желудка, а у птицъ, имеющихъ зобъ—выше зоба 1). 
Верхній отрЄзокь пищевода не перевязываютъ, какъ нижній, а оста
вляють открытымъ, чтобы консервирующая жидкость лучше прони
кала къ содержимому. Желудки хищниковъ и очень крупныхъ птицъ 
(цапель, аистовъ и т. п.) лучше взрезать. Если все пищеварительные 
органы предполагается сохранять въ одной банке, то каждый заво
рачивается и завязывается въ тонкую старую полотняную тряпку, 
внутрь которой вложена этикетка. Консервирующей жидкостью слу
жить денатурированный (формалиномъ, бензиномъ или метиловымъ 
алкоголемъ) спиртъ, но отнюдь не формалинъ2).

Этикетки лучше всего делать изъ пергаментной бумаги и писать 
тушью (но можно пользоваться обыкновенной плотной бумагой и ка- 
рандашемъ). СлЄдуіощія с в Є д Є н ія  необходимы: годъ, м Є с я ц ь ,  число, 
время дня, местность (поле, лугъ, лесъ, садъ и т. д.), губернія, уЬздъ, 
названіе места, фамилія собирателя, названіе птицы по предваритель
ному опредЄленію экскурсанта и №, которымъ должна быть снаб-

х) Для полнаго обсл’Ьдоватя очень важно сохрапять не одинъ мускульный желу- 
докъ, а и железистый желудокъ, и зобъ.

а) Удушливый запахъ формалина крайне затрудняетъ последующую разработку 
матер1ала.
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жена и шкурка птицы, оставшаяся у собирателя. Послйдтя данныя 
необходимы для окончательной проверки опредЬлетя птицы. Весь 
матер1алъ просятъ пересылать въ ЗоологическШ музей Импоратор- 
скаго Московскаго Университета, на имя заведующая» музеемъ, 
проф. Григор1я Александровича Кожевникова, для передачи мне.

Н. Коротпевъ.



Х Р О Н И К А .
I.

Русскш Орнитологическш Комитетъ обращаешь особое внимание 
на помещаемую ниже анкету Г. А . Брызгалина, вполнгь увгьрен- 
иый въ отзывчивомъ къ пей отношети руссш хъ любителей природы .

Анкета по охран'Ь памятниковъ природы, птицъ, Л'Ь- 
совъ и т. п. въ Россш.

Собирая матер1алы по охране природы въ Россш для своей ра
боты по этому вопросу, я очень прошу о сообщенш мне следующихъ 
сведешй:

1. Перечень заповедныхъ степей, лесовъ, болотъ, охотничьихъ х), 
зоопромышлеиныхъ п другихъ заповедниковъ вашего района, съ ука- 
затемъ на: 1) годъ основашя заповедника, 2) Площадь въ десят. (хотя 
бы приблизительно), 3) Флору—фауну (наиболее интересные и ред- 
гае объекты), 4) Условзя посещетя заповедника, 5) Производится ли 
выпасъ скота, охота и рубка деревьевъ? 6) Адресъ заповедника, 7) Исто
рия создашя заповедника, 8) Литература, 9) Адреса спещалистовъ, 
посетившихъ заповедникъ 2).

Кроме того очень желательна высылка фотографическнхъ сним- 
ковъ, и вообще видовъ заповедниковъ, а также плана ихъ (за расходы 
можетъ быть уплачено).

И. Уничтожете лесовъ, степей и болотъ, обезображеше ихъ, 
изменение растительностп и животнаго мхра (перечень исчезнувшихъ 
(въ историч. время) и исчезающихъ степныхъ, лесныхъ и болотныхъ 
животныхъ и растенш). Уничтожете геологическихъ объектовъ и 
обезображеше красивыхъ пейзажей. Истреблете животныхъ и расте- 
шй подъ влгяшемъ хищнической охоты, рыболовства, коллекщонер- 
ства, разорешя гнездъ и т. п.

*) Также перечень угодш монастырей, въ которыхъ запрещается охота.
2) Желательны адреса лицъ, которымъ можно было выслать подобный анкетный 

листокъ.



III. Развитіе овраговъ, еыпучихъ песковъ; обмелЄніе, разливы 
и вьісьіханіе водоемовъ; пылевыя бури и проч.

IV. Участки природы, отдельный растенія и животныя («памят
ники природы»), заслуживающая охранения по своему научному, 
эстетическому или иному значенім (виды и литература).

V. Обычаи, охраняющіе отдЄльньїхь животныхъ и растенія. 
Законы по охране природы.

VI. О-ва, музеи и другія учреждения, пропагандирующія идею 
охраны природы и спеціально птицъ.

VII. Практическая охрана птицъ. Постановка искусственных» 
гптьздъ въ садахъ, зимнее подкармливапіе. Мпропріятія по охраны 
птицъ. Литература.

ВсЄ матеріальї покорнейше прошу направлять по следующему 
адресу: Харьковъ, Чернышевская улица, 80. Георгію Александро
вичу Брызгалину.

II.

Издаиіе В. К. Скворцовымъ книги по канароводству «ІШесІш- 
лщ&' (Іег КапагіепгисЬі» К. Лауенера и Р. Гроссе, авторовъ, пользую
щихся у себя на родине вполне определенной и заслуженной репу- 
таціей и авторитетомъ, на русскомъ языке подъ заглавіемь «Основы 
разведенія и обученія канареекъ п Є н ію »  подъ редакціей съ і ір и м Є -  

чаніемь издателя, можно горячо рекомендовать не только начинаю
щими любителямъ-канароводамъ, для которыхъ это руководство 
явится настоящимъ катехизисомъ, но и тЄмь, которые уже давно по
святили себя этой страсти.

Можно выразить полную уверенность въ томъ, что благодаря 
этой книге очень миогіе предразсудки, иакоплявшіеся въ теченіе 
мпогихъ лЄть и, къ сожалЄнію, прочно внЄдріівшіеся въ наше рус
ское канароводство, будутъ устранены.

Такимъ образомъ трудъ этотъ моясно только съ удовояьствіемч. 
приветствовать и считать его очень нолезнымъ вкладомъ въ нашу 
столь скудную и бедную литературу по канароводству на русскомъ 
языке.

Н. Власовъ.
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