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ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Въ  пзучен1п  природы  страны  наше  отечество  сильно  отстало 
отъ  3.  Европы  вообн1,е  п  отъ  Германхн  п  Англ1И  въ  частности. 

Особенно  неудовлетворительно  разработаны  отд'Ьлы  естествозна- 

ния, не  им-Ьющ1е  непосредственнаго  прикладного  значен1Я.  Къ  такимъ 
отд'Ьламъ  принадлежитъ  и  орнптолопя.  Окрапнамъ  нашего  обширнаго 
отечества  въ  орнптологпческомъ  отпоп1ен1н  посчастливилось  несколь- 

ко бол-Ье.  центральный  же  п  юи;пыя  области  оставляютъ  еще  же- 
лать многаго.  Сказанное  всецЬло  относится  п  къ  Харьковской  губерн1п. 

Неполнота,  неточность,  а  подчасъ  и  ненадежность  св'Ьд'Ьн1й  (I 

нашпхъ  птпцахъ,  встрЬчаелыя  въ  скудной  м'Ьстной  орнитологи- 
ческой лптерату^гЬ,  побудили  меня  под'Ьлиться  результатами  моихъ 

ыноголЬтнпхъ  наблюден1й  надъ  птицами  Харьковской  губ.  съ  инте- 
ресующимися орнптолопей.  Птакъ,  цЬлью  опубликован1Я  предлагае- 

маго  труда  было  исправлен1е  неточностей,  вкравшихся  въ  м'Ьстную 
орнитологическую  литературу  п  поиолнен1е  последней  лпчпымн 
наблюден!  ямп. 

Знакомство  мое  съ  м'Ьстнымъ  птпчьимъ  м1ромъ  длптся  не  со 
вчерашняго  дня.  Въ  начал'Ь  семидесягыхъ  годовъ,  будучи  учепи- 
комъ  младшаго  класса,  велъ  я  отрывочный  орнитологическ1й  днев- 
никъ.  Тощенькая  въ  1875  г.  тетрадка  съ  годами  все  разросталась, 
сырого  матер1ала  накопилось  достаточно,  и  я,  постепенно  приводя 

его  въ  порядокъ  и  сд'Ьлавъ  пзъ  него  извлечен1е,  въ  декабрь  1892  г. 
представплъ  свой  трудъ  местному  Обществу  Испытателей  Природы 

для  иапечатан1Я.  Печатан1е  моей  работы,  по  разнымъ  пеблагопр1ят- 
нымъ  обстоятельствамъ,  о  которыхъ  распространяться  не  стану, 

н'Ьсколъко  разъ  п  на  мпог1е  м-Ьсяцы  прерывалось,  п  этилмъ  объ- 
ясняется замедлен1е  въ  выходЬ  ея.  Но,  несмотря  на  такое  замедле- 

н1е,  я,  къ  моему  сожал'Ьн1ю,  не  могъ  попутно  вносить  мстя  по- 
правки и  дополнен1я. 

Такъ  какъ  современное  раснред'Ьлен1е  отдЪльныхъ  животныхъ, 
а  слЬдовательно  и  весь  составъ  всякой  фауны,  не  случайны,  а  за- 

висятъ  отъ  суммы   благопр1Ятныхъ  услов1Й,   встр-Ьчаемыхъ    живот- 
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нымп  въ  известной  странЪ,  то  я  счелъ  нужнымъ  охарактеризовать  нашп 

мЪстныя  умов1я,  пначе, — дать  характеристику  края.  При  этомъ 

долженъ  зам'Ьтить  стЬдующее.  Большая  часть  очерковъ — геодог-и- 
чесшй,  топох'рафическхй,  гидрографическ1й  и  др.,  за  исключешемъ 
((хтористпческаго.  были  }'же  мною  приготовлены,  когда  появилась 
книжка  про(|1.  А.  Н.  Краснова  «Рельефъ,  растительность  и  почвы 

Харьковской  губ.  Доклады  X.  Общ.  Сельск.  Хоз.  1893».  Проф.  Крас- 

новъ  пользовался  для  составления  «Докладовъ»  т'Ьми  же  печатными 

матер1алами,  которые  послужили  и  мн'Ь  для  составления  очерковъ, 
но  прибавилъ  мпожество  лично  имъ  пли  при  иосредств'Ь  своихъ 
помощнпковъ  собранныхъ  фактовъ;  поэтому  я  съ  его  согласхя  пред- 
почелъ  ими  воспользоваться,  сохраняя  его  терминолопю  и  внеся 

лпи1ь  незначительныя  изм'Ьнен1я.  Очерки  этп  вышли  несколько 
обширнЬе,  ч'Ьмъ  было  нужно  въ  этой  рабогЬ  для  необходимой  ха- 

рактеристики края;  но  объемное  несоотв'Ьтств1е  .этихъ  очерковъ  съ 
дальн-Ьйшими  главами  первой  части  произошло  потому,  что,  всл'Ьд- 
ств1е  потребности  въ  новыхъ  наблюден1яхъ,  а  также  всл^1дств1е 
замедлея1я  печатан1емъ,  я  р1зшилъ  выпустить  пзъ  первой  части 

н-Ьсколько  главъ:  главы  эти  касаются  бол11е  обшихъ  орпптологи- 
ческихъ  вопросовъ. 

Давъ  общую  характеристику  края,  я  въ  концЬ  первой  поло- 
вины труда  ста])ался  указать  связь,  существующую  между  расире- 

д-Ьленхемъ  м'Ьстныхъ  'птицъ  п  характерными  мЬстньшп  услов1Ямц. 
Во  второй  половин'Ь  труда  даются  болЪе  подробныя  свЬдЬн1Я  о  всЬхъ 
найденпыхъ  у  насъ  впдахъ  итпцъ.  Сначала  перечисляются  литера- 

турныя  указан1я  и  приводится  критическая  оц'Ьнка  ихъ;  загЬмъ 
идетъ  изложен1е  личныхъ  свЪдЬшй  о  главнЬйшихъ  пер10дическихъ 

явлешяхъ  жизни  птицы.  Сожалею,  что  въ  раньше  начертанной  про- 

грамме я  не  удЬтилъ  больше  м^Ьста  бол-Ье  мелкимъ  чертамъ  изъ 
жизни  каждаго  вида  п  не  исчерпа.1ъ  пм'Ьющагося  сырого  матер1ала. 

Въ  заключен1е  считаю  пртятнЬйшимъ  для  себя  долгомъ  выска- 
зать зд'Ьсь  мою  искреннюю  благодарность  лицамъ,  помогавшпмъ  мн4 

своими  иочтеннымп  замЪчашями  и  совЬтами:  про(1>.  А.  В.  Гурову, 

директору  Харьк.  Землед.  Училища  А.  А.  Колесову,  проф.  М.  А.  Менз- 
биру,  бывшему  директору  зоолог,  музея  Академ1И  Наукъ  0.  Д.  Плеске 

и  проф.  п.  Т.  Степанову: — лицамъ,  помогавшпмъ  мн^Ь  при  коллек- 
тпрован1Н  или  сиособствовавшихъ  этому:  гр.  Л.  П.  Гендриковой. 
О.  К.  Лоренцу,  П.  В.  Морошкпну  и  бывшему  моему  препаратору 

Л.  0.  Манжосу,   а  также  лицамъ,  любезно  уступпвшимъ  ынЬ  нЪко- 
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торые  цЬнныо  эк:«\м11ляры  птпцъ:  Н.  Л.  Зарудиолу,  Н.  П.  Трпнк- 

леру,  А.  Б.  Чунпхниу  и  г.  СвЬтличиому.  Обществу  Испытателей 

Прпроды  при  Плператорскомъ  ХарьковскОхМЪ  УнпверсптетЬ  за 

напечатан1е  п  А.  К.  Дарре  за  любезное  от110111ен1е  къ  условгямъ 

печатан1я  моей  работы  прансину  мою  признательность. 

Декабрь     1892. 
Харъков-ь.   - 

иктиорь   1Н'.11  . 

Отлпчно  сознавая  недостаткп  предлагаемаго  труда,  я  все-такп 

позволяю  еебЬ  над1'.яться  на  н'Ькоторую  награду  за  .многол'1'.тн1е. 
хотя  п  пр1ятные,  труды:  прпсылка  лпцамп,  интересующимися  успЬ- 

хаыи  ыЬстной  орнптолопи,  поправокъ,  мал'Ьйшаго  дополнения  къ  моей 
кнпжкЪ  плп  почему  либо  пнтересныхъ  экземпляровъ  нтппъ  были  бы 

приняты  мною,  какъ  высшая  награда. 





I. 

млеть   ОБЩАЯ. 





1.   Н'Ёсколько  а^говъ  о  местной  орнитслсгической 
литератур'Ё,    о    коллекцш    зоологическаго    музея 
университета  и  о  ход^  личных'ъ  занят1й  местной 

орнитологией. 

Первый  св'Ьд'6н1я  о  животныхъ,  водящихся  въ  иред'Ьлахъ  тер- 
рпто1)1и,  занятой  Харьковской  губер1пеп,  относятся  къ  концу  ше- 

стидесятыхъ  годовъ  XVII  стол'Ьт1я;  иреосв.  Фаларетъ  въ  своемъ 

труд'Ь  „Историко-статсстпческое  01шсан1е  Харьковской  епарххп"  ') 
приводить  одну  „отписку",  помеченную  1667  годомъ.  Въ  этой 
отписк4  говорится,  что  „царсые  охотники  въ  Изюмскомъ  юрт-Ь 
поймали  трехъ  жпвыхъ  лосей,  дикаго  кабана  и  дикую  свинью". 
О  птицахъ  въ  этой  отппск'Ь  еще  не  упоминается.  ДалЬе  Фпларетъ 
указываетъ,  что,  по  ведомости  1782  и  84  гг.,  въ  Чугуевскихъ 

л^сахъ  (угодьяхъ),  кром4  другихъ  животныхъ,  водились  медв-Ьди, 
барсуки,  ДПК1Я  козы,  сайгаки  и  сурки,  изъ  птицъ  же  приводятся 
только  лебеди  и  гагары;  въ  Савинскихъ  л^сахъ,  Изюмскаго  уЬзда, 
водились  ДИК1Я  козы,  горностаи  и  тетерева;  въ  Зм1евскпхъ  л4сахъ 

водплись  медведи,  горностаи,  тетерева,  рябчики  п  грифы. 
Несколько  интереснее  списки  животныхъ,  водившихся  въ 

конце  прошлаго  стол'Ьт1я  въ  иред^лахъ  Харьковской  губерН1и,  со- 
ставленные несколькими  лицами.  Списки  эти,  по  мнен1Ю  Д.  И. 

Багалея,  предназначались  для  пзвестнаго  академика  Гюльден- 
штедта,  которому  поручено  было  совершить  ученую  поездку  по 

южной  России.  Эти  списки  составили  „Оппсан1е  городовъ  и  знат- 
ныхъ  местечекъ  въ  провинщяхъ  Слободской  губерн1и  въ  1767 — 

1773  г."  ̂ ).  Въ  это  „оиисан1е"  вошли  нижеследующ1е  отделы: 
„Хроногеографическое  описан1е  г.  Харькова"  (1767),  которое  со- 
ставилъ  „асаулъ  Максимъ  Горленскоп";  онъ  насчитываетъ  6  ви- 
довъ  млекопптающихъ  (медведи)  п  34  вида  птпцъ.  Павелъ  Чер- 
някъ  и  Матвей  Юносовъ  составили  (1767)   „Географическое  опи- 

')  Д.  И.  Багал-Ёй.  „Материалы  для  11стор1и  колонпзащи  и  быта  степ- 
ноГ|  окраивы  Московскаго  государства  (Харьковской  и  отчасти  Курской  и 

Воронежской  губ.)",  стр.  216—235. 
^)  1Ыс1.,  стр.  218,  а  также  Харьковсюй  Сборнпкъ  1887  г.,  стр.  258. 



сан1е  м'Ьстечка  Лапецъ  съ  прпписнымп  м4стамп"  и  уиоминаютъ  о 
2  млекопптающпхъ,  13  птпцахъ  п  5  рыбахъ.  Иванъ  Ковалевск1й 
составалъ  (1768)  „Географпческое  оппсан1е  местечка  Ольшаноп 

съ  комиссарствомъ"  и  насчитываетъ  зд'Ьсь  7  млекоиптающихъ  (мед- 
в']!дп,  горностаи),  36  птицъ  ы  7  рыбъ.  Егоръ  Б'Ьляевъ  даеть  (1768) 
„Географпческое  011псан1е  м4стечка  Валокъ  съ  ирпиисными  жи- 

тельствали"  н  указываетъ  на  иахожден1е  въ  этихъ  м'Ьстахъ  7  млеко- 
иптающихъ (медв'Ьдп,  сурки),  14  птпцъ  п  4  рыбъ.  Леонт1н  Львовъ, 

Петръ  Перебинусъ  п  Васпл1й  Канаилинъ  составили  (1769)  „Геогра- 

фпческое оппсан1е  г.  Ахтыркп  съуЬздомъ"  п  насчптываютъ  7  млеко- 
питающпхъ  (медв'Ьдп),  28  птицъ  п  9  рыбъ.  Гавр1плъ  Кучерпновъ  п 
Тимоеей  Михапленко  составили  (1769)  „Географическое  описан1е 

г.  Сумъ  съуЬздомъ",  въ  которомъ  приводлтъ  10  млекопитающихъ 
(медв'Ьди,  выдры),  21  итицу  п  13  рыбъ.  Прохоръ  Бавыкннъ  въ 
дГеографическомъ  описанхи  г.  Изюма  съ  уЬздомъ"  (1769)  упомп- 
наетъ  о  8  млекоиитаюш,пхъ  (медв'Ьди),  33  птицахъ  п  1 1  рыбахъ. 

Акимъ  Лесевицк1й  въ  „Описании  города  Мерефы"  (1773)  насчиты- 
ваетъ 6  млекопитающихъ  (медв'Ьди),  24  птицы  и  6  рыбъ.  Нако- 

нецъ,  Семенъ  Горбачевъ  п  Яковъ  Сысоев'ь  въ  „Оппсан1и  м'Ьстечка 

Хотомлп  съ  уЬздомъ"  (1773)  уиоминаютъ  о  6  млекопитающпхъ 
(медв'Ьди),   50  птицахъ  и   16  рыбахъ. 

Зат'Ьмъ  сл'Ьдуетъ  „Топографическое  описание  Харьковскаго 
нам'Ьстничества"  '),  составленное  капитаномъ  арм1И  Н.  Загоров- 
скимъ  въ  1788  г.  О  птицахъ  въ  этой  стать'Ь  говорится  только: 
„орлы  убиваютъ  молодыхъ  козлятъ,  иоросятъ,ягпятъ,  гусей  н  утокъ, 

а  совы,  коршуны  п  ястребы  куръ  выгубляютъ".  Дал'Ье  тотъ  же 
Загоровск1й  составилъ  „Описанге  Слободской  Украинской  губерн1й 

1802  г."  по  „Атласу  Слободской  Украпнской  губ.,  сочиненному  по 
разд'Ьлен1И  оной  вновь  на  10  уЬздовъ  въ  1802  г."  ̂ ).  Въ  этомъ 
описаши  насчитывается  5  млекоиитаюпшхъ  („медв'Ьдей  мало"), 
10  птицъ  и  12  рыбъ;  зам'Ьтка  незначительна. 

Въ  ирпбавлен1п  (Л»  25)  къ  Харьковскимъ  Губернскимъ  В'Ьдо- 
мостямъ  за  1839  годъ  пом'Ьщена  статья  В.  В.  Пассека  „Очеркъ 

Харьковской  губерн1и";  зд'Ьсь,  между  прочимъ,  приведено  25  на- 
звашй  птицъ  (стр.    162  — 163). 

')  Д.  И.  Бага.ч^м.    Харьковск!!!  Сборнпкт.  1888  г.    Отд-Ьлъ  II  Литера- 
турно-Научный. 

^)  Д.  И.  Вага-йп.  Харьковск1Й  Сборникъ  1889  г.,  стр.  77. 



Въ  1859  г.  нъ  пеоффпщальной  части  Харьковскихъ  Губерн- 

скихъ  В'Ьдомостей  (Л*  14,  стр.  119)  иом'Ьщена  зам4тка  г.  Голя- 
ховскаго  (производителя  работь  Харьковскаго  губер.  статпстич. 
комитета);  въ  ней  уиомннается  о  8  итицахъ. 

Въ  неоффпц1альной  части  Харьк.  Губ.  В'Ьд.  за  1860  г.  поме- 
щена статья  „Статистическое  оиисан1е  Харьковской  губернии", 

составленное  по  Высочайшему  повелЬнш  генер.  штаба  капитаноыъ 

Турбинымъ.  Св^д^п^я  о  фаун^  разсматриваемоп  местности  Тур- 
бпнъ  иочерпнулъ  пзъ  статеекъ  Черная.  Посл'Ьдн1я  три  работы, 
ио  отношен1ю  къ  местной  фаун-Ь,  почти  не  им4ютъ  значен1я. 

Не  большее  значен1е  им^готъ  небольппя  зам4тки  четырехъ 

лицъ  относительно  прилета  и  отлета  н'Ьсколькохъ  видовъ  птпдъ  въ 
Харьковской  губ.;  зам'Ьткп  эти  помещены  ими  въ  издан1и  Импер. 
Русскаго  Географач.  Общества  1854  г.  иодъ  заглавхеиъ  „Сельская 
.йтопись,  составленная  изъ  паблюден1й,  могущихъ  служить  къ 

оиред'Ьлен1ю  климата  России  въ   1851   г."  (Л';  .Я1,  33,   34  п   35). 
ВсЬ  выше  неречпсленныя  замЬткп  составлены  песпещали- 

стами,  такъ  сказать  попутно,  и  поэтому  им-Ьютъ  съ  фаунистиче- 

ской  точки  зр'Ьн1я  весьма  малое  значен1е;  но,  все-таки,  он'Ь  ука- 
зываютъ,  какова  была  наша  фауна  въ  прежняя  времена  и  какъ 
она  постепенно  изменялась  подъ  вл1яп1емъ  заселен1я  края. 

Изъ  сиец1алистовъ  Харьковскую  губерв1Ю  пос4тплъ  известный 
академпкъ  I.  А.  Гюльденштедтъ.  Возвращаясь  съ  Кавказа,  въ 

конц15  экспедии,1п,  совершенной  по  иовел4шю  Императрицы  Ека- 
те1)ины,  онъ  въ  течен1е  одного  месяца  (15.УШ — 15. IX.  1774  г.) 
объ11ха.гь  всю  южную  границу  Харьковской  губершп.  Результатомъ 
поездки  этого  ученаго  явилось  сочинение  „Р1е18еп  йигсЬ  Ки581аис1 

1Ш(1  110  Каиса518с11еи  6еЬиго;е",  изданное  въ  1787  г.,  по  повел4- 

н1ю  Импер.  Академ1и  Наукъ,  II.  Па.1ласомъ  ').  Въ  этомъ  обширномъ 

труд'Ь  встречается  масса  интересныхъ  си'Ьд'Ьн1Й  по  флорЬ  и  по  гео- 
лог1и  нашего  края,  о  фауне  же  этотъ  ученый  ничего  не  говоритъ. 

Въ  1825  г.  профессоромъ  зоолог1и  нашего  университета  опре- 
деленъ  И.  А.  Крпниций.  Зоологическ1й  музей,  основанный  въ 
1807  г.  подъ  назван1емъ  Натуральпаго  Кабинета  п  пополнявшейся 

различными  предметами,   доставлявшимися  директорами  училии1,ъ. 

')  См.  также  переводт.  части,  касающейся  Харьк.  губ.,  сделанный 
г-жею  М.  Н.  Салтыковою,  съ  11рим'6чан1ям11  Д.  И.  Багал'Ья  и  съ  картою 
пути  Гюльденштедта.  ХарьковскШ  Сборепкъ  1891  года. 



—     6    — 

въ  то  время  представлилъ  крайнюю  бедность.  КрпнпцкШ,  при 

всту11лен1и  въ  должность,  доноснлъ  Правлен1Ю  о  состоян1и  его 

следующее:  „Классъ  ылекопптающпхъ  нредставляетъ  только  н1>- 

сколько  чучелъ  и  малозначаш,1л  части  ихъ.  Собранхе  птацъ  (ок.  290) 

заслуживаетъ  некоторое  вномаше  т'Ьмъ,  что  большая  часть  ихъ 

туземныя...".  Криппцк1ц  былъ  страстный  любитель  ирпроды  и 

неутомимый  изсл-Ьдователь  ея;  смерть  рано  похитила  его  (12. IX. 
1838).  Крпниций  особенно  старался  пополнить  орнитологическую 

коллекц1Ю  ы'Ьстнымп  птицами.  Проф.  Чернай  сл'Ьдующимъ  образомъ 

характерпзуетъ  ')  деятельность  Кринпцкаго:  „Заведуя  Кабинетомъ 
съ  1826  по  1836  годъ,  г.  Крпнпцып  съ  редкою  д11ятельност1ю 

пополнялъ  его  —  то  покупкою  новыхъ  предметовъ,  то  м4ною  жп- 
вотныхъ,  собранныхъ  иыъ  въ  окрестностяхъ  Харькова  пли  во  время 

разъ4здовъ  по  южной  Росс1п,  на  чужестранныя  пзъ  коллекц1й  его 

корреспондентовъ  гг.  Карелина,  Фальдермана,  Стевена,  Бессера, 

Парейса  п  др.  Равнымъ  образомъ,  оиъ  ум'Ьлъ  заинтересовать  сво- 
пхъ  ученпковъ  и  посторопнхя  лица  собпран!емъ  естественныхъ 

предметовъ,  п  весьма  мног1я  пзъ  ']уземныхъ  животныхъ  были  по- 

дарены ими  Зоологическому  Кабинету".  „Въ  1835  г.  г.  Крпнпцктй 
былъ  командпрованъ  на  Кавказъ  и  въ  Крымъ,  откуда  доставплъ 

4  млекопитающихъ,  28  птицъ '^)  п  13  амфиб1й.  Вскоре  посл11  со- 
вершеннаго  путешеств1я,  смерть  похитила  пзъ  среды  университета 

этого  д-Ьятельнаго  ученаго  п  преобразователя  Зоологнческаго  Ка- 
бинета, не  дозволпвъ  ему  окончательно  привести  въ  надлежащхй 

порядокъ  обильный  илодъ  его  неутомимой  и  полезной  деятель- 

ности". Общее  число  предметовъ  зоол.  музея  было  въ  1826  г. — 
1987,  а  въ   1838  г. — 7924;   птпцъ  прибавилось  до  506.  Результа- 

')  Систематически  каталогъ  иредметамъ,  хранящимся  въ  зоологиче- 
скомъ  кабинет*  Ымператорскаго  Харьковскаго  университета,  по  1848  годъ. 
Харьков  ь.  1854,  стр.  7. 

'')  Страннымъ  кажется  мн'Ь,  что  КрипициШ  съ  Кавказа  и  изъ  Крыма 
привезъ  только  28  птицъ.  По  словамъ  Черпая,  Калпниченко  въ  1838  году 
передалъ  въ  музей  147  птицъ,  собранныхъ  будто  бы  инъ  въ  Крыму  и  на 
Кавказе.  На  вс-Ьхъ  этихъ  экземилярахъ  назван1я  написаны  рукою  Кри- 
ницкаго.  Въ  1839  г.  у  вдовы  Криницкаго  куплено  133  раковины  моллю- 
сковъ;  по  всей  в-Ьроятпости,  и  уиомянутыя  147  птицъ  были  куплены  Кали- 
ниченкомъ  у  нея  же  и  зат-Ьмъ  переданы  университету.  Калпниченко  въ 
работЬ  8ег1ез  ап1таИит  е1;с.,  самъ  говорить  „гешапв!!  1п8181Й5  соИесИо 

аи1таИит,  С1иат  пирег,  1п  Шпеге  ай  Саисавит  е1  Таиг1(1ет  зивсерЮ,  ра- 
га\'1(,"  а  28  экз.  птицъ  никакъ  нельзя  считать  за  число  11151дп15. 



том'ь  сборовъ  въ  Крыму  н  на  Кавказ'Ь  явплась  работа  „8ег1ей  аи11па- 

Ниш,  а  с1еС1Шс1о  рго('е^<50ге  ̂ оаи.  Кгугаск!,  111  1(;1иеге  апи18  1830  —  38, 
ас1  Саисазит  е1  Таипс1ет  8пвсер1о  екс."  д-ра  Калинпченка,  иомф- 
щенная  въ  ВиП.  с1.  Мозсои  за  1839  г.  Т.  XII,  р.  203.  Для  со- 
ставлен1я  этой  работы  Калониче.нко  пользовался  указан1ямп  отно- 

сительно раснространешя  собранныхъ  Криницкпмъ  видовъ  въ 

Крыму  и  на  Кавказ'Ь,  вошедшими  въ  объемистую  рукопись  по- 
сл'Ьдняго.  Эта  рукопись  представляетъ  переводъ  МапиеГя  Теммпнка 
съ  добавлен1ямп  переводчика.  Рукопись  эта  хранится  въ  библ10тек'Ь 
зоологическаго  кабинета  и  въ  настоящее  время  утратила  всякое 
значен1е. 

Интереснее  всего  является  составленный  Криницкимъ  руко- 
писный систематпчесып  каталогъ  птицъ  п  матер1альная  книга  зооло- 

гическаго музея.  Книгп  эти  хотя  и  рукоиисныя,  но  шнуровыя  и 

поэтому  могутъ  служить  Д.7Я  цитатъ.  Криницк1й  тш,ательно  вно- 
силъ  въ  пихъ  каждый  вновь  постуиавш1й  экземпляръ,  обозначалъ 

м^сто,  гд^  экземпляръ  добытъ,  его  полъ,  возрастъ,  а  иногда  да- 

валъ  и  н^которня  б10логическ1я  св'Ьд'Ьн1я  ').  Въ  этотъ  каталогъ 
и  после  Криницкаго  вносили  назван1я  иостуиавшихъ  предметовь 
профессора  И.  О.  Калиниченко,  А.  В.  Черпай  и  II.  Т.  Степановь. 

Относительно  птицъ,  Калинпченко  (1838  — 1841)  почти  ничЬмъ 
не  обогатилъ  м-Ьстнаго  орнитологическаго  собрашя,  записей  почтп 
не  оставилъ  п  работъ  ио  местной  авифауне  не  писалъ.  Посл4 

Калиниченка  зоологическимъ  музеемъ  зав'Ьдывалъ  проф.  ботаники 
В.  М.  Черняевъ  (1841  —  1845).  Въ  его  время  въ  нашъ  музей  по- 

ступили небольшая  овологическая  и  нпдологпческая  коллекц1и,  ко- 
торыя,  вместе  съ  прежними,  отъ  лу])ной  препаровки  скоро  пришли 

въ  полную  негодность.  В.  М.  Черняевъ  оставилъ  интересную  за- 

метку о  кедровке  (Кис1Ггаёа  сагуоса^ас^ев),  пом4щепну10  въ  Вест- 
нике Естественныхъ  Наукъ  за  1856  г.  Л^  5,  стр.  130 — 135,  п  далъ 

табличку,  весьма  удовлетворительно  ее  изображающую. 
Съ  1845  г.  заведыван1е  зоологическимъ  музеемъ  перешло  къ 

проф.  А.  В.  Черпаю.  Черпай,  занятый  служебными  обязанностямп, 

самъ  не  экскурсировалъ  или  экскурсировалъ  очень  мало  п  не  кол- 
лектировалъ;    это  ясно  видно  изъ  разсмотрен'я   поступавшпхъ  въ 

')  Печатный  каталогъ,  который  цитнрованъ  раньше,  составлевныГ! 
Чернаемъ,  представляетъ  голый  списокъ  назван1Гг  безъ  всякихъ  другпхъ 
указан1Й  и  пестрить  ошибками. 



то  время  экземпллровъ;  поэтому  обогаш.ен1е  музея  местными  пти- 
цами пропсходпло  олп  путемъ  пожертвован1й  постороннпхъ  лпцъ, 

или  посредствоиъ  покуиокъ.  Покупки  эти  часто  пропзводплпсь  на 
харьковскомъ  базарЬ.  Изъ  иоступпвшпхъ  въ  то  время  коллекц1й 

наиболее  пнтереснымъ  является  собран1е  птоцъ  прозектора  (по- 
тоыъ  проф.  Ветеринарнаго  Института)  Галицкаго  (1847).  Коллек- 

ция эта  заключала  всего  165  экземиляровъ,  собранныхъ  въ  раз- 
личныхъ  м'Ьстахъ  южной  Росс1п,  и  только  неынопе  нзъ  нихъ  до- 

быты въ  Харьковской  губ.;  так1е  экземпляры  носили  особую  от- 
метку; между  т4мъ,  Чернай  въ  своихъ  работахъ,  очевидно,  всЬхъ 

пхъ  прпзнавалъ  за  харьковскихъ.  Некоторые  экземпляры  были 
определены  неверно  и  въ  такомъ  вид^  внесены  въ  его  списки. 

Въ  1848 — 49  гг.  Чернай,  по  поручен1ю  университета  '),  со- 
вершалъ  ученую  поездку  съ  ц^лью  изсл'11дован1я  Харьковской  гу- 
бернхн  и  прнлежащпхъ  къ  ней  м^стъ  въ  зоографическомъ  и  зооло- 
гическомъ  отношен1яхъ.  Въ  течен1е  н'Ьсколькихъ  л'Ьтнпхъ  мЬся- 

цевъ  Черпай  совершилъ  поездку  въ  3000  верстъ  (въ  отчете  уни- 

верситета за  18"/д„  учебный  годъ  указано  3923  версты)  по  губ.: 
Харьковской,  Полтавской,  Екатерпнославскоп,  Курской,  Воронеж- 

ской и  по  земл4  Войска  Донского.  Самъ  Чернай  въ  актовой  р4чц 

указываетъ  с.1'Ьдуюш,1я  границы  изсл-Ьдованнаго  имъ  пространства: 
оно  занимаетъ  „около  5400  кн.  миль",  п  пред'Ьлами  ему  служатъ: 
„съ  севера  р.  Сеймъ  и  возвышенности,  образуемыя  отъ  Орла  до 

Воронежа  выступомъ  Девонской  формац1и,  дающ1я  начало  р^Ькамъ 
Сейму,  Пслу,  Ворскле  и  северному  Донцу;  съ  востока  р.  Донъ; 

съ  юга  необозримыя  степи  Екатерпнославскоп,  Таврической  и  Хер- 
сонской губерний,  обозначенныя  родами  растен1й  А81:га§а1и8,  81а- 

исе  п  Вгопшз  апёи81:11"о11и5,  З^ра  репиа1а  и  8.  сарШака  изъ  зла- 
ковъ;  съ  запада  р.  Дп'Ьпръ".  Такое  коигиёе  по  обширной  терри- 
тор1п  пм4ло,  конечно,  только  рекогносцировочный  характеръ  и  было 

совершенно  недостаточно  для  основательнаго  ознакомленхя  съ  фау- 
ною края,  составъ  которой  несомненно  весьма  неодпнаковъ  на 

этомъ  обшпрномъ  пространстве.  Коллектпрован1я  п  тутъ  почти  не 

производилось,  по  крайней  м4ре  свпд'Ьтельствъ  сох[)анилось  у 
насъ  крайне  мало.  Черпай  вообще  очень  мало  заботился  о  сохра- 
нен1и  оправдательныхъ  докумептовъ;    въ  сиец1альноп    части    моей 

.  ')  См.  Д*ло  Сов15та  за  Л»  412,  1845  г.;  подано  въ  11равлеи1е  1  марта 
1848  года. 
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работы  указываются  случаи,  когда  Чернап,  говоря  о  какомъ-лпбо 

впдЁ,  не  сохранплъ  экземиляра.  Прпм'Ьровъ  этому  можно  ирнвесть 
множество  п  относителг.ио  другпхъ  классовъ  жпвотныхъ,  уномпна- 
емыхъ  Чернаемъ  п  сох1)ан1е  которыхъ  въ  сппртЬ  не  нредставляло 

пнкакпхъ  затруднен!!!. 

Одно  время  лаборантъ  г.  Стрембицк!!!  собпралъ  и  ирепари- 

ровалъ  чучела  для  на!цего  музея;  онред'Ьленхя  посл'Ьдняго  часто 

гр'Ь11!илп  !!ротпвъ  пстпны.  Чернай  слишкоыъ  дов'Ьрялъ  этимъ  опре- 

д'Ьлен1ямъ  и  собственноручно  вносалъ  так1я  назван1я  въ  свстема- 

тическ1п  каталогъ  или  въ  матер1альную  книгу.  Прпм'Ьромъ  можетъ 

служить:  СаИ(1г18  аге!1аг1а,  оиред'Ьленный  Стрембицкимъ,  какъ 

Тг1ип;а  ̂ еншйиск!,  и  В111!са11пый  Чернаемъ;  то  же  сл'Ьдуетъ  сказать 
п  о  8угп1ит  ига1е!18е  и  друг. 

Не  обладая  достаточнымъ  матер1аломъ,  Чернан,  но  необхо- 
димостп,  пользовался  разснросами,  которые  нередко  1!риводили 

его  къ  1!ротпвор'Ьчивымь  1!0казан1ямъ,  пользовался  данным!!  пзъ 

коллекцш  Галицкаго  и  св'Ьл'1и!1ямп,  пм'Ью1!1,1!Мпся  у  Палласа  и  Норд- 

мана.  Часто,  говоря  о  какомъ-лнбо  внд'Ь,  Чернап  не  указываетъ, 

гд'Ь  п  когда  онъ  былъ  добытъ,  или  въ  какой  изъ  5 — 6  губерн1й 

онъ  получплъ  св'Ьд'Ьн^я  о  немъ,  и  д-Ьлаетъ  обоби;ен1я  въ  род'Ь:  „Ье1 

ипз".  Главнымъ  же  матер1аломъ,  какъ  это  будетъ  видно,  для  со- 
ставлен1я  спнсковъ  Чернаю  послужили  экземпляры  и  записи  Крп- 

ницкаго  въ  систематпческомъ  каталог'Ь  и  въ  матер1альноп  кнпг'Ь 
зоологпческаго  музея. 

Вс'1'.  эти  орнптологпческ1е  недочеты  привел!!  къ  тому,  что, 

въ  то  время,  какъ  св'ЬдЬн1я  о  представптеляхъ  другпхъ  классовъ 

жпвотныхъ  являются  болЬе  ил!1  мен'^е  удовлетворительными,  орни- 
тологическая часть  сильно  хромаетъ.  Эти  же  недочеты  заставляютъ 

пользоваться  работами  Че11ная  съ  большою  осторожностью  ');  они  же 

')  Я  не  стачу  останавливаться  на  нЬкоторыхъ  недосмотрахъ  и  при- 
веду лишь  одивъ  прцм'Ёрь,  указываемый  Н.  А.  С'йверцовымъ  въ  его  ире- 

красиомъ  трудЬ  „11ер10Д11ческ1я  явлеи1я  въ  жизни  зверей,  птнцъ  и  гадъ 

Воронежской  губ."  стр.384:  „За1!адныя  Ьа  сег1;а  8(;1гр1ит  21"7"',  Ь.  у!г1(11з 
47";  эти  цифры  ирвводитъ  Чер1!ай,  1.  о.  р.  6  и  8,  изъ  сочинения  Ви!1)ег11  и 
В1Ьго11,  V,  р.  203,  216,  не  показывая  источника  и  не  зам'Ьчая,  что  у  этихъ 
авторовъ  знакъ  (")  озиачаетъ  не  дюИмъ,  а  центиметръ,  знакъ  {'")  милл!!- 
иетръ.  Оть  этого  см'Ьшеп1я  центнметровъ  съ  дюймами  западныя  ящерицы 
выходятъ  у  Черная  гигантами,  особенно  Ь.  уагчсИз  ростомъ  почти  сь  кро- 

кодила: чего  на  д^лФ.  п'Ьтъ". 
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заставили  меня  совершенно  исключить  изъ  состава  нашей  фауны 
несколько  впдовъ,  приведенныхъ  въ  сипскахъ  Черная  голословно. 

Несмотря  на  всЬ  недостаткп,  работы  Черная  нм'Ьютъ  важное 
значев1е,  какъ  первая  попытка  охарактеризовать  фаун}'  нашего 
края;  какъ  первая  попытка,  труды  Черная  по  неволе  не  могли  быть 
свободны  отъ  погрешностей.  Чернай  трудился  долго  п  нер1;дко 
ошибался:  не  ошибается  в4дь  только  тотъ,  кто  ничего  не  д4лаетъ. 

Въ  спец1альной  части  ирп  каждомъ  видЬ  въ  хронологическоиъ 
порядке  мною  приводится  сппсокъ  сочпнеп1п,  въ  которыхъ  о  немъ 

упоминается.  Каждое  сочиненхе  отмечено  римскою  цифрою  въ  скоб- 
кахъ;  этимъ  сокращается  многократное  выиисыван1е  часто  весьма 
длинныхъ  заглав1п  статей;  заглав1я  эти  1п  ех1еп50  я  привожу  въ 
концЪ  этой  главы. 

Чернай  оставилъ  семь  статей,  касающихся  итпцъ  изсл^донан- 
ной  имъ  местности,  но  только  последнюю  можно  признать  отно- 

сящеюся исключительно  къ  Харьковской  губернш.  Первая  статья 

Черная  —  актовая  р4чь — „О  фаун-Ь  Харьковской  гуиерн1и  и  при- 
лежащихъ  къ  ней  м^Ьсгь",  ироизнесенная  въ  юржественномъ  со- 
браши  ИмпЕРАТОРСКАго  Харьковскаго  университета  30  авг.  18.50  г., 

въ  конечныхъ  выводахъ  мало  разнится  отъ  статей  VII  и  IX,  по- 
этому останавливаться  на  ней  не  буду,  скажу  только,  что  Чернай, 

указывая  на  сн4шаннып  характеръ  нашей  фауны,  полагаетъ,  что 

зд^сь,  все-таки,  иреобладаютъ  животныя  юга  и  востока  (стр.  26  и 

36).  Точно  также  не  буду  разбирать  каталожной  статьи  IV,  кра- 

тенькой зам'Ьткп  и  таблички  прплетовъ  и  отлетовъ  (V),  составлеиной 
по  немногочисленнымъ  наблюден1ямъ  за  очень  ограниченный  ие- 
р10дъ  времени,  и  кратенькихъ  дополнительныхъ  списковъ  VI  и  VIII. 

Наиболее  интереснымп  являются  „Фауна  Харьк.  губ.  и  мри- 

лежащихъ  м-Ьстъ"  (VII)  и  последняя  статья  Черная  „Обозр'Ьн1е 

фауны  Харьковской  губерн1и"  (IX). 
По  Чернаю  (VII),  на  всей  обширной  террптор1и,  подлежавшей 

его  изсл4дован1Ю,  встречается  205  видовъ  птицъ;  къ  нимъ  онъ 
присоединяетъ  еще  25  видовъ,  полагая,  что  представители  ихъ 

будутъ  у  насъ  современемъ  найдены.  Вывести,  однако,  заключеше 

изъ  всего  пзложеннаго  въ  „Фаун4"  относительно  чпсленнаго  со- 
става авифауны  исключительно  Харьковской  губ.  является  д^Ьломъ 

трудно  вынолнимымъ.  Изъ  205  приводимыхъ  Чернаемъ  видовъ  въ 
такомъ  случае  нужно  исключить  несколько  видовъ;  то  же  нужно 
сделать  и  по  отношен1Ю  къ  25  впдамъ,  нахожден1е  которыхъ  онъ 
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полагаетъ  возможнымъ;  въ  такомъ  случае  въ  нашей  местности 

окажется  не  бол-Ье  220  видовъ.  Еслп  иринять  число  итицъ  равнымъ 

230,  то,  по  Чернаю,  оп'Ь  распределяются  сл4л3"ющпмъ  образомъ: 

1)  Постоянныхъ    38  впдовъ. 

2)  Л'Ьтннхъ    111         „ 
3)  Пролетныхъ    24        „ 

4]  Зимующпхъ    9        „ 
5)  Залетныхъ   23        „ 
6)  Возможныхъ   25        „ 

230  видовъ. 

Исходя  пзъ  этпхъ  чиселъ,  Чернай  говорить:  „что  и  въ  отно- 

шен1п  къ  видамъ  птпцъ,  фауна  м'Ьстностп  между  ДнЬиромъ  н  До- 
иомъ  есть  самая  скудная". 

Выводы  Черная  относительно  того,  сколько  видовъ,  не  встре- 
чающихся у  насъ,  расиространеиы  въ  направлен1и  разныхъ  странъ 

св^Ьта  вне  иределовъ  нашей  страны,  или,  что  то  же,  сравнение 
нашей  фауны  съ  окружающими  сделаны  неудовлетворительно. 

Границы  расирост{)авен1я  н'Ькоторыхъ  видовъ  крайне  неточны; 
стоитъ  только  просмотреть  списки  на  39  и  40  стр.  По  его  ыне- 
Н1Ю,  къ  западу  отъ  насъ  не  встречаются:  „8ах1со1а  1еисоте1а, 

8у1у1а  сиггиса,  Аео1аИ1;18  сапиапиз,  Ае§;.  ЫаИсик  и  ТоЬапнй  Гиасиз"; 
къ  востоку  отъ  губ.  К1евскаго  учебнаго  округа  не  распространя- 

ются: „Рагиз  суапиз,  С1гсае(;и8  даШсиз,  С1гси8  ра1Ис1и8  (8\\а1п- 

80П1)  и  8игп1а  цус1еа";  къ  северу  будто  бы  не  распространяются 
за  пределы  фауны  Понта:  „Тигс1и8  ангогеиз.  Тип!.  гийсоШв,  Учи- 

со1а  рудтаеа  и  8у1\'1а  р11оеп1сиги8''. 
Изъ  всего  этого  видно,  что  числовыя  данныя  Черная  совер- 

шенно не  соответствуютъ  деЯствительностп.  Какъ  конечный  ви- 
водъ,  Чернай  приводить  следующее:  „фауна  местности,  между 
Днепромъ  п  Дономъ  лежащей,  не  носптъ  на  себе  явственнаго 

отпечатка  азтатской  фауны,  какъ  иолагаютъ  некоторые  естество- 
испытатели, между  прочими  и  Бла:мусъ,  но  имеетъ  более  сходства 

съ  фауною  умеренной  Европы,  а  виды  животныхъ  востока  здесь 
встречаются  большею  частью  только  случайно  и  въ  маломъ  числе 

особей". 
Въ  иоследней  работе  (IX),  относящейся  уже  исключительно 

къ  Харьковской  губ.,  число  местныхъ  птпцъ  указывается  въ  215 
видовъ;    но  нетъ  сомнения,    что  сюда  внесено    несколько  видовъ 
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бол^е  НЛП  мен1;е  произвольно.  Разделяются  он*  следующииъ  обра- 
зомъ  (сумма,  однако,  не  выходптъ): 

1)  Постоянпыхъ    40  видовъ. 

2)  Л4тнпхъ    112 
3)  Пролетныхъ    24        „ 

4)  Зпмующпхъ   9        „ 
5)  Залетныхъ    24        „ 

209  видовъ. 

Говоря  дал^Ье  о  пролетающпхъ  два  раза  въ  году  птпцахъ, 
Чернап  зам'Ьчает'ь,  что  он'Ь  въ  это  время  „придерживаются  глав- 
нымъ  образомъ  течен1я  р-Ькъ;  зд'Ьсь  р^ка  Донецъ  служитъ  имъ 

главною  путеводптельнпцею",  чего,  какъ  мы  дал^е  увидпмъ,  на 
самомъ  х^л'Ь  нЬтъ.  Дал^е  Чернай  говоритъ:  „Птицы  нашей  м'Ьст- 
ностп  расиред^лены  весьма  неравпомЬрно;  тамъ,  гд*  строеше 

м1',стностп  разнообразнее,  бол-Ье  л^су  а  воды,  поиадаются  весьма 
мног1е  пзъ  нашпхъ  видовъ  птицъ;  наиротпвъ,  где  орографичесыя 

условия  однообразнее,  разнообраз1е  птицъ  не  велико.  Блпжапш1я 
окрестности  Харькова  заметно  оскуд4ли  птицами  въ  последн1е 

годы,  такъ  что  малое  число  пхъ  въ  нашпхъ  рощахъ  и  садахъ  не- 
однократно поражало  заезжапшпхъ  къ  намъ  естествоиспытателей. 

Причину  такого  оскудЬн1я  должно  искать  частью  въ  большомъ 
числе  охотниковъ  многолюднаго  города,  частью  въ  отбиран1и  яицъ 

пзъ  гнездъ  детьми". 
Заключаетъ  Чернай  часть,  касающуюся  иозвоночныхъ  жпвот- 

ныхъ,  следующими  словами:  „Фауна  нашпхъ  позвоночныхъ  живот- 
ныхъ  составляетъ  часть  азхатско-евроиейской  фауны,  развившейся 
въ  Аз1п,  какъ  делаютъ  вероятнымъ  пзследован1л  последнихъ  летъ, 

и  распространившейся  постененно  пзъ  средней  Аз1п  въ  северную 
Америку  п  въ  Европу  до  Пприней,  Альповъ,  Балкана  и  Крымскихъ 
горъ.  Она  представляетъ  смешен1е  животпыхъ  востока  п  запада, 
юга  п  севера  этого  обширпаго  пространства,  ио  причине  прямого 

сообщен1я  съ  уиомянутыми  местностями,  отъ  которыхъ  ее  не  от- 

деляютъ  ни  высоые  кряжи  горъ,  ни  обширныя  водовместилища". 
Въ  1873  г.  заведыван1е  зоологическимъ  музеемъ  перешло  къ 

проф.  П.  Т.  Степанову.  Съ  этого  момента  для  зоологическаго  музея 

наступила  новая  фаза, — фаза  возможнаго  спстематпческаго  порядка 
п  ионолнен1Я.  Въ  это  время  все  старое  отбиралось,  но  только  въ 

крайней    нужде    уничтожалось,    большею  же    частью    заменялось 
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эк:нем11ллрам11  тождественными,  частью  добыч'ымп  на  м'Ьст-];,  частью 
выписными.  Выписывалось  множество  предметов!.,  необходнмыхъ 
для  преподаван1я,  для  сравнен1Й,  п  только  пъ  крайнемъ  случае 

выписывались  предметы  показные.  Каковъ  былъ  прпростъ  науч- 
ныхъ  предметовъ,  ясно  видно  изъ  разсмотрЬн1я  матер1альной  книги. 

II.  Т.  Степановъ  занпмался  преимущественно  изучен1емъ  живот- 

ныхъ  безпозвоночпыхъ,  но,  по  м'Ьр'Ь  возможности,  лично  совершалъ 
экскурс1и  и  собиралъ  животныхъ  позвоночныхъ.  Имъ  лично,  между 
прочимъ,  добыто  несколько  весьма  р4дкихъ  птнцъ  нашего  края. 

Въ  1886  г.,  по  поручен1ю  и  при  блпжайшемъ  руководстве  II.  Т.  Сте- 

панова, я  занялся  пров'Ьркою  опред^ленШ  экземпляровъ  м-Ьстной 
орпитологпческоп  коллекц1и.  Въ  1892  году  II.  Т.  Степановъ  сло- 

жплъ  съ  себя  обязанности  зав'Ьдующаго  музеемъ.  Въ  это  время  въ 
музее  было  450  экземиляровъ  мЬстныхъ  птицъ,  небольшая  кол- 

лекция птичьихъ  гнездъ  съ  кладками,  собранная  почти  исключи- 
тельно II.  Т.  Стеиановымъ,  и  небольшая,  но  правильно  опреде- 

ленная, оологическая  коллекц1я,  составившаяся  и.зъ  остатковъ 

нрежнихъ  коллекц1й.  Эти  последн1я  собран1я  были  въ  весьма  дур- 

номъ  вид'Ь,  такъ  какъ  хранились  прежде  въ  открытыхъ  вптрпнахъ, 
выцвели,  при  переноскахъ  мног1е  экземпляры  ея  побились  п  пере- 
путались. 

Съ  1888  г.  въ  Харьковскихъ  Губернскихъ  ВЬдомостяхъ  началъ 
печатать  своп  заметки  директоръ  Харьковскаго  землед^льческаго 

училпш,а  А.  А.  Колесовъ.  Зам4тки  его  касаются  сельскаго  хозяй- 
ства и  пер10дическпхъ  явлен1п  природы:  метеорологгп,  цв4тен1я 

растенШ,  созреван1я  хл'Ьбовъ,  прилета  и  отлета  итицъ  и  т.  д. 
Наблюден1я  производились  и  производятся  въ  десяти  верстахъ  къ 

с'Ьверу  отъ  Харькова,  въ  окрестностяхъ  с.  Дергачи.  Несмотря  на 
то,  что  долина  незначительной  р'Ьчкп  .11опани  и  ея  окрестности  не 
представляютъ  особенно  обширныхъ  и  удобпыхъ  станд1й,  хотя  эти 

посл'Ьдн1я  и  разнообразны,  этому  наблюдателю  удалось  хорошо 
познакомиться  единственно  съ  иомощью  бпнокля,  по  попадкамъ  п 

голосу  птпцъ  приблизительно  съ  150  видами.  Наблюден1я  А.  А. 
Колесова  весьма;  ценны,  такъ  какъ  ведутся  въ  одной  и  той  же 

местности  почти  изо-дня  въ  день.  Въ  1894  г.  бюллетени  печата- 

лись А.  А.  Колесовымъ  ежемесячно,  но,  къ  сожалешю,  воспользо- 
ваться ими  я  уже  не  могъ.  Зато,  благодаря  любезности  А.  А. 

Колесова,  я  могъ  воспользоваться  его  прежними  1)укописными  и 
ненапечатанными  заметками. 
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.Итоиъ  1890  г.  (1[онь,  ]юль  и  начало  августа)  юго-западную 

окраину  нашей  губерн1п  посЬтплъ  пзв'Ьстпый  орнптологъ  Н.  А. 
Зарудный.  Изсл4дован1я  его  относятся  главнымъ  обра:!омъ  къ  Кон- 

стантино1'радскому  уЬзду  Полтавской  губ.  и  только  отчасти  къ 
окрапн'Ь  Валковскаго  уЬзда  Харьк.  губ.  Результатомъ  этого  посЬ- 
щен1я  явилась  небольшая  статья  —  „Птицы  долины  р.  Орчика  и 

около-лежащей  степи',  помещенная  въ  приложен!»  къ  Ви11.  с1. 
Мойсои.  Центромъ  почти  ежедневныхъ  экскурс1й,  давшохъ  воз- 

можность Н.  А.  Зарудному  хорошо  ознакомиться  съ  .тетнинъ  на- 

селен1емъ  указанной  м^стностп,  было  им^нхе  г-жи  В.  А.  Заруд- 
ноп — с.  Гряково,  Валковскаго  уЬзда.  Несмотря  на  кратковремен- 

ное пребыван1е,  Н.  А.  Зарудному  иосчастлпвплось  найти  несколько 
новыхъ  видовъ,  не  упоминаемыхъ  нп  Кесслеромъ,  ни  Чернаемъ. 
Предпославъ  въ  своей  работ*  краткую  характеристику  местности, 

оаъ  распред'Ьляетъ  все  птичье  населен1е  изсл^дованпой  местности 
по  тремъ  столбцамъ  таблички,  соответственно  тремъ  станц1ямъ: 

долина  р.  Орчпка,  степь  п  острова  л^Ьсонъ,  къ  которымъ  при- 
чпсленъ  п  обширный  гряковсмп  садъ.  Въ  этпхъ  трехъ  графахъ 

соответственными  буквами  отм4ченъ  характеръ  пребыван1я  каж- 
даго  вида  въ  указанномъ  м^ст*;  сбоку  присоединены  прпыечан1я. 

Относительно  бол^е  интересныхъ  видовъ,  отмеченныхъ  въ  таб- 
личкЬ  звездочкою,  и  для  пояснешй  Н.  А.  Зарудный  даетъ  дальше 
более  подробныя  сведен1я;  особенно  интересны  и  подробны  данныя 
объ  образе  жизнп  и  нравахъ  ЬосизкеПа  (Ро1агаос1и8)  1и8С1П101с1е8. 

Кроме  вышеуиомянутыхъ  работъ,  следуетъ  еще  упомянуть  объ 

„Охотничьей  газете",  на  странпцахъ  которой  изредка  встречаются 
интересныя  заметки  о  различныхъ  итицахъ,  преимущественно  о  такъ 

называемой  дичи,  помещаемыя  некоторыми  охотниками  пзъ  раз- 

ныхъ  уЬздовъ  Харьковской  губ.,  какъ  напр.  гг.  Глушковымъ,  Но- 
впковымъ-Ровенко  п  др. 

Съ  1875  г.  принялся  я  за  изучен1е  местиой  орнитологической 
фауны.  Центромъ  моихъ  иостоянныхъ  экскурс1Й  въ  зимнее  время 

были  окрестности  г.  Харькова  и  вообще  площадь  круга,  оиисан- 
наго  вокругъ  Харькова,  радтусомъ  въ  30  километровъ  приблизи- 

тельно. Въ  весеннее,  летнее  и  осеннее  время  центромъ  экскурсш 

было  с.  Лебяжье,  Зм1евскаго  уезда.  До  1880  г.  добывалось  мно- 
жество птицъ,  но  оне  служили  только  для  оиределешй,  препари- 

ровки  же  не  производилось;  сборы  въ  то  время  ограничивались 
лишь  гнездами  и  кладками,  пзъ  которыхъ,  къ  сожалению,  мног1я 
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частью  подарены  разнымъ  лпцамъ,  частью  погпблп;  взам^пъ  от- 
данныхъ,  мною  получено  отъ  н4сколькихъ  товарпщей  немного 
пнтересныхъ  экземпляровъ.  Научившись  отличать  большинство 

нашихъ  птнцъ,  л  сталъ  изучать  пхъ  нравы  п  11ер1одическ1я  явле- 
н1я  ихъ  жпзни  и  принялся  записывать  своп  наблюден1я.  Записи 
этого  времени,  однако,  велпсь  безъ  всякой  системы,  были  весьма 
отрывочны  п  заключали  много  погрешностей;  поэтому,  а  также 

и  всл'Ьдств1е  того,  что  добытые  экземпляры  не  сохранялись,  я 
воспользовался  пзъ  нпхъ  только  немногими,  несомн'Ьнно  верными 
наблюден1ямп. 

Съ  1880  г.,  получивъ  уже  изв'Ьстный  навыкъ  въ  наблюде- 
Н1яхъ,  я  сталъ  вести  журналъ,  куда  вносились  болЬе  нодробныя 

ежедневныя  замФ/гкп  о  нашпхъ  животныхъ  и  преимущественно — 
о  птицахъ.  Въ  то  время  я  уже  настолько  освоился  съ  нашими 

птицами,  что  сразу  могъ  опред'Ьлпть,  какому  виду  птпцъ  прпнад- 
лежалъ  одинъ  звукъ,  услышанвып  въ  лЬсу  или  на  огромной  вы- 

соте ночью  во  время  пролета  среди  десятковъ  другихъ  птнчьихъ 
голосовъ;  по  иовадкамь  мн^  не  трудно  было  решить,  не  прибегая 
къ  ружью,  инЪю  ли  я  д^ло  съ  самцомъ  или  самкою,  со  взрослою 
или  молодою  птицею.  Навыкъ  въ  попскахъ  уже  настолько  развился, 
что,  какъ  это  случается  съ  настоящими  охотниками,  имеющими, 

конечно,  болтЬе  узкое  поприще,  мн^  нередко  удавалось  по  изв^Ьст- 
нымъ  услов1ямъ  м'Ьста  предугадывать  и  находить  искомый  видъ. 
Словомъ,  привычка  къ  наблюден1ямъ  живыхъ  птицъ  уже  настолько 
была  развита,  что  шкурка  или  плохое  чучело  могли  меня  заставить 

скор'Ье  призадуматься,  нежели  на  мгновен1е  выскочившая  пзъ  трост- 
никовъ  пли  мелькнувшая  между  деревьями  пташка.  Съ  этого  вре- 

мени я  д'Ьлалъ  въ  разлпчныя  времепа  года  продолжительния  и  дале- 
К1я  экскурс1и  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1и.  Въ  это  время 
познакомился  я  съ  составомъ  фаунъ  отд-Ьльныхъ  частей  губерн1и, 
такъ  что  въ  1885  г.  въ  кандидатской  работе  „Матер1алы  для  орни- 

тологической фауны  Харьковской  губерши"  уже  указалъ  на  раз- 
лич1е  состава  ея  въ  восточной  и  западной  половпнахъ  края.  Иско- 
леспвъ  всю  губерн1Ю  вдоль  п  поперекъ,  несколько  разъ  пройдя 
путь,  по  которому  слЬдовалъ  въ  1774  году  Гюльденштедтъ,  я 
по  несколько  разъ  бывалъ  въ  каждомъ  пзъ  уЬздовъ.  Наименее, 

однако,  знакома  мн4  сЬверо-западная  окраина  Сумского  уЬзда, 

и  совершенно  неизсл-Ьдованной  осталась  сЬверо-западная  часть 
Лебединскаго  уЬзда. 
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Съ  1885  г.  я  уже  вполне  иосвятилъ  время  на  изучен1е  ави- 
фауны Харьковской  губ.  и  орнитологической  литературы.  Всякому, 

кто  занимался  изучен1емъ  нтпцъ,  хорошо  известно,  какъ  мало  у 

насъ  было  до  иосл^дняго  времени  пособ1й  для  опред'Ьленгй  итпцъ. 
Поэтому  приходилось  пользоваться  трудами  иностранныхъ  уче- 
ныхъ.  Последнее,  при  скудности  нашей  университетской  библ1о- 
теки  работами  по  орнитолог!и,  было  возможно,  благодаря  любез- 

ности проф.  М.  А.  Мензбира  и  академика  9.  Д.  Блеске,  присы- 
лавшихъ  мн4  для  иользован1я  изв^стныя  и  многоц-Ьиныл  сочпнен1я 
англ1йскпхъ  ученыхъ,  п  благодаря  лпчно  составленвой  спец1альной 

бпбл10тек4.  Всл'Ьдств1е  этого  со  стороны  необходимыхъ  пособ1й  я 
былъ  обставленъ  виолн'Ь  удовлетворительно.  Перечислять  .зд-Ьсь 
сочпнен1я  русскпхъ,  французскнхъ,  н-Ьмецкпхъ,  англ1пскихъ  и 
итальянскихъ  орнптологооъ  я  считаю  излншнпмъ. 

Для  того,  чтобы  ближе  познакомиться  съ  ко.тлекц^ею  зооло- 
гпческаго  музея  п  съ  письменныып  документамп,  хранящимися  въ 

зоологическомъ  кабинете  университета,  я  съ  1886г.  занялъ  долж- 
ность сверхштатнаго  лаборанта.  Въ  томъ  же  году,  по  поручению 

п  подъ  руководствомъ  зав15дывавшаго  тогда  зоологпческимъмузеемъ, 

проф.  П.  Т.  Степанова,  я  занялся  переопред'Ьлен1емъ  и  прпведе- 
Н1емъ  въ  норядокъ  местной  орнитологической  коллекц1и.  Видя, 

что  собрав1е  унпверситета  довольно  скудно,  что  въ  немъ  недо- 
стаетъ  многихъ  представителей  нашей  фауны,  я  сталъ  ионемногу 
личио  коллектировать.  Съ  веспы  1888  г.,  благодаря  любезности 

изв-Ьстнаго  московскаго  таксидермпста  в.  К.  .'Горенца,  взявшагося 
безвозмездно  приготовить  для  меня  препаратора,  коллектпрован1е 

пошло  гораздо  усп'Ьшн'Ье.  Производилось  оно  круглый  годъ:  вес- 
ною п  осенью  въ  опред'Ьленныхъ,  наиболее  об'Ьщающихъ  м'Ьстахъ, 

а  Л'Ьтомъ  и  зимою — плп  во  время  экскурс1й,  плп  въ  м^стахъ  вре- 
меннаго  пребыван1я.  Кром"!;  личныхъ  сборовъ,  я  пр1обр4лъ  неболь- 

шую, для  меня  собранную  коллекц1ю  итичьихъ  шкурокъ  пзъ  окрест- 
ностей г.  Ахтырки  отъ  А.  Ф.  Дюбура  п  отъ  Ф.  X.  Нейгебауера  изъ 

того  же  уЬзда.  Къ  сожа.и'Ьнхю,  большинство  изъ  этихъ  экземиляровъ 
было  плохо  нреиарпровано  и  поэтому  только  немног1е  пзъ  нихъ 

сохранены  и  занумерованы.  Въ  прежнее  время,  когда  коллекти- 
рован1е  шкурокъ  не  производилось,  некоторыми  лицами,  фами-пп 
которыхъ  я  не  заипсалъ  и  не  могу  теперь  припомнить,  устуилено 

было  мн-Ь  несколько  плохихъ,  но  интересныхъ  шкурокъ  и  яицъ. 
Въ  позднейшее  время  тоже   несколькими  лицами  доставлены  или 



охотно  уступлены  мп^Ь  случайно  убитые  пмп  пнтересные  экземп- 
л^1ры  м'Ьстныхъ  итпцъ.  Съ  особенною  благодарностью  вспоминаю 

это  п1)осв'Ьш,енное  сод'ЬГ1СТВ1е,  въ  виду  того,  что,  къ  сожал'Ьн1ю, 
всл'Ьдств1е  пндпфферентизма  нашего  общества  къ  естествснно- 
историческпмъ  предметамъ,  встречаешь  его  не  часто. 

Бъ  настоящее  время  собранная  мною  коллекц1я  заключаетъ 

около  2000  нумероЕЪ  шкурокъ;  гн^адъ  съ  полнымп  кладкамп  со- 
брано около  150  видонън,  кроме  того,— порядочная  отдельная  ооло- 

гическая коллекщя.  Число  шкурокъ  безъ  труда  могло  быть  утроено, 

т'Ьмъ  более,  что  последнее  три  года  сборы  ограничивались  только 

почему-либо  необходимыми  экземплярами;  но  я  нахожу,  что  и  со- 
браннаго  для  ыопхъ  ц^лей  соверптенно  достаточно.  Было  бы  не 

трудно  выбить  въ  одинъ  день  изъ  одной  стаи  полсотни  экземпля- 
ровъ,  было  бы  легко  въ  самое  короткое  время  собрать  сотнп  обык- 
новенныхъ  въ  данной  местности  птпцъ  п  отпрепарировать  ихъ, 

но  изъ  этого  сагпаде'а,  кроме  внушительной  цифры,  получилось  бы 
весьма  мало  иоучптельнаго.  Я  старался,  наиротивъ,  ио  возможности, 
добыть  экземпляры  изъ  разныхъ  месть  и  въ  различное  время  года. 

ВсЬ  добытые  экземпляры  препарировалпсь  съ  возможною  тща- 
тельностью; полъ  ихъ  определялся  анатомически;  желудки  со- 

браны отдельно  и  сохраняются  для  оиределеп1я  пищи  животнаго 
въ  различное  время  года  н  въ  различномъ  возрасте.  Но  такъ  какъ 

оиределенге  содержимаго  желудковъ,  а  по  этому  также  —  пользы 
или  вреда  даннаго  вида  для  сельскаго  хозяйства  п  лесоводства, 
требуетъ  совместной  работы  ботаника,  энтомолога  и  орнитолога, 
то  я  и  откладываю  это  до  другого  раза. 

ОаредЬленге  собранныхъ  экземпляровъ  производилось  по  луч- 
шимъ  пностраннымъ  руководствамъ,  а  сраввен1е  съ  западно-евро- 

пейскими формами  производилось  или  по  имеющимся  экземплярамъ, 

или  ио  лучгапмъ  рисункамъ.  Въ  трехъ-четырехъ  затрудни']'ельпыхъ 
случаяхъ  я  отправлялъ  своп  экземпляры  для  проверки  определен!» 

нашпмъ  спещалистамъ:  въ  Петербургъ  —  академику  0.  Д.  Плеске 
п  въ  Москву — проф.  М.  А.  Мензбпру,  съ  полнейшей  готовностью 

разрешавшимъ  мои  сомнен1я  '). 
Съ  такими  то  писаинымп  п  коллекцтонпымп  матерхалами  и  ирп- 

стуиилъ  я  къ  составлен1ю  предлагаемаго  труда. 

')  Въ  настоящее   время  двй  трети    собранноп    мною  коллекщп   нахо- 
дятся въ  зоологическомъ  музе*  Императорском  Академии  Наукъ. 
Н.   Сомово.  Орнит.  фауна  X.  г.  2 
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Для  облегчен1я  справокъ  привожу  зд'Ьсь  перечень  и  подроб- 
ныя  заглав1я  цатпруемыхъ  мною  работъ,  касающихся  мЬстныхъ 

птццъ.  Провожу  только  орипшальныя  работы  мЬстныхъ  наблюда- 

телей; что  же  касается  другпхъ  работъ,  въ  кото])ых'ь  упоминается 
о  птпцахъ  Харьковской  губ.  и  авторы  которыхъ  иользовалпсь  дан- 

ными нашпхъ  наблюдателей,  то  я  ихъ  не  цитирую  при  каждомъ 

вид'Ь,  а  поэтому  и  зд'Ьсь  не  упоминаю. 

1826.  (I).  Систематически  каталогъ  зоологическаго  музея. 

1835—37.  (II).  Рукопись  проф.  И.  О.  Крипицкаго. 

1850.  (III).  Э.  О.  Проф.  Чернай:  „О  фаун*  Харьковской  губер.  и  пра- 

лежащпхъ  къ  ней  м4стъ".  Актовая  р-Ьчь.  Отчетъ  о  со- 
стояши  ИмпЕРАторсклго  Харьковскаго  Уииверсптета  за 

18*^5(1  академическ1И  годъ.  Харьковъ.   1850,  стр.  3—40. 

1850.  (IV).         Рго!'.   А.  Сгешау:    „ВеНгаде  2иг  Гаипа  (1ез  СЬагкоч'зсЬеп 
ит!  (1ег  аиИедеийеи  6оиуегцетеп(;8.  А.  Огп11;11о1о§15сЬе 
ВеоЬасЫии^еп,  ^езаттеИ  аиГ  Ке18еп  1га  СЬагкочзсЬеп 

ипс!  йен  ап11е§епс1еп  6оиуегиешеп(;8".  ВиИеИп  йе  1а 
8ос1ё1;ё  1трепа1е  Дез  ̂ а^ш'аИкЬез  йе  Мозсои.  1850. 
Т.  XXIII,  р.  603-627. 

1851.  (V).  РгоГ.  А.  Сгегпау:    „КасЫгад  2и  тешей  ВеоЪас])1ипде11   1П 

Веги^  аи!'  сИе  Раипа  Дез  С11агко\узс11еп  ииД  Дег  апИе- 
§еп(1еп  Сгоиуегиетеп(;з".  Ви11.  йе  Мозсои.  1851.  Т.  XXIV, 

р.  258-259. 
1852.  (VI).  А.   Сгегпау;    „ВеоЪасМипдеи   иЬег   сИе   АпкипЙ   ипД    Даз 

^Vе§2^е11еп  е1п1§ег  Уо§е1аг(;еи  1п  с1ег  Итдедепй  с1ег  81а(11. 
СЬагкои',  пеЬз!;  е1пег  8к122е  Дез  АнйеЬепз  ипс1  ШпзЬег- 
Ъепз  с1ег  Гаииа  Дез  СЬагко\У8с11еп  6оиуе1'иетеп1;з".  Ви11. 
Де  Мозсоп.  1852.  Т.  XXV,  р.  550—560. 

1853.  (VII).        Э.  О.  Проф.  А.  Чернай:    „Фауна  Харьковской    1'уберн1и  и 
прплелсащпхъ  къ  ней  м'Ьстъ,  составленная  преимуще- 

ственно по  наблюдеп1ямъ,  сд'Ьланеымъ  во  время  ученой 

экспедпщн,  совершенной  въ  1848  и  1849  г. г.".  Выпускъ  II: 
Фауна  млеконитающихъ  и  птпцъ.  Фауна  птицъ  Харьков- 

ской губерп1ц.  1853,  стр.  27 — 44. 

1865.  (VIII).       А.  Сгегпау:    „Хас1йга§  2иг  Гаииа  Дез  СЬах-котезсЬеи  бои- 
уегпетен1з".  Ви11.  Де  Мовсои.  1865.  Т.  XXVIII,  р.  61. 

1866.  (IX).  А.  Чернай:  „Обозр'6н1е  фауны  Харьковской  губерти".  Пер- 
вое  прпложен1е   къ  иротоколу   обыкновеннаго   собрашя 

Харьковскаго  губернскаго  статпстич.  комитета,  состояв- 
шагося  15  ноября  1866  г.   Харьковск1я   Губериск1Я   Ве- 

домости 1867  г.  Часть  неоффищальпая. 

1888.  (X).  А.  Колесовъ:    „Ходъ  весны  подъ  Харьковомъ  въ  1888  г.". 
Харьковск1я   Губ.  В4д.  1888  г.,  Л»  270. 
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]889.  {XI).  А.  Колесовъ:    „Изъ  сельской  жизни".   Харьк.  Губ.  ВЬдом. 
1889  г.,  Л!  33. 

1889.  (XI  Ыз).  А.  Колесовъ:  „Ходъ  весны  подъ  Харьковомъ.  Лартъ  1889  г.". 
Харьк.  Губ.  ВЬд.  1889  г.,  Л?  90. 

1892.  (XII).  Н.  ЗарудныН:  „Птицы  долины  р.  Орчика  и  около-лежащей 
степи".  Приложение  къ  „ВиПеМп  (1е  1а  8ос1ё(ё  1гарепа1е 
с1е8  Ха1игаИ8(:е8  (1е  Мозсои".  Матераалы  къ  познан11о 
|||ауны  ц  флоры  Росс1нскоп  Нмперхп.  Отд'Ьлъ  зоологп- 
чесиГг.  Выпускъ  I.  Москва  1892,  стр.  138—155. 

2.  ОбЩ1я  св^д'Ьнхя  о  Харьковской  губернш. 

а)   Положенхе   и   пространство   губерн1и   и   разм-Ьры 
угод1й. 

Харьковская  губ.  лежитъ  между  48°30'  п  51°  ')  (по  военно- 
топографической  съемке  —  5 1°16'30")  сЬверной  шпроты  и  между 
.51°30'  п  57°30'  (но  военно-тоиограф.  съемке — 57°54')  восточной 
долготы  отъ  перваго  мерод1ана;  значптъ  съ  поправкой  и  отъ  Па- 

рижа— между  31°30'  и  37°54'.  Наибольшая  длина  губерн1И,  вытя- 
нутой съ  Ы\^  на  8Е,  отъ  Ы\У  -  граппцъ  Лебединскаго  уЬзда  до 

8Е-гранпцъ  Староб1;льскаго  уЬзда,  достигаетъ  450  верстъ,  пли 
480  кт  (километровъ).  При  отомъ  напбольшая  ширина  ея  при- 

ходится немного  восточнее  средины  губерн1п  и  достигаетъ  213  кт. 

Къ  Е  ширина  губерн1и  суживается  до  '^з  максимальной  ширины, 
западная  же  часть,  круто  заворачивающая  къ  N\V,  местами  им'Ьетъ 
всего  лишь   7з  наибольшей  ширины. 

Отделяемая  отъ  моря  широкою  полосою  степей  губ.  Полтав- 
ской, Екатерпнославскои,  Таврической  и  Херсонской,  Харьковская 

губ.  им^егь  континентальное  иоложен1е.  До  Чернаго  моря  отъ 
г.  Харькова  около  530  кт;  до  Азовскаго  моря  отъ  самой  южной 
точки  Изюмскаго  уЬзда  около  160  кт;  отъ  Харькова  до  устьевъ 
Днепра  около  480  кт  и  отъ  самой  южной  точки  Зм1евскаго  у. 

(рр.  Орель  и  Орелька)  до  ближайшей  точки  Дн'Ьпра  около  100  кт. 

')  См.  Списки  населенных ь  м1зстъ  Российском  Пмперш.  ХЬУП.  Харьк. 
губ.  Снб.  1869. 
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Пространство  Харьковской  губ.  равняется  54438, з^  кт-  (квад. 
километровъ);  значитъ,  въ  этомъ  отношен1и  она  больше  Серб1п 

(48590  кт'-*),  больше  Швейцарти  (41346  кт*^)  п  почти  вдвое 
больше  Бельпйскаго  королевства  (29457  кт^). 

Привожу  дальше  величины  пространствъ  отд'Ьльныхъ  уЬздовъ, 
такъ  какъ  эти  данныя  наыъ  впосл'Ьдств1и  понадобятся.  Цифры 
эти  заимствованы  мною  изъ  „Списковъ  иаселенныхъ  м'Ьстъ  Рос- 

С1Йской  Импер1и  1869  г."  и  переведены  на  квадратные  километры. 

Староб'Ьльсий  у4здъ 12308,0,3    кш^ 
ИзюмсиО                „ 

''759,02,      .. 

Купянсый              „ 

6859,„1      „ 

Зм1евск1п                „ 
5617,„2     „ 

Волчанск1й             „ 

3961,431      „ 

Харьковск1п           „ 

3305,,,,      „ 

Сумск1й                  „ 

^''^3,941;               „ 

Богодуховсый        „ 

3094,2,9      „ 

Лебединсшй           „ 

3087„„,      „ 

Ахтырск1й              „ 
^  '   '  "^5633         » 

Валковсйй             „ 

54438,3,3   кт^ 
Изъ  этой  таблички  видно,  что  трп  первыхъ  уЬзда,  отлпчаю- 

ш,ихся  наиболее  степнымъ  характеромъ,  ио  пространству  почти 

равны  исЬмъ  остальнымъ  (26987  и  27451   кт^). 

Угодья  распред1;лены  сл'Ьдующимъ  образомъ: 

Полей  и  (;тепеи   31002,,,^   кт'^  =  56,^,//^ 
ЛуГОВЪ   9550,23;;         »         =1'''!54>1 
Л'Ьсовъ  а  кустарниковъ      .     .     6068,53:1  „     =  12,о-  „ 
Выгоновъ  и  дорогъ.     .     .     .     3595, 2|.д  „     =    б.^о  „ 

Усадьбъ   1 ''07,052  „     =    3,22  >. 
Песковъ   1272,055  „     =    2, 33  „ 
Водныхъ  пространствъ.     .      .       690, 324  „     =    1,26  » 
Погр'Ьшнос'1'ей  при  изы'Ьренхи 

и  при  вычислении  съ  3  де- 
сятичными знаками  .     .     .           2,оз2  п     =    ̂ юз  я 

54438,3,3  кт"-        1007о 

Наибол'Ье    интересными   являются    ноля,  степи,    л'Ьса,    луга, 
наконецъ,  пески  и  водныя  пространства:    р'Ькп,   озера  и  болота; 
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но  я  остановлюсь  зд-Ьсь  главпимъ  образомъ  на  распред'1;лен1п 
л1>совъ;  обо  всЬхъ  нрочихъ  угодьяхъ  въ  общихъ  чертахъ  будетъ 

сказано  въ  другомъ  м'Ьст'Ь,  такъ  какъ  св'Ьд'Ьн1й  о  распредЬлен1а 
этихъ  угодЮ  по  у4здамъ  въ  точности  ын4  не  удалось  собрать. 

По  даннымъ,  собраннымъ  въ  „Статпстическомъ  листке  1882  г., 

Л;  4",  общая  л'Ьсная  площадь  Харъков.  губ.,  равная  6568, ^з^,  кт^, 
пли  12''/о  всей  площадп  губ.,  заключаетъ  около  4453  кт^  л'Ьса 
строевого,  или  около  бВ'/о  всей  л'Ьсной  площади,  л4са  дровяного 

около  1502  кт^,  или  около  23%  и  кустарной  поросли  около  613  кт'^, 
или  около  97о-  По  даннымъ,  собраннымъ  генер.  штаба  штабсъ- 
капит.  Турбпнымъ  и  издаинымъ  пмъ  нодъ  заглав1емъ  „Статисти- 

ческое оппсате  Харьковской  губ."  (Харьк.  Губ.  В'Ьд.  1861,  ч. 
неоф.  Л»  18,  стр.  127),  въ  этой  общей  площади  считалось  12549 

десятпнъ  или  около  128  кт'^  л'Ьсныхъ  насажден1Й.  У  него  же  и 
на  той  же  странице  указано  отношение  дровяного  л'Ьса  п  кустар- 

ной поросли  къ  строевому,  какъ  10  :  1,  и,  по  моему,  это  отно- 

шение в'ЬрнЬе  приводпмаго  Статпстпческпмъ  листкомъ.  Но  надо 
зам-Ьтпть,  что  эти  данныя  относятся  къ  началу  60-хъ  годовъ,  а  въ  на- 

стоящее время,  какъ  общая  площадь  л'Ьса,  такъ  особенно  площадь, 
занятая  строевымъ  л'Ьсомъ,  сильно  сократилась.  Прим'Ьровъ  зна- 
чптельнаго  сокращен1я  площади  л'Ьса  за  одно  или  полтора  сто- 

л'Ьт1я,  благодаря  стариннымъ  зал'Ьткамъ,  разсЬяннымъ  вь  Хар. 
Губ.  В'Ьд.,  я  бы  мог'ь  привесть  очень  много;  много  также  дан- 
ныхъ  пм'Ью  я  и  за  пер10дъ  моихъ  наблюден1п.  Есть  м'Ьста,  обо- 
значенныя  на  трехверстной  военно-топографической  карт'Ь,  какъ 
занятыя  значительными  площадями  л'Ьса,  а  между  т'Ьмъ  тамъ  тор- 
чатъ  только  одни  р-Ьдые  пни  пли  и  эти  посл'Ьдн1е  исчезли  безъ 

сл'Ьда;  особенно  это  относится  къ  общественнымъ  крестьянскпмъ 
сосновымъ  борамъ. 

Г.  Танфнльевъ  иом'Ьстилъ  въ  „Трудахъ  экспедпц1п,  снаря- 
женной .И'Ьснымъ  Деиартаментомъ,  иодъ  руководствомъ  профессора 

Докучаева",  каргу  расиред'Ьлен1я  л^совъ  въ  южной  Росс1п.  Какъ 
говоритъ  самъ  авторъ,  л'Ьса  этп  нанесены  въ  уменьшенномъ  масш- 
табЬ  съ  10-тп  верстной  карты  издан1я  Военно-Топограф.  ОтдЬла 

главнаго  штаба  (под'ь  редакц1ею  генерал,  штаба  генер. -магора 
Стр'Ьльбпцкаго)  съемки  1868  года;  поэтому  относительно  Харь- 

ковской губерн1и  показано  л'Ьсов'ь  н'Ьсколько  бол'Ье,  ч'Ьмъ  на 

самомъ  д'Ьл'Ь  пхъ  существуетъ.  Такъ  какъ  карты  современнаго 
распред'Ьлен1я    д'Ьсовъ    н'Ьтъ,    то  я  внесъ  въ  его  карту   соотв-Ьт- 
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ственныя  поправки  по  памяти.  Карта  эта  очень  ыалаго  масштаба, 
и  поэтому  на  особенную  точность  претендовать  нельзя.  Другое 

д'Ьло  числовыя  данныя.  Благодаря  любезности  старшаго  л4сного 
ревизора  инструктора  Харьков.  Управл.  Госуд.  Имуществъ  А.  К. 

Петерсона,  я  могу  привесть  ниже,  рядомъ  съ  лесистостью  отд^ль- 

ныхъ  уЬздовъ  по  даннымъ  начала  шести десятыхъ  годовъ  '),  также 
н  современную  лесистость,  вычисленную  мною  по  даннымъ,  со- 
браннымъ  Унравлен1емъ  съ   1889  г. 

По 
цаннымъ  60-хъ  годовъ. 

По 

даннымъ  1889 Г. 

Ахтырскш        уЬздъ  .      .     .     22,82°/о     •      •     •      12,з4°/'о 
Харьковск1Й         „ 

21,00,, 

15,93  „ 

СуМСК1П                       „ 

19„4  „ 10,49   .= 

.Зебединсып         „ 

19,„  „ 
^  1  '90     !> 

Балковсий           „ 

18,4,  „ 
9,87    ., 

Богодуховсюи      ,, 

15,ео  „ 

12,42  „ 

Зм1евск1п             „ 

11-8.  ■: 

'')70    „ 

Болчанск1Г|           ,, 

10,0,  „ 

5,88    я 

Изюмск1н             „ 

11,79» 
10,43  » 

Купянскхп            „ 

6,43    » 

'-",22    " 

Староб^льсый     ,, 
!!*„„„,„„„..„        „„„К       .,„.< 

5 -ЗУ  » 
3>83    я 

.Исистость  всей  губерн1н  по  даннымъ  60-хъ  годовъ  равня- 

лась 12,„,''/о.  *1  по  даннымъ  1889  г.  (422401  дес,  или  4614, ^  кт^) 

выразится  8,47''/'о- 
Если  взять  отношен1е  между  площадью,  занятою  последними 

тремя  уЬздами,  составляющею  почти  половину  Харьковской  губ., 

п  площадью  л^совъ,  ее  покрывающихъ,  то  окажется,  что  леси- 

стость ея  по  даннымъ  60-хъ  годовъ  выразится  7,д''/о,  ̂ ■'^^  по  дан- 
нымъ 1889  г.  б7о;  Д-"^  всехъ  остальныхъ  уездовъ  лесистость  по 

первымъ  даннымъ  равна  около  16,з7о1  ̂   "О  новымъ  даннымъ — 

10,з''/„.  Значитъ,  въ  60-хъ  годахъ  лесистость  западной  половины 
Харьковской  губ.  была  вдвое  съ  лашнимъ  больше  лесистости  во- 

сточной; въ  настоящее  время  отпошен1е  это  несколько  уменьши- 
лось (10,8  •  6)- 
Что  касается  стенеп,  то  на  этотъ  счетъ  сведенхп  собрать 

мне  не  удалось;  во  всякомъ  случае,  при  усиленной  распашке, 
отъ  девственныхъ  степей  въ  настоящее  время  сохранились  лишь 
ничтожные  клочки.  Изъ  более  или  менее  значительныхъ  участковъ 

*)  Статистпческш  лпстокъ  1882  г.  Л:  4. 
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ц'Ьлппы  мн1)  лачно  изв-Ьстны  площадп  въ  двухъ  уЬздахъ:  Старо- 
б'Ьльскомъ  —  землп  государственнаго  коннозаводства  и  въ  юго-во- 

сточной части  Зм1евскаго  уЬзда. 

Второе  м^сто  по  обширностп  занимаемой  террптор1и  прпнад- 
лежитъ  лугаыъ,  о  которыхъ,  равно  какъ  и  о  водныхъ  нростран- 
ствахъ,  заннмающнхъ  нанменьп1ую  часть  террпторхп  губерн1П,  я 

зд'Ьсь  распространяться  не  буду. 
На  счетъ  луговъ,  боровъ  и  отчасти  пашни  у  пасъ  распро- 

страняются песчаныя  пространства.  О  расиред'Ьлен1п  песковъ  по 
уЬздамъ  у  масъ  до  пос.а'Ьдняго  времени  не  было  св'Ьд'Ьн1п;  въ 
настоящее  время  Управлен1емъ  Государственными  Имуществами 

собраны  на  этотъ  счетъ  ноуЬздныя  св4д'Ьн1я,  но  данныя  эти  но- 
стоянно  пополняются  и  еще  не  полны.  Какъ  известно,  пески  у  насъ 

занимаютъ  главнымъ  образомъ  л'Ьвые  берега  бол'Ье  значптельныхъ 
р'Ькъ,  простираясь  пногда  на  много  километровъ  въ  ширину.  Нап- 
больш1я  пространства  песковъ  расположены  по  р'Ькамъ:  Донцу, 
Осколу,  Мерлу,  Ворскл'Ь,  Удамъ  и  Пслу.  Протпвъ  Купянска,  напр., 
пески  нмЬютъ  въ  ширину  около  5  кт,  а  наибольшей  ширины  по 

Донцу  въ  Староб^.льскомъ  уЬзд'Ь  онп  достигаютъ  12  кт.  Всл'Ьд- 
ств1е  многихъ  причпнъ  площадь  песковъ  у  насъ  заметно  увели- 

чилась, а  между  т'Ьмъ  по  нов'Ьйшпмъ  даннымъ  (1894)  количество 
песковъ  оказывается  н-Ьсколько  меньшимъ  иротпвъ  показаннаго 
въ  60-хъ  годахъ  (992  кт^ — 1272  кт^),  но  все  же  л  приведу 
цифры,  показывающая  прпблизптельное  распрел4лен1е  песковъ  по 

уЬздамъ. 

кпГ^ 

СтаробЬльсюп  уЬздъ 

390,, 

Купянск1п                „ 

318,, 

Изюмск1и                „ 

113,0 

Зм1евск1й                „ 

44,2 

Волчанстн              „ 

42,
' 

Вогодуховск1й         „ 

28,0 

Ахтырск1и               „ 

23,4 

Харьковск1п            „ 

15,2 

Лебеди  нск1п            „ 

8,0 

Сумск1Й                   „ 

4„ 

Валковск!й              „ 

Зп 

Въ  трехъ  первыхъ  уЬздахъ,  отличающихся  наиболее  степнымъ 

характеромъ,  песковъ  въ  8  съ  лишнпмъ  разъ  больше,  ч'Ьмъ  въ 
западной  половин'Ь  Харьковской  губернии. 
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Ь)  РельеФЪ  и  геотектоника. 

Харьковская  губерн1я  занимаетъ  южнып  склонъ  нозвышен- 

ности,  служащей  водоразд'Ьломъ  пстоковъ  п  притоковъ  ДнЪпра, 
Дона  и  Волги;  поэтому  самые  возвышенные  пункты  губерн1и  ле- 
жатъ  близъ  сЬверной  границы  ея.  Съ  северо-запада  на  юго-во- 
стокъ  высоты  пдутъ  въ  сл4дуюш,емъ  порядке:  с.  Терешковка 

(Сум.  у.) — 216  т,  с.  Лютовка  (Богод.  у.) — 234  т,  с.  Карасевка 
(Харьк.  у.) — 227  т,  с.  Рубляное  (Волч.  у.) — 230  т,  с.  Огпб- 
ное  (Волч.  у.) — 228  т,  с.  Козннка  (Волч.  у.)— 230  ш,  с.  Вое- 
водскъ  (Староб.  у.) — 219  тис.  Просяная  (Староб.  у.) — 244  т. 
Начиная  съ  сЬверныхъ  пред^лоБъ,  поверхность  губерн1п  посте- 

пенно понижается  къ  югу  до  р.  Донца.  Поэтому  господствуюш;1й 

наклонъ  края  съ  сЬвера  на  югъ  и  на  юго-западъ,  следуя  кото- 
рому п  течетъ  большинство  его  рЬкъ.  Восточная  часть  Харьков, 

губ.,  т.  е.  къ  востоку  отъ  р.  Донца  медленно  понижается  къ  югу, 

что  ясно  видно  пзъ  слЬдующихъ  чпселъ.  По  течен1ю  р.  Камыш- 
ной  отъ  ея  истока  до  выхода  и.ть  пред'Ьловъ  Харьк.  г.,  поверх- 

ность понижается  отъ  202, ̂   т  до  114, ^  т.  Р.  Деркулъ  беретъ 
начало  на  высот*  213  т,  а  при  выход*  изъ  губерн1п  течетъ  на 
площади,  имеющей  172  т  высоты;  р.  Айдаръ  беретъ  начало 
на  высотЬ  198  ш,  а  въ  южномъ  течен1п  прпбрежныя  высоты  съ 

правой  стороны  равны  187  т,  а  съ  л-Ьвой — -140  т;  р.  Красная 
беретъ  начало  на  высот*  215,,  т,  а  при  выход*  изъ  пред*ловъ 
губерв1п  течетъ  по  площади,  им*ющей  173  т  высоты.  При  этомъ 
вся  восточная  половина  им*етъ  еще  террасовидный  склонъ  съ 
запада  на  востокъ.  Такъ,  площадь  между  рр.  Красною  и  Айдаромъ 
им4етъ  среднюю  высоту  надъ  моремъ  193,-  т;  площадь  между 

р.  Айдаромъ  и  р.  Деркуломъ  въ  среднемъ — 187  т  и  площадь 
между  р.  Деркуломъ  п  границею  земли  Войска  Донского — 179  т. 

Итакъ,  самая  возвышенная  точка  Харьк.  г.,  лежащая  на  с*- 
верной  границ*  губерн1и,  достигаетъ  244  т  надъ  уровнемъ  моря; 

наинпзшая  часть  губерн1п  лежитъ  въ  Зм1евскомъ  у.  между  р.  Доп- 
цомъ  п  лин1ею,  проведенною  приблизительно  отъ  г.  Чугуева  на 

с.  Ново-Борпсогл*бскъ,  черезъ  с.  Моспаново.  С.  Масловка  лежитъ 
на  высот*  137  т,  а  Мосианово — 132  т;  къ  с*веру  около  с.  .Тпмана 
могилка  Столбовая  лежитъ  на  высот*  111т,  а  ничтожное  возвыше- 
ше  с4вернаго  берега  оз.  Лимана  достигаетъ  всего  109  т.  Низина 
по  Донцу  между  с.  Кочеткомъ  и  Масловкою  лежитъ  на  высот*  86  ш. 



Лпн1я,  идущая  черезъ  средпны  Валковскаго  и  Харьковскаго 

уЬздовъ  и  болЬе  плп  мен'Ье  совпадающая  съ  древнимъ  Мура(1)- 
скимъ  шллхомъ,  ведшимъ  изъ  Московскаго  государства  въ  Ерымъ, 

д-Ьлптъ  губерн1го  на  дв-Ь  несходпыя  половины:  западную,  медленно 
и  непрерывно  склоняющуюся  къ  8\У,  къ  гранпцамъ  Полтавской 

губ.,  близъ  которых'ь  абсолютная  высота  губернгп  не  бол'Ье  185  т 
п  обусловлпваетъ  параллельное  течен:е  р'Ькъ  Дн'Ьпровскаго  бас- 

сейна, п  восточную,  которая  въ  своей  с4верной  полован'Ь  им'Ьетъ 
общее  съ  западною  частью  направленхе  склона  къ  8.  Но,  достигая 
береговъ  р.  Донца,  ома  его  терлетъ,  и  на  правоыъ  берегу  этой 

р'Ькп  въ  юго-западной  части  Зм1евскаго  у.  начинаются  высоты, 

хотя  п  мен'Ье  значительный,  ч'Ьмъ  на  с'Ьвер'Ь  губерн1и,  но  все  же 
настолько  больппя,  что  онЪ  отклоняютъ  течен1е  р.  Донца  изъ  его 

иервоначальнаго  юго-западнаго  наиравлен1л  къ  юго-востоку.  Въ 
Зм1евскомъ  уЬздЬ  съ  севера  на  югъ  возвышенности  увеличиваются 

отъ  с.  Борки  до  с.  Тарановкп  п  къ  Верхней  Берек11,  гд-Ь  около 
пирамиды  высота  доходптъ  до  215  ш;  къ  востоку  отсюда  около 
с.  Верхняго  Бип1кпна  высота  доходптъ  до  224  т.  Съ  этой  точки 

открывается  къ  сЬверу  п  къ  сЬверо-востоку  обширный  видъ  на 
донецкую  клюку  и  его  полог1п  лЬвый  берегъ,  хотя  русло  рЪкп 
находится  отсюда  на  разстоян1и  около  15  кт.  Еще  восточнЬе  на 

правомъ  берегу  р.  Донца  у  г.  Изюма  высота  равна  217,,;  т;  на 

бугр'Ь,  съ  котораго  текутъ  рр.  Каменка  п  Голая  Долина — притоки 
р.  Торца, — 226  т.  Постепенно  возрастая  къ  гранпцамъ  Екатерп- 

нославской  губ.,  гдЬ,  въ  Бахмутскомъ  у'Ьзд'Ь,  он'Ь  достигаютъ  на 
бугр'Ь,  съ  котораго  беретъ  начало  р.  Калм1усъ,  370  т,  высоты  'Эти 
обусловливаютъ  сЬверное  направленхе  правыхъ  притоковъ  р.  Донца 

въ  Изюмскомъ  у'Ьзд'Ь. 
Долина  Донца,  расположенная  между  этими  съ  1^,  8  п  Е 

окаймляюп1пии  ее  высотами,  образуетъ  глубокую  низину,  откры- 
тую п  покатую  на  8Е  и  постепенно  спускающуюся  къ  границамъ 

Области  Войска  Донского. 

Долины  другихъ  р'Ьк'ь,  хотя  и  не  вр'Ьзываются  такъ  глубоко 
и  не  достпгают'ь  такой  ширины,  какъ  долина  р.  Донца,  однако 
настолько  изм'Ьняюгь  характерь  поверхности,  что,  разсматривае- 
мая  сверху,  губерн1я  наша  представилась  бы  состоящею  изъ  велп- 

каго  множества  отд'Ьльных'ь  илои1,адокъ,  разд'Ьленных'ь  бол'Ье  или 
мен'Ье  глубокими  ложбинами  и  изр'Ьзанпыхъ  въ  разних'ь  паправ- 
лен1яхъ    оврагами    и    балками.    Очертан1я   этпхъ  ложбпнъ,  формы 
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овраговъ  ц  балокъ  и  пхъ  свойства  далеко  не  одинаковы  на  всемъ 
протяжен1п  края,  и  это  необыкновенное  разнообрав1е  деталей,  при 

общей  полу степной  монотонностп  края,  невольно  заставляютъ  за- 
думаться о  причинахъ,  вызвавшпхъ  эта  несходства  частностей, 

при  единстве  общаго  характера  рельефа. 

Западныя  половины  Сумскаго  п  Лебединскаго  уЬздовъ  пред- 

ставляются на  глазъ  довольно  ыонотоннымп,  мало  пзр'Ьзаннымп 
равнинами.  Край  къ  западу  отъ  р.  Пела  нм^етъ  р'Ьки  и  балки  съ 
неособенно  глубокими  долинами  съ  весьма  пзвплпстымъ  течен1емъ, 

нер'Ьзко  выраженною  разницей  между  правымъ  п  Л'Ьвымъ  берегомъ 
и  внешностью  правыхъ  п  л^выхъ  притоковъ.  Некоторыя  р^Ьки 
имЬютъ  настолько  мелк1я  долины  п  л'Ьнпвое  течение,  что  пропа- 
даютъ  въ  степп,  не  доходя  до  главной  р^ки.  Типпчпый  прим^ръ — 
Государева  гребля  въ  южной  части  Лебединскаго  уЬзда.  Въ  ланд- 

шафте нреобладаетъ  равнпна  съ  мало  ее  пзр4зываюш,пми  ложби- 
нами и  въ  пзвилистыхъ  неглубокихъ  долпнахъ  текущими  рЪчками. 

На  водоразделахъ,  какъ  оспины,  раскиданы  замкнутыя  низинки — 
баклуши. 

Р'Ьзкимъ  контрастомъ  этому  типу  рельефа  является  соседняя, 
восточная  половина  Сумскаго  и  Лебединскаго,  въ  особенности  же 

с'Ьверная  часть  Ахтырскаго,  Богодуховскаго,  отчасти  Харьковскаго 
и  сосЬднихъ  ирпдонецкпхъ  частей  Зм1евскаго  уЬздовъ;  местами 
н^тъ  ни  клона  ровной  земли:  вся  она  пзрыта  и  изрезана  долинами  и 

балками,  сопровождаемыми  многочпслепными  оврагами,  въ  обпль- 
номъ  количестве  отходящими  съ  пхъ  боковъ.  Р];чкп  зд4сь  обыкно- 

венно малы  и  мелководны;  балки  и  овраги  изрыли  всю  землю  и 
разрослись  своими  вершинами,  такъ  что  овраги  п  балки  одной 

системы  плотно  подходятъ  къ  верховьямъ  другой,  нер4дко  соеди- 

няясь съ  ними  и  оставляя  вместо  водоразд'Ьловъ  простые  проходы, 
черезъ  которые  пдетъ  про4зжая  дорога.  Этотъ  жпвоп,  изрезанный 
рельефъ  становится  спокойнее  на  юге  Ахтырскаго,  Валковскаго 
и  Зм1евскаго  уездовъ  н  делается  совершенно  безжпзненнымъ  въ 
Старобельскомъ  и  Купянскомъ  уездахъ. 

Но  равнинность  этихъ  последнихъ  уездовъ  уже  носитъ  опять 

не  тотъ  характеръ,  что  въ  первой  изъ  разсмотренпыхъ  нами  обла- 
стей. Здесь  реки,  равно  какъ  и  ихъ  балки  и  овраги,  имеютъ 

одно  неуклонное  стремлеше  къ  главнымъ  артер1ямъ  края,  къ  рр.: 

Осколу,  Красной  н  Айдару.  Настоящее  ветвистые  овраги  сопро- 
вождаютъ  лишь  правые  берега  рекъ,  и  то  не  повсюду;  господствую- 
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1цал  форма  рельефа — неглубо111я,  съ  нлоскиыъ  дномъ,  балки,  пду- 
ш,1я  пногда  рядами  иараллельно  другъ  другу,  иодъ  острыми  углами 

сходяш,1яся  въ  одну  нпзпиу  п  мало  в'Ьтвяш,1я.  Если  долина  ахтыр- 
скоп  р];кц  съ  побочными  балками  ц  оврагами  иодобна  в4тви  дерева 
съ  одевающими  его  листьями,  долины  староб^льсюл  и  куияпсшя 

пмЬютъ  видъ  нагихъ,  слабо-вктвистыхъ  иоб'Ьговъ:  долины  мед- 

ленно заостряются  и  къ  вершин'Ь  не  в'];твятся  десятками  мелкихъ 
овраговъ. 

Сходный  тпиъ  имЪютъ  долины  и  къ  югу  отъ  Донца,  но  зд-Ьсь 
он'Ь  глубже,  выражены  отчетливее  и  бол^е   в4твятся. 

Рельефъ  страны,  какъ  известно,  есть,  съ  одной  стороны,  иро- 
дуктъ  размывающей  деятельности  атмосферныхъ  и  текучнхъ  водъ 

н  отчасти  н^Ьтра  и,  еъ  другой — нодземныхъ  силъ,  выводящпхъ  нзъ 
горизонтальнаго  положен1я  пласты  земной  коры.  Этп  посл'Ьдн1я 
даютъ  т'Ь  основы  неровностей  иоверхностп  земного  шара,  кото- 
рыя,  переработанныя  деятельностью  водъ,  являются  глазамъ  чело- 

века въ  виде  разнообразныхъ  горъ,  долинъ  и  другпхъ  особенностей 
рельефа.  Такнмъ  образомъ,  характеръ  наклона  иластовъ,  и  вообще 
строен1е  земной  коры  изучаемой  местности,  выражаясь  точнымъ 

научнымъ  слогомъ,  сеошектоники  края,  даетъ  главный  тонъ  устрой- 
ству его  иоверхностп.  Потому-то,  н  въ  прцменен1п  къХарьк.  губ.,  для 

110нпман1я  нричннъ  характера  ея,  намъ  необходимо  составить  ясное 
представлен1е  о  строенш  земной  коры  въ  участке  ею  заннмаемомъ. 

Трудами  ряда  ученыхъ:  Гюльденштедта,  Лепле,  Кинргянова, 

Борботъ-де-Марни,  главнымъ  же  образомъ — профессоровъ  Харьк. 
университета  гг.  Н.  Д.  Борисяка,  И.  в.  Леваковскаго,  А.  Б.  Гурова, 
отчасти  II.  П.  Пятницкаго  и  въ  иоследнее  время  Н.  А.  Соколова,  въ 
настоящее  время  собранъ  такой  заиасъ  матер1аловъ  по  геолопи 

нашей  губерн1и,  что  является  возможнымъ  составить  общую  кар- 
тину ея  геотектоники. 
Изъ  этпхъ  данныхъ  явствуетъ,  что  кран  нашъ  нпгде  на 

всемъ  своемъ  обшпрномъ  протяжеши  не  обнаружнваетъ  выходовъ 
первозданныхъ  кристаллическихъ  породъ,  образующихъ  остывшую 
кору  земного  шара,   и  породъ  изверженныхъ. 

Уже  въ  весьма  отдаленную  геологическую  эпоху,  именно  въ 

т.  наз.  каменноугольную,  крайн1я  южныя  части  края  сделались  до- 
стоян1емъ  моря;  въ  позднейипй  (т.  наз.  мезозойск1й)  иер1одъ  это 
море  скрыло  подъ  своими  водами  всю  территор1Ю  губерн1п,  и  хотя 
потомъ   воды  и    покидали  ея   поверхность,    но  лпшь   на  короткое 
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время,  чтобы  опять  п  опять  скрывать  ее  подъ  своим»  волнами.  Въ 

течен1е  ц'Ьлыхъ  геологпческпхъ  эпохъ  на  эту  часть  земного  лпка 
отлагались  ыощныя  толщп  разлпчнаго  рода  присуш;пхъ  морскому 

дну  осадковъ,  и  когда,  разсуждая  геологически,  въ  недавнее  время 

морск1я  воды  покпнули  эту  часть  Росс1п,  на  пхъ  м-ЬстЬ  оказа- 
лись мощныя  толщи  осадочныхъ  породь,  которыя,  въ  различной 

степени  размытыя,  и  образуютъ  теперь  рельефъ  губерн1и. 

Если  бы  мы  пм'Ьли  на  всемъ  протяжен1п  губернхи  одинаково 
развитыми  всЬ  известный  намъ  изъ  различныхъ  ея  пунктовъ 

осадочныя  породы,  она  оказалась  бы  иогребенною  подъ  мощною 

толщею,  во  много  разъ  превосходящею  ту,  какою  она  покрыта 

въ  д'Ьйствптельности.  Эта  свпта  слоевъ  могла  бы  быть  представ- 

лена схемою,  изображенною  на  прилагаемой  таблице  въ  нисхо- 
дящей последовательности. 

А.  Такъ  называемые  наносы.  Слоистые  ручные  иески,  су- 
г.ишки  п  глины  II  лёссоподобныя  отложен1я  склоновъ,  съ 

остатками  нып-1;  живущихь  жпвотныхъ  или  безъ  окамен*- 
лостей.  Образован1я  аллюв1альныя  ц  делюв1альныя. 

В.  Глинпстыя  отложеп1я  съ  валунами  гранитовъ,  известняка, 

иесчаниковъ,  кремней,  иринесевнымн  съ  севера  и  сЬверо- 
запада  Росс1Н  съ  щебпемъ  разныхъ  иородъ  —  и  гравгемъ. 
Образован1я  дилюв1альныя. 

В'.  Н-Ьжный  палевый  суглппокъ,  слегка  слоистый  исодержащш 
ир^сноводныя  раковины.  Доледниковый  пр-Ьсноводный  дц- 
ЛЮВ1П  Гурова  и  Докучаева. 

Зд-Ьсь  эти  отложен1я  заменяются  такъ  называемой  желто-бурой 
дилювхальнон  глиной,  совершенно  лишенной  слоистости  и 

покрытой  сверху  такъ  назыв.  „почвами",  иреимуи1,ественно 
чериоземомъ. 

С.  Слоистыя,  вязк1я,  иногда  песчанистыя,  пестрыя,  красныя 

и  С11н1я  глины,  проблематическаго  возраста  и  безъ  окамен*- 
лостей. 

В.  В-блые  кварцевые  пески,  изредка  съ  ирослойкамн  розоваго 
пли  ржавчиыиаго  цв-Ьта,  съ  слоями  лЬпныхъ  глпнъ  или 
б.  или  м.  крЪпкаго  песчаника.  Ярусъ  бЬлыхъ  неогеновыхъ 
песковъ  Гурова. 



—     29     — 

Е.  Зеленова1Ые  глаукоиитовые  пески  и  глины,  иногда  съ  бу- 
рымъ  углемъ  (с.  .Июботинъ,  Валк.  у.). — Олигоценъ. 

Г.  Глаукоиитовые  песчаники  зеленаго  цвЬта  (харьковская 

порода),  синеватые  или  зеленоватые  рухляки  и  б'Ьлые  пли 
зеленовато-сЬрые  пески  съ  слоями  сЬраго  сливного  песча- 

ника, съ  галькой  фосфорита,  обыкновенно  подостланные 

м1;ломъ  и  галькою  изъ  роговика  или  отд'Ьленные  отъ  м'Ьла 
синей  кремнистой  глтюп.  Харьковск1П  ярусъ  Гурова. — 
Эоценъ. 

6.    Б'Ьлый  питупйп  м4лъ  и  м'Ёловоп  рухлякъ. 

Н.    Ярусъ  саморода  и  сурки(?). 

I.     Б4лые  и  желтые  кварцевые  пески  съ  железною  рудок!. 

К.  Известняк1Г,  сверху  раковистые,  книзу  смЬняюпцеся  ооли- 
товыми и  бол'Ье  илотпыми. 

Ь.    Слаицеватыя  разноцв'Ьтныя  глины  и  песчаники. 

Ь'.   Слаицеватыя  син1я  глины. 

М.    Красныя  и  разноцвЬтныя  слаицеватыя  глины,  содер7каш.1я  1  1 1 

гипсъ  и  соль  и  подстплаемыя  доломитами  и  известняками.!  =| 

N.    Сланцеватая  глина  сЬраго,  синяго  и  чернаго  цв'Ьта. 

К'.   Песчаники,  грубозернистые  аркозы. 

К".  Плотные  известняки  сЬраго  цв1;та  съ  каменнымъ  углемъ 
и  отпечатками  каменеоугольныхъ  растен1п:,  а  известняки 

съ  раковинами  морскпхъ  мягкот'Ьлыхъ. 

Однако,  какъ  сказано,  нигд'Ь  на  протяжении  губерн1п  породы 
эти  не  встречаются  въ  той  послЬдовательностп  и  полнотЬ,  какую 

ута  таблица  представляетъ.  Мног1я  породы  пм^готъ  лишь  местное, 

ограниченное  развит1е;  друг1я  развиты  лишь  въ  опред'Ьленцыхъ 
частяхъ  губерн1и.  Господствующую  ^юль  траютъ  лишь  породы 

средней  части  нашей  схемы  и  отъ  ихь  положенья  и  отногиенгя  къ 

выше  и  ниже  лежагцимь  и  зависятъ  главный  черты  рельефа  гу- 
бсрнги.  Породы  этой  средней  части,  выходя  п  достигая  своего 

ноднаго  развит1я  въ  Харькопскомъ  уЬзд'Ь,  удобно  поддаются  изу- 

чению въ  непосредственномъ  сос'Ьдств'Ь  съ  г.  Харьковомъ,  а  по- 
тому съ  нихъ  мы  и  начнемъ  наше  оппсан1е. 
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Почва,  на  которой  стоить  г.  Харьковъ  плп,  точнее  его  нап- 

бол-Ье  высоко  расположенные  кварталы,  какъ  показываетъ  строен1е 
овраговъ,  выше  Технологпческаго  Института  расположенныхъ,  равно 
какъ  данныя  буровыхъ  скважинъ,  составлена  следующими,  въ 
нисходящемъ  иорядке  расположенными,  породами. 

Подъ  бураго  цв4та  составляющими  подпочву  глинами  ыы  ме- 
стами находимъ  то  бол4е  вязк1я,  то  иесчанпстыя,  красныя  съ  зе- 

ленымп  пятними  п  прослойками  инны.  Эти  такъ  называемыя  пестрыя 

1линьг  кроютъ  илп  мЬстами  постепенно  переходятъ  въ  слоистые  квар- 

цевые, б.  ч.  б^лаго  цв^Ьта,  пески.  Представляя  иодъ  Харьковомъ 
слоистую  разсыпчатую  разность,  пески  эти  въ  другихъ  мЬстахъ 
губерн1п  им4ютъ  прослойки  водоупорныхъ  глпнъ  плп  залежи  бол^е 
или  мен4е  нлотныхъ  жел4знстыхъ  краснаго  или  коричневаго 

цв^та  песчаниковъ.  За  этиыъ  т.  наз.  ярусомъ  бпльгхъ  песковь  сл^- 
дуетъ  слой  песковь  зеленоватыхъ,  ниже  переходящихъ  въ  такого  же 

цв'Ьта  довольно  плотную  породу,  ио  виду  напоминающую  мергель, 
но  не  содержащую  извести  п  представляющую  въ  сущности  тотъ  же 
глинистый  песокъ,  но  превращенный  въ  т.  наз.  иауконитовый 
песчаникъ  или  харьковскую  породу.  Перемежаясь  съ  глинистыми 
прослойками  къ  уровню  р^ки,  она,  какъ  иоказываютъ  буровыя 

скважины,  подстилается  юлубымъ  или  зеленовато-синимъ  мергвлемъ, 
весьма  иластпчнымъ,  и  сщтми  фосфоритовыми  песками,  местами 
содержащими  въ  себЬ  прослои  аьраю  пломнаю  сливною  песчаника, 
по  виду  напоминающаго  роговпкъ,  и  подостланными  кремнистыми 
глинами,  налегающими  на  бплый  пишущш  м/ьлъ. 

Эта  последовательность  породъ  повторяе1'Ся  на  большей  части 
Харьковской  территор1п,  причемъ  породы  сохраняютъ  бол^е  пли 

мен4е  одинаковый  свойства.  Разсмотримъ  теперь  несколько  по- 
дробнее физическая  свойства  нашихъ  иородъ. 

С.  Пестрыя  глины.  Местами  это  очень  жирныя  п  вязк1я  глпны 

безъ  зам-Ьтной  ирим-Ьси  песка,  которыя  обыкновенно  окрашены 

въ  буро-красный  цв-Ьтъ.  Обнажен1я  блпзъ  ел.  Основьянцы  п  около 
Богодухова  даютъ  хорошге  примеры  этой  разности.  Местами,  на- 
оборотъ,  замечается  примесь  песка,  нритомъ  не  очень  мелкаго, 
иногда  его  такъ  много,  что  оне  скорее  могутъ  быть  названы 
сильно  глинистыми  пескамп,  обладающими  однако  значительной 
клейкостью  въ  сыромъ  виде  и  твердостью  по  высыханги;  иногда  же, 

какъ  въ  разрезе  близъ  Сокольниковъ,  оне  переходятъ  въ  желе- 
зистые пески.  Въ  отлич1е    отъ  нижеописанныхъ  лёссовидныхъ  су- 
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глпнковъ,  этп  глпны,  высохши,  не  сохраняютъ  отп-Ьсныхъ  сгЬнъ, 
но  образуютъ  довольно  нолопе  склоны  осыни.  Въ  нпхъ  почти  ни- 

когда не  замЬтпо  пористости,  за  исключенхемъ  гЬхъ  случаевъ, 
когда,  находясь  близко  къ  почвенному  слою,  оп4  пронизываются 

глубоко  проникающими  корнями  многол-Ьтнихб  растепШ.  Содержан1е 
извести  и  гииса  въ  этпхъ  глинахъ  весьма  сильно  марьпруегь.  Нер-Ьдко 
мы  встрЬчаемъ  въ  пхъ  верхнихъ  горизонтахъ  значительное  скоп- 
лен1е  округленныхъ,  пеиравильиыхъ  стнжешй  извести;  иногда  же 

этпхъ  стяжеп1п  совсЬмь  не  видно.  Г.  Соколовъ  въ  Зм1евскомъ  уЬзд^ 

встр'Ьчалъ  въ  этихъ  глинахъ  местами  шпсъ.  Такъ,  наирпм'Ьръ, 
пзобилуетъ  гппсомъ  с];рая  глина  въ  балкахъ  с.  Лйнивки,  въ 

б.  Т'Ьлежинц-Ь  и  б.  Гремучей,  впадающихъ  сл'Ьва  въ  р.  Береку, 
нпже  с.  Алекс4евсааго,  сходнаго  характера  глина  изъ  того  же 

Зм1евскаго  уЬзда,  равно  какъ  и  въ  Изюмскомъ  уЬзд'Ь,  близъ 
сел.  Гаврпловки.  Мощность  пестрыхъ  глинъ  въ  Зм1евскомъ  у'Ьзд'Ь 
не  бол'Ье  1 — 2  метровъ,  но  она  сильно  варьируеть.  Соколовъ 
полагаетъ,  что  глины  эти  не  залегаютъ  иравильнымо  непрерыв- 

ными слоями,  такъ  какъ  часто  ироходптся  наблюдать  на  сравни- 

тельно небольшомъ  протяжен1и  спльныя  изм'Ьнен1я  въ  толщин-Ь 
слоевъ  этихъ  глинъ  и  нер'Ьдко  совершенное  выклинпван1е  пхъ. 

Назван1е  „пестрыхъ"  эти  глпны  получили  отъ  яркихъ  цв'Ьтовъ: 
С'Ьраго,  зеленоватаго,  спняго  и  краснаго,  въ  которые  онЬ  окрашены. 
Посл'Ьдн^я  дв4  окраски  встречаются  чаще  всего  и,  какъ  видно 

въ  разр'Ьзахъ  по  л1;вому  берегу  Пела,  он*  расположены  нередко 
причудливыми  пятнами  зеленаго  цпЬта  на  красномъ  фон'Ь.  Особенно 
Э|{)фектны  этп  глины  въ  ямахъ  г.  Кучерова,  около  с.  Петровскаго, 

гд11  па  красномъ  пол*  разбросаны  желтыя,  зеленыя  и  б'Ьловатыя 
пятна,  придающ1я  ей  видъ  пестраго  турецкаго  ковра.  Так1я  же 

глпны  есть  и  въ  н'Ькоторыхъ  ярахъ  Изюмскаго  уЬзда.  Зеленое  и 
синее  окрашиван1е  этихъ  глинъ  зависитъ  отъ  содержан1я  въ  нпхъ 

закиси,  а  красное  отъ  содержан1я  окиси  жел'Ьза.  Очень  часто 
окраи1иван1е  этихъ  глппъ  зависитъ  отъ  присутствия  ((юсфорно- 
кислаго  железа  въ  мелкораздробленномъ  состоя н1и. 

Гипсы  п  желваки  изъ  извести  можно  разсматривать,  какъ 
образован1я  вторпчныя,  результатъ  химпческихъ  процессовъ  отъ 

просачивающихся  извн4  водъ.  Непосредственно  сернокислая  из- 
весть могла  попасть  въ  иестрыя  глины  въ  растворЬ  изъ  наносовъ. 

Залеган1е  пестрыхъ  глинъ  еще  требуетъ  болФ>е  точнаго  изу- 
чен1л.  Тамъ,    гд*  оно  наибол'Ье  нормально,    можно  видеть,    какъ 
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иестрыя  цятнпстыя  глины  переходятъ  въ  такого  же  свойства  пески 

(у  г.  Кучерова,  около  Гудпмовщпны;  также  около  Харькова), 
которые  въ  свою  очередь  налегаютъ  на  лрусъ  бЬлыхъ  песковъ. 
Но  Н.  А.  Соколовымъ  приводятся  случап,  когда  эти  глпны  лежатъ 

на  сильно  размытыхъ  пескахъ  п  даже  на  песчанпкахъ  харьков- 

скаго  яруса.  Съ  другой  стороны,  Н.  А.  Соколовымъ,  А.  В.  Гу- 
ровымъ,  И.  е.  Леваковскпмъ  п  Н.  Д.  Борпсякомъ  упоминаются 

случаи,  когда  на  водоразд'Ьлахъ,  удаленныхъ  отъ  р-Ьчныхъ  долпнъ, 
пестрыя  глины  отсутствуютъ  совершенно,  п  подпочвенный  бурыя 
глины  налегаютъ  непосредственно  на  пески,  какъ,  напр.,  близъ 
г.  Валокъ. 

Какъ  водоносный  слой,  эти  глпны  играютъ  важную  роль  въ 

краЬ.  Будучи  плотными  и  вязкими,  глины  этп  очень  плохо  под- 
даются размывап1ю  текучими  водами. 

В.  ЯруСЪ  бплЫХЪ  песковъ.    ЭТОТЪ  ЯруСЪ  СОСТОИТЪ  П.'5Ъ  слоистыхъ 
кварцевыхъ  песковъ:  б4лаго,  сЬраго,  желтаго  и  р'Ьже  краенаго 
и  н4жно-розоваго  цв4та.  Являясь  типпчнымъ  для  нашей  второй 
группы  осадковъ,  онъ  обнаруживается  въ  большей  пли  меньшей 
степени  на  всемъ  ея  протяжен1п.  Господствующая  порода  зсЬсь 

ъегх^^— слоистые  кварцевые  пески,  состояш,1е  изъ  окатанныхъ,  сильно 
обтертыхъ  сферическихъ  или  эллипсопдальныхъ  зеренъ  кварца; 

поверхность  зеренъ  м'Ьстамп  матовая,  местами  отполированная. 
Изр'Ьдка  попадаются  черны  я  п  темно-сЬрыя,  слабо-просв'Ьчиваюш,1я 
зерна,  на  которыя  кислоты  не  д'Ьйствуютъ  и  которыя,  вЬроятно, 
принадлежатъ  яшм-Ь  и  кремню.  Въ  наибольшемъ  количеств-Ь  при- 

мешаны зерна  ортоклаза,  сильно  помутневшаго  отъ  каолинизащи, 

а  также  н-Ьжеыя  мелк1я  чешуйки  слюды.  Величина  зеренъ  этпхъ 
песковъ  неравном'Ьрна:  въ  одномъ  м^Ьстй  они  крупнее,  въ  другомъ 
мельче;  въ  одномъ  и  томъ  же  обнажении  одинъ  слой  содержитъ 

болЪе  крупный  песокъ,  а  другой — бол4е  мелк1й.  Весьма  р^зия 

колебан1я  разм^ЬроБъ  кварцевыхъ  зеренъ  замечаются  въ  иределахъ 
одного  п  того  же  слоя  отъ  0'1 — 2  тт.,  что,  по  словамъ  Гурова, 
указываетъ  на  сравнительно  слабую  сортировку  воднаго  матер1ала 

и  на  отложеи1я  его  на  мелководьи.  Въ  н^.которыхъ  м-Ёстахъ  иерхн1е 
горизонты  этого  яруса  содержатъ  столь  чистые,  бЬлые  и  равно- 

мерно отмытые  пески,  что  последнхе  могутъ  идти  на  производство 
стекла.  Характеристикой  этихъ  песковъ,  кроме  пхъ  положения  на 
зелепыхъ  глауконитовыхъ  породахъ,  служатъ  более  отрицательные 

признаки  — именно:  почти  полное  отсутств1е  глауконитовыхъ  зеренъ 
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и  спонголитовъ,  отлпчающихъ  нпжележа1ц1я  зелеаыя  породы 
Харьковскаго  яруса. 

Б'Ьлые  иескп  всегда  правильно  слоисты,  исключая  случаевъ 
ложной  или  смешанной  слоистости,  хорошо  наблюдаемой  въ  овра- 
гахъ  выше  Харькова.  Съ  несчанымп  образованиями  этого  яруса 
связано  распространен1е  твердыхъ  иесчаниковъ,  являющихся  то 
слоями,  то  глыбами.  По  Пслу  у  МихаОловкп  пески  эти  окрашены 

въ  разные  отт-Ьнкп  темно-розоваго  и  ф1олетоваго  цв15товъ.  Они 
образуютъ  правильные  слои  между  белыми  песками.  А.  В.  Гуровъ  раз- 
личаетъ  въ  пескахъ  Полтавской  губерн1И  кремнистые,  глинистые 
п  железистые  песчаники,  смотря  ио  роду  цемента,  которымъ 

соединены  ихъ  зерна.  Первыя  дв4  разности  мы  находимъ  въ  вид-Ь 
конкрец1Й,  или  скип'Ьвшихъ  въ  твердые,  съ  кулакъ  и  бол^Ье,  при- 

чудливой формы  кускп  массъ  б-Ьлаго  песчаника.  Напротивъ,  пе- 
счаникъ  железистый  является  породою,  необыкновенно  характерною 

для  нашей  губерн1и,  и  обнажен1я  его  весьма  часты.  Э1'и  красные 
песчаники  нредставляютъ  самую  различную  степень  плотности. 

Въ  однихъ  м^стахъ  они  легко  разсыпаются  отъ  удара,  въ  дру- 
гпхъ — они  плотны,  какъ  самые  твердые  кремни.  Залегаютъ  они 
участками,  не  образуя  правильнаго,  сплошного,  неирерывнаго 

горизонта  подъ  всею  губернией,  но  все-таки  попадаясь  участками 
настолько  большими,  что  они  могутъ  представить  серьезное  пре- 
иятств1е  для  размываюи1,ихъ  ихъ  водъ. 

Ярусу  б'Ьлыхъ  песковъ  подчинены  нежныхъ  сортовъ  бЬлыя 
н  п,в4тныл  огнеупорныя  глины.  0п4  залегаютъ  обыкновенно  въ 

верхнпхъ  горизонтахъ  б4лыхъ  кварцевыхъ  песковъ,  иногда  пере- 
слаиваясь, какъ  съ  песками,  такъ  и  съ  песчаниками;  чаще  же  он4 

являются  въ  одномъ  горияонт'Ь,  отделяясь  отъ  вышележащихъ 
пестрыхъ  глинъ  слоями  б^лаго  песка  или  песчаника.  Ихъ  харак- 
теръ  варьируетъ,  и  проф.  Гуровъ  разлпчаетъ  разновидности:  фа- 

янсовую, огнеупорную  и  горшечную  пли  лЬпную,  смотря  по  содер- 
жашю  песка,  которое  колеблется  отъ  ЬбО",,,  въ  первыхъ  разно- 

видностяхъ  и  до  1270   въ  посл'Ьднен. 
Е.  Зеленыя  глинисто-песчаныя  ыауконитовыя  породы  олгио- 

ценоваю  возраста.  Он*  выражены  зеленоватыми  песками  и  глинами. 
Зеленые  глауконптовые  пески,  по  словамъ  А.  В.  Гурова,  состоятъ 

нзъ  преобладающпхъ  кварцевыхъ  зереиъ,  большею  частью  безцв^т- 

Быхъ  и  прозрачныхъ,  рЪдко  окрашенныхъ  водною  окисью  жел-Ьза 
въ  желтый  цв^тъ,  или  разлагающимся  глауконитомъ — въ  зеленый. 

я.  Сомовъ.  Орп]]Т.  фаупа  X.  г.  3 
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Форма  зеренъ  угловатая,  р'Ьдко  вполн-Ь  закругленная.  Д1аметръ 
пхъ  колеблется  между  0,01  п  0,6  тт.  Постоянную  и  характерную 

прпм'Ьсь  этихъ  песковъ  составляютъ  зерна  глауконита  то  темно- 
зеленаго,  то  желтовато-зеленаго  цвЬта,  смотря  но  степени  разло- 

жен1Я  этого  двойного  жел'Ьзисто-глинпстаго  сплпката.  Этп  зерна, 

но  мн'Ьнхю  А.  В.  Гурова,  суть  ничто  пное,  какъ  ядра  пзмЬнившихся 
глубоководныхъ  морскпхъ  жпвотныхъ— форампнпферъ.  Кром'Ь  того, 
они  содержать  блестки  слюды  и  глинистое  вещество,  которое,  если 

оно  встречается  въ  большомъ  кодичеств'Ь,  постепенно  нревращаетъ 
этп  пески  въ  глауконптовыя  глины.  Около  с.  .Зюботина  (Валк.  у.) 
П.   П.  Пятницын  открылъ  въ  нпхъ  лтнитъ. 

Р.  Ха2)ьковскш  ярусь  (эоценъ) — состоптъ  изъ  3  подъярусовъ: 
1)  Харьковская  порода,  2)  Голубой  рухлякъ,  3)  Фосфоритовые 
пески. 

1)  Зеленовато-оьрый  ыауконитовый  рыхлый  глинистый  мелко- 
зернистый песчаникъ,  особено  развитый  въ  окрестностяхъ  Харь- 

кова, почему  п  получилъ  назваше  „харьковской  породы".  Тол- 
щиной отъ  10  до  21  га.  Въ  св^Ьжемь  состоян1п  пм^Ьеть  зелено- 

вато-сЬрый  цв^тъ  и  на  изломноп  поверхности  представляетъ  мно- 
жество темно-зеленыхъ  зеренъ  глауконита  и  чешуекъ  серебристо- 

б^лой  калпстой  слюды.  Полежавъ  на  воздухе,  она  пр1обр4таетъ 

св-^тло-желтый  цв^тъ  п  вскоре  распадается  сама  собою  въ  дрес- 
ву или  же,  напротивъ,  крупнеть  и  становится  тверже.  Въ  томъ 

и  другомъ  состоян1и  норода  представляетъ  на  поверхности  излома 
кольца,  разводы  и  полосы,  окрашенные  водною  окисью  железа 

въ  темно-бурый  цв^тъ.  Микроскопичесый  анализъ  показываетъ, 
что  харьковская  порода  состоптъ  изъ  глинпстаго  вещества,  въ 
которомъ  разс1^яны  мелк1я,  матовыя  окатанныя  зерна  кварца,  отъ 
0,008  до  0,005  тт  въ  д1аметр*,  окрашенныя  иногда  водною  окисью 

железа.  Извести  въ  нихъ  н'Ьтъ,  почему  название  мергеля,  къ  нимъ 
прим-Ьнявшееся,  совершенно  неправильно;  напротивъ,  обладая 
большою  гигроскопичностью,  они  жадно  вбпраютъ  влагу  п  надолго 

ее  удержпваютъ.  Они  хороши  для  ирпм4си  къ  почв^Ь,  обогащая 
ее  кали  и  влагою,  но  вредны,  какъ  строите-ньныи  матерьялъ, 
обусловливая  постоянную  сырость  въ  здан1яхъ.  Задерживая  воду, 
они,  какъ  показали  опыты  проф.  Черняева,  ыогутъ  употребляться, 
какъ  подкладки  въ  ямы  при  иосадк*  деревьевъ,  которыя  тогда  не 
страдаютъ  отъ  засухи.  Въ  немъ  встречаются  кремнпстыя  иглы 

губокъ. 



Важную  ц  характерную  прпм'Ьсь  въ  этпхъ  110110дахъ  состав- 
ляетъ  глауконптъ.  Это  обыкновенный  водный  глпнозеинстып  сили- 
катъ  закиси  желЬза,  въ  немъ  всегда  находится  некоторое  коли- 

чество кали. 

2)  Голубой  2}ух.1якъ.  Въ  Харьков'Ь  и  окрестностяхъ  доказано 
буровыми  скважинами  залегаи1е  иодъ  харьковской  породой  особен- 
наго  голубою  мергеля,  наиомпнающаго  сЬрый  глобпгерпновый  нлъ 
совреыеннаго  дна  Атлантическаго  океана  и  состоящаго  изъ  массы 

известковыхъ  скорлупокъ  форам ини(11еръ  съ  большею  или  меньшею 

ирим'Ьсью  н'Ьжнаго  гланистаго  веш,ества.  Этотъ  слой  до  4 — 6,д  т 
толщиною,  встречается  но  всей  губерн1и  и  отд^ляетг  харьковскую 

породу  отъ  фосфоритовыхъ  несковъ,  служа  водоупорной  иородой, 

отделяющей  въ  Харькове  кариовск1й  водный  горпзонтъ  отъ  вод- 
наго  горизонта  фосфоритовыхъ  несковъ. 

3)  Зеленовато-сщуые  и  спрые  фосфоритовые  пески  и  роюиики. 
Они  такъ  же,  какъ  и  ярусъ  б4лыхъ  несковъ,  состоятъ  изъ  кварцевыхъ 
зеренъ,  но  часто  заключаютъ  въ  себе  слюду  п  болФе  или  мен4е 

крупныя  зерна  кремня.  Хотя  величина  иесчинокъ  и  зд^сь  силь- 
но варьируетъ,  однако,  въ  общемъ  зерна  нам4ловыхъ  несковъ 

значительно  круинее,  ч^мъ  у  вышеразсмотрЬнныхъ.  Проф.  Бори- 
сякъ  наблюдалъ  въ  этихъ  пескахъ  трубочки  и  кольца,  выиолнен- 
ныя  глиною.  Отличительною  чертою  этихъ  нпжнихъ  сЬрыхъ  пес- 
ковъ  является  ирисутств1е  фосфоритовъ,  почему  А.  В.  Гуровъ 

даетъ  пмъ  также  назван1е  , фосфоритовыхъ  песковъ". 
Съ  зеленовато-серымп  фосфоритовыми  песками  связано  рас- 

иространен1е  зеленовато-сЬрыхъ  сливныхъ  песчаниковъ,  напомина- 
ющпхъ  роговики.  Ихъ  толщина  обыкновенно  незначительна,  и 
они  образуютъ  нрослойки  въ  пескахъ.  Они  р^зко  отличаются  отъ 

иесчаниковь  яруса  б4лыхъ  песковъ  своею  плотностью,  не  позво- 
ляющею отличать  отд^льныхъ  иесчинокъ,  и  зеленовато-серымъ 

полупрозрачнымъ  цв^томъ  (Салтовъ,  Волч.  у.,  Савпнцы,  Изюм.  у.). 
Онп  употребляются  для  мощен1я  улнцъ. 

Подъярусъ  фос(()оритовыхъ  песковъ  обыкновенно  подстилается 

снизу,  редко  достигающими  значительной  мощности,  голубова- 
тыми, бплыми  или  реже  ̂ юзовыми  (Евсугъ,  Староб.  у.)  кремни- 
стыми или  мерьелистыми  глинами.  Глины  эти  въ  местахъ,  где 

оне  налегаютъ  на  мелъ,  или  нрямо  иереходятъ  въ  последн1й,  пли 

подостланы  крупною,  состоящею  большею  частью  изъ  кремня,  галь- 
кою, или  котломератомъ  весьма  малой  мощности. 
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о.  ЗЬълъ,  по  словамъ  П.  П.  Пятницкаго,  состоптъ  изъ  иарал- 
лелепипедальныхъ  отд4льностеп  различной  величины,  обусловлен- 
ныхъ  существован1емъ  вертикальныхъ  и  горизонтальныхъ  трещинъ. 

При  этомъ  верхнее  горизонты  м'Ьла  часто  состоять  изъ  мелкихъ 
отд'Ьльностей,  которыя,  по  м'Ьр^углубленхя,  принимаютъ  все  больш1е 
и  большхе  размеры,  весьма  нередко  достигая  бол4е  Ют' объема. 
Вертикальныя  трещины  не  отличаются  правильностью  и  не  вы- 
держиваютъ  значптельныхъ  протяжешй,  т.  е.  выше  и  ниже  лежа- 

Щ1Я  трещпны  почти  никогда  не  совпадаютъ  въ  одной  вертикаль- 

ной плоскости,  имеющей  бол'Ье  илп  мен'Ье  значительную  величину. 
Гораздо  бол4е  правильны  п  постоянны  трепщны  горизонтальныя. 
Отъ  этихъ  трещинъ  пужно  отличать  горизонтальные  спаи  слоевъ 

М'Ьла,  находящ1есл  на  бол'Ье  или  ыен'Ье  значительномъ  разстоянхи 
одинъ  отъ  другого,  напр.  на  2  га  и  бол^е.  Они  весьма  пра- 
впльны,  постоянны,  выдерживаютъ  значительныя  протяжетя  и 
обыкновенно  бываютъ  покрыты  намазами  нужной  красноватой, 
синеватой  или  же  темной  сланцеватой  глины.  По  этпмъ  же  спаямъ 

отложились  местами  пластовыя  глыбы  кремня.  Поверхность  этихъ 

спаевъ  въ  большинств'Ь  случаевъ  настолько  слабо  наклонена,  что 
не  допускаетъ  непосредственнаго  изм'Ьрен1я  наклона  компасомъ. 

Что  касается  мощности  м'Ьловыхъ  отложен1й,  то  на  этотъ 

счетъ  у  насъ  имеются  сл'Ьдующ1я  данныя.  Буровая  скважина 
г.  Харькова,  прошедшая  всю  пхъ  толщину,  даетъ  мощность  бо- 

л'Ье 560  ш.  Буровая  скважина  у  с.  Дергачей,  не  встр'Ьтивъ  нижней 
его  поверхности,  прошла  въ  м'Ьлу  31  т.  Современная  толща  м'Ьла 
въ  Изюм'Ь,  по  даннымъ  проф.  А.  В.  Гурова,  30  т;  по  пзм'Ьре- 
н1ямъ  того  же  автора,  мощность  б'Ьлаго  мЬла  пв  берегу  р.  Б'Ьлень- 
кой,  впадающей  въ  Казенный  Торецъ,  =85  ш. 

Хпмичесмп  составъ  м'Ьла  можетъ  быть  выраженъ  слЬдую- 
щими  данными:  углекислой  извести  32— ЭЭ'/о!  углекислой  магнез1п 
1,12 — З'/о!  окиси  жел'Ьза  0,86 — 1,04''/о,    прпм'Ьсь  глины  и  песку. 

Прим'Ьслми,  образующими  ц'Ьлые  прослои,  въ  м'Ьлу  являются: 
глауконитовый  песокъ  и  красная  глина;  гораздо  же  чаще  попадаются 
кремни  самыхъ  различныхъ  величинъ  и  причудливыхъ  формъ, 

являющ1еся  результатомъ  стяжен1я  креынекислоты  около  изв^ст- 
ныхъ  центровъ,  и  сгьрнын  колчеданъ,  встрЬчающшся  особенно 

часто  около  Св.  Горъ  въ  вид'Ь  шаровъ  различной  величины, 
эллипсоидовъ  и  цплпндровъ,  им'Ьющихъ  лучистое  строен1е.  Кром'Ь 
того,   въ  М'Ьлу  находятъ:  селенитъ  п  бурый  желпзнякъ. 
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М4лъ  является  очень  водоуиорною  породою:  не  пропуская 

воды,  онъ  образуетъ  одпнъ  пзъ  главныхъ  водоносныхъ  слоевъ  края. 

Общгй  наклонъ  всею  края  къ  югу,  повидкмому,  обусловли- 
вается наклономъ,  подстилающей  всп  позднпншге  рыхлые  осадки, 

твердой  породы — бгьлаю  пишущаю  мила,  который  подстплается 

песками  (подм'Ьловымп)  являющимися  главнымъ  водоноснымъ  слоемъ 
артез1анскихъ  колодцевъ  края,  какъ  это  доказано  проф.  А.  В.  Гу- 
ровымъ  бурен1емъ  зъ  Харьков*  глубокаго  колодца  (650  т),  достав- 
ляющаго  бьющую  струю  воды. 

М'Ьловыя  толщи,  несмотря  на  свою  кажущуюся  горизонталь- 
ность, представ.1яютъ  уклонъ  къ  8  и  8Е;  несмотря  на  большую 

высоту  сЬверныхъ  и  сЬверо-восточныхъ  частей  губернии,  ои-Ь,  тамъ 
всюду  выходятъ  на  поверхность,  образуя  въ  Волчанскомъ  и  Ку- 
пянскомъ  уЬздахъ  Харьковской  ц  въ  Б1;лгородскомъ  уЁзд*  Кур- 

ской губерн1п  берега  р'Ькъ.  Ниже,  по  наиравлен1ю  къ  По-чтав- 
скоп  губерн1и,  м'Ьлъ,  напротивъ,  исчезаетъ  подъ  толщею  выше- 

лежащихъ  породъ;  въ  Харьков*  уже  можно  обнаружить  м'Ьлъ  только 

буровыми  скважинами;  въ  Полтавской  губерн1п  м'Ьлъ  встр'Ьченъ 
во  всЬхъ  буровыхъ  скважпнахъ  (с.  Орель,  Зм.   у.). 

Сравнивая  абсолютныя  высоты  выхода  м'Ьла  въ  разлпчныхъ 
пунктахъ  на  берегахъ  рЬкъ  и  глубины,  на  которыхъ  нашли  м4лъ 

въ  дергачевской  и  харьковской  буровы.чъ  скважпнахъ,  II.  II.  Пят- 
ницк1й  даетъ  уклонъ  слоевъ  около  2,1  ш  на  1  кт  около  Харь- 

кова,—  иадеи1е  на  134  т  на  разстоян1е  между  ПристЬномъ  п  Пу- 

зачами по  Осколу  п   ПО  111  между  Подольхами  и  Прпст'Ьномъ. 
Въ  то  время,  какъ,  сохраняя  это  падение  къ\У,  м4ловыя  толщи, 

какъ  мы  видели,  около  границъ  Полтавской  губерн1и  исчезаютъ 

подъ  поздн'Ьйшпмп  образован1ямп,  по  р.  Донцу,  около  сел.  Биш- 
кппа  и  М'Ьлового,  мЬловыя  толщп,  покрытыя  тонкимь  слоемъ 
нам4ловыхъ  породъ,  вновь  появляются  почти  у  самой  поверхности 
почвы,  п  съ  небольшимъ  перерывом ь  сопровождаютъ  побережья 

этой  п  другпхъ  р4къ  въ  пред'Ьлахъ  южной  части  Изюмскаго 
у4зда.  Это  неожиданное  иоявлен1е  м15ла  тамъ,  гд*,  судя  но  всЬмъ 
набл10ден1ямъ,  ему,  какъ  и  въ  Полтавской  губерн1и,  следовало  бы 

скрыться  на  большой  глубин*,  заставляетъ  предположить  неко- 
торый безпорядокъ,  происшедппй  въ  напластован1п  горныхъ  по- 

родъ; въ  существован1и  этого  безнорядка  утверждаетъ  еще  бол-Ье 
сравнен1е  выходовъ  одн^хъ  и  т*хъ  же  горныхъ  породъ  на  пра- 
Еомъ  и  .11*вомъ  берегу  Донца. 



Это  сравнен1е  показываетъ,  что  па  топ  сапой  высоте,  на 

которой  по  Донцу  обнажаются  верхн1е  горизонты  м'Ьла,  въ  задо- 
нецкоп  части  губерн1и  мы  впдпмъ  вышележаш,1е  б'^^аые  пески  п 
харьковскую  породу.  Такнмъ  образомъ,  зд^еь  м'Ьлъ  является 
приподнятымъ.  Другими  словами,  аномальныя  высоты  южной  ча- 

сти нашей  ъубернш,  отклоняю1Ц1я  течен1е  р.  Донца  къ  Е,  а  течение 
его  правыхъ,  пзюмскпхъ,  притоковъ  къ  К,  обязаны  безпорядку  въ 

напластовант  осадочныхъ  иородъ  Харьковской  губерн1и,  выдва- 
нувшему  кверху  клпнъ  м1;ловыхъ  толщъ  и  вышележапшхъ  иородъ, 
образовавъ  такимъ  путемъ  выпуклину;  эта  последняя  ограничена 

съ  Е  лин1ею  течентя  р.  Донца,  а  съ  N  и  IV  бол-Ье  илп  мен-Ье 
замаскирована  всл4дств1е  того,  что  приподнятые  пласты  м'Ьла 
быстро  склоняются  къ  прежнпмъ  высотамъ,  падая  зд'Ьсь  къ  88Е 
подъ  значительно  большими  углами,  доходящими  у  Св.  Горъ  до 

15 — 18°,  а  въ  Дроновк'Ь  даже  до  45°. 
Это  поднятие  лиьловыхъ  пластовъ  надъ  вышележащими  поро- 

дами^ вызвавъ  отклоненге  Донца  къ  Е,  причинило  сильное  размы- 
ванге  ею  водами  этою  уступа,  мпшавшаю  ею  нормальному  теченгю. 

Въ  наиболее  низменныхъ  пунктахъ  Изюмскаю  упзда  выходять 
породы  гораздо  бол)ъе  древняго  возраста,  представленныя  сперва 
нижнем)ьловыми  песками  и  глинами,  затимъ  болпе  или  менпе 
плотными  раковистыми  или  оолитовыми  известняками  юрской 
систеты;  глинами  съ  гипсомъ  и  солью,  перепластовываюгцимися 
съ  известняками  и  песчаниками  пермской  системы,  и,  наконецъ, 

песчаниками  и  сланцеватыми,  содержащими  уюль,  породами  ка- 
менноуюльной  системы. 

Перечпсленныя  зд'Ьсь  въ  обратномъ  порядк'Ь,  ио  времени  про- 
исхожден1я,  горныя  породы,  однако,  залегаютъ  далеко  не  въ  та- 

кой строгой  послЬдовательностп.  Въ  пхъ  залеган1ях'ь  также,  но 
въ  очень  отдаленные  геологпческ1е  иер1оды,  иропсходили  нару- 

шения, посл'Ь  которыхъ  пхъ  покрыли  воды  отлагавшаго  м'Ьлъ  моря. 
Теперь  выяснить  характеръ  этихъ  нарушен1й  крайне  трудно,  и 

для  нашей  ц'Ьли  излишне,  такъ  какъ,  выходя  большею  частью  въ 
нижнихъ  частяхъ  овраговъ  и  мало  вл1яя  на  почву  и  рельефъ  края, 

они  для  насъ  и  не  интересны.  Поэтому  мы  укажем'ь  зд'Ьсь  лишь 
на  тотъ  фактъ,  что  породы  эти,  въ  лиц'Ь  юрскпхъ  и  каменно- 
угольныхъ  породъ,  господствуютъ  въ  западной,  а  пермск1я  въ 
восточной  п  прптомъ  придонецкой  части  Изюмскаго  уЬзда,  п 
что  каыениоугольпая   система  замЬчена  лишь  въ  трехъ  пунктахъ: 
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въ  сел1;  Петровскомъ  (Зм.  у.),  около  Цареборпсова  (Изюм,  у.) 

и  у  Креиянпого  (Куп.  у.),  и  то — въ  глубине  овраговъ.  Для  пасъ 
псЬ  породы  этп  любопытны  лпшь,  какъ  препятств1е  размывающей 

д'Ьятельностп  р.  Донца,  которое,  какъ  увпдимъ  ниже,  было  глав- 
ною вричпною,  заставившею  его  такъ  причудливо  извиваться  на 

террнтор1яхъ  35певскаго  п  ]1зюмскаго  уЬздовъ. 
Разсмотримъ  фпзпческ1я  свойства  этихъ  породъ.  Игнорируя 

юрск1я  глины,  обнажающаяся  лишь  въ  одномъ  м'ЬсгЬ,  п  топк1й 
слой  кроющпхъ  ихъ  иодм]зловыхъ  песковъ,  впдныхъ  у  Св.  Горъ, 

мы  встр'Ьчаемъ  юрскге  изаестняки  (К).  А.  В  Гуровъ  различаетъ 
въ  нпхъ  пкряные,  плотные  п  глинистые.  Оолитовые  известняки  раз- 

деляются на  дв4  части  раковиннымъ  конгломератомъ,  состоящимъ 
изъ  скоилен1я  раковинъ  и  ядеръ  ихъ,  связанныхъ  большею  частью 
глиною  и  представляющихъ  постоянный  горизонтъ.  Выше  пхъ 

лежатъ  мергели  и  пески  (не  везд-Ь).  Известняки  этп  оди^Ь  изъ 
самыхъ  плотныхъ  породъ  пашей  губерн1и:  они  водоупорны  и 
сильно  сопротивляются  размыван1Ю.  Лижнгй  песчаниковый  Я1)усь 
щуы  состоитъ  изъ  желтыхъ  и  зелеповатыхъ  песковъ,  зеленова- 

тыхъ  песчаниковъ  п  зеленыхъ,  синихъ  и  красныхъ  (Ь,  Ь')  глпнъ 
съ  прослойками  лигнпта,   сферосидерпта  и  бу1)аго  жел'Ьзняка. 

Ниже  ихъ  въ  Цареборисов4,  Кремянноыъ  и  Петровскомъ 

обнаруживаются  выходы  каменноугольной  системы  (N,  N',  К"). 
Они  заппмаютъ  столь  незначительное  иространство  п  играють 

столь  малую  роль  въ  ландшаф'1'Ь,  что  мы  ограничимся  зд^сь  лишь 
указан1емъ,  что  онп  сильно  изм-Ьнены  сдвигами  и  выходять  на 
поверхность  лишь  около  Петровскаго.  Границы  этой  площади, 

говорптъ  Борисякъ,  могутъ  быть  опред-блены  лин1ямп,  проходя- 
щими къ  N  отъ  X.  Допецкаго  до  половины  дороги  между  Дмит- 

р1евкой  п  Петровскимъ  ва  Лозовую;  къ  Е  отъ  Донецкаго  до  Ка- 
мышевахп;  къ  8  отъ  Камышевахи  черезъ  Княгинпнъ  Лиманъ  до 

им'Ьн1я  Нелюбова,  а  къ  \У  отъ  этого  пос.гЬдияго  до  половины 
дороги  между  Дмитр1евкой  и  Петровскимъ.  Каменноуюлъная  си- 

стема Харьковской  иуберти  выражена  перемежающимися  слоями 

песчаниковъ  и  сланчеватыхъ  глинь,  отчсюти  известняковь,  содср- 
жагцихъ  оршническге  остатки. 

Въ  восточной  П0Л0ВИН1;  губерн1и  м^лъ  иодстилаетъ  по  большей 

части  пе  юра,  а  бол'Ье  древняя — пермская  система  (М),  которая 
ближе  къ  Донцу  и  въ  нпзви'Ь  около,  славянскихъ  горъ  прямо 
выходптъ  на  поверхность.  Она  образуетъ  тппъ  отложенш,  прости- 
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раюш,1йся  на  западъ  до  с.  Курулькп.  Эта  группа  образована  изъ 
пластовъ  псаммита,  красныхь  песчаниковъ,  зеленыхь  и  красныхъ 

сланцевыхъ  глинъ.  Въ  пред'Ьлахъ  нашей  губерн1н  она  представлена 
двумя  подгруппами:  нижнею  известняковою,  состоящею  пзъ  плот- 
ныхъ  известняковъ  доломитоваго  характера,  и  верхнею — зернистою, 

мягкою,  ноздреватою;  между  ними  прослаиваются  глины,  содержащ1'л 
гипсъ  и  соль.  Выше  нихъ  лежать  группы  слоевъ,  заключающая 
красныя  и  рухляковыя  глины,  мягк1п  пестрый  песчанпкъ  и  гатоки 

гипса  и  каменной  соли  въ  нпжнихъ  горизонтахъ.  Средняя  тол- 

щина первыхъ  слоевъ,  по  Гурову,  213  т,  а  вторыхъ — 128  т. 
Птакь,  задонеикгя  высоты  представляютъ,  повидимому,  ре- 

зультатъ  поднятгя  кверху  пластовъ  млловыхь  породъ  Харьков- 
ской губернш.  Он1ъ  являются  отюлоскомъ  горообразователъныхъ 

проиессовь  Донецкаю  кряжа  и  образують  клинь  ненормальнаю 
ст])оетя,   всунувшгйся  въ  общую  покатость  губернги. 

Кром'Ь  этой  аномал1и,  другихъ  нарушепШ  въ  напластован1п 
Харьковской  губерп1и  замечено  не  было,  хотя  толщина  пластовъ 
въ  различныхъ  ея  частяхъ  далеко  не  одпиакова.  Разница  между 
возвышенною  КЕ  и  низменною  8\У  частью  была  бы  несравненно 
значительнее,  еслп  бы  налегающхе  на  харьковскую  породу  зеленые 
и  б4лые  пески  повсюду  сохраняли  одинаковую  толщину.  Но  на 
д^л*  этого  н^тъ:  они  быстро  утоняются  къ  КЕ.  Въ  долине  Пела 
пески  эти  образуютъ  многосаженныя  толщи.  По  ВорсклЬ,  при 

близкой  высот'Ь  берега,  они  уже  въ  нижпихъ  горизонтахъ  усту- 
паютъ  м4сто  харьковской  пород*.  По  р11чкамъ,  протекающпмъ 
черезъ  Харьковь,  эти  пески  пм^ють  сравнительно  незначительную 

мощность,  и  г.1авную  массу,  обнажающуюся  въ  оврагахъ,  обра- 
зуютъ харьковсыя  породы;  наконецъ,  въ  уЬздахъ:  Староб4ль- 

скомъ,  Купянскомъ  п  Волчанскомъ  м^стамп  пески  эти  оставили  о 

себ*  напоминание  лишь  въ  лиц'Ь  толщъ  жел4зистаго  песчаника, 
залегающпхъ  обыкновенно  подъ  почвою  и  недалеко  отстоящпхъ 

отъ  наи'Ьловыхъ  породъ.  Неправильная  слоистость  этихъ  песковъ 
свпд4тельствуетъ,  какъ  то  высказывалъ  проф.  А.  В.  Гуровъ,  что 
въ  верхнихъ  своихъ  горизонтахъ  пески  эти  спльно  перемывались, 
что  съ  возвышенныхъ  пунктовъ  страны,  поел*  своего  отложения, 
они  были  почти  совершенно  смыты,  п  что  смыван1е  это  захватило 
части  харьковскихъ  породъ. 

Такимъ  образомъ,  уже  задолго  до  современнаго  состояшя  ве- 
щей Харьковская  губерн1я  была  значительно  размыта.   Мало  того. 
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на  запад'Ь  ея  была  глубокая,  лишь  въ  самое  нов'^йшее  время  за- 
полненная впадина.  Теперь  этой  котловины  мы  не  вндпмъ,  такъ 

какъ  она  заполнена  нов'Ьйшимп  осадками.  Указанные  впервые 
А.  В.  Гуровымъ  для  Полтавской  губерн1и,  она  н  выполпяющте  ее 

осадки  были  наблюдаемы  Л.  Н.  Красновымъ  въ  пред4лахъ  Харь- 

ковской губ.,  гд-Ь  особенности  ея  еще  удобнее  для  изучен1я,  не- 
жели въ  Полтавской.  Ова  начинается  къ  \У  отъ  Пела.  Тутъ  впервые 

около  с.  Голцбовки  въ  Лебединскомь  и  с.  Капитановки  въ  Сумскомъ 

у)ъзд)ь  мы  зашьч<1емъ  строете  почвы,  совершенно  отличное  отъ 
только  что  нами  1)азсмотртнныхь;  строен1е  это  въ  обнажен1яхъ 

по  р.  Терну,  въ  им'Ьн1и  князя  Щербатова,  можетъ  быть  изучено 
съ  достаточною  полнотою.  На  той  же  почти  высоте,  на  которой 

по  р.  Пслу  мы  вид-Ьлп  б'Ьлые  пески  и  покрывающ1я  пхъ  красныя 
и  пестрыя  глины,  мы  зд'Ьсь  видпмъ  породы,  обязанныя  пропсхож- 
ден1емъ  своимъ  дЬятельности  водъ  пр4сныхъ. 

Породы,  обнажаюш,1яся  по  р.  Терну,  представляютъ  подь  слоеиъ 

бураго  подпочвеннаго  суглинка  довольно  мощную  толщу  то  суми- 
нистой,  то  супесчаной  массы,  въ  которой  въ  изобилт  вкраплены 
самой  различной  величины  валуны  гранитовъ  (раппакиви),  гнсйсовь, 

оьвернаю  происхождетя  ггзвестняковъ  и  другихъ  твердыхъ  неока- 
танныхъ  кусковь  камней.  Подъ  ними  залегаеть,  напротивъ,  пале- 
ваю  нв1ьта  мучнистый,  липкгй  во  влажномъ  состоянш  и  разсы- 
пающгйся  въ  сухомъ,  мерьель,  содержащей  въ  изобил1п  раковины 
пр15сноводныхъ  ыоллюсковъ. 

Проф.  А.  В.  Гуровъ,  подробно  изучавш1й  эта  мергели  въ 
Полтавской  губернии,  приходптъ  къ  заключен1ю,  что  они  могли 

образоваться  иутемъ  весьма  медленнаго  осажден1я  на  дн'Ь  пр'Ьсно- 
водныхъ  озеръ  п  болотъ.  Болота  эти,  постепенно  затопленныя, 

должны  были  выполнять  низину  въ  б'Ьлыхъ  пескахъ,  занимающую 
значительный  части  у4здовъ  Полтавской  губерн1и,  сос1;днихъ  съ 

нашими  Лебедпнскпмъ  и  Сумскпмъ.  Что  же  касается  до  крою- 

щихъ  ихъ  валуняыхь  сугдпнковъ,  то  эти  иосл'1;дн1е  зд-Ьсь  пред- 
ставляютъ крайней  предЬлъ,  то  есть  границу  этихъ  образован1й, 

которыя  мощнымъ  покровомъ  од'Ьваютъ  весь  К"\?  Росс1и,  N  Гер- 
ман1и,  Англ1и  и  Скандпнавскаго  полуострова.  Куски  крпсталли- 
ческпхъ  горныхъ  породъ,  внедренные  въ  этотъ  осадокъ,  суть 
осколки  скалъ  дальней  Фпнлянд1п  и  Олонецкой  губерн1п,  такъ 
какъ  ближе  нигде  н^тъ  породъ,  имъ  подобныхъ,  а  дн1;ировск1е 
и  карпатск1е  граниты,  какъ  показываетъ  ближайшее  изсл4дован1е, 
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обладаютъ  совершенно  пными  свойствами.  Въ  настоящую  минуту 
большинство  ученыхъ  согласны  между  собою,  что  этп  граниты  п 

друг1я  кристалл ичесыя  нороды  принесены  сюда  въ  предшество- 
вавшую современной  эпоху  деятельностью  громадныхъ  скоилен1й 

льда  и  сн^га,  которые,  совершенно  подобно  тому,  какъ  теперь  въ 

Гренландхп,  медленно  расползаясь  съ  возвышеннаго  Скандинав- 
скаго  полуострова,  разносили  далеко  по  лицу  земли  русской 
вмерзш1е  въ  ихъ  толщи  валупы. 

Разсмотрпмъ  несколько  подробнее  свойства  этнхъ  отложен1й, 

разработанныхъ  последними  трудами  А.  В.  Гурова  и  В.  В.  Доку- 
чаева въ  Полтавской  губ.  Оставляя  до  поры  до  времени  верхнюю, 

составляющую  иодиочву,  лессовидную  палевую  глину,  которая,  какъ 

показываютъ  собранныя  коллекц1и,  на  всемъ  протяжен1и  назвап- 
наго  района  сахраняютъ  приблизительно  тотъ  же  характеръ,  оста- 

новимся на  яруоъ  валунномъ  и  ниэюнихъ  палевыхь  ыинъ. 
Б.  Валунный  ярусъ,  на  ирисутствхе  котораго  въ  смежныхъ 

уЬздахъ  Полтавской  губ.  указывалъ  еще  ироф.  Борисякъ  п  ко- 
торый ближе  всего  подходитъ  къ  ярусу  валуновъ  Роменскаго  уЬзда, 

им'Ьетъ  тк  же  свойства,  что  и  этотъ  иосл'Ьдн1Й.  По  наруасному 
виду  онъ  сходенъ  то  съ  лессомъ,  то  съ  подстилающимъ  его  мер- 

гелемъ  п  лишь  местами  бол^Ье  песчанпстъ  или  им'Ьетъ  характеръ 
красно-бурой  глины.  Отъ  лесса  онъ  отличается,  какъ  то  справед- 

ливо зам4чаетъ  г.  Глинка,  отсутств1емъ  углекислой  извести  и  боль- 
шимъ  содержаи1емъ  песку,  который,  какъ  иоказываетъ  его  апализъ, 
даже  въ  лессоподобныхъ  разностяхъ  содержится  въ  количестве  отъ 

27,4 — 33,6%.  Главная  и  самая  интересная  сторона  строен1я  та- 
кихъ  суглинковъ  —  это  содержащ1еся  въ  нпхъ  валупы  гнейса, 

краснаго  гранита  (рапиакиви),  гранптпта,  кремня,  песчаника  и  доло- 
мита. Эти  валуны,  равно  какъ  и  валуны  смежнаго  Роменскаго 

уЬзда,  признаются  выходцами  съ  дальняго  сЬвера;  такимъ  обра- 
зомъ,  эти  единственные  представители  кристаллическпхъ  иородъ 

Харьковской  губери1и  оказываются  отторженцами  скалъ  отдален- 
ной Финлянд1и,  ибо  ближе,  какъ  уже  было  сказано,  н^тъ  горъ  со 

сходными  породами. 

Г.  Никитннъ  проводитъ  границу  распространения  валуновъ 
черезъ  По.1тавскую  губерп1ю,  не  захватывая  Харьковской  губернии; 
ироф.  Армашевсюй  говоритъ  о  нахожден1и  валуновъ  въ  Сумскомъ 
и  Лебединскомъ  уу.  Наблюден1я  А.  Н.  Краснова  отодвигаютъ  ихъ 

пред'Ьлъ  теперь   кплометровъ  на  70  къ  востоку,  если  даже  край- 
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нимъ  иред^ломь  принять  дд.  Грамину,  Голубовку  (Лебедпн.  у.)  п 

д.  Капитаповку  (Сумск.  у.),  и  вводятъ  Харьковскую  губерн1[о  въ 

списокъ  тЬхъ  губерн1й,  которыя  въ  в'Ькъ  мамонта  были  иогребены 
подъ  иокровомъ  в'Ьчнаго  льда,  подобпаго  тому,  который  иокрываетъ 
собою  современную  Гренландию. 

В' .  Пресноводный  дилювгй.  Эта  порода,  сильно  развитая  въ 
Полтавской  губерв1и,  была  констатирована  только  по  долвн'Ь 
р.  Терна,  хотя  несомненно,  что  она  продолжается  и  дал'Ье  на  во- 
стокъ,  по  крайней  м'Ьр'}'.  до  р.  Сулы.  Проф.  А.  В.  Гуровъ  такъ 
характеризуетъ  эту  породу:  это  мергелпстыя  глины,  иереходящ1я 

часто  въ  мергели,  окрашенный  въ  бледно-желтый  цв^тъ.  Этотъ 
мергель  пм'Ьетъ  въ  большинстве  случаевъ  слоистый  характеръ  и 
весьма  тонкое  мучнистое  строен1е.  Иногда  онъ  является  переиол- 
неппымъ  известковыми  конкрец1ями,  иногда  желЬзистыми  прослой- 

ками, ре;ке  бЬлымо  прослоями  извести.  Глинпстыя  разности  этихъ 

мергелей  жадно  поглощаютъ  воду  и  могутъ  делаться  водоуиор- 
нымп.  Механпческ1й  анализъ  полтавскихъ  разностей  этихъ  глпнъ 

иоказалъ  въ  нпхъ  значительныя  колебан1я  въ  "/о "/о  содержап1я 
песка:  отъ  25 — 30"/о-  ОнЬ  настолько  богаты  известью,  что  сильно 
шппятъ,  будучи  облиты  кислотою.  Содержа  въ  себе  нЬжное  нз- 
вестково-охристое  вещество  съ  окатанными  мелкими  кварцевыми 
зернами,  зернами  углекислой  известп,  глауконита  п  калистой 

слюды,  эта  порода  во  влажномъ  состоян1и  бываетъ  довольно  связ- 
ная, но  но  высыхан1и  легко  распадается,  давая  тончайш1й  пыле- 

видный ио110Шокъ.  Отъ  такъ  пазываемаго  лесса  породу  эту  легко 

отличить  но  ея  тонкой  слоистости  и  отсутств1Ю  поръ  и  капнлляр- 
ныхъ  известковыхъ  трубочекъ.  Ел  кварцевыя  зерна  подъ  мпкро- 
скопомъ  являются  всегда  окатапнымп  и  обтертыми,  что  указы- 
ваетъ  на  деятельность  ироточиой  воды  въ  образован1н  этихъ  мер- 
1'елей.  Въ  мергельныхъ  глинахъ  замечается  отсутств1е  кусковъ 
известняка  п  полевого  шиата.  Все  это,  равно  какъ  п  присутств1е 

1)аковинъ  пресноводныхъ  моллюсковъ,  отличаетъ  эти  мергели  отъ 

лесса.  Проф.  А.  В.  Гуровъ,  на  основан1и  фауны  и  параллелп- 
защи  этихъ  отложен1й  съ  германскими,  счптаетъ  ихъ  за  озерно- 
полотныя  отлолсенгя . 

Границы  ледниковаю  покрова  находились  въ  Полтавской  губ. , 

куда  онъ,  пользуясь  придтьпровскою  низиною,  сползаль  въ  видл  длин- 
наю  языка.  Часть  низины,  погребенной  подъ  этимъ  языко.мъ,  состав- 

ляли   западныя    части  Харьковской    губернги    (п,    какъ   было   уже 
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сказано,  лон1я,  проведенная  черезъ  Голубовку  п  Еаиитановку, 

повидимому,  служила  границею  разнесешя  леднпковыхъ  валуновъ). 

По  крайней  м'Ьр'Ь  нигд'Ь  восточн'Ье  пли  южн'Ье  въ  пред'Ьлахъ 
Харьковской  губ.  настоящаго  валуннаго  яруса  встречено  не  было. 

Изъ-за  этого,  однако,  не  сл4дуетъ  отрицать,  что  т'Ь  бурыя  под- 

почвенныя  глины,  которыя  покрываютъ  собою  верхнхе  слои  б'Ьлыхъ 

песковъ,  пестрыхъ  глинъ  пли  заступающпхъ  пхь  м-Ьсто  породъ, 
не  могли  быть  того  же  самаго  пропсхожден1я.  Если  льды,  увле- 

кавш1е  валуны,  ограничивались  юго-западною  низиною,  которую, 

какъ  мы  вид4лп,  они  совершенно  выполнили,  то  н'Ьтъ  ничего  не- 

в4роятнаго,  что  въ  пер1одъ  напбольшаго  развния  этого  громад- 

наго  ледяного  нокрова  его  края  охватывали  большую  часть  Харь- 

ковскаго  края,  столь  недавно  вышедшаго  пзъ-иодъ  морскпхъводъ'). 

')  Вь  доказательство  этого  предположения  можно  ирнвести  сл-6дующ1е 

факты: 1.  Микроскопическое  пзсл4дован1е  буроватыхъ  глинъ,  залегающихъ 
въ  самыхъ  пижнпхъ  горпзонтахъ  подпочвенных!,  бурыхь  глпнъ,  по  А.  В. 

Гурову,  показываетъ  вь  нихъ  кусочки  совершенно  такихъ  же  иородъ  сЬвер- 
наго  ироисхожден1Я,  как1я  встречаются  въ  пропласткахъ  сходныхъ  глинъ 
въ  ледниковомъ  нанос!;. 

2.  Проф.  И.  е.  Леваковск1й  нашелъ  недалеко  отъ  Харькова  въ  та- 
кихъ  бурыхъ  глинахъ  большой  кусокъ  новгородъ-сЬверскаго  песчаника. 
Появлен1е  его  зд-ёсь  непонятно,  если  не  сд-Ьлать  доиущен1я,  что  онъ  былъ 
сюда  занесенъ  ледникомъ  или  во  время  разлива  его  водъ  на  какой-либо 
льдин-б.  Другой  такой  валунъ  имъ  былъ  нанденъ  подъ  самымъ  Харьковоиъ. 

Залеганхе  такихъ  глинъ  на  самыхъ  высокихъ  часгяхъ  губерн!»  за- 

ставляетъ  принять  ея  сплошное  покрит1е  ир'Ьсными  водами  въ  этотъ 
нов-ЬишШ  пер10дъ.  Ея  нивеллмрованнам  поверхность,  погребенная  подъ 
этимъ  разливомъ  водъ  изъ  полъ-Росс1и  иокрывавшаго  ледяного  покрова, 
сохранила  лишь  дв*  обш,1я  черты:  покатость  къ  югу  п  выстуиъ  на  юг* 

западной  части  Донецкаго  кряжа,  съ  котораго  на  м*стахъ  окрествыхъ  съ 

Донцомъ  смыта  большая  часть  породъ.  лежавгапхъ  выше  м^ла.  Бе*  осталь- 
ныя  особенности  рельефа  губерн1и  обязаны  поэтому  уже  главнымъ  обра- 
зомъ  возд-6йств1ю  на  различныя  породы  водъ  атмосферныхъ,  образовав- 

шихся по  спад*  леднпковыхъ  водъ.  Хотя,  конечно,  нельзя  отрицать  воз- 
можности тектоническаго  ироисхожден!я  н4которыхъ  р-Ьчныхъ  долннъ,  осо- 

бенно на  8  п  8Е,  и  вл1ЯН1я  на  наиравлен1е  стоковъ  неровностей  помимо 
релье1|1а.  Въ  Западной  Европ*  допускаютъ  два  пер1ода  иокрыт1я  льдами; 
первый  характеризовался  большимъ  развит1емъ  ледяного  покрова,  нежели 
второй,  поздн4йш1й.  Допускал  такое  же  отношенге  этихъ  двухъ  покрововъ 

и  въ  Росс1и,  можно  думать,  что  ледвикъ  1-го  пер1ода  сплошь  од-Ьвалъ  всю 

губернш,  но  его  лолсбина,  подвергавшаяся  сильному  размыван1Ю  и  выв-Ьт- 
риванш  уже  въ  межледниковый  иер1одъ,    является  нып*  въ  лпд*  бурыхъ 
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Губерн1Ю  нашу,  въ  силу  нсего  вышеизлож(шнаго,  всего  удоб- 
н^^е  разбить  на  четыре  геотектонпческвхъ  района: 

1)  Первый  раионъ,  обнимающгн  западныя  части  упздовь  Сум- 

скаго  и  Лебединскаю  и  ограниченный  съ  востока  литей,  соединя- 
ющею ее.  Голубовку  и  Капитановку.  Это  область  дилювгальныхъ 

отложенгй^  о  строен1и  которыхъ  хорошее  понятие  даетъ  разр'Ьзъ 
почвы  около  с.  Терновъ,  но  р.  Терну. 

2)  Второй  районъ  ест,ь  область  развштя  харьковекихь  по- 

родъ  г*  бллыхъ  песковъ,  но  безъ  явныхь  выходовъ  мпла.  Отъ  пока- 

занныхъ  на  западп  граничь  онъ  тянется  къ  востоку  до  с.  Тиш- 
ковъ,  восточн)ье  Салтова,  черезъ  водораздпль  между  Донцомь  и 

Осколомъ  къ  с.  Мпловому  на  Донцп  и  оттуда  на  8Е  къ  предгъ- 

ламь  Екатеринославской  ъуберти .  Въ  его  восточной  половин'Ь  везд'Ь 
есть  выходы  харьковскаго  песчаника,  которые  псчезаютъ  подъ 

песками  прп  прпближен1и  къ  р.  Полу.  Проф.  Борисякъ  говоритъ: 

„направляясь  отъ  Харькова  до  р.  Ворсклы,  можно  заметить  подъ 

зелеными  рухляками  паслоен1е  песковъ,  которые  тянутся  до  Оль- 

шанъ,  прерываясь  у  Гавриловки  глыбами  жел'Ьзистыхъ  песчанп- 
коБЪ  и  бол4е  плотными  массами  у  Мерчпка  и  Верезоваго.  Зеле- 

ные рухляки,  явившись  посл'Ьдп!!!  разъ  у  Тростянца,  Славгорода, 
Купьевахи  п  около  Валокъ,  уходятъ  подъ  слабые  песчаники,  раз- 

витые по  правому  берегу  р.  Ворсклы,  у  монастыря  близъ  Ахтыркп. 

Отсюда  къ  западу,  какъ  въ  Харьковской,  такъ  п  въ  Полтавской 

губерн1яхъ,  харьковск1я  зелеиыя  породы  уже  нигд'Ь  въ  обнажен1яхъ 
не  пграютъ  видной  роли. 

3)  Третгй  районъ  обнимаеть  всю  область  губерти  къ  ЕЕ  отъ 

второю;  съ  юьа  онъ  оьраниченъ  р.  Донцомь.  Общею  чертою  этою 

районс1  яв.гяется  болте  или  менле  сильный  размывъ  яруса  б)ьлыхъ 

песковъ,    которые   иногда  совоьмь   отсутствуютъ,    иногда  же  отъ 

подпочвенныхъ  (покрывающихъ  пестрыя  глины),  глпиъ,  въ  которыхъ,  лишь 

какъ  р'Ьдкость,  сохранились  валуны  въ  род*  найденныхъ  проф.  Леваковскпмъ. 
Второе  оледен-Ьн1е,  значительно  меньшее,  дало  лишь  одпнъ  языкъ,  вторг- 
ш1пся  въ  Полтавскую  равнину  и  оставпвш!»  тамъ  характерныя  ледниковыя 

отложен1я  запада  .Тебединскаго  и  Сумскаго  уЬздовъ,  гд-Ь  еще  до  подробнаго 
11зучеп1я  этпхъ  отложен1Г|  проф.  Армашевск!»  указывалъ  на  существование 

валуновъ,  встречавшихся  ему  до  долины  Верхосулки.  Прп  такомъ  предпо- 
ложеп111,  конечно,  вся  къ  востоку  отъ  Пела  лежащая  страна  должна  раз- 
сматрпваться,  какъ  бол'Ье  древняя  суша,  по  сравнен1Ю  съ  областью  2-го 
оледен1;н1я.  Пока,  однако,  н-Ьтъ  прямыхъ  доказательствъ  этой  мысли. 
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нихъ  остается  лишь  ярусъ  песчаиика-дикаря ,  выходъ  на  свптъ 
налиъловыхъ  песковъ  и  сопровождающихь  ихъ  породъ  и  поднятге 
(Ъьлаю  пишугцаю  мпла  на  болпе  или  менпе  значительную  высоту 
въ  обнажснгяхъ. 

4)  Четвертый  районъ  Харьковской  губернш  отличается  наи- 
большей сложностью  и  запутанностью  отложенгй.  Помимо  того, 

что  мы  здгьсь  находимъ  выходы  породъ  гораздо  большей  древности, 

въ  друшхъ  областяхъ  не  встречавшихся,  но  и  самое  напластованге 

породъ  этихъ  весьма  неправильно;  одть  изъ  нихъ  приподняты  от,- 
носительно  друшхъ,  наклонены  другъ  къ  друьу  подъ  различными 

уьлами  и  сильно  размыты. 
Главная  особенность  этой  области,  обнимающей  къ  8Е  отъ 

Донца  лежащ1я  части  Изюмскаго  уЬзда  и  побережья  этой  р'Ьки 
въ  Староб'Ьльскомъ  уЬзд'Ь,  заключается  въ  томъ,  что  осадочныя 
породы  ея  всл'Ьдствхе  большого  сдвига,  пропсшедшаго  по  наирав- 
лен1Ю  теперешней  донецкой  долпны,  выведены  пзъ  иервоначаль- 
наго  иоложеп1я,  приподняты  надъ  долпною  Донца  и  наклонены 
подъ  большими  углами,  по  большей  части  къ  8Е. 

Въ  виду  частой  перемгьны  угловъ  паденгя  и  различгя  обнажаю- 
щихся породъ,  районъ  этотъ  не  поддается  общей  характеристика ^ 

при  запутанности  отношетй,  тектоника  ею  еще  не  выяснена 

окончательно,  и  мы  должны  зд'Ьсь  ограничиться  лишь  приблизи- 
тельною характеристикою  местности. 

е)  Морфологхя  поверхности. 

Размывающая  деятельность  воды,  какъ  учптъ  современная 

геолог1я,  громадна.  Но,  въ  зависимости  отъ  климата  страны,  она 

проявляется  различно  и  въ  различныя  времена  года  съ  неодина- 
ковою сплои.  Въ  нашей  стране  весна  —  время  таян1я  сн'Ьговъ  — 

пер1одъ,  когда  эта  деятельность  проявляется  съ  наибольшею  энер- 
Г1ею  и  когда  бываетъ  лучше  всего  наблюдать  работу  воды  надъ 

переделкою  современнаго  рельефа.  У  насъ  въ  большинстве  слу- 
чаевъ  снегъ  падаетъ  на  мерзлую  почву.  Отъ  величины  осенпяго 

мороза  зависитъ  глубина  промерзан1я,  иногда  весьма  значитель- 
ная. Снежный  покровъ,  играя  роль  одеяла,  сохраняетъ  почву 

отъ  внешнихъ  ВЛ1ЯН1П.  Быстрая  смена  зимы  весною  столь  же 

быстро  сгоняетъ  и  снегъ,  и  онъ  сбегаетъ  большею  частью  раньше, 

чемъ  отъ  внутренней  теплоты  земли  „снизу"  успеетъ  оттаять  зем- 
ная поверхность.  Дольше  всего  снегъ  дерзкится  въ  техъ  слабыхъ 
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ложбпнахъ,  по  которымъ,  ио  направлен!»  къ  р'Ькамъ,  стекаютъ 
воды  тающпхъ  сн'Ьговъ.  Занесенныя  зпмою  мощнымъ  покровомъ, 
он-Ь  оттаиваютъ  всего  медлепн'}1е  и  дол'Ье  всего  остаются  въ  впд-Ь 
б'Ьлыхъ  нолосъ  на  черной  равнине.  Почва  начпнаетъ  оттаивать 

обыкновенно  лишь  тогда,  когда  отъ  сн'Ьгового  покрова  остается 
топкаи  прозрачная  ледяная  корочка.  До  тЬхъ  поръ,  еслп  земля 

была  мерзлая,  она  удержпваетъ  температуру,  пр1обр'Ьтенную  еще 
зимой.  Возвышающееся  бугры,  гд'Ь  бураны  оставили  лишь  тонк1п 
слои  сн'Ьга,  освобождаются  отъ  него  такъ  быстро,  что  едва  усп'Ь- 
ваютъ  впитать  сн-Ьговую  влагу  своею  оттаявшею  поверхностью; 
на  десятокъ-другой  сантпметровъ  въ  глубь  они  остаются  еще  про- 

мерзшими, и  из11'Ьрен1я  на  влажность  показали,  что  иочва,  по 
стаян1и  сп'Ьга,  остается  зд-Ьсь  промокшею  па  топ  же  глубине,  на 
которой  ее  застала  осень.  Вода  изъ-подъ  тающихъ  сн'Ьжныхъ 
покрововъ  стремп1'ся  въ  покрытыя  сн11Г0мъ  низины  и  скользптъ 
по  обледенелой,  замерзшей  поверхности  степи,  совершенно  не 

касаясь  земли.  Зд'Ьсь  вполп'Ь  подтверждается  наблюден1е  проф. 
Костычева,  утверждавшаго,  что  тающ1е  сн^Ьга  не  размываютъ  ц^Ь- 
линной  степи.  Большая  часть  водъ  сб^Ьгаеть  по  оледен'Ьлымъ  лож- 

бннамъ,  нер'Ьдко  по  льду  пли  подъ  слоемъ  льда  долины,  прежде, 
ч^'.мъ  оттаетъ  степь.  Другая  часть,  еслп  осень  была  засуииивая, 
уходптъ  въ  землю  ио  глубокпмъ  трещпнамъ  п  всасывается  ниже- 

лежащими слоями.  Въ  это  время  года,  когда  сн'Ьгъ  еще  не  сошелъ, 
п  на  незначительной  глубине  почва  еще  мерзлая,  степь  нередко 
покрывается  целыми  подушками  зеленаго  моха,  который  къ  весн^ 

совершенно  псчезаетъ,  а  л'Ьтомъ  даже  трудно  догадаться  о  его 
существованги;  теперь  же  онъ  прпдаетъ  степи  видъ  торфяного 
болота  или  тундры  и  сильно  затрудняетъ  размыван1е. 

Такпмъ  образомъ,  на  ровной  степи  переносъ  частицъ  почвы 
возможенъ  лишь  подъ  самый  конецъ  таян1я  сн4говъ,  когда  отъ 

притока  нагрЬтыхъ  солнцемъ  водъ  или  отъ  теплаго  дождя  отой- 
детъ  съ  поверхности  почва  ложбпнъ,  и  текущая  по  ихъ  дну  вода 

иачнетъ  промывать  себ'Ь  дорогу.  Но  къ  этому  времени  сн^га 
остается  уже,  все-таки,  мало;  кром-Ь  того,  такъ  какъ  на  некоторой 
глубпн'Ь  почва  остается  еще  мерзлою,  то  это  иромыванхе,  идущее 
по  направлен1ю  главныхъ  потокоиъ  воды  тающаго  сн'Ьга,  до.1жно 
идти  не  столько  въ  глубь,  сколько  въ  шпрь,  и  н^тъ  нпчего  уди- 
вптельнаго,  что  вс4  ложбины  стока  снФл'овыхъ  водъ  на  ровныхъ 

ц'Ьлпнныхъ  степяхъ  обладаютъ   удивительною    пологостью  своихъ 
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склоновъ  и  ыелкпмъ,  неясно  ныраженнымъ  русломъ:  м'Ьстамп  ихъ 
бываетъ  едва  возможно  отличить  отъ  ровной  поверхности  степи. 

Совершенно  другую  картину  представляетъ  таян1е  того  же  сн'Ьга 
на  м'Ьстахъ  съ  отчетливо  выраженнымъ  рельефомъ,  напр.  на  скло- 
нахъ  балокъ.  Тутъ  на  крутыхъ,  особенно  къ  югу  обращенныхъ 

склонахъ  сн'Ьгъ  сходптъ  значительно  раньше,  и  почва  оттапваетъ 
на  значительную  глубнну  въ  то  время,  какъ  всюду  на  ровной  степи 

почва  еш,е  промерзши.  Въ  пер1одъ  напбол'Ье  спльнаго  таян1я  съ 
бол4е  возвышенныхъ  и  ровныхъ  ы4стъ,  особенно  въ  полуденное 

время,  сюда  устремляется  масса  воды;  увлекая  въ  верхнихъ  ча- 

стяхъ  склона  размякшую  почву  и  впитываясь  при  дальн'Ьпшемъ 
своемъ  движении  почвою  пологаго  склона,  она  оставляетъ  захва- 

ченную грязь,  и  въ  это  время  года  легко  видеть,  что  трава  поло- 
гихъ  склоновъ  балокъ  не  только  загрязнена,  но  даже  и  погре- 

бена подъ  снесенными  сверху  частицами  земли.  Гд'Ь  степь  за- 
дернована, явлен1е  это  не  замечается  въ  столь  резкой  форм4, 

какъ  въ  области  пашенъ;  тутъ  покатости  иногда  сплошь  од^ты 
червоземомъ,  напомпнающпмъ  лавовые  потоки.  Позже,  когда 
пробьется  первая  мурава,  эта  картина  изменяется,  п  уже  въ  аир^л* 

нельзя  бываетъ  впд'Ьть  п  сл^донъ  этихъ  явлеп1п:  снесенная  почва 
исчезаетъ  подъ  листвою  свежей  зелени. 

Наконецъ,  крутые  берега  рЬкъ  и  р^чекъ  въ  это  время  пм4- 
ютъ  совершенно  своеобразный  видъ.  Тутъ,  пользуясь  каждой  бо- 

роздкой пли  трещиной,  вода  льется  ц^лымп  каскадами  и  потоками, 
увлекая  за  собою  глыбы  рыхлой  оттаявшей  землп.  Въ  вершпнахъ 

овраговъ  низвергаются  ц4лые  водопады,  и  тотъ,  кто  хочетъ  ви- 
деть, какъ  ростутъ  овраги,  долженъ  посетить  так1я  местности 

именно  въ  это  время.  Въ  верховьяхъ  потоки  мутной  воды,  увле- 
кая целыя  глыбы  иородъ,  быстро  режутъ  рыхлую  почву.  Замеча- 

тельно, однако,  что  деятельность  этихъ  водопадовъ  у  насъ  крайне 

краткосрочна:  черезъ  два-три  дня  воды  ихъ  слабеютъ,  пзся- 
каютъ,  и  оиоздавш1п  наблюдатель  не  получитъ  и  слабаго  пред- 

ставления того,  41  о  было  день  тому  назадъ.  Масса  вынесенной 
изъ  овраговъ  землп,  глины  и  песку  образуетъ  въ  ихъ  устьяхъ 
мощныя  толщп;  въ  длинныхъ  оврагахъ  онп  засоряютъ  ихъ  днища 
п  образуютъ  слоистый  наносъ,  которому  проф.  Докучаевъ  даетъ 
терыпнъ  овражнаю  аллювгя. 

Такимъ  образомъ,  исключительно  въ  зависимости  отъ  наклона, 
у  насъ  весенн1я  воды  пропзводятъ  совершенно  1)азличныя  действ1я 
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на  поверхность.  На  слабо  покатой  степо  он'}'.  вырываю гъ  мелк1я, 
широк1я  ложбпны  и  сове11шаготъ  нпчтожныя  перем'Ьш,ен1я  понерх- 
постныхъ,  наиболее  легкпхъ  частвцъ  почвы.  При  большей  покатости 

перемещаются  бол^Ье  значительные  слои  легкихъ  час'111цъ  почвы, 
стремящихся  нпвеллировать  ложбину.  При  крутой  покатости  высо- 
кихъ  правыхъ  береговъ,  воды  стремятся  разрыть  этотъ  склонъ, 
давая  начало  оврагу  вверху  и  овражному  аллюв1ю  внизу   склона. 

Явленхя  размыва  на  водоразд'Ьлахъ  р^къ,  некогда  ровныхъ, 
должны  были  быть  аналогичны  современнымъ;  их1.  воды  должны 

были  стекать  къ  русламъ  р^Ькъ  большей  величины:  Терну,  Сул^, 
Сулк'Ь.  Западныя  изъ  нашпхъ  р'Ькъ,  какъ  показываетъ  строен1е 
пхъ  береговъ,  прорыли  себе  ложе  въ  наносахъ  ледника.  На  пер- 

вой стад1и  своей  жизни  онЬ  должны  были  делать  то  же,  что  ве- 
сенн1е  снеговые  потоки  ровной  степи,  съ  тою  только  разницею, 

что  он^  текли  все  л'Ьто  или  больпгую  часть  его,  а  не  одну  только 
весну  и  вероятно  устремлялись  по  наиравлен1ю  нпзпнъ,  назначен- 
ныхъ  доледниковымъ  рельефомъ. 

Л'Ьтн1я  воды,  гораздо  мен^е  значнтельныя,  при  т15хъ  же  усло- 
В1яхъ  размыван1я,  встрЬчалп  въ  некультурный  пер1одъ  нашего 

края  еще  большее  препятствие  въ  задернованностп  почвы  расти- 
тельностью и  въ  ея  необыкновенномь  уплотнен1п  посл^  засухъ, 

при  которомъ  размокан1е  отъ  скоротечныхъ  ливней  могло  идти 
лишь  параллельно  съ  виитыван1емъ  воды. 

Если  посл'Ь  того,  какъ  ледниковыя  воды  покинули  равнину 
Харьковской  губерн1и,  она,  за  псключен1емъ,  быть  можетъ,  области 

придонецкихъ  сдвпговъ,  была  совершенно  нивеллирована  п  пред- 

ставляла лишь  уклонъ  къ  8\У  и  8,  то  очевидно,  для  д'Ьятельно- 
сти  ея  водъ  были  услов1я,  разобранныя  памп  въ  первомъ  случае, 

когда  воды  текутъ  по  ровной,  слабо-покатой  степи.  Он-Ь  должиы 
были,  слЬдуя  общей  покатости,  1)ыть  слабыя  ложбины  стоковъ, 

которыя,  подобно  такимъ  же  современнымъ  ложбинамъ  на  водоразд'Ь- 
лахъ или  подобно  р^камъ,  текущпмъ  ио  ровному  поемному  лугу, 

должны  были  извиваться,  переменять  отъ  времени  до  временп 

свое  течение  и  покидать  старыя  русла.  Эти  покпнутыя  ложбпны,  спо- 

собствуя 11азвит1ю  на  своихъ  склонахъ  процессовъ,  разсмот]1'Ьнныхъ 
намп  во  второмъ  случа'];,  должны  были  постепенно  замываться  и 
нивеллироваться.  Такой  процессъ  иостепеннаго  замыван1я  поки- 
нутыхъ  ложбпнъ  и  доныне  наблюдается  на  ровной  степи,  где 

она  наиболее  горизонтальна,  какъ,  напр.,  между  г.  Чугуевомъ   и 
Н.  Сомова.  Орнат.  фауна  X.  г.  4 
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с.  Граковымъ  (Зм1ев.  у.)  плп  въ  западной  части  Сумскаго  уЬзда. 

Зд'Ьсь  пногда  значительные  участки  ложбинъ  изолируются  совер- 
шенно, и  весною  зд1>сь  стоить  вода,  какъ,  наир.,  у  Государевой 

гребли  въ  Сумскомъ  у'Ьзд'Ь;  гораздо  же  чаще  мы  видимъ  овальныя, 
иногда  совершенно  круглыя,  какъ  блюдечки,  углублен1я,  весною 

заиолняюш,1яся  водою  п  просыхающгя  л'Ьтомъ;  иногда  они,  какъ 
оспины,  совершенно  безиорядочно  раскиданы  по  стеии,  чаще  же, 
какъ  это  хорошо  наблюдается  блпзъ  Голубовки,  они  заканчиваютъ 
собою  вершины  чрезвычайно  иологнхъ  ложбпнъ,  никогда  уже  не 
пм4ющихъ  текуш,нхъ  водъ. 

Нужно  принять  во  вниман1е,  что  за  долпй  пер1одъ  существо- 

ван1я  степи  ложбины  должны  были  многократно  м-Ьнять  свое  на- 
иравлен1е;  а  что  он4  его  мЬняли,  явствуетъ  уже  изъ  того,  что, 

разъ  н'Ькоторыл  изъ  нихъ,  наиболее  многоводный,  прорыли  на- 
конецъ  себ'Ь  такое  глубокое  русло,  что  изменять  его  стало  трудно, 
он'Ь  должны  были  въ  произведенныя  ими  долины  привлечь  воды 

съ  сосЬднихъ  м-Ьсть;  эти  посл'Ьдн^я,  прорывая  себ'Ь  ложбины,  стали 
спускать  степныя  воды,  которыя  должны  были  продпочесть  течь 

въ  ближайш1Я  къ  нимъ  низины,  ч-Ьмъ  сл'Ьдовать  общему,  бол'Ье  сла- 
бому наклону  степей  къ  морю;  то-есть,  образовавш1яся  долины 

бол'Ье  сильныхъ  р'Ькъ  должны  были  убить  самостоятельность  бол4е 

сдабыхъ,  заставиБЪ  течь  къ  себ'Ь  степныя  воды,  которыя, 
покннувъ  прежняя  ложбины,  обусловили  умиран1е  ц'Ьлаго  ряда  по- 

степенно нивеллировавшихся  ложбннъ.  Очевидно  поэтому,  что  на- 

носъ  бурыхъ  глинъ,  иокрывавш1й  наши  степи,  быть  можетъ  не- 

когда и  слоистый,  многократно  иереносивш1йся  съ  водоразд'Ьловъ 
въ  ложбины  и  съ  ложбинъ  на  бывш1е  водоразд'Ьлы  между  такими 
ложбинами,  должень  былъ,  при  медленности  такихъ  ироцессовъ, 

при  проростан1и  наносовъ  растительностью,  совершенно  потерять 

первоначальную  структуру  и  превратиться  въ  ту  пористую,  иро- 
пизанную  множествомъ  пустотъ  отъ  корней,  отчасти  заиолнен- 

ныхъ  известью,  массу  желто-бураго  цв'Ьта,  которая  составляетъ 
наши  подпочвы;  напоминая  во  многихъ  м11стахъ  лессъ,  эта  желто- 
бурая  подпочва  можетъ  быть  названа  лессовидньгмъ  суыинкомъ. 

Въ  большинстве  случаевъ  наши  рЬчныя  долины  постепенно 

образовались  среди  степи  изъ  пологихъ  ложбинъ;  хотя  таи1я  боль- 
Ш1я  р'Ьки,  какъ,  напрпм.,  Сула,  Иселъ,  Осколъ  и  друг.,  и  прорыли 
себЬ  теперь  столь  глубокая  и  разнообразный  русла,  что,  какъ 
читатель   увидитъ   ниже,    объ  ихъ   происхожден1и    высказываются 
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самыя  ра;^^Iпчныя  гипотезы,  но  па  л'Ьвыхь  прптокахъ  большинства 
этихъ  р'Ькъ,  не  ушедшихъ  такъ  далеко  на  пути  эволюц1и,  можно 
наблюдать  решительно  всЬ  стадии  рахвит1я  этого  процесса.  Не 
только  среди  природы,  но  даже  просто,  вкявшп  подробную  карту, 

чптатель  увпдитъ,  что  притоки  эти  начинаются  едва  зам'Ьтнымп 
ложбинами  среди  равнинной  стеии;  ложбины  имеють  даже  наирав- 
лен1е  общей  покатости  степи.  Принимая  иостепенно  притоки  и 

заворачивая  къ  р^к-Ь,  онЬ  мало-по-малу  углубляютъ  своп  1)усла, 
дор'Ьзыиая  ихъ  до  уровня  водоносныхь  слоевъ,  откуда  выходлтъ 
ключи,  заболачивающ1е  ихъ  дно.  Сохраняя  одинаковый  и  иолопй 

наклонъ,  какъ  праваго,  такъ  и  л4ваго  берега,  но  расширяя  и 

углубляя  свое  дно,  ов^  мало-по-малу  получаютъ  среди  него  мед- 

ленно текущую,  нер'Ьдко  подъ  осень  пересыхающую  р^чку,  которая 
въ  громадномъ  большпнств'Ь  случаевъ  впадаетъ  иодъ  острымъ 
угломъ  въ  главную  рЛку.  Так1е  л'Ьвые  притоки  на  карт!;  Харьков- 

ской губерн1и  наблюдаются  решительно  на  вс4хъ  стад1яхъ  раз- 
впт1я  отъ  пологой,  уже  совершенно  сухой  весною  ложбины  стока 

тающихъ  снеговыхь  водь  до  совершенно  сформпрованнаго  руч- 
ного русла  съ  поемною  луговою  низиною  и  иологими,  одинаково 

съ  об^ихъ  сторонъ  высокими,   извилистыми  берегами. 

Больш1я  рЬки  губерн1й,  по  иричинамъ,  къ  разсмотр'}1Н1ю  коихъ 
мы  сейчась  обратимся,  уже  иотеряли  въ  большей  или  меньшей 
стеиенп  характеръ  ложбинъ  стоковъ.  Только  въ  западной  части, 

въ  иред'Ьлахъ  ледникопыхъ  отложея1й,  въ  этой  наиболее  низмен- 
ной и  наиболее  молодой  части  губерн1и,  гд^,  какъ  мы  видели, 

сравнительно  туго  размываемые  и  однородные  дилюв1альные  осадкп 

образуютъ  мощную  толщу  бол^е  или  мен'Ье  однородныхъ  отло- 
жении, р^ки  Суда,  Сулка  и  Тернъ  бол-Ье  или  мен'Ье  приближаются 

къ  этому  типу.  Ихъ  берега  во  многпхъ  м^стахъ,  какъ  по  ту, 
такъ  и  но  другую  сторону  р4ки,  почти  одинаково  возвышены,  ихъ 

очертания  такъ  же  извилисты,  какъ  и  у  ложбинъ  стоковъ,  нако- 

нецъ,  ихъ  склоны  столь  же  полого  спускаются  къ  бол'Ье  или  мен'Ье 
широкому  и  ровному  дну,  среди  когораго,  постоянно  м'Ьняя  свое 

русло,  извивается  р'Ьчка.  Такимъ  образомъ,  своеобразный  рельефъ 
западной  половины  губерн1и  является  нрямымъ  сл'Ьдс'1В1емъ  и 
выражеп1емъ  сейчась  описанныхъ  денудац10нныхъ  процессовь  на 

молодой,  недавно  образовавшейся  равппн'Ь  съ  довольно  однородной 
и  мощной  глинистой  подпочвой.  Большинство  другихъ  большихъ 

р4къ  нашего  края  отстуиаетъ  отъ  этого  тииа,  и  это  отс'гуплен1е 
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мы  зам'Ьтимъ  тотчасъ  же,  какъ  только  выйдемъ  пзъ  области  рас- 
иространен1я  леднпковаго  наноса  и  пступимъ  въ  районъ  харак- 

терныхъ  дли  Харьковской  губерн111  вышеразсмотр'Ьнвыхъ  формащп. 
Р'Ькп  Пселъ,  Ворскла,  СЬв.  Допецъ  на  зыачптельномъ  иротяжен1п, 
Лопань,  Уды  и  отчасти  вс%  лЬвые  протоки  р.  Донца  иредстав- 

ляютъ  сл'Ьдуюш,1Я  особенности  строен1я  своихъ  долинъ.  Ихъ  П1)а- 
вые  берега  всегда  (за  псключенхемъ  немногпхъ  иунктовь)  бол1;е 
или  менЬе  возвышены  и  круты.  Разница  между  высотою  местности  п 

тальвегомъ  р'Ьки  доходптъ  въ  пныхъ  м-Ьстахъ  до  100  съ  лишнимь 
метровъ.  Нер'Ьдко,  берега  эти  ночти  совершенно  отвесно  падаютъ 
къ  р'Ьк'Ь.  Они  бол'Ье  или  мен-Ье  сильно  изрезаны  оврагами.  У  под- 
нож1я  такого  высокаго  нраваго  берега  разстплается  иногда  весьма 

широкий,  совершенно  ровный  заливной  лугъ,  но  которому,  причуд- 
ливо извиваясь,  то  подходя  къ  самому  берегу,  то  уходя  отъ  него 

на  весьма  значительное  разстоян1е,  медленно  течетъ  р-Ька;  почти 
ежегодно  во  время  разливопъ  м'Ьняя  свое  русло,  она  оставляетъ 
на  поверхности  своего  заливного  луга  массы,  превращающейся  въ 
о.зера  стоячей,  лишь  весною  во  время  разлива  освежаемой  воды. 

Этп  озера  пм^готъ  то  вытянутую  и  изогнутую  форму,  какъ  на- 
стоящ1е  обрубки  стараго  рЬчвого  русла,  часто  даже  соединенные 

съ  рЬкою,  то,  напротивъ,  они  закругляются  и  получаютъ  оваль- 
ную, иногда  закругленную  форму,  почти  какъ  у  стеиныхъ  воро- 

нокъ,  или  баклушь. 

За  этою,  бол1'.е  или  мен'Ье  широкою  заливною  низиною,  въ 

вид^Ь  второй  террасы  р^Ьки,  ноднимается  нередко  не  мен'Ье  широкая 
нвзина  съ  супесчаного  почвою,  часто  съ  голымъ  сыпучимъ  пескомъ, 

который,  будучи  раздуваемъ  в-Ьтромъ,  образуетъ  эоловые  бугры. 
На  этой  второй  песчаной  террасе,  которая  иногда  отчетливо  воз- 

вышается надъ  лугами,  иногда  же  незаметно  съ  нею  сливается, 
видны  бываютъ  низины,  болотца,  а  иногда  даже  ц4лыя  озера, 

какъ,  наприм.,  озеро  Лебяжье,  близъ  г.  Лебедина.  Вторая  терраса, 
по  м^р^  удаления  отъ  своего  лугового  края,  нередко  понижается 
подъ  вл1ян1емъ  размыва  водъ,  текущихъ  на  нее  со  степи.  Чаще, 

однако,  это  бываютъ  выходящ1я  изъ  балокъ  весенн1я  воды,  не  мо- 
гущ1я  производить  размыва,  но  которыя,  вынося  массу  глины  и 
песку,  заносятъ  эту  низину  и,  образуя  весною  скоилен1я  стоячихъ 

водъ,  къ  д4ту  даютъ  зд'Ьсь  или  озера  солоноватыхь  водь,  или 
влажныя,  иногда  солонцеватыя  (за  СтаробЬльскомъ)  низины.  Надъ 
ними  въ  вид'Ь  очень  нологаго,  иногда  сливающагося   склона  под- 
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нимаегся  третья  терраса  р'Ькп,  вынодящая  васъ  опять  на  110В- 
ную  степь.  Наблюдатель,  столицй  на  правомъ,  пысокомъ,  берегу 

Р'Ькп,  можетъ,  въ  большинств'Ь  случаепъ,  видеть  всЬ  три  те1)расы 
р4кп:  луговую,  весчаную  и  далеко  иозкышающуюся  на  горпаонт'Ь 
степную. 

Этп  больппя  р'Ьчныя  долины,  вр'Ьзывающ1яся  въ  почву  края 
до  абсолютной  высоты  100  т,  являются,  подобно  подстплающпмъ 

пхъ  породаиъ,  характерн'Ьйтимъ  образовап1емъ  Харьковскаго  края. 
Форма  и  оче1)тан1я  харьковскихъ  долппъ,  повпдпмому,  есть 

результатъ  размывающей  деятельности  водъ,  стекавшпхъ  въ  дне- 
провскую п  донецкую  низины  со  времени  осушен1я  этого  края  отъ 

дилюв1альныхъ  водь.  Разлнч1е  же  устройства  долппъ  вызвано 
исключительно  разлпч1емь  въ  строен1п  края.  Действительно,  какъ 

па  то  указывали  еще  про(|».  И.  в.  .'1еваковск1Й  и  Н.  А.  Соколовъ,  по 
мере  прпближен1я  къ  долппамъ  этпхъ  р+.къ,  нпжележапия  породы 

являются  косо-срезанными,  что  особенно  отчетливо  видно  по  пра- 
вымъ  берегамъ  рекъ,  пзрезаннымъ  оврагами.  По  Донцу,  по  .1о- 
пани  и  по  Ворскле  во  миогихъ  местахъ  впдно,  что,  въ  то  время, 

какъ  ближе  къ  берегу  пзъ-подъ  суглинка  обнажается,  напр.,  харь- 
ковская порода,  выше,  ближе  къ  водоразделу,  лессовидный  суглп- 

нокъ  налегаетъ  на  ярусъ  белыхъ  песковъ  илп  на  пестрыя  глины. 
Фактъ  этотъ  свидетельствуетъ,  что  прежде,  чемъ  произошелъ 
промывъ  долины  до  тон  глубины,  на  которой  течетъ  река,  она 
должна  была  иметь  более  широкую  и  пологую  долину,  и  воды 
ея  должны  были  течь  на  гораздо  болЬе  высокомъ  уровне,  чемъ 
современный.  На  востокЬ  губерн1и  область  смыва  верхиихъ  породь 
вдоль  речны.чъ  долппъ  достигаешь  исполинскихъ  разме1)овъ.  За 
версту  не  доезжая  ираваго  берега  рекп,  напр.  у  г.  Купянска, 
видны  уже  полог1е  спуски,  озпачающ1е,  что  вышележащ1я  породы 
смыты,  и  бурый  лессовидный  суглинокъ,  затянувшей  этп  склоны, 

покрываетъ  пли  мЬлъ,  или  непосредственно  на  мелу  лежаиия  по- 
роды; правый  берегъ  реки  обыкновенно  является  вырытымъ  прямо 

въ  мелу,  представляя  обнажен1я  этого  иоследняго  слегка  только 
прикрытыми  вышележащими  породами. 

Наконець,  совершенно  отдельный  и  своеоб1)азнып  типъ  рекъ 
представляетъ  р.  Донецъ  нпже  с.  Мелового  и  его  правые  иригоки. 
Еп1е  Лепле  указывалъ  на  значен1е  сдвига  Донецкаго  кряжа,  на 

отклопен1е  этой  р4ки  вправо,  на  вос'10къ,  и  выяснплъ  роль  выхо- 
довъ  твердыхъ  пзвестняковъ,  какъ  факторовъ,    противодейстую- 



—     54     — 

щихъ  его  стреылен1Ю  течь  на  8^V,  по  направлен1ю  общаго  нак- 
лона, и  заставляющпхъ  его  въ  безсильной  борьбЬ  съ  ними  де- 

лать причудливые  извивы  на  поверхности  своей  поп!яы.  Д'Ьйствв- 
тельно,  пока  Донецъ  встр'Ьчалъ  рыхлыя  породы,  налега10Щ1я  на 
м4лъ,  онъ  стремился  проложить  свой  путь  къ  8\У  и  около  Зм1ева 
образовалъ  глубоко  въ  этомъ  на11равлен1и  вдающуюся  клюку.  Но, 
какъ  только  онъ  начинаетъ  изм1;нять  свое  направленхе  къ  Е,  такъ 
сепчасъ  обнаруживаются  выступы  твердыхъ  пзвестняковъ.  Проф. 

И.  е.  Леваковск1й,  111)0сл'Ьдивппй  течен!е  р.  Донца  по  всему  его 
протяжен1ю  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1и,  перечисляетъ  эти 
выступы.  Первый  выстуаъ  у  с.  Мелового  произведенъ  м'Ьломъ, 
зат4мъ  юрою.  Первый  выступъ  юрскпхъ  пзвестняковъ  открытъ  пмъ 

былъ  у  с.  Протопоповки,  второй  у  ел.  Веревкпной;  прп  усть-Ь  р.  Бе- 
реки,  у  с.  Петровскаго,  найденъ  выступъ,  происшедш1й,  вероятно, 

всл'][1дств1е  частнаго  сдвига  каменноугольныхъ  породъ,  и  эти  бол'Ье 
рыхлыя  породы  позволили  р.  Донцу  отступить  опять  въ  и.злюб- 
ленномъ  наиравлен1и.  Но  новый,  и  по  числу  четвертый,  выступъ 
юрскихъ  пзвестняковъ  около  г.  Изюма  вполне  отбрасываетъ  его 
течеше  прямо  на  К;  юрск1е  известняки  Каменки  удержи ваютъ 
его  и  не  дозволяютъ  принять  естественное  нанравлен1е;  юрсше  же 

известняки  сопровождаютъ  его  берега  и  далЬе  до  Св.  Горъ.  Из- 
вестняки же  п  песчаники,  другими  словами  твердыя  породы,  обна- 

жаются и  въ  хутор!;  Закотномь. 

Но  если  теперь  дальнейшему  иодмыван1ю  нижележащпхъ  по- 
родъ Донцу  не  позволяютъ  твердые  юрск1е  известняки,  изъ  этого 

не  сл^дусгь,  что  самое  направлен1е  его  долины  было  обнаружено 
именно  ими,  и  надо  думать,  что  отклонен1е  его  вправо  было 
вызвано  исключительно  возвышенностью  юга  Ияюмскаго  уЬзда, 

которая,  какъ  мы  пид'Ьли,  есть  результатъ  днслокащп.  Эта  воз- 
вышенность въ  перюдъ  спада  ледниковы.чъ  водъ  должна  была 

ихъ  направить  къ  Е,  а  не  къ  8  или  8\У,  куда  стремилась  осталь- 
ная масса  водъ  губерН1и,  а  т:Ь  извивы  его  долины,  съ  которыми 

имъ  теперь  приходилось  им^ть  д^ло,  суть  уже  сл'Ьдств1е  поздн-Ьй- 
шихъ,  въ  различное  время  весьма  неодинаково  шедшихъ  ироцес- 
совъ  размыва.  Действительно,  Донецкая  низина  сдвига  должна 
была  заставить  стремиться  сюда  всЬ  воды,  которыя  въ  пер10дъ 
таян1я  ледника  и  еще  неглубокихъ  рЬчныхъ  руслъ  должны  были 

собираться  и  течь  въ  этой  нпиинЬ,  производя  б6льш1я,  ч^мъ  гд^Ь- 
либо,  размыван1я.  Уровень  этихъ  водъ,  подобно  большинству  раз- 



сыотр'Ьеныхъ  нами  харьковскпхъ  р'Ькъ,  могъ  быть  выше  тепереш- 
нпхъ  правыхъ  береговъ  р'Ьки.  По  крайней  м'ЬрЬ,  на  правомъ  бе- 

регу всюду  смыты  явлиюш,1ясл  въ  бол4е  возвышевныхъ  нунктахъ 

Изюмскаго  у4зда  третичныя  иороды,  и  во  многпхъ  м'Ьстахъ  вся 
почва  покрыта  оставшеюся  отъ  нам'Ьловыхъ  песковъ  галькою. 
Фактъ  этотъ  заставляетъ  думать,  что  течение  р.  Донца  остановили 

высоты,  гораздо  бол4е  удаленны)!  отъ  его  нагорнаго  берега,  не- 

жели уступы  этого  посл'Ьдняго. 
На  л'Ьвомъ  берегу  р4к11  налегаюпия  на  м'Ьлъ  породы  смыты  по 

крайней  м'Ьр'Ь  кплометровъ  на  20  отъ  его  теперешней  луговой  части, 
п  это  въ  М'Ьстахъ,  гд'Ь  н'Ьтъ  аномальныхъ  расширен1Й  долины. 
Эти  смытыя  породы  зам'Ьняютъ  обыкновенно  слоистые  пески  руч- 

ного характера  и  сверху  кроются  бурыми  суглинками,  ближе  къ 

р'Ьк'Ь  сильно  песчанистыми  и  лишь  постепенно  принимаюш,пми 
лессовидный  характеръ;  местами,  какъ  около  Варваровки  и  Горо- 
дипщ  пли  Кремяниого,  найдены  выходы  известнякоиъ. 

Все  это  показываетъ,  что  райопъ  размыва  водами  р.  Допца 
громаденъ,  и  что  опъ  не  стеснялся  районами  теперешней  долины, 

выбор ь  которой  былъ  пмъ  сд'Ьланъ  иостеиенно.  Такь,  паир.,  проф. 
Ю.  И.  Морозовъ  нринодитъ  рядъ  даниыхъ,  что  выстуиъ  къ  за- 

паду, образованный  этою  р'Ькою,  нротивъ  с.  Протопопонки  сд'Ь- 
ланъ  лишь  въ  поздн'Ьйшее  время,  и  что  все  это  кол'Ьно  было  за- 

лито н'Ькогда  водою  и  представляетъ  рлдъ  озерныхъ  образовав1й. 
То  же  самое  можно  сказать  о  громадной  низпн'Ь,  м'Ьстамп  по- 

разительно ровной,  какъ  столъ,  между  1'.  Чугуевомъ  и  с.  МФ.ловымъ. 
Абсолютная  ея  высота  значительно  ниже,  ч'Ьмъ  въ  окружающнхъ 
М'Ьстахъ.  Хотя  геологпческое  строен1е  этой  м'Ьстности,  прп  б-Ьдностп 
ея  разр'Ьзами,  и  недостаточно  еще  выяснено,  однако  суш,ествован1е 
озеровидныхъ  низинъ,  болот'ь  и  даже  настоящихъ  озеръ,  какъ, 
паир.,  озеро  Лпманъ  (Зм1ев.  у.),  къ  которому  намъ  не  разъ  еще 

придется  вернуться,  наилучше  доказыпаегъ,  что  воды  р'Ьки  н'Ь- 
когда,  вм'Ьсто  того,  чтобы  описывать  '1'еперешн1Й  сложный  круж- 

ный путь,  катили  свои  воды  прямо  К'ь  выступам'ь  отроговь  До- 
нецкаго  кряжа  и,  отклонепныя  ими,  поворачивали  на  восгок'ь. 
Подмываи1е  ираваго  берега,  сложеннаго,  какъ  мы  знаемъ,  до  с. 

^^лового  нз'ь  рыхлыхъ,  легко  поддающихся  размыван1ю,  породъ, 
должно  было  вызвать  образование  вышеупомянутой  Донецкой  клюки, 

что  нротивъ  г.  оМ1ева.  Такимь  образом'ь,  долина  р.  Донца,  хотя 

ей  и  положила    начало    дпслокац1я    породъ   на  юг'Ь    Харьковской 
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губерв1и,  не  составляетъ  цсключеехя  нзъ  общаго  характера  р'Ьч- 
ныхъ  долпнъ  края.  То  же  самое  можно  сказать  п  о  ТорцЬ  п  Брита'Ь. 
Этп  р'Ькп  им'Ьютъ  долины  размыва,  лишь  н'Ьсколько  изм^ненвыя 
въ  на11равлен1п  частными  м'Ьстнымн  дислокац1ями,  которыми  такъ 
изобплуетъ  эта  часть  Изюмскаго  уЁзда. 

Настояш,1я  рЬчныя  долины,  образовавш1яся  по  только-что 

описанному  способу,  хотя  и  являются  ложемъ  для  вс^хъ  |'лавныхъ 

артер1п  края,  хотя  и  вр-Ьзались  въ  глубину  100  н  болЬе  метровъ 
въ  естественную  поверхность  харьковской  равнины,  разбивъ  ее 
на  рядъ  неодинаково  другъ  къ  другу  наклоненныхъ  участковъ, 
однако,  если  бы  ими  одними  ограничивались  особенности  рельефа 
губерп1и,  рельефъ  этотъ  былъ  бы  весьма  монотоненъ  п  изредка 

разнообразился  бы  иересЬкающими  край  долинами  вышеназван- 
наго  тииа.  На  д4л4  мы  видимъ  иное.  Некоторые  у^зды,  какъ, 

напр.,  Харьиоиск1Й  п  Богодуховск1Й,  принадлежатъ  къ  весьма  пзрЬ- 
заанымъ  и  неровнымъ;  это  неирерывная  сЬть  возвышенностей  и 

г.пбокихъ  ппзинъ,  дЪлающая  передвнжен1я  по  краю  крайне  за- 

Т1)уднительными  и  заставившая  жел'Ьзныя  дороги,  предпочнтаюиия 
обыкновенно  сл4дова1Ь  степными  водоразделами,  спуститься  зд^сь 

на  дно  долины  р.  Лопани  и  такимъ  образомъ  подойти  къ  Харь- 
кову. Причиною  этихь  неровностей,  иридающихъ  разнообразие  пей- 

зажу, живость  очертан1ямъ  р^Ьчныхъ  побережГй  и  несходство  пхъ 
въ  ра.зличныхъ  р1;чныхъ  бассепнахъ,  являются  безсиорно  оврши 

(яры,  яруги). 
Разсматрпвая  деятельность  вешнпхъ  водъ,  мы  видели,  что, 

имЬя  передъ  собою  крутые  склоны  съ  оттаявшею  почвою  и  низ- 
вергаясь съ  нихъ,  воды  эти,  встрЬчая  рыхлыя  породы,  размываютъ 

ихъ  весьма  энергично.  Начало  размыванхю,  какъ  показываютъ 
повседпевныя  наблюден1я,  даеть  какая  пибудь  трещина  въ  почве 
или  даже  борозда  пашни,  куда  устремляются  воды  дождя  или 
тающаго  снЬга,  и  она,  постепенно  углубляясь,  привлекая  все  бол^е 

и  более  воды,  начинаетъ  удлиняться,  расширяться  и  мало-по-малу 
превращается  въ  настояпцп  оврагъ.  Такимъ  образомъ,  необходи- 
мымъ  услов1емъ  для  образован1я  оврага  является  крутой  наклонъ, 
дающ1й  размывающую  силу  сбегающимь  водамъ;  характерными 
чертами  оврага  будутъ  более  или  менЬе  крутыя,  по  измерен1ямъ 
г.  Ефремова,  находящаяся  иъ  зависимости  отъ  свойствъ  породы, 
стенки  п  постепенно  суживиющаяся,  перехоцящая  въ  размывную 
борозду  вершпна. 



Въ  зависимости  отъ  характера  породъ,  овраги  растугъ  съ 

различною  быстротою.  Иногда  скорость  этого  роста  бываетъ  весьма 

значительна;  но  всегда  въ  разнипи  оврага  можно  бываетъ  разли- 

чить три  стад1и:  первую,  когда  оврагъ  вр'Ьзается  въ  глубь  водо- 
раздела, вторую,  когда  онъ,  достигнувъ  до  водопосныхъ  слоевъ, 

вызываетъ  на  дв^Ь  своемъ  и0)1илев1е  влаги  пли  ключей,  и  третью, 

когда,  возрастая  своею  вершиною  или  остановившись  въ  рост-Ь, 
онъ  удалится  оть  берега,  и  его  склоны,  подъ  влгянгемъ  осыпей, 
обваловъ  и  делюв1альныхъ  ироцессовъ,  потеряютъ  характерный  для 

овраговъ  отв^Ьсныл  стЬнки:  ихъ  склоны  закруглятся,  сделаются 
пологими,  задернуются,   и  оврагъ  ирепратится  въ  балку. 

Въ  зависимости  отъ  геологическаго  строен1я  и  вн'}1шность 
овраговъ  у  насъ  не  одинакова.  Наиболее  простое  строенге  они 

лредставляютъ  ио  рр.  Сул*  и  Терну,  гд^  они,  возрастая  верши- 
ною, обыкновенно  вЬтвятся  во  всЬ  стороны.  Напротпвъ,  въ  об- 
ласти осадковъ  второй  группы  въ  верховьяхъ  овраговъ  весьма 

часты  такъ  называемые  оползни,  т.  е.  обваливш1еся  и  сползшге 

ц15лые  участки  вышележащихъ  породъ.  Так1е  провалы  и  оиолзни 

вызываются  пли  размыван1емъ  снизу  легкихъ  песковъ  или  ополза- 
Н1емъ  вышележащихъ  породъ  ио  водоносному  слою  пестрыхъ  глинъ. 

НерЬдко,  благодаря  этимъ  процессамъ,  вершины  такпхъ  овраговъ, 
не  ветвясь,  принпмаютъ  широкую  цирковкдную  форму  (ендова). 
Далеко  не  всЬ  овраги  врезываются  въ  почву  такъ  глубоко,  чтобы 

вызвать  пзъ  водопосныхъ  слоевъ  выходъ  ключа.  Нередко,  воз}1а- 
стая  своею  вершиною,  оврагъ  доходитъ  до  водораздела  или  до 

района,  где  воды  тающихъ  снеговъ  разбираются  уже  другими 

реками  пли  оврагами.  Тогда  его  ростъ  слабеетъ  и  останавли- 
вается; оврагъ  мало-по-малу  сглаживаетъ  крутизну  своихъ  стенокъ 

делюв1емъ,  а  дно  овражнымь  аллюв1емъ  и  превращается  въ  сухую 
балку. 

Наиротпвъ,  если  онъ  промоетъ  себЬ  русло  до  иоявлен1я  источ- 
никовъ,  на  его  дне  можетъ  появиться  постоянный  токъ  воды, 

об1)азующей  речку.  При  быстромъ  удлинен1и  и  разветвлен1И  овра- 
говъ, они,  обогащаясь  такпмъ  образомъ  водою,  ыогутъ  образовать 

речную  систему,  а  бока  ихъ,  принимая  форму  склоновъ  балокъ, 
дадутъ  русламъ  такихъ  речекъ  характеръ  настоящей  речной  долины. 
Мног1е  изсаедователи  нашего  края  счнтаютъ,  наирим.,  большинство 

рекъ  Харьковскаго  и  Ахтырскаго  уездовъ  реками  такого  овраж- 
наго  ироисхожден1я. 
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Какъ  въ  первомъ,  такъ  и  во  второмъ  случае  овраги  растутъ 

чрезвычайно  быстро  и  могутъ  уходить  весьма  далеко  на  водо- 
разделы, при  чемъ  обыкновенно  они  сильно  ветвятся.  Отходя 

постоянно  нодъ  прямыми  углами  отъ  високихъ  береговъ  р^къ,  они 

разбиваютъ  эти  посл'Ьдн1е  на  ц-йлый  рядъ  участковъ  съ  бол^е  или 
мен^Ье  острыми  выступами.  Таковы  типичные  овраги  въ  области 
нашихъ  рыхлыхъ  породъ. 

Везд'Ьпревраш,ен1е  нпжнихъ  частей  оврага  въ  балку  неизб'Ьжно 
происходитъ  совокупною  работою  водъ  самого  оврага  и  атмосфер- 
ныхъ  осадковъ.  Воды  оврага,  слабЬл  по  отступлен!!!  все  дал^е  п 

дал^Ье  отъ  р4ки  уходящаго  верховья,  заносятъ  дно  оврага  см']^сью 
глины  и  песка,  пли  такъ  наз.  овражнымъ  аллюв1емъ;  станки  же,  вы- 

ровненныл  обвалами  и  оползнями,  мало-по-малу,  путемъ  уже  изв1;- 
стныхъ  намъ  процессовъ,  затягиваются  лессовпднымъ  суглинкомъ. 

Иногда  не  только  нижняя  часть  оврага,  но  и  весь  онъ  ц'Ьликомъ, 
можетъ  превратиться  въ  балку.  Это  бываетъ  въ  т4хъ  случаяхъ, 

когда  онъ  дойдетъ  до  водораздела  или  до  области,  гд'Ь  сос'Ьдн1е 
овраги  настолько  разбираютъ  къ  себ4  стекающая  воды,  что  ему 
не  остается  питан1я.  Кром4  того,  какъ  будетъ  показано  ниже, 
лесная  растительность,  задерновывая  склоны,  можетъ  совершенно 
остановить  ростъ  оврага.  Тогда  онъ,  закругляя  свои  склоны  на 
всемъ  своемъ  протяжен1и,  становится  балкою.  Уничтожен1е  л^совь 
на  силонахъ  такой  балки  можетъ  вновь  пробудить  ростъ  оврага, 

нередко  возобновляюш,1Йся  съ  особенною  энерг1еп  посл'Ь  такого 
пер10да  покоя.  Тогда  легко  бываетъ  видеть  оврагъ,  растущ,1п  по 
дну  балки  и  прорастаю1ц1й  ея  края.  Замерш1е,  иолучивш1е  полог1е 
края  и  превративпиеся  въ  балки,  овраги  обыкновенно  п  совершенно 
неправильно  смешиваются  съ  ложбинами  стоковъ,  особенно  если 
оврагъ  прошелъ  до  водоноснаго  слоя,  и  образовавшаяся  пзъ  него 
балка  им^етъ  на  дне  своемъ  постоянную  речку,  подмывающую 
свои  берега,  которые  по  мере  ириближен1я  къ  реке,  питаемой 
ею,  ц  при  увеличен1и  паден1я  имеютъ  крутые  ярки. 

По  мнен1ю  А.  Н.  Краснова,  следуюш,1я  черты  отлпчаютъ 
балки  отъ  ложбинъ  стоковъ  и  не  позволяютъ  считать  мног1е  наши 

мелше  речные  притокп  реками  овражнаго  происхождения: 

1 .  Балка  произошла  изъ  оврага  путемъ  округлен1я  его  скло- 

новъ;  ея  углублен1е  шло  О'1'ъ  вершины,  а,  напротивъ,  укреплен1е 
боковъ  съ  конца.  Она  поэтому  имеетъ  наиболее  крутые  бока  въ 
верховьяхъ,  где  ветвится  наиболЬе  сильно,  или  заросла  лесомъ. 



—     59     — 

Тотъ  же  характеръ  пм'}1ютъ  п  овражныя  рЬки,  которыя  всЬ  берутъ 
начало  въ  оврагахь.  Наиротпвъ,  ложбины  стоковъ  нарождаются 

въ  степи.  Ихъ  верховья  незаметно  сливаются  со  стенною  иоверх- 

ностью  и  лишь  но  11риближен!и  къ  главной  р'Ьк'Ь  он'Ь  нраннмаютъ 
характеръ  балкп  пли  долины  овражнаго  типа. 

2.  Балки,  подобно  оврагамъ,  пдутъ  нодъ  бол-Ье  или  менЬе 

прямыаъ  углоиъ  къ  нагорному,  высокому  берегу  долины,  он'Ь  го- 
раздо бол'Ье  в'Лтвятся,  ч4мъ  извиваются  п  пм'Ьютъ,  относительно 

говоря,  круто  падаюш,1я  ст4вки.  Т4  же  признаки  приложимы  и 

къ  долинамъ  этого  ироисхожден1я.  .1[ожбпны  стока  сл'Ьдуютъ  глав- 
нымь  наклонамъ  страны  и  потому  впадаютъ  въ  р'Ьку  иодъ  бол^е 
или  менфе  острымъ  угломъ.  ОнЬ  мало  ветвятся,  но  особенно  въ 

верховьяхъ  иного  извиваются.  Края  ихъ,  за  исключен1емъ  м'Ьстъ, 
подмытыхь  водою,  весьма  пологи.  Въ  т'Ьхъ  рЬдкихъ  случаяхъ, 
когда  наклопъ  степи  обращенъ  къ  р'Ьк'Ь,  ихъ,  все-таки,  по  двумъ 
вышеириведенным'ь  чертамь  легко  отличпть  отъ  балок'ь. 

3.  Балкп  въ  верховьяхъ  своих'ь  им'Ьютъ  или  пм'Ьли  .иьса.  Лож- 

бины стоковь  начинаются  всегда  въ  степи  и  если  им'Ьютъ  л'Ьсъ, 

то  скор'Ье  въ  усть'Ь. 
4.  Наконецъ,  самыя  условия  образован1я  т'Ьхъ  и  другихъ  водо- 

вм'Ьстилиш.ъ  не  одинаковы:  для  образован1я  оврага  необходимъ 
настолько  сильный  наклонъ,  чтобы  могло  быть  бурное  размыван1е 
почвы,  ложбина  стока,  наиротивъ,  только  и  можетъ  образоваться 

при  очень  слабомъ  наклон'Ь.  Мы  впд'Ьли,  каково  было  прошлое 
нашего  края,  и  вид'Ьлп,  что,  кром'Ь  донецкой  низины,  въ  которую 
направляются  далеко  не  всЬ  воды  края,  зд'Ьсь  не  было  больших'ь 
углублений,  да  и  донецкая  низина  своею  теперешнею  глубиною 

гораздо  бол'Ье  обязана  размыву,  ч'Ьмъ  дислокац1и.  Поэтому  ран'Ье 
не  могло  быть  даже  п  благопр1ятных'ь  услов1п  для  образования 
овраговъ:  тогда  были  только  ложбины  стоков'ь. 

Овраги  п  ихъ  насл'Ьд1е — балкп  п  овражныя  р'Ькп — являются, 
нап!)отив'ь,  нов'Ьйшими  образован1ямп  но  сравнен1ю  съ  рЬчными 
долинами  и  ложбинами  стоковъ:  они  являются  сл'Ьдствхемь  раз- 

витая п  углублен1я  руслъ  этихъ  иосл'Ьднпхъ.  Они  поэтому  спут- 
ники высокихь  и,  какъ  показываетъ  строеше  нашихъ  долинъ,  по 

иреимуи[еству  правыхъ  береговъ  р4къ.  Оть  высоты  и  сложен1я 

этих'ь  иосл'Ьдпихъ  зависить  ростъ  и  степень  пышности  развит1Я 
этнхъ  посл'1;днпхъ.  Они  являются  новым'ь,  въ  рельефъ  жпзнь  вно- 
сящпмь  элементомъ,    бысл^ю    разр'Ьзая  горпыя  породы,    разбивая 
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страну  на  отд-^льные  холмистые  участки,  высасывая  на  свою  по- 
верхность иодпочвенныя  воды,  заставляя  ихъ  собираться  вь  ипд'Ь 

ручьевъ  или  увлажнять  склоны,  давая  пищу  и  пр1ютъ  защищенной 

зд-Ьсь  отъ  сухов4евъ  и  леденящихъ  зимнихъ  в-Ьтронъ  древесной 
растительности.  Они  —  полная  иротпвоположность  остаткааъ  ста- 

рины, ложбинамъ  стоковъ,  доживающииъ  свой  в4къ  среди  мерт- 
веннаго  степного  рельефа  съ  ихъ  медленнымъ,  л1шивы1гь  токомъ 

водъ  и  еще  бол4е  л'Ьнпвою  работою  размыван1я.  Эти  ложбины — 
насл'Ьд1е  т'Ьхъ  ироцессовъ,  которые  тысячел'Ьт1я  тому  иазмдъ  со- 

вершались на  степи.  Оживлен ныя  н'Ьсколько  посл'Ь  того,  какъ  они 
стали  вассалами  бол4е  глубокихъ  р1;чныхъ  долинъ,  он'Ь  не  ыогутъ 
конкурировать  съ  оврагами.  Овраги,  дробя  па  куски  иравыя  ио- 

бережья  р'Ькъ,  добираются  до  водоразд4ловъ  и,  внедрясь  въ  нихъ, 
отнимаютъ  у  ложбпнъ  питающгя  воды,  обе;^силпвая  ихъ  и  мало- 
ио-малу  обусловливая  ихъ  полное  умпран1е. 

Такъ  какъ  уровни,  на  которыхъ  лежать  различныя  долины 

нашихъ  р4къ,  далеко  не  одинаковы,  то  и  овраги  одной  изъ  р'Ькъ, 
дойдя  до  водораздела  другой,  все-таки,  иногда  оказываются 

лежащими  на  бол^Ье  нпзкомъ  уровн'Ь,  ч^мъ  ихъ  конкуренты. 
Встречаясь  такимъ  образомъ  съ  оврагомъ  другой  ручной  си- 

стемы или  съ  ложбиною,  они  не  останавлаваютъ  своего  роста, 

а  внедряются  въ  глубь  низины  враждебнаго  оврага,  образуя  сво- 
имъ  сл1ян1емъ  подоб1е  горпаго  прохода,  или  дефиле.  Хорош1й 
типъ  чакого  дефиле  наблюдается  въ  поле  выше  с.  Межиричей, 

где  онъ  соединяетъ  бассейнъ  речки  этого  же  назван1я  съ  бас- 
сепномъ  Сулы.  Разрезая  иодобнаго  рода  дефиле,  оврагъ  мало-по- 

малу принимаетъ  въ  себя  притоки  протпвоположнаго  склона,  за- 
ставляя ихъ  воды  направляться  въ  сторону,  д1аметрал1.но  проти- 

воположную прежней. 

Возможно,  что  такимъ  путемъ,  иеререзавъ  водоразделъ,  оврагъ 

отнимаетъ  у  соседней  реки  целую  массу  кл1ентовъ,  сделавъ  ихъ 

данниками  давшей  ему  начало  речной  долины.  Въ  Западпоп  Ев- 
ропе известна  масса  такихъ  случаевъ.  Въ  уездахъ:  Харьковскомъ, 

Валковскомъ  и  Вогодуховскомъ,  где,  благодаря  развпт1ю  подъ  поч- 
вами рыхлыхъ  иородъ,  овраги  растутъ  необыкновенно  успешно, 

легче  всего  искать  иодобныхъ  случаевъ.  РЬки  Мжа  и  Уды,  подъ 
прямымъ  угломъ  отходящ1я  отъ  врезавшагося  въ  рыхлые  осадки 
и  вымывшаго  въ  нихъ  клюку  Донца,  въ  верховьяхъ  пересекаютъ 
на  своемъ  пути  текущ1я,    следуя    общему    склону,    па   8АУ    реки 
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Лоиань,  Харькоиъ  и  др.,  и  заставллетъ  пхъ  сворачивать  на  во- 

С'гокъ,  несмотря  на  склонъ  водораздела  къ  юго-западу. 
Но,  такъ  пли  пначе,  овраги,  являясь  новою  эпохою  въ  исто- 

р1и  развнт1я  рельефа  Харьковское  губерн1п,  вносятъ  въ  него  ожп- 
влен1е,  п,  какъ  они  ни  вредны  для  хозяевъ,  имъ  мы  обязаны 

лучшими  картинами  природы  и  ландшафтами  края.  Подъ  нхъ  вл1я- 
н1емъ  мертвенная  степь  и  монотонныя  побережья  разбились  на 

причудливые  выступы  и  глубок1я  долины,  гд'Ь  есть  прохлада  и 
т'1;нь.  Благодаря  имъ,  выступы  древнпхь  породъ  по  побережьямъ 
р^Ькъ  выразили  въ  рельеф-Ь  свои  характерныя  свойства,  п  каждое 
побережье  получило  ему  одному  свойственный  пейзажъ.  Меловые 

утесы,  разрезанные  оврагами,  разделились  на  отдельные  закруг- 
ленные участки  съ  мертвенными  мелкими  очертан1ями,  нигд4  не 

режущими  глаза  выступами  или,  напротпвъ,  высовывающимися  въ 
виде  коническпхъ  скалъ,  какъ  на  Св.  Горахъ. 

Напротивъ,  область  песковъ  разрезалась  на  великое  множе- 
ство логовъ,  балокъ,  илато  и  террасъ,  то  причудлпвымъ  амфпте- 

атромъ  окаймляющихъ  побережья  рекъ,  то  уносящпхъ  наблюда- 
теля въ  чуждый  степному  м1ръ  лесистыхъ  овраговъ  и  мин1атюр- 

ныхъ  ущел1Й.  Лишь  въ  области  ледниковаго  наноса,  где  въ  раз- 
ВИТ1И  овраговъ  не  замечается  ни  той,  ни  другой  крайности,  они, 
разрезая  на  далекомъ  другъ  отъ  друга  рагстоян1и  берега,  вынося 
къ  своимъ  усгьямъ  аллювий,  гальку  и  валуны,  даютъ  ландшафты 
далекаго  севе[)а. 

Характерною  отличительною  чертою  ландшафта  юго-восточной 
части  йзюмскаго  уезда  являются  такъ  наз.  провалъныя  озера 
овальной  илп  даже  круглой  формы,  весною  наполненныя  водою, 

углубления,  разбросанвыя  среди  ровной  степи.  Ихъ  много  можно 

видеть  на  пути  отъ  г.  Славянска  къ  Св.  Горамъ.  Эти  проваль- 
ныя  озера  не  должно  смешивать  съ  тЬми  круглыми  низинками, 
которыя  являются  следств1емъ  умиран1я  ложбинъ  стоковъ.  Отъ 
этихъ  последнпхь  ихъ  легко  отличать  по  гораздо  более  крутымъ 
степкамъ  п  отчетливымъ  очертан1ямъ.  Являясь  везде  въ  Росс1п 
харакчернымь  спутникойъ  богатыхъ  гипсомъ  или  солью  отложен1й 
пермской  системы,  они  и  здесь,  какъ  и  въ  другихъ  областяхъ 

огложеи1й  эюй  системы,  должны  были  произойти  иутемъ  вымы- 
ван1я  водами  шгоковъ  соли  пли  гипса  пзъ  подпочвенныхъ  слоевъ 

и  проваломь  вышележаш,пхъ  отложен1й  въ  образовавш1яся  такимъ 
образомъ  пустоты. 
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Если  теперь  мы  прнложинъ  все  намъ  пав-Ьстное  объ  образо- 
ван1И  долинъ  Харьконскаго  края  къ  ра:)ъяснен110  1!ОГ11)оса  несход- 

ства изр1',занна1'0  рельефа  Ахтырскаго,  запада  Лебедпнскаго  и  Бого- 
духовсиаро  у4здовъ  съ  мертвеннымъ  рельефомъ  остальныхъ  частей 
востока  губерн1п,  то  причина  этого  несходства  станетъ  ясною. 
Именно  въ  этихь  частяхъ  губерн1ц  мы  наблюдаемъ  налеган1е 
мощныхъ  толщъ  бурой  и  нестрыхъ  глинъ  на  еще  бол4е  мощный 

ярусъ  б'Ьлыхъ  песковъ;  тутъ  есть  всЬ  данныя  для  наблюден1Я 

энергпчнаго  развит1я  опраговъ.  Эти  овраги  разрослись  съ  вев'Ь- 
роятнон)  быстротою  и  силою,  наполнили  всЬ  ровные  водоразделы, 
превративъ  страну  въ  области  холмовъ  и  овраговъ.  ВосточнЬе  же, 

гд^  иески  лежатъ  на  бол'Ье  твердыхъ,  близко  къ  иоверхности  вы- 
ходящихъ  харьковскихъ  несчаникахъ  и  еще  бол^е  твердомъ  м^Ьлу, 
размываемость  не  чакъ  энергична.  Овраги  тянутся  къ  иравымъ 

берегамъ  р^^кь,  оставляя  плоск1я  плато,  гд'Ь  долины  еще  сохра- 
няютъ  видъ  ложбинъ  стоковъ,  пли,  пробЬган  въ  впдЁ  мелкой  балки 

до  водораздела,  образуютъ  тамъ  в^еръ  мелкпхъ,  заросшихъ  кустар- 
никомъ  овраговъ.  Картина  этихъ  последнихъ  отличается  отъ  сум- 

ской и  Лебединской,  гд'Ь  долины  имеютъ  видъ  углубившихся  лож- 
бинъ, ГД'Ь  рельефъ  им'Ьетъ  бол'Ье  нервозный  характер'ь. 

Такимь  образомъ,  между  тектоническими  типами  Харьковско!! 

губерн1и  и  типами  ея  рельефа  видно  полное  соотв'Ьтств1е. 

й)  Почвы. 

Первая  и  единственная  почвенная  карта,  позволяющая  судить 
о  характере  расиред4лен1я  иочвенныхъ  типовъ  Харьковской 

губерн1и,  есть  схематическая  почвенная  карта,  составленная  быв- 

шимъ  управляющпм'ь  огд4лен1я  Харьковскаго  дворяпскаго  банка 
В.  П.  Фурдуевымънаоснован1И  карты  Чаславскаго,  данныхъ  „Карто- 

граф1и  русскпхъ  почвъ"  В.  В.  Докучаева  и,  наконецъ,  сведен1й, 
собранныхъ  гг.  разведчиками  дворянскаго  банка.  На  этой  карте 
авторъ  различаетъ  слелующ1е  тины  почвъ  губерн1п:  черноземъ  съ 

его  разновидностями — глинистый,  суглинистый  и  супесчаный  чер- 
ноземъ, супески^  пески  и  каменистыя  почвы. 

Къ  востоку  отъ  Донца,  по  схеме  г.  Фурдуева,  всЬ  водораз- 

делы большихъ  рек'ь  заняты  черноземомь,  который  на  склонах'ь  къ 
левымъ  берегамъ  рекъ  переходитъ  сперва  въ  супесчаный  черно- 

земъ и  затемъ  въ  супески,  более  или  менее  переходящ1е  въ  пески, 
которыми  покрыты  вторыя  террасы  рпкъ.  Въ  верховьяхъ  Евсуга 
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черноземъ  становится  суглпнистымъ,  переходя  у  Воеиодска  въ 
глинистый  черноземь.  Еъ  югу  отъ  Донца  и  къ  востоку  отъ  лпн1П 

Курско-Харьково-Азовской  железной  дороги  водоразделы  также 

заняты  черноземомъ.  Черноземъ  этотъ  дЬлается  по  м'^р^  ирвбли- 
жен1я  къ  Донцу  глинистымъ,  а  по  берегамъ  рЬки  Береки — 
супесчанымъ. 

Западная  половина  губерн1п  цм-Ьетъ  расиред'Ьленте  почвъ 
бол'Ье  сложное.  Та  ел  часть,  которая  лежитъ  западнее  Пела, 
покрыта  у  берега  р-Ьки  глпнистимъ  черноземомъ;  западнЬе  онъ 
переходптъ  въ  нормальный  п  на  гранпц'Ь  съ  Полтавской  губерн1ен — 
въ  суглинистый.  Пространство  между  Псломъ  и  Ворсклою  занято 

черноземомъ  суглинистымъ,  д'Ьлающимся  супесчанымъ  лишь  при 
иереход'Ь  ко  2-й  песчаной  террасЬ  р.  Пела.  Наконецъ,  централь- 

ная часть  губерши  занята  черноземомъ  обыквовевнымъ,  делающимся 

глинистымъ  около  правыхъ  береговъ  и  супесчанымъ  у  л^выхъ  бере- 
говъ  Ворсклы,  Удъ  п  Мерла,  вдоль  которыхъ  тянутся  ленты  песковъ. 

Такимъ  образомъ,  вар1ац1и  чернозема  и  пески— вогъ  два 
типа  почвъ  нашей  губерн1и,  по  схемЬ  Фурдуева;  распредЬлен1е 

ихъ  просто:  ч-Ьмъ  ближе  ко  2-й  террасЬ  р^къ  мы  будемъ  нахо- 
диться, т4мъ  песчанистее,  ч^Ьмъ  ближе  къ  правому  берегу  р^ки, 

т^мъ  глинистЬе  эта  почва. 

Схема  Фурдуева  им4ла,  очевидно,  лишь  чисто  практическую 

ц'Ьль,  п  въ  грубой  форм'Ь  она  соответствуетъ  истине.  Несомненно, 
какъ  въ  томъ  легко  могъ  убедиться  всяк1й  4здивш1п  по  губерн1и, 

черноземъ  нашихъ  склоновъ  песчанпстее,  ч'Ьмъ  черноземъ  водо- 
разделовъ.  2-ыя  террасы  р^къ  у  насъ  также  пок1)ыты  песками. 
Но  схема  эта  не  основана  на  анализахъ,  а  на  вн4шнемъ  впечат- 

л'Ьн1и,  оставляемомъ  почвой.  Кром'Ь  того,  современные  усп4хи 
почвоведен1я  позволяютъ  отличать  гораздо  бол^е  тоние  оттенки 

въ  почвенныхъ  тииахъ,  и  наша  коллекщя,  содержащая  более  200  ') 
образцовъ,  позволяетъ  съ  уверенностью  утверждать,  что,  помимо 

намеченныхъ  г.  Фурдуевымъ,  въ  распределен1и  почвъ  Харьков- 
скоп  губерн1п  замечается  еще  рядъ  интересныхъ  и  практически 
важныхъ  особенностей.  Чтобы  ярче  оттЬнить  эти  последняя, 

напомнимъ  читателю  пекоторыя  изъ  техъ,  ныне  основныхъ,  поло- 

')  Хотя  проф.  А.  Ы.  Красновъ  упомгшаетъ  зд'Ьсь  о  200  образцахъ  соб- 
ранныхъ  почвъ,  полным  аналнзъ,  однако,  пропзведенъ  сравнительно  немногпхъ 
образцовъ. 
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жен1п,  которыя  установлены  были  нашпмъ  изв'Ьстпымъ  почвов'Ьдомъ 
проф.  В.  В.  Докучаевымъ. 

Век  почвы  могутъ  быть  разделены  на  нормальный,  образо- 

вавш1яся  на  м'Ьст'Ь,  и  ненормальныя — перемытыя,  перенесенныя 
водою,  в'Ьтромъ  п  т.  п.  агентами.  Нормальныя  почвы  средней 
Росс1идаютъ  два  главные  типа:  сухопутно-  и  болотно-растшпельмо- 
наземные.  Всякая  нормально  лежащая  растительно -наземная 
ночва  есть  результатъ  совокупной  деятельности  и  вл1ян1я: 
а)  материнской  породы,  Ь)  растительныхъ  и  животныхъ  органнзмовъ, 
с)  климата,  6)  возраста  страны  н  рельефа  местности. 

Изъ  сказаннаго  ясно,  что,  помимо  почвъ  анормальныхъ, 
которыхъ  у  насъ  не  мало  и  которыя  совершенно  не  вошли  въ 

1)азсмотр'};н1е  г.  Фурдуева,  и  нормальныя  растптельпо-наземныя 
почвы,  по  самому  существу  своему,  не  могутъ  быть  у  насъ  столь 
однородны,  какъ  то  даетъ  схема,  исключающая,  повпдпмому, 
ил1ЯН1е  рельефа,  подпочвы  и  растительности. 

Въ  зависимости  отъ  характера  подпочвы,  плп,  точнее, — 
материнской  породы,  мы  пмЬемъ  въ  Харьковской  губерн1и  два  типа 

нормальныхъ  растительно-сухопутно-наземныхъ  почвъ:  1)  черно- 
земъ  водоразд)ьловъ  и  2)  пески  2-хъ  рпчныхь  террисъ. 

1)  Черноземъ  Харьковской  губерн1и  залегаетъ  на  вс4хъ  водо- 

разд'Ьлахъ  и  на  ихъ  склонахъ  къ  р1;чнымъ  долпнамъ.  Поэтому  у 
насъ,  какъ  и  въ  детально  изученныхъ  проф.  Докучаевымъ  губер- 
Н1яхъ  Полтавской  и  Нижегородской,  мы  можемъ  различать  черно- 

земъ водорпздгьльныхь  плато,  или  горовой,  и  черноземъ  пологихъ 
склоновъ,  иредставляющ1й  всенозможныя  уклонешя  и  вар1ац1и 
1-го  типа. 

Горовой  черноземъ,  находясь  всюду  въ  бол^е  или  мен1>е 
одинаковыхъ  услов1яхъ  залеган1я  на  ровныхъ  плато,  представлялъ 
бы,  по  всей  вероятности,  на  громадныхъ  протяжен1яхъ  губернии 

большое  сходство,  если  бы  не  менялся  характеръ  подпочвы,  расти- 
тельности, а  м^стамп  и  климата,  въ  разныхъ  частяхъ  губерн1п. 

Мы  вид-Ьли,  что  разнообразныя  геологичесшя  образован1я  Харь- 
ковской губерн1и  покрыты  желто-бурымъ  наносомъ  —  глинами,  то 

более  или  менее  вязкпмп,  то  переходящими  въ  образован1я,  ни- 
чемъ  почти  не  отличающ1яся  отъ  типичнаго  палево-желтаго  лесса. 

Эти  то  палево-желтые  суглинки  и  глины  являются  материнскою 
породою  для  харьковскихъ  черноземовъ, — ихъ  подпочвою.  Проис- 
хожден1е  суглпнковъ  этихъ   до    спхъ    поръ    еще  спорное.    Теперь 
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иочтп  что  несомн'Ьпно  доказано,  что,  по  крайней  м-Ьр11,  нпжн1е 
горизонты  пхъ  связаны  съ  образованЬшп  ледниковымп  пли  цмъ 

современнымп,  такъ  какъ  типичная  ледниковая  иоддонная  морена 

подстнлаетъ  ихъ  западнее  Пела  въ  .Небедннскомъ  у'Ьзд'Ь,  и  еще 
подъ  Харьковомъ  въ  нижнемъ  глинистомъ  сло4  наноса  проф.  И.  в. 
Леваковсшй  находнлъ  валуны. 

Г.  Родинъ  приходптъ  къ  сл-Ьдующпмъ  интереснымъ  выводамъ 
объ  этихъ  подпочвахъ.  Онъ  говорить,  что  наносъ,  составляюпий 

нашп  подпочвы  окрестностей  Ха^^ькова,  иредставляетъ  значптель- 

ное  разнообраз1е  въ  составе  и  свойствахъ  и  р-Ьзшя  колебан1я  въ 
мощности,  которая  сравнительно  не  велика  и  не  иревышаетъ  17  т. 

Среди  этпхъ  образован1й  онъ  отличаетъ  бол'Ье  или  менЬе  чрубыя 
неслоистыя  глины  на  водораздллахъ  и  лессовидные  суштки  на 

склонахъ.  Эти  посл'Ьдн1е  бол'Ье  пли  мен'Ье  ирпближаются  къ  типу 
очень  светлой,  желтоватой,  довольно  легкой  породы,  пронизанной 
мелкими  трубочками,  однако  совершенно  компактной,  сохраняющей 
вертикальную  отдЬльность,  кускамъ  которой  легкими  ударами 

молотка  можно  придавать  любую  форму.  На  ощупь  она  н'Ьжна, 
легко  стирается  подъ  пальцами  п  мараетъ  руки.  Неполный  ана- 
лизъ  породы,  взятой  на  правомъ  берегу  долины  р.  Уды  (Зм1ев.  у.), 

далъ  въ  ней  8,6'/„  углекислой  извести  и  69,77о  иеску.  Песокъ 
этотъ,  мелк1й,  пылевидный,  подъ  микроскоиомъ  представляется  въ 

вид4  полу-окатанныхъ  кварцевыхъ  песчинокъ,  окрашенныхъ  иногда 

съ  поверхности  водною  окисью  же-а^за;  песчинкп  им'Ьютъ  въ  попе- 
речник'Ь  отъ  0,02  до  0,003  тт  и  мен15е,  въ  большинстве  же  слу- 
чаевъ,  однако,  суглинки  этп  въ  сухомъ  состоян1и  на  ощупь  болЬе 

грубы,  часто  съ  содержап1емь  бол'Ье  или  мен'Ье  крупныхъ,  видных'ь 
на  глазъ  песчинокъ.  Оба  эти  тииа  съ  различными  вар1ац1ями  встр-Ь- 
чаются  въ  томъ  же  самомъ  обнажен1и,  при  чемъ  породы,  разли- 

чающаяся по  цв4ту,  а  въ  связи  съ  этимъ  и  по  составу,  распола- 

гаются нер'Ьдко  другъ  иодл'Ь  друга,  или  другъ  въ  друг'Ь,  пли, 
составляя  о'гд'Ьльные  горизонты,  въ  вид'Ь  болЬе  пли  мен'Ье  ясныхъ, 

хотя  и  не  обладающихъ  р'Ьзкими  границами,  полосъ,  въ  н'Ькото- 
рыхъ  случаяхъ  представляющих'ь  зам'Ьтный  и  свободно  изм'Ьримый 
уклонъ.  11рисутств1е  наклонныхъ  полосъ  связано  обыкновенно 

съ  изм'Ьнен1емъ  мощности  наноса  въ  близлежащихъ  или  даже 
въ  одномъ  и  томъ  же  обнажен1и.  Такое  полосообразеое  располо- 

жение особенно  наглядно  обнаруживается  частями  обнажен1п,  окра- 
шенными въ  темный  цв!.тъ  всл'Ьдств1е  содержания  гумуса.  Породы 

Н.    Сомоаь,  Орннт.  фауна  I.   г.  5 
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эти  въ  пред'Ьлахъ  изсл'Ьдованной  области  являются  обыкновенпо 
глинистыми,  слабо  или  вовсе  не  вскипающими  съ  кислотой,  иногда 

сильно  песчанистыми  и  притомъ  съ  содержан1емъ  довольно  круп- 
наго  песка,  нередко  впдимаго  на  глазъ.  Иногда  въ  этомъ  гумусо- 
вомъ  суглинк'Ь  находятся  довольно  грубыя  глины  неоднородной 
окраски,  иногда  онъ  выклинивается  къ  верху  склона.  Иногда 

попадается  два  гумусовыхъ  горизонта,  разд^ленныхъ  бол'Ье  св'Ьт- 
лымъ  или  даже  совс4мъ  не  содержащимъ  гумуса  слоемъ,  затЬмъ 
гумусовый  горизонтъ  далеко  не  всегда  занимаетъ  самыя  нцжн1я 

части  наноса,  им'Ьюш,1я  своеобразный  характеръ.  Соиоставивъ  эти 
обстоятельства,  трудно  допустить  происхожден1е  этпхъ  темно- 
окрашенныхъ  породъ  иутемъ  иросачиван1я  гумусовыхъ  веществъ: 
имЬюицяся  даняыя  скорее  указывают ь  на  ихъ  образование  при 

иомощц  смыван1я  и  заполненхя  существовавшпхъ  ран'Ье  углублен1ц 
пли   вообще    иутемъ   отложен1я  на  пониженныхъ  м'Ьстностяхъ. 

Г.  Родинъ,  основываясь  па  неностоянств'Ь  и  измЬнчивости 
состава  лессонидныхъ  породъ  на  близкихь  разстоян1яхъ,  на  при- 

сутствии въ  ихъ  нижнихъ  частяхъ  неправильно  слоистаго  песка, 
пли  вообще  илохо  отсортированныхъ  и  какъ  бы  перем^шанныхъ 

породъ,  заключаетъ,  что,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  н-Ькоторыл  разности 
лессонидныхъ  суглинковъ  представляютъ  иродуктъ  переработки 

бол'Ье  древнихъ  отложешй  при  помощи  бол4е  или  мен-Ье  непо- 
стоянныхъ  по  сил'Ь  и  незначительныхъ  струекъ  воды.  Эоловое  про- 
исхожден1е  ихъ  ему  зд'Ьсь  представляется  мало  в11роятнымъ,  и,  во 

всякомъ  случае,  участ1е  в'Ьтра — незначптельнымъ. 
ДалЬе  оказывается,  что  эти  лессовидные  легк1е  суглинки  рас- 

пространены не  иовсем'Ьстно,  спорадически,  и  встрЬчаются  только 
въ  болгье  или  мешье  пониженныхъ  лньстностяхъ,  чаще  всею  вблизи 
современныхъ  рпчныхъ  долинъ  на  ихъ  полошхъ  склонахъ;  лессоваю 
покрова  на  высгаихъ  точкахъ  водораздгъ.ювъ  и  на  особенно  высокихъ 

крутыхъ  беремхъ  рпкъ  ему  видпть  не  приходилось.  Здпсь  преоб- 
ладанге  остается  на  сторонгь  болпе  или  мешье  тяжелыхъ  и  гру- 
быхъ  глинъ  буро-желтаю,  желто-бураю  и  красно-бураьо  г1,в)ьта. 

Сюда  же  онъ  относитъ  и  часто  встр'Ьчающ1яся  на  наиболее  воз- 
вышенныхъ  м'Ьстахъ  буро-красныя  и  красньгя,  довольно  вязк1Я 
глины  съ  примпсыо  крупнаю  песка.  Въ  этихъ  глпнахъ  встреча- 

ются конкрец1и  и  обильныя  мергельныя  выд'Ьлен1я  потрещинамъ. 
Эти  глины  возвышенныхъ  местностей  г.  Родинъ  разсматриваетъ, 

какъ  образован1я,  наименее  измененныя  со  времепп  своего  отло- 
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жеп1Я.  Онъ  находплъ  въ  нпхъ  неокатанные  куски  слппного  иес- 
чанпка  около  селен1я  Коротича  и  кусокъ  кремпя — около  селен1Я 
Березоваго  и  держится  взгляда,  что  куски  эти  ледниковаю  проыс- 
хожденгя. 

Таковы  выводы  г.  Родина,  освованные  на  добросов'Ьстномъ 
взучен1п  132  обпажен1й  Харт.ковскаго  у4зда.  Явлен1я,  пмъ  опп- 
сываемыя,  были  наблюдаемы  А.  Н.  Красновымъ  въ  Лебедпнскомъ 

уЬздтЬ  въ  долин'Ь  р.  Пела  и  въ  Купянскомъ  уЬзд'Ь,  гд'Ь  около  сел. 
Ново-Екатеринослава  въ  глинахъ  также  находятся  куски  сливного 
песчаника.  Выводы  эт»  стоятъ  также  въ  полнолъ  соглас1и  съ 

описанными  нами  процессами  смыва  и  неремыва  поверхностпыхъ 

частицъ  на  степи,  замыва  ея  не))овностей  и  намыва  глпнъ  на  поло- 
гие склоны.  Наблюдения  показываютъ,  что  упомяпутыя  глины  своимъ 

образован1емъ  обязаны  этимъ  допын'1;  наблюдающимся  процессамъ. 
Несомн'Ьнно,  что  везд"!;  подпочвы  иологпхъ  склоновъ  несколь- 
ко отлпчны  отъ  подпочвъ  водоразд'Ьловъ;  лншь  эти  иосл'1;дн1я 

представляютъ  коренной  наносъ  въ  его  чистомъ  вид^.  Чистота 
его,  конечно,  также  относительная.  И  зд15сь,  какъ  мы  видели, 

но  усЬянному  многочисленными  баклушами  рельефу  ровныхъ  во- 

доразд'Ьловъ [возможенъ  былъ  перемывъ  частицъ.  Просачпванте 
углекислой  извести  изъ  поверхностныхъ  слоевъ  почвы  въ  нпже- 
лежагще  также  сильно  изменяло  химическ1Й  составъ  наноса. 

Но  все  же  изм'Ьпен1я  этп  меньше,  ч^мъ  на  иологпхъ  скло- 
нахъ,  и  въ  одной  и  той  же  местности  нодпочвенныя  глины  рав- 

нинъ  водоразд'Ьловъ  бо.14е  пли  мен'Ье  одинаковы.  Однако,  въ 
различныхъ  частях'ь  губернии  онъ  не  одипаковъ,  что  не  остается 
без'ь  ВЛ1ЯН1Я  на  черноземъ  плато.  Мы  уже  вид'Ьли,  что  западъ 
нашей  губерн1и  былъ  покрытъ  ледникомъ  въ  то  время,  какъ  во- 

сточныя,  бол'Ье  высок1я  (кромЬ  долины  Донца),  ея  части  пли 
вовсе  не  были  имъ  покрыты,  пли,  что  в'Ьроятн'Ье,  были  покрыты 
лишь  его  водами,  отлагавшими  бурыя  глины.  Если  районъ,  заня- 

тый валунами,  былъ  частью  русла,  простправшагося  по  дн'Ьировской 
долин'Ь  ледника,  а  остальныя  части  губерн1и  были  лишь  рапономъ 
разлива  его  водъ,  то  песомн'Ьнпо,  что  эти  посл-Ьди^я  должны 
были  отлагать  муть  т4мъ  бол'Ье  мелкую,  ч'Ьмъ  дальше  отъ  русла 
ои'Ь  находились  и  ч'Ьмъ  выше  надъ  уровнемъ  моря  находится 
мЬстность.  Именно  въ  такомъ  отношен1и  и  находится  механнче- 

СК1П  составъ  подпочвенных'ь  глинъ.  Поэтому  подпочвы  западной 
части  губерн1и  бол'Ье,  ч'Ьмъ  друг1я,  напоминаютъ  лессъ. 



Черноземы  заиадныхъ  у4здовъ,  при  рапенств'Ь  прочпхъ  усло- 
В1Й,  менЬе  глинпсты  п  значительно  песчанист'Ье,  ч'Ьмъ  черноземы 
восточныхъ,  п  наиболее  возвышенные  пункты  этихъ  посл'Ьднихъ 

напбол'Ье  богаты  глиною,  какъ  это  легко  видеть  пзъ  иралагаемой 
таблицы  ̂ ). 

Западная  половина  губернш.  (I).  Къ  западу  опп  Донца. 

М-Ьсто 

Гудпыовщпна  (Леб.  у.) 

Терны  (Леб.  у.)    .     . 
Капитановка  (Сум.  у.) 

Анновка  (Леб.  у.) 

Голубовка  (.Теб.  у.)  . 

Краснлнка  (Сум.  у.) . 

Анненбергъ  (Леб.   у.) 

Сн'Ьжковъ  (Валк.  у.) 
Ахтырка   

Рогань — Чугуевъ  (Зм.   5 
Водяное  (Зм.  у.)  . 

Песокъ 

Глп- 

СаСО н^о 
Потеря 

при  про 
7о 

на7о 

7о 

7„ 

калпва 

73,„, 
19,02 

0,а 
3,00 

7,3, 

79,19 15  „2 

0,3В 

2,47 

5,43 

75,3, 
15,и 

0,18 
3,07 9,10 

78,10 
13„4 

0,3. 

2,71 8>02 

76,е8 

13, ..8 

0,20 
2,60 

5,21 

76,„ 
17,8« 

0,34 

2,17 

6,68 

73,.„ 

27,,, 

0,25 

2,15 6,27 

59„а 
31,1. 

0,20 

2,79 4,80 

67,06 

23,„ 

0,10 

3,77 
8,93 

59„, 
33,08 

0,1е 

■^'гв 
7,53 

65„, 
25,50 

0,95 

4,06 8,83 

'^)  Проф.  Красновъ  распред'^ляетъ  результаты  аналпзов'ь  нашихъ  черно- 
земовъ  относительно  содержан1я  песка  и  глины  въ  4  группы:  I  группа — 
между  Пслонъ  п  западною  границею  губерн1И,  2  группа— центральная  часть 
губ.,  3— возвышенный  с'Ьверо-востокъ  и  4 — соонъ  къ  Донцу  въ  Старо- 
б*льскомъ  уЬзд4.  Я  нахожу  бол'Ье  удобнымъ  (для  большем  наглядности) 
пол'Ьстпть  въ  прилагаемой  таблпчк4,  кром-Ь  процептнаго  содержан1я  песка 
11  глины  въ  нашихъ  че))ноземахъ,  еще  и  содержан1е  извести,  воды  и  потерю 
прп  прокаливай!!!,  и  разбить  эти  данныя  на  дв*  группы:  I — западную  и 
II— восточную  часть  губерн1п.  4 — 5  аналпзовъ  мною  выпущено,  такъ  какъ 
относительно  пхъ  пм1;ются  не  вс'Ь  данпыя  или  онп  не  убедительны,  или 
местность  указана  неточно;  кром1з  того,  въ  этомъ  нее  числ'Ь  два  анализа 
почвъ  (стр.  120  ор.  с),  Бзятыхъмежду  с.  СвятодмитроБКОП  пРаВгородкою,  а 
также  между  Рапгородкоп  и  Трехибенскимъ,  не  приняты  мною  въ  разсчетъ, 
ибо  онп  взяты  въ  понпженныхъ  м'Ьстностяхъ,  обпльныхъ  песками  и  вы- 
щелоченныхъ. 
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Восточная  половина.  (II  «,  Ь).  Кь  востоку  и  къ  югу  отъ  Донца. 

Дмптр1евка  (Из.  у.)   62,.;,,     27,-,     О,,^       4,..з     О,,.. 

Лозовенька  (Зм.  у.)   05, д^     33, ,„     1,5,       б,,,,     9, 2,; 

Двуручная  (Куй.  у.)   ■^'■^^оз     38, ̂ ^     0,„       о,»^   И,,^ 

Двуручная — Каменка  (Куп.  у.)  .  50, ̂ ^  37, .^^  0,^^  о,^^  И,^,; 

Волосская  Ба.!1аклея  (Зм.  у.)  .  .  50, ̂ ^  33,2,  1,--  ')  5,„  13, „ 
Городище  (Староб.  у.).  .  .  .  48, з,  39„,  О,,,^  5,„5  П,~, 

Воеводскъ  (Стар,  у.)  ....  54,,.  43, ,„  О,,,  5,;,  1 1  ,,4 

Лпмаревка  (Стар,  у.)  ....  52, .ц  30, ц,  О,^;,  -)  5,„  10,„ 

Староб'Ьльскъ — Мостки  (Стар.  у.).  52,,^  34,,,,  0,4^  4„-  И,,,. 

Сватова-.1учка — Соленый  (Куп.  у.)  58, ,.2  30, -„  0,„  5,,.;  12,22 

Александр,  конный  зав.  (Стар,  у.)   54, „,     32, ,4     О.д,,       5,5„   П,^, 

Евсугъ  (Стар,  у.)   53„д     32, э-     Т,,,»       б,.;^    11,3, 

Граково — Волоховъ  Яръ  (Зм.  у.).  53, ̂ ^  3\  ,^^  1,29  '^'эя  '^че 

Голая-Долина(Славянскъ,  Из.  у.).  54, -^,  40, з,  О,^,  З,^,  7,^,^) 

Нагап  староб'Ьльсгая  п  купянск1я  почвы,  по  содержан1ю  глпны, 
песка,  пзвестп  и  гумуса,  соотвЬтствуютъ  лучшимъ  плодороднымъ 

почвамъ  Франц1и,  п  только  пзвестп  въ  нихъ  меньше.  Этою  по- 

сл'Ьднею  черноземы  плато  у  насъ  вообще  не  богаты.  Проф.  Красновъ 
говорить:  „несмотря  на  то,  что  весь  востокъ  Харьковской  губ. 

лежитъ  на  м'Ьлу,  содержан1е  ея  (пзвестп)  р-Ьдко  гд*  доходитъ  до  1"/о, 

')  У  проф.  Краснова,  по  всей  в1;роятыости,  оиечатка:  „2,„". 
')  Г.  Выдрпнъ  напшлъ  вт.  ночв-Ь  на  водоразд'Ьл'Ь  Деркулъ— Камышная 

1;8э"/о  СаО.  См.  Труды  Экспедпц!!!,  снаряженной  Л-йснымъДепартаментомъ, 
подъ  руководствомъ  11ро(|).  Докучаева.  Г.  И.  Выдрпнъ.— СтаробЬльск!» 
участокъ. 

^)  Аналпзъ  этпхъ  почвъ  (33  образца)  производился  въ  агрономической 
лаборатор1и  Харьковскаго  Упиверситетаотуд.  Комтрольскимь  отмучиван1емъ 

по  способу  Шлезипга.  Углекислая  известь  опред'Ьлялась  посредствомъ  при- 
бора Гейслера  но  потер'1;  въ  вЬс-Ь  прибора  отъ  удален1я  угольной  кислоты 

соляною.  Отмучиван1е  производилось  въ  одинаковаго  размера  стаканахъ 

при  одномъ  и  томъ  же  сло'Ь  дистиллированной  воды.  По  оиред'Ёлен110  Шле- 
зинга,  нав4ска  для  опред'Ьлеп!]!  песка  ти1,ательно  растиралась  пальцемъ, 
обрабатывалась  соляною  кислотою  при  нагр'1;ван1и  почти  до  кии'Ьн1я  и 
тщательно  промывалась  амм1акомъ  для  удален1я  гумуса.  Поел*  такой  пред- 

варительной обработки,  отмуч11ваи1е  производилось  каждые  24  часа.  Глина 

определялась  не  прямымъ  путемъ,  а  по  разности  за  вычетомъ  песка,  угле- 
кислой извести  и  потери  при  прокаливап1и. 
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п  разницы  въ  этомъ  случае  между  востокоиъ  п  засадомъ  губер- 

Н1а  не  наблюдается".  Если,  однако,  внимательно  разсмотр'Ьть 
цифры  анализовъ,  если  откинуть  анализы,  относящхеся  къ  м'Ьстамъ 
нониженныиъ,  гд'Ь  почва  должна  быть  сально  выш;елочена  (Сиято- 
Дмитр1евка— Райгородка  (0,257о)  и  Рапгородка— Трехибенское,  Стар, 

у. — 0,097о)1  если,  наконец'ь,  отбросить  анализы  съ  неточнымъ  ука- 
зан1емъ  л'Ьста  (Каменка — Араиовка,  Куп.  у.),  то  выводъ  получит- 

ся иной;  именно:  хотя  углекислый  кальщй  и  распред'Ьленъ  не- 
равномерно, но  въ  общемъ  иочвы  восточной  половины  губерн1и 

имъ  болЬе  богаты,  ч4мъ  почвы  занадпой  половины.  Надо  заметить, 
что  всЬ  вышеприведенныя  цифры  относятся  къ  содержан1ю  извести, 

углекислой  же  извести  (СаСОд),  которая  именно  и  находится  въ 
ночв^  и  которая,  теряя  при  ирокалпван1и  углекислоту,  превращается 

въ  известь  СаО,  будетъ  почти  вдвое  больше.  Въ  западной  части 

губерн1и  въ  почвахъ  въ  среднемъ  около  0,35  "/о  извести,  въ  восточ- 

ной ноловпн'Ь  вдвое  больше — 0,797о!  ч  уровень  вскииан1я  съ 
кислотой  первой,  всл'Ьдств1е  большей  выщелоченности  ея,  лежитъ 
значительно  глубже,  ч^мъ  во  второй. 

Изъ  всего  вышесказаннаго  ясно,  что  нормальный  почвы  за- 
падной половины  губерп1а  отличаются  большею  мош,ностью  и 

меньшимъ  ироцентнымъ  содержан1емъ  гумуса,  меньшею  гидро- 
скопичностью,  большею  выщелочеяпостью  п  большпмъ  содержа- 
н1емъ  песка;  почвы  восточной  половины — бол1;е  богаты  гумусомъ, 

бол^Ье  глинисты  (тяжелее),  бол'Ье  гидроскопичны  и  содержатъ 
больше  извести. 

Мощноопь  II  содержаше  перешоя  въ  различныхъ  юровыхь 
че^тоземахъ  видны  изъ  следующей  таблички.  Въ  первой  граф^ 

приведена  мощность  обоихъ  почвенныхъ  горпзонтовъ  (А-|-В)  въ 
метрахъ,  во  второй  процентное  содержан1е  гумуса  (перегиоя): 

Группа  I. 

Анпенбергъ  (15  кт  къ  \У,  .Небед.  у.) 
Кровное  (Сум.  у.)    
Голубовка  (.Леб.  у.)    
Тоже  (1(1.)   
Толстое  (1(1.)   

Терны  (|с1.)   
Анновка  (1(1.]   

'147 

3, 

^  >0С 

2, 

^■,■]^ 

4, 

^'34 

4, 

1  '64 

3, 

'  !21 

2, 

'  1«4 

3, 
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Ворожба  (Сум.  у.)    1,12  2,з, 

Васолевщона  (Сум.   у.)    1  ,з.,  1,,ц 

Ворожба  (4  кт  къ  N5   Суп.   у.)    1...,  .З,^, 

Искрицковщина  (Сум.  у.)    1,44  'мв 

Харькоиъ — Рогань  (X.   у.)    1.^  3,оз 

Старая  Водолага  (Валк.   у.)    1,,,,^  — 
Дмитровка  (Вал.  у.)    1,,,.,  З,^.; 

Марьинское  (Вал.  у.)    !,„„  — 
Ахтырка    1,„5  3,39 

Ямное  (Богод.  у.)    1,(1,1  — 

Горловка  (Ахтыр.   у.)  .......      .  1,(,,  — 

Лебединъ  (4  кт  къ  Е)    1,;,,  ■ — 

Сыропатка  (Сум.   у.)    1,(,4  З,^- 

Гудимовщипа  (.Неб.  у.)    —  3,^^ 

Сп'Ьжковъ  (Вал.    у.)    —  3,„д 
Харьковъ — Зм1евъ    1  ,„,.  — 

Гогань — Чугуевъ  (Зм.  у.)    0,дд  — 

Группа  II. 

Хрпстице-Славянскъ    (Изюм,  у.)    1,„ц  4,,,, 
Вербовка  (Из.   у.)    1,0,,  4,-;, 

Гавриловна  (Р1з.  у.)    1,р,;  .5,^3 

Дмптровка  (Из.  у.)    0,д,  4,-4 

Даниловка  (Из.  у.)    0,-з  — 

Дмптр1еька — Протопоповка  (Из.   у.)    ....  0,,^  3,,, 

Михайловское  (Зм.    у.)    О,,,  — 

М4ловая  (ел.,  Зм.   у.)    1,^^  — 

Ново-Серпухоиъ   (Зм.   у.)    1  ,„4 

Зм1евъ    0,8,  — 

Гомольша  (Зм.  у.)    1,„^  — 

Алекс'Ьевка  (Зм.  у.)    1,,,  З,,;^ 

1Ыс1    1,„„  — 

Алекс'Ьевка — Лпманъ  (Зм.  у.,;    0,^,  З,^^ 

Чугуевъ — Граково  (Зм.  у.)    ],,,,  4,„5 
Граково  (Зм.  у.)    0,д,  4, 53 

Граково — Волоховъ  Я1)Ъ  (Зм.  у.)    1,,4  — 

Тпмипово  (Староб.  у.)    1,„4  — 

Тарасовка  (Куп.  у.)    0,^^  — 
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Ново-Глуховъ  (Куп.  у.)   

Поповка — Ново-Глуховъ  (Куп.  у.)  . 

Варваровка — Ново- Астрахань  (Староб, 

Ново-Астрахань — Староб'Ьльскъ. 

Ново-Воскресеыская  (ы.,  Стар,  у.)     . 
Голодаевъ   (Стар,   у.)    

Святодмитровка  (Стар,  у.)     . 

Б'Ьловодскъ  (Стар,  у.)   
Голодаевъ — Евсугъ  (Стар,  у.)  . 

Евсугъ — Лнтвпновка  (Стар,  у.) 

Лвтвиновка — Лпмаревка  (Стар.  у.). 

Лимаревка  (Стар,  у.)    

Боровая — Апдаръ  (Стар.  у.).     . 

Стр'Ьльцовка — Стрйлецк!!!  заводъ(Стар.  у 
1Ьи1   

Никольское  (Староб.  у.)   

Камепка  (Стар,  у.)   

Новая  Россошь  (Стар,  у.)    .     .     .     . 

Ноко-Айдаръ — Смольяниново  (Стар,  у.) 
Александровсюп  конпый  заводъ  (Стар. 

Большечерниговка  (Стар,  у.)     . 
1Ыс1   

Нещеретное — Б'Ьлокуракино  (Стар,  у.) 

Староб'Ьльскъ — Мостовое  (Стар,  у.)  . 
Александровка  (Стар.  у.). 

Воеводскъ  (Староб.  у.)  . 

Денежнвкова  (Стар,  у.)  . 

Староб'Ьльскъ  .... 
Каменка  (Куп.  у.)  . 

Колодезное  (Куп.  у.)  . 
151(1   

Двур'Ьчное  (Куп.  у.)    .     . 
Араповка  (Кун.   у.) 

Двур-Ьчное — Арановка  (Куп.  у.) 
Купянскъ — Волосская  Балаклепка  (Куп.   у. 

)•) 

0,э, 
0,71 
0.7» 

0,8, 0,78 

о„.„ 

0,68 
0,68 

^  104 0,7, 

0,7, 
0,83 
0,83 

0,63 

0,83 
0,73 
0,8Г, 
0,78 

0,60 0,60 

0.Н8 

о„, 0,68 

0,8. 
0-76 

0,58 0,76 
0,7. 

0,76 
0,73 
0,88 

'  ,00 

3,12 

5,10 

4,6, 
^•02 

3,17 

•5  ЧТО 

6,79 

4,41 
5,33 

6,87 

6,и 

6,87 4,34 

0,90 
6,14 

^103 
^'>33 

5,30 
•^,99 

')  На  водоразд'ЬлЬ  рр.  Деркулъ— Камыптая  г.  Г.  П.  Выдрпнъ  нашелъ 

отъ  3,53  до  8,85%  гумуса  (Труды  экспедпщп  и  т.  д.  Староб'Ёльск1Й  уча- 
стокъ),  что  вполн'Ь  соотв'Ьтствуетъ  данпымъ  проф.  Краснова. 
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ЛГостки — Ново-Екатеринославъ  (Куп.   у.).     .     О,,,  6,-., 

Райгородск1Г1  (хут.,  Куп.    у.)   0,^1  ■ — 

Верхнее  Соленое  (Куп.  у.)   О,,;,  С,,^ 

Ново-Глуховь  (Куп.   у.)   0,^,  — 

Волховъ  Яръ — Волосская  Балаклепка  (Куп.  у.)  1  ,(„,  6,.,  '). 

Сопоставляя  данныя  аналпзовъ,  легко  видеть,  что  пзм'Ьнешя 
почвъ  Харьковской  губернии  подлежать  видимой  законпостп.  Въ 

связи  съ  изм'];нен1)1мп  относительеаго  количества  песка  п  глины 

съ  запада  на  востокъ,  изменяется  и  процентное  С0держан1е  гуму- 
са. Гумуса  наибольшее  количество  мы  встр±чаеиъ  въ  наиболее 

глинистой  сЬверо-восточной  части  губерн1и,  на  с^вер^  Купян- 

скаго  и  Староб'Ьльскаго  уЬздовъ.  Наименьшее  количество  перегноя 
на  пормальныхъ  почвахъ  наблюдается  на  западе  Сумского  и  Ле- 

бединскаго  уу.  Кром-Ь  того,  по  м'Ь])^  ионижен1я  местности  по  на- 
11равлен1Ю  къ  долине  р.  Донца  съ  N  па  8,  также  заметна  убыль 

въ  иерегиое;  достаточно  сопоставить  ряды: 

Райгородка    2,^%  Ново-Ахтырское .     .     .  3,д7о 

Святодмптровка.      .     .      .  4,4  „  Ново- Астрахань  .     .     .  5,;  „ 

Большечерниговка .     .      .  5,,,,       Мостки    .5,,  „ 

.'[има1)евка    5,^  „  Воеводскъ       .     .     .      .  6,д  „ 

Стр'Ьльцовка      .     .     .     .  6,,  „ 

')  Анализы  гумуса  производились  путемъ  ыокраго  сжпгаьпя  хромовою 
кислотою  опред-Ёленныхъ  пав'Ьсокъ,  г.  А.  А.  Янушкевичемъ.  Образцы  почвъ 
б|)алпсь  на  глубпи-Ь  0,18  ш  отъ  поверхпости.  Въ  виду  этой  глубины  п  ме- 

тода мокраго  сжиган1л,  цифры,  иоказываюш,1я  содержан1е  гумуса,  н-Ьсколько 
меньше,  ч'Ьмъ  въ  опред1;лев1яхъ  проф.  В.  В.  Докучаева,  сд'Ьланиыхъ 
иутемъ  сухого  сожиган1я  въ  трубкахъ.  Ес.м  мы  сравеимъ  полученныя 

цифры  со  схематической  картой  чернозема  В.  В.  Докучаева,  то  мы  уви- 
димъ,  что  иос.лТ^довательность,  при  изм*нен1ц  качествъ  чернозема  съ  ДУ 

па  Е,  которая  имь  показана,  выдерживается  и  у  нась,  но,  благодаря  ука- 

занвымъ  выше  особенностямъ  въ  характер'1;  выемки  образцовъ,  %  содер- 
жан1е  н4еко.яько  меньше.  Кром'Ь  того,  самое  распред'Ьлен1е  чериоземпыхъ 
тнповъ  иное.  Въ  то  время,  какъ  нзогумусовая  полоса  Докучаева  7—10% 
захватываетъ  всю  половину  губеры1и,  у  пасъ,  если  принять  во  вниманхе 
поправку  на  разности  методовъ,  она  ограничивается  всего  лишь  КЕ  угломъ 

губерн1и,  именно — сЬверомъ  Купянскаго,  Староб-Ьльскаго  и  Волчанскаго 
уЬздовъ.  Область  Докучаева  съ  черноземомъ  4—7  (по  нашему  3—5)  запн- 
маетъ  не  только  то  пространство,  которое  указано  у  Докучаева,  но  и  за- 

крашенныя  въ  Гюл'ке  темный  цв1:тъ  части  Зм1евскаго  и  Изюмскаго  уЬздовъ. 
Изогумусовую  л;е  полосу  2—4  (по  нап1ему  1,=,— 3)    надо  расширить  къ  за- 
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Вм'Ьст'Ь  съ  гумусомъ  возрастаетъ  п  содержаше  гидроскоии- 
ческой  влаги  п  потеря  ири  ирокаливан1п.  Наоборотъ,  мощность 

почвы  находится  въ  обратномъ  отношен1и  къ  содержан1ю  пере- 
гноя. Самыя  мощиыя  почвы  лелсатъ  у  насъ  на  западе,  самыя 

ыелк1я  на  востоке,  въ  Староб'Ьльскомъ  и  Еупянскомъ  уЬздахъ. 
Конечно,  это  обратное  отношенхе  мощности  стоить  тоже  въ  связи 

съ  содержан1емъ  глпны  п  песка.  Ле1'К1я,  бол'Ье  богатыя  пескомъ 
почвы  западной  половины  губернхи  пропускаюсь  внутрь  себя  го- 

раздо легче  выпадающую  па  ннхъ  влагу.  Въ  нихъ  глубже  могутъ 
пускать  корни  травянастыя  растен1я,  доставая  эту  последнюю  на 

большей  глубин'Ь.  Напротивъ,  особенно  л'Ьтоыъ  и  въ  ыалосн-Ьж- 
ныя  зимы,  когда  сн'Ьга  падаютъ  на  мерзлую  почву,  всякая  гли- 

нистая почва  чрезвычайно  туго  пропускаетъ  черезъ  себя  воду. 
Вода  застаивается  лужами,  оставляя  иочву  на  несколько  вершковъ 

глубже  сухою  „какъ  порохъ".  В-Ьтры,  особенно  сух1е  юго-восточ- 
ные суховеи,  быстро  изсушаютъ  этотъ  тонюй  поверхностный  увла- 

женный слой,  котораго  по  необходимости  держатся  и  корни  рас- 
тен1й,  не  находя  для  себя  питаи1я  глубже. 

Все  вышесказанное  всец'Ьло  относится  къ  нормальнымъ  черно- 
земамъ,  залегающнмъ  на  ровныхъ  водоразд^Ьльныхь  плато  между 

р-Ьками  п  ихъ  притоками.  Но  уже  разсматривая  строен1е  подпочвы 
нашпхъ  черноземовъ,  мы  вид'Ьли,  что  глины  эти,  лишь  слегка  у  ио- 

верхности  изм'Ьненныя  атмосферными  деятелями,  р'Ьако  изм'Ьняютъ 
свой  характеръ  на  пологпхъ  склонахъ  къ  р'Ьчнымъ  долинамъ,  бал- 
камъ  и  ложбпнамъ  стоковъ.  Мы  видЬли,  что  эти  глины  переходятъ 

въ  суглппокъ  гораздо  бол'Ье  рыхлый,  богатый  пескомъ,  местами 
слоистый,  м-Ьстами  чрезвычайно  паиоминающ1й  лессъ.  Естественно, 
что  съ  этимъ  изм'Ьнеп1емъ  подпочвы  долженъ  м'Ьпяться  п  самый 
характеръ  почвы,  и  опа,  завися  отъ  своей  материнской  породы, 

должна  д-Ьлаться  легче,  песчаннст'Ье.  И  действительно,  везд^, 
где  ни  приходилось  сравнивать,  какъ  у  насъ,  такъ  и  въ  Нижего- 

родской или  Полтавской  губерН1яхъ  эти  ненормальным  почвы,  везд^ 

он^  представляли  пзм'Ьнен1е  характерныхъ  чертъ  горового  чер- 
нозема приблизительно  въ  сл4дующемъ  направлешп.  Долинный 

черноземъ,  или  точнее  черноземъ  покатостей  и  полошхъ  склоновъ, 
всюду  является  какъ  бы  разновидностью  горового:  это  почва 

бол'Ье    легкая    суглинистая.    Подобно    подпочв-Ь,    онъ    нредстав- 

паду  до  р.  Пела.  Оогласвымъ  остается  указан1е  на  большую  б-Ьдность  пере- 
гноемъ  понпжевныхъ  частей  Купянскаго  и  Староб'Ьльскаго  уЁздовъ. 
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ляетъ  значптельиыя  разли'пл  п  колебап1я  въ  состав!;,  въ  завпси- 

мостп  отъ  характера  иодпочпы,  д'Ьлаясь  местами  то  глинистое,  то 
иесчанистГ.е.  Его  окраска,  въ  аависимостп  отъ  того,  въ  какой  части 
склона  взата  иочва,  не  одинакова;  точно  также  меняется  и  его 

мощность.  При  одннаковомъ  состав'Ь  покатости  склона,  наблюдены 
въ  Нижегородской  губерн1н  показали,  что  при  очень  пологихъ  скло- 

нахъ  почвы  делаются  но  м'Ьр'Ь  его  понпжен1я  ьлиннотье;  напро- 
тнвъ,  при  большей  крутизне — -песчанистпе.  Химпческ1е  анализы 

показали,  что  песку  въ  немъ  вообще  гораздо  больше,  ч'Ьмъ  въ 
черноземе  горовомъ,  и  составь  песка  разнообразнее,  глины  же  п 

органическпхъ  веществъ,  точно  такъ  же,  какъ  и  легко  растворп- 
мыхъ  органическпхъ  веществъ,  мен^е.  Аналогпчныя  явлен1я  мы  на- 
блюдаемъ  н  въ  Харьковской  губерп1п.  Анализы  на  гумусъ  образцовъ 

ненормальныхъ  почвъ  показываютъ  сильное  уменьшеп1е  °,',  содер- 
жан1я  этого  посл'Ьдняго,  какъ  то  видно  пзъ  приведениой  таблицы: 

М4сто  Мощность  Гумусъ 

Лимаревка    (Староб.    у.)    0,-^  т  1,бб''/о 
Иросяпое  (Староб.   у.)    0, 5,    „  2,33   „ 
Марковка    (Староб.    у.)    О,,.,,   „  2,^.^   „ 
Мпхапловка  (Староб.   у.)    '^вз    я  ̂ ^{ц   ч 

Склонъ    по    пути  къ    Камепк'Ь  (Куп.  у.)  .     .      .  О,,,,    „  3,,,    „ 
Склонъ   къ  с'Ьверу  отъ  Даниловкп  (Изюм,  у.)     .  О.^з   л  2,22    » 
Между  Лптвиновкой  н  Лимаревкоп  (Староб.  у.)   .  1,3,2   "         —   я 
За  Ново-Россошью  (Староб.   у.)    0,^   и  2,д,,    „ 

Какъ  видно,  мои];ность  почвы  зд'Ьсь  ыЬнпется  гораздо  менЪе, 
ч'Ьмъ  содержан1е  перегноя;  это  носл^днее,  насколько  можно  замЬ- 
тпть,  вар1пруетъ  т^мъ  спльпЬе,  ч'Ьмъ  круче  склонъ.  Проф.  Косты- 
чевъ  приводить  весьма  любопытныя  дапныя,  касающаяся  вл1яи1я 

на  содержап1е  гумуса  на  склонахъ  направленхя  этпхъ  посл'Ьднихъ. 
Имъ  были  произведены  наблюден1я  въ  Староб^льскомъ  у'113д'Ь  на 
д^линны-хъ  степяхъ  Стр'Ьльцовскаго,  Лимаревскаго  п  Александров- 
скаго  копныхъ  заводовъ.  На  Сгр4лецкомъ  заводе  оказалось,  что, 

прп  содержан1и  6 — 77о  гумуса  на  высокпхъ  водоразделахъ,  оно, 

при  пологихъ  склонахъ  на  югъ,  падало  до  б'/о-  На  бол4е  волни- 
стой степи  .Тимаревскаго  завода,  при  содержап1ц  у  —  С7о  гумуса 

на  водоразд^и!),  оно  на  сЬверномъ  склон1;  повышалось  до  87о,  а  на 

южпомъ  склоне  падало  до  2''/о-  То  же  самое  было  найдено  п  въ 
почвахъ  Александровскаго   коннаго  завода.  На  земляхъ    Деркуль- 
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скаго  коянаго  завода  точпо  также  разница  эта  доходила  до  З"/,. 
Образцы,  вирочемъ,  бралпсь  съ  поверхности. 

Всего  сказаннаго  достаточно,  чтобы  вид'Ьть,  что  характеръ 
черноземовъ  пологпхъ  склоновъ,  въ  завнспмости  отъ  направле- 
н1я  п  свойствъ  этихъ  посл4днпхъ,  необыкновенно  ва1)1ируетъ, 

и  вар1ащп  этп  т'Ьмъ  сильнее,  Ч'Ьмъ  изр'Ьзанн'Ье  рельефъ.  Облает» 
съ  сильно  пзломаннымъ  рельефомъ,  какъ  это  будетъ  видно  изъ 

очерка  растительности  края,  у  насъ,  по  преимуществу,  од'Ьты  ле- 
сами. Такимъ  образомъ,  вар^ащямъ  чернозема  иологпхъ  склоновъ 

кладется  известный  предЬлъ.  Съ  иоявлепгемъ  л'Ьса,  какъ  но- 
ваго  почвообразователя,  у  насъ  изменяется  и  характеръ  черно- 

зема: онъ  заменяется  такъ  называемыми  сгърылт  лпсными  землями. 
Но  въ  нашемъ  кра^  этотъ  очень  распространенный  севернее 

тииъ  почвъ  мало  характеренъ.  Преобладающги  типъ  Харькоаскихъ 

лпсныхъ  земель  есть  то,  что  проф.  Докучаевъ  называетъ  переход- 
ными почвами  отъ  л4сныхъ  къ  чериоземнымъ,  но  на  берегахъ  Донца 

и  въ  области  крупныхъ  лпсныхъ  острововъ  мы  встречаемся  съ 
настоящими  лгъсными  землями,  подходящими  подъ  характерныя 

ихъ  оиисашя,  данныя  гг.  Костычевымъ  п  Докучаевымъ.  Вотъ 
анализы  почвенныхъ  образцовъ  настоящихъ  л4сыыхъ  земель  изъ 

двухъ  м4стъ:  изъ  л'Ьса  Сокольниковъ  (около  Харькова. — Большой 

островъ)  и  второй — изъ  окрестностей  с.  Еочетка  (Зы.  у.)  — 
на  ДонцЬ. 

Мощность Гуыусъ Песокъ Глина Известь 

Потеря  при 

прокаливаш» 
1т 
1  „ 

3)96 
3.17 

71, .8 

СЭ,„ 

21,0 

22,9 

0,63 

'  ,29 

Отсюда  видно,  что  хпмпчесшй  составь  ихъ  отличается  отъ 
состава  соседнихъ  степныхъ  почвъ,  главнымъ  образомъ,  меньшимъ 

содержан1емъ  извести.  Наружное  отлпч1е  заключается  въ  струк- 
туре второго  горизонта  В  и  въ  окраске. 
Типичная  лесная  земля  пмеетъ  следующее  строен1е:  сверху 

А — лиственный  воплокъ,  состоящ1й  изъ  мало-перегнпвшихъ,  хотя 

и  сильно  побуревшпхъ,  листьевъ,  мелкпхъ  сучьевъ  и  незначитель- 
ной примеси  землпстыхъ  веществъ;  все  это  вместе  составляетъ 

темно-буроватую  торфообразную  массу,  которая  бываетъ,  однако, 
настолько  компактна,  что  ее  можно  сдирать  рукою.  Даже  при 
сильныхъ  н  иродолжительныхъ  жарахъ,  горпзонтъ  А  обыкновенно 

остается  сырымъ,    иногда  влажнымъ;  про  его  снят1п,  на  поверх- 



ностн  слоя  в  почти  всегда  встр-Ьчаютсл  пятна  сырости.  Толщина 
горизонта  А  около  0,10  — 0,1  5  т,  но  бываетъ  и  больше  и  меньше. 
Глубже  лежптъ: 

В — гороховый,  или  орлховатый  юрпзонть;  это  масса  иеиельно- 

с11раго  цв1;та  съ  зам'Ьтнымъ  снневатымъ  отт'Ьпкомъ,  который  ви- 
димо усиливается  по  м-Ьр!;  ирпблп5кен1я  къ  лиственному  войлоку; 

онъ  легко  распадается  на  небольш1е  шарики  или  пенравпльные 

многоугольники,  дгаметръ  К010рыхъ  увеличивается  по  м'ЬрЬ  углуб- 
лен1а,  иокам-Ьсть  они,  д'Ьлансь  все  мен-Ье  и  меи^е  очерченными, 
не  сольются  съ  иодпочвой. 

На  с'Ьвер'Ь  н  с'Ьверо-востокЬ  Староб'Ьльскаго  уЬзда  мы  среди 
тииичныхъ  степей  на  водоразд'Ьлахъ  встр-Ьчаемъ  почвы  ненормально 
глубок1я  и  бол'Ье  св'Ьтлыя.  Н'Ькоторыя  пзъ  нихъ,  какъ,  напр.,  око- 

ло хут.  Голодаева(Староб.  у.),им1;ютъ  ор1>ховату10  структуру  п  ихъ 

приходится  отнесть  къ  л'Ьснымь  землямъ.  Этотъ  сЬверо-восточ- 
ный  и  сЬверный  уголъ  Староб1!льскаго  уЬзда,  такимъ  образомъ, 
несмотря  на  свою  высоту,  рЬзко  отличается  отъ  окружающнхъ 
местностей  ио  бедности  своей  гумусомъ. 

Бол'Ье  питереспы  образцы  изъ  Разсоховатаго,  Каменки  и  Ново- 
Россошп.  Въ  иервомъ  столбц'Ь  дана  мощность,  во  второмъ  гумусъ. 

Никольское — Просяная    1>з7  >'1  2'.1з"/о 
Новая-Россошь    0,„    „  2. «4  » 
Каменка  (между  Станками  п  Сух.  Плотиной)  0,^3    „  2,д,,  „ 

Разсоховатое  — Голодаевъ    —  о,^,  „ 
БЬлокуракино — Нещеретное    —  4,,;-  „ 

Почвы  эти,  судя  по  карт*  Докучаева,  иримыкаютъ  къ  обшир- 
ному придонскому  району  бол^е  свЬтлыхъ  почвъ. 

2)  Пески  Харьковской  губернги.  Подавляющее  большинство  на- 
шихъ  песковъ  принадлежитъ,  какъ  было  уже  показано  на  карт^  г. 

Фурдуева,  кь  пескамъ  2-хъ  рпчныхъ  террасъ. 
Изъ  очерка  нстор1п  развит1я  рельефа  мы  видели,  что  пески 

эти  суш,ествован1емъ  своимъ  обязаны  главнымъ  образомъ  размыву, 

перемыву  и  переносу  в^тромъ  обнаженпыхъ  при  ирорыт1п  рпч- 
ныхъ долинъ  б'11лыхъ  неогеновыхъ  песковъ  третичной  системы; 

тамъ  же  дана  п  ихъ  характеристика,  сдЬланная  проф.  А.  В.  Гуро- 
вымъ.  Являясь  почти  чистыми  кварцевыми  песками,  образован1я  эти 

чрезвычайно  безнлодпы,  п  суп1,ествовавшая  на  нихъ  раститель- 
ность,   если   ие  считать   немногихъ   разбросанныхъ   низпнокъ   съ 
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чисто  торфянпстыиъ  слоемъ,  весьма  мало  сол^йствовала  пхъ  улуч- 

шен1ю  и  обогащению.  Почвы,  образовавш1яся  на  м'Ьст'Ь  л4совъ  п 
травянпстыхъ  пространствъ,  едва-ли  :аслужива10тъ  этого  назван1я: 
пхъ  мощность  достигаетъ  всего  десятка  ^полутора  сантиметровъ, 
содержан1е  перегноя- — долей  процента;  вотъ  анализы  н4сколькихъ 
пзъ  такихъ  почвъ: 

Песокъ Г.иша 

СаСОз 

Гу.,усъ н,,о 

Потеря  прг 

провал. 1. 

2. 

Долпна  р.  Донца  за 
хут.  Сухановымъ    . 
За  Муратовымъ  по 

88„, 

8,00 
О,»,, 

0,3 

0,0, 

9 

пути  въ с.  Боровское 

93,3, 

0 

"'ОТ 

0,0, 

0,2 

0,80 

3,8. 

3. Смольянпново     пе- 

4. 

ре  дъ  Голымъ  Лпма- 
номъ  въл15су 

Тамь  же  блозъ  Ыо- 

97^.8 

1.73 

0,2- 

0,3 

0,22 

0,32 

ховатаго  Лимана    . 

94,73 

^*'34 
0,3, 

0,э 
0.с« 1,8. 

5. 2-я  терраса  р.  Пела 
около  г.  Лебедпна  . 

87„, 

8,8. 

Омз 

0,е 

'  ,22 

з„. 

Окраины  2-хъ  террасъ  часто  заплываютъ  сверху  глинами  и 

од'Ьваются  черноземомъ  пологихъ  склоновъ.  Р'Ьже,  напротивъ,  плохо 
скр'Ьплепныя  растительностью  песчанныя  почвы  приходятъ  въ 
движен1е  и  засыпаютъ  почвы  черноземныя.  Чаще  эти  пески  оста- 

ются въ  предЬлахъ  2-п  террасы,  нагромождаясь  въ  эоловые  бугры. 

Кром'!?  этихъ  песковъ  2-хъ  террасъ,  изрЬдка  обнажаются  пески 
на  сильно  размытыхъ  правыхъ  высокихъ  берегахъ  рЬкъ;  они  со- 

ировождаютъ  берегъ  весьма  узкою  полосою  и  д'Ьлаютъ  почвы  сильно 

песчанистыми.  Особенно  р-Ьзко  такое  явлен1е  замЬтно  около  г.  Ку- 
пянска.  Кром'Ь  этихъ  случаевъ,  мы .  встрЬчаемъ  еще  пески  на 
поемныхъ  лугахъ  и  въ  устьяхъ  овраговъ,  вынесенные  оттуда  весен- 

ними водами.  Но  и  въ  томъ  и  въ  другомъ  случае  ихъ  должно  разсма- 
трпвать,  какъ  почвы  анормальныя. 

Солонцы  развиты  весьма  мало  на  территории  нашей  губерн1и,  что 
кажется  особенно  страннымь  при  сравнен1и  сь  губ.  Полтавской.  Они 

ир1урочены  большею  частью  къ  долинамъ  р'Ькъ,  къ  граппцамъ 
2-ой  п  3-ей  террасъ.  Они  не  густы  и  состоятъ  пзъ  солей,  выще- 
лоченныхъ  пзъ  почвъ  вышележащихъ  местностей.  Они  могутъ 
быть  отнесены  къ  типу  пер10дическихъ  солонцовъ,  представляя 

всЬ  оттенки    отъ    почвы   едва   соленой,  но  отказывающейся  про- 
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поводить  луговую  |[)Лору,  до  настоящаго  солонца,  .'[ишь  иъокрестно- 

стяхъ  Славянскпхъ  соленыхъ  озеръ  находятся  р'Ьзко  выраженные, 
типичные  солонцы.  На  высотахъ  солонцы  встр4чаются  еще  1гЬже. 

Въ  Куиянскомъ  уЬзд'!'.,  около  сел.  Соленаго  и  1съ  МЕ  отъ  него,  на 
стеии  есть  влалсные  солонцы;  подобные  лге  солонцы  встреча- 

ются также  на  юге  Изюмскаго  и  Зм1евскаго  уЬздовъ. 

Къ  ненормальнымь  почвамъ  относятся  наносныя  и  слоистыя 

почвы  поемпы.чъ  луговъ.  Въ  зависимости  отъ  силы  разлива  р'Ькъ, 
отлагаюш,1еся  слои  иредставляютъ  всЬ  оттенка  отъ  сыаучаго 
песка  до  плотной  вязкой  глины.  Интереснее  глубошя  ложбины 

стоковъ,  которыя  подвержены  заболачиван1ю.  Ихъ  много  въ  за- 
падной половине  губерн1и.  Въ  такихъ  ложбпнахъ  энергично  ндетъ 

накоилен1е  торфа,  который,  напр.,  близъ  дер.  Чупаховкп  занп- 
ыаетъ  более  0,1.4  кт  -.  Выемки  торфа  достигаютъ  здесь  до  2,,  т. 
Подпочва  содержптъ  впв1анптъ.  Напбольпйе  пзь  торфянпковъ: 

Галина  близъ  Сумской  Ворожбы  (.)Тебед.  у.) — около  11  кт '■*  по- 
верхностп,  Сухой  .!1иманъ  близъ  с.  .Ипмана  (Зм.  у.)  около  О,,,  кт  ̂ , 

Безамъ  близъ  с.  Нижней  Сыроватки  (Сум.  у.)  около  5,-  кт  '^ 
Моховище  близъ  с.  Великаго  Бобрика  (Сум.  у.)  около  2  кт  ̂ , 

торфяиикъ  около  д.  Янковки  (Ахт.  у.)  около  0,0  кт  "-,  п  неко- 
торые лруг1е. 

Наиротивъ,  въ  Старобельскомъ  и  Купяпскомъ  уездахъ  лож- 
бины стоковъ  заполняются  чаще  черноземомт.,  особенно  туч- 

нимъ  и  обыкновенно  пдущимъ  на  кононллннпкп  и  для  куль- 
туры подсолпечниковъ;  мощность  такого  чернозема  бываетъ  иногда 

весьма  значительна,  и  нередко  больш1я  толщи  его  наносятся 

въ  балки  после  одного  ливня.  Содержан1е  гумуса  въ  большин- 
стве такихъ  лобжпнъ  не  менее,  чемъ  на  ровномъ  месте,  но  содер- 

лсан1е  песку  здесь  значительнее.  Так1я  намывныя  почвы  имеютъ 
часто  нормальную  мощность  черноземовъ  плато  п  составъ  блпзк1п 
къ  нормальному.  Наиротивъ,  въ  речныхъ  долинахъ  у  поднож1Я 
высокпхъ  береговъ  пахатныя  почвы  несутъ  резк1Й  отпечатокъ 

вл1ян1я  соседняго  склона,  и  если,  какъ  въ  Старобельскомъ  уез- 
де, берегъ  этотъ  меловой,  то  п  почва  сильно  обогащается 

известью.  Примеромъ  можетъ  служить  анормальная  почва  изъ 
долины  Айдара  выше  Старобельска: 

А+13         Пссокъ         Г.111на        Известь        Гумусъ         Н2О  при^рокал. 

1    т  38„з7о       36„з7„       8„,%  4,„7„       4,„«/„  15,„,,% 
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Другой  тппъ  111)едставляютъ  почвы  высокпхъ  правыхъ  бере- 

говъ  р'Ьчныхъ  долпнъ,  гд'Ь  ср'Ьзана  нормальная  порода,  и  почва 
залегаетъ  на  бол'Ье  древнихъ,  пзмЪненныхъ  д'Ьятельностью  атмо- 

сферы или  перепесенныхъ  изъ  другихъ  м'Ьстъ,  новыхъ  породахъ. 
Таковы  песчаныя  почвы  въ  окр.  г.  Купянска,  содержащхя  86, ̂ //^ 

песку  на  77о  глины;  такова  же — галечная  почва  на  нравомъ  берегу 

Донца  въ  Изюмскомъ  у'Ьзд'Ь,  образующаяся  на  вымытыхъ  изъ  м'Ьлу 
каиняхъ.  М^Ьстаии,  какъ  напр.  на  правыхъ  берегахъ  р'Ькъ  Старо- 
б'Ьльскаго,  Купянскаго  и  Изюмскаго  уЬздовъ,  особенно  по  Донцу,  об- 

нажается нам'Ьловой  галечникъ.  Зд'Ьсь  мы  пмкемъ,  какъ  между 
Св.  Горамп  п  Райгородкой,  полосы  каменистой  галечнпковой  почвы, 
но  он];  весьма  узки  и  не  имЬютъ  значеи1я  въ  общей  картинЬ  края. 

е)    Гидрография. 

Вся  площадь  губерн1и  относительно  богатства  во;;ою  можетъ 

быть  разбита  р.  Осколомъ  или  в'Ьрн];е  р.  Донцомъ  (до  г.  Зм1ева) 
на  дв4  части:  восточную  и  западную.  Западная  часть  губ.  оро- 

шается мнонсествомъ  р'Ьчекъ,  ручьевъ,  болотъ  и  богата  источни- 
ками; восточная  часть,  особенно  Староб'Ьльск1й  у4здъ,  отличается 

недостаткомъ  въ  вод'Ь.  Есть  местности,  въ  которыхъ  па  до- 

вольно значптельномъ  пространств4  проточной  воды  вовсе  н'Ьтъ, 
и  мног1е  хутора  расположены  при  колодцахъ  (кринпцахъ);  всл4д- 
ств1е  этого  жители  ирвб4гаютъ  къ  устройству  искусственныхъ 

водохранилпщъ-прудовъ  (ставковъ).  Въ  прежнее  время  въ  сте- 

пяхъ  этого  уЬзда,  да  и  въ  другихъ,  прудовъ  встр-Ьчалось  значи- 
тельно больше,  нежели  теперь;  нроЬзжая  въ  такнхъ  м4стахъ, 

нер'Ьдко  наталкиваешься  на  сл'Ьды  н'Ькогда  существовавшихъ  став- 
ковъ и  узнаешь  объ  этомъ  у  м'Ьстныхъ  старожиловь.  Причину 

уменьшен1и  числа  искусственныхъ  водохранилищъ  в'Ьроятно  нужно 
искать  въ  уменьшен1п  скотоводства.  Что  касается  части  площади 
губерний,  лежащей  къ  8^V  п  8  отъ  Донца,  то,  приближаясь  по 

характеру  бол'Ье  къ  восточной  половпн'Ь  губерн1и,  она,  все-таки, 
местами  обильна  водою. 

Относительно  грунтовыхъ  водъ  нужно  заметить,  что  хотя 

часто  на  незначительныхъ  пространствахъ  свойства  ихъ  въ  зави- 
симости отъ  различныхъ  услов1й  значительно  меняются,  но  въ 

общемъ,  все-таки,  замечается,  что  въ  сЬверной  и  сЬверо-запад- 

нои  частяхъ  губерн1ц  грунтовыя  воды  бол'Ье  пли  ыеи^Ье  ир4сныя, 
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въ  южной  же  п  юго-восточном  он-Ь  во  мпогпхъ  м1^стахъ  очень 
солоноваты.  Въ  виду  недостатка  матер1ала,  я  оставляю  въ  этомъ 

очерк1;  грунтовыя  воды  безъ  ра:)сыотр'Ьн1л. 
Какъ  видно  иаъ  таблички,  иом'Ьш.еиноп  на  20  стр.,  въ  пре- 

д'Ьлахъ  Харьковской  губ.  водяыл  пространства,  т.  е.  р'Ьки,  озера 
и  болота,  занииаютъ  площадь  около  690  кт^  или  около  1,2б7и- 
Изь  этой  площади  наибольшая  часть  иадаетъ  на  р'Ьки,  а  потому 
мы    съ    нпхъ    и    начнемъ. 

1.  Ргькп  Харьковской  губ.  нринадлежатъ  къ  бассейну  Чернаго 

моря;  общее  число  ихъ  223,  при  чемъ  систем-Ь  Дона  прпнадле- 
житъ  151  р'Ька  и  систем'Ь  Днепра — 72  р'Ьки.  На  26  стр.  въ  об- 
щихъ  чертахъ  указано  отлич1е  въ  строен1и  р'Ьчныхъ  долпнъ  есте- 
ственныхъ  районовъ  губерн1и;  на  51 — 57  стр.  указывается  болЬе 
подробно  на  ироисхождеп1е,  строен1е  и  характеръ  этпхъ  долпнъ, 

а  потому  прииомнпмъ  здЬсь  только,  что  р'Ьки  сЬверо-занаднаго 
угла  губерн1и  текуть  въ  мен'Ье  глубокихъ  долпнахъ,  ч'Ьмь  р'1жп 
восточной  ноловнны,  и  что  разница  между  обоими  берегами  въ 

первомъ  случа'Ь  большею  частью  меньше,  нежели  во  втором'ь. 
Обыкновенно  уровень  р'Ьки  лежитъ  на  30 — 50  т  ниже  водораз- 
д'Ьльноп  возвышенности,  но  нер'Ьдко  разница  эта  доходитъ  до  100  т 
и  бол'Ье;  такъ,  уровень  р.  Донца  у  мыса  Привольнаго  лежитъ 
ниже  водоразд'Ьльной  высоты  на  85  ш;  уровень  Донца  у 
г.  Изюма  лежитъ  около  133  ш  ниже  вершины  горы  Кременца. 

Р.  Торецъ  ниже  прилегающей  степи  на  127  т;  рр.  Рогань  и  Сту- 
денокъ  лежат'ь  ниже  окрестной  стеии  на  62  т;  р.  Харьковь  кь 
8\У  отъ  с.  СтрЬлечьяго  лежить  ниже  возвышенности,  отстоящей 

отъ  ираваго  берега  р'Ьки  на  2  кт,   на  134  ш. 
Говоря  о  р'Ькахъ  нашего  края,  нельзя  не  упомянуть  о  непро- 

порц10нальности  ширины  пх'ь  современнаго  1)усла  съ  ширимою 
ихъ  поймъ;  это  отношение  бываетъ  въ  н'Ькоторыхъ  случаяхь 
равно  1  :  80.  Для  Донца,  иринимая  его  максимальную  ширину  вь 

106  ш  и  разливъ  болЬе,  ч'Ьмъ  иа  5  кт,  это  отношение  будетъ 

отъ  '/го  Д^*  '/бо-  Несмотря  на  такое  сильное  весеннее  разлит1е 
р'Ькъ,  высота  П0ДНЛТ1Я  водъ  бываетъ  довольно  значительна;  нод- 

нят1е  это  бываетъ  у  насъ  т'Ьмъ  значительн'Ье,  ч'Ьмъ  больше  сн'Ь- 
га  выпало  за  зиму,  ч4мъ  болЬе  замерзши  была  почва,  на  которую 

легъ  этотъ  сн'Ьгъ,  и  ч'Ьмь  дружн'Ье  натискъ  весны.  Воды  Донца 
въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губ.  поднимаются  до  2,^  т  надъ  орди- 
наромъ;    воды    р.  Лоиани    около    с.   Дергачей,    но    наблюден1ямъ 

я.   Сомовъ.  Ориат.  фауна  X.  г.  6 
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А.  А.  Колесопа,  подымалось  надъ  ординаромъ  въ  1890  г.  до 

0,71т,  въ  1891— до  0,98т,  въ  1892— до  0,89т,  въ  1893  — до  1,61т, 
въ  1894 — до  0,8  т  и  въ  1895  г. — до  0,8  т.  Въ  г.  Харькове 
подъемъ  водъ  въ  несколько  разъ  больше,  но  зд4сь  оказываютъ 

д'Ьыств1е  ненормальныя  условия,  въ  который  иоставлены  наши  р'Ьчки. 
Несколько  в'Ьковъ  тому  назадъ  воды  Харьковской  губ.  была 

обильн-Ье,  р'Ьки  и  озера  глубже  и  шире,  п  потому  н1->которыя 
изъ  нихъ  были  удобны  для  судоходства;  весьма  вероятно,  что 

тогда  былъ  зд'Ьсь  и  водный  торговый  путь.  Въ  настоящее  время, 

если  не  считать  самой  южной  части  Донца,  у  насъ  н'Ьтъ  ни  од- 
ной р'Ьки  судоходной.  Вс4  р'Ькн  сильно  обмелели,  мног1я  изъ 

мелкихъ  р-Ьчекъ,  ручьевъ  и  источнпковъ  совершенно  исчезла. 
Главною  причиною  обмел11н1я  нашихъ  р1жъ  нужно  считать  нера- 

зумное уничтожен1е  л'Ьсовъ  вообще,  —  по  высокимъ  берегамъ  и 
въ  вершпнахъ  овраговъ  въ  особенности,  а  также  расиахпван1е 

почвы  въ  вершинахъ  овраговъ.  Овраги,  не  сдерживаемые  расти- 

тельностью, въ  которой  накоиивш1йся  сн'Ьгъ  таетъ  значительно 
медленнее,  ч'Ьмъ  въ  открытыхъ  м'Ьстахъ,  разрастаютъ  все  бол-Ье 
и  бол-Ье  и  изъ  нихъ  въ  весеннее  время  или  посл4  л'Ьтнихъ  лив- 

ней выносится  и  отлагается  ио  ручному  руслу  масса  почвы  и 

подпочвы.  Большое  вл1ян1е  на  обмел^нхе  р'Ькъ  оказываютъ  также 
мельничныя  плотины,  которыхъ  множество  и  матер1аломь  для 

которыхъ  часто  служитъ  одинъ  навозъ. 

Ббльшая  часть  Харьковской  губ.  орошается  р'Ьками,  принад- 
лежащими къ  системе  р.  Дона,  и  самая  значительная  нзъ  нихъ 

р.  Донецъ '),  относительно  котораго  мы  им'Ьемъ  бол'Ье  подроб- 
ныя    СВ'ЬД'ЬН1Я  ̂ ). 

А.  Приходъ  и  расходъ  воды  въ  Донцгь.  Сд'Ьлавъ  но  Курской 
губерн1и  около  106  кт,  Донецъ  протекаетъ  въ  Харьковской 
губерн1п  черезъ  уЬзды  Волчансып,  Зм1евск1Й  п  Изюмск1й,  разделяя 

ее  почти  пополамъ,  а  въ  Староб'1;льскомъ  уЬзд'Ь  онъ  составляетъ 
только  границу  съ  Екатеринославскою  губерн1ею  и  тамъ  же  уходитъ 

въ  Донскую  область,  сперва  въ  вид'Ь  пограничной  р'Ьки  съ  Екатери- 
нославскою губерн1ею,  а  потомъ  извиваясь  по  казачьимъ  землямъ. 

')  Принятое  назва1пе  „С'ЬверныГг  Донецъ"  въ  Харьковской  губ.  ве 
употребляется. 

-)  10.  И.  Морозовъ.  Г|1дрогра(|тческ111  очеркъ  С'йвернаго  Донца. 
Труды  О.  И.  П.  при  И.  X.  У.  I.  VIII.  1874  г. 
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пока    не    доепи'пеп.    р.    Дона    .между    Золотовекою    и     Раздорекею 
станицами. 

ИзлгЬренхе,  сд'Ьланное  11ро(|).  Ю.  П.  Морозовымъ  по  шмриипиг! 
картЬ,  изданной  Военно-Тоаографическимъ  Отдкюмъ  Главмап»  111  габа, 

показало,  что  въ  предЬлахъ  Харьковской  губерн1н  Донецъ  нроте- 

каетъ  на  протяженш  6'2()  кт.  нз'ь  ко11Х7>  164  кт  припадле'.катъ 

губерн1И  только  лЬвымъ  берегомь  рЬк-и.  а  именно:  1 1  кт  1{а  гра- 
нице съ  Курской  губерн1ею  п  1Г)4 — сь  Екатеринославскою.  ]!ь  Дон- 

ской области  Донецъ  иротекаетъ  около  352  кт.  въ  томт.  чнсм!'. 
около  75  на  гранпцЬ  съ  Екатеринославскою  губерн1ей. 

Обн1ая  длина  Донца  отъ  истоковъ  до  устья  около  1()!)М  кт: 

сл+аовательно,  но  длинЬ  течен1Я,  Допец'ь  н'Ьс1;олько  больше  рр.  1>ислы 

и  Занадной  Двины,  им'Ьюни1хь  но  1045  кт  тсчсн!!!,  и  немного  меньн1е 
|)р.  Печоры  и  Эльбы,  илъ  которыхъ  первая  иротекаетъ  1157,  а 

вторая  11!)5  кт.  ВсЬ  эти  4  р'Ьки  судоходны.  Но  длина  течен1Й  еи1е 

не  опред'Ьляетъ  разм'Ьровъ  р'Ьки,  такъ-какъ  масса  воды  въ  п(.'й  за- 
висптъ  еще  отъ  величины  рЬчного  бассейна,  пли  илонщди,  сь  ко- 

торой дождевая  и  сн'Ьговая  вода  скатывается  въ  р-Ьку  и  во  всЬ  ея  при- 
токи, а  таюке  и  отъ  количества  атмос(||ериыхъ  осадковъ.  Что  ка- 

сается до  величины  бассейна,  то  въ  :угомъ  отнои1ен1п  Донець  зна- 
чительно устунаетъ  выше  названнымъ  рЬкамъ,  какъ  это  видно  изъ 

сравне1пя  между  собою  сл'11дуюи1,нхъ  чпселъ: 

бассейнъ  р.  Внслы    195167  кт'^ 
>  Печоры    167286 

»         »  Эльбы    151)134 

»         »  Запад.  Двины    122676      > 

-  Донна    105948 

Сравнительно  малая  величина  донецкаго  бассейна  объясняется 

гЬмъ,  что  онъ,  принадлежа  второстепенной  рЬкЬ,  но  необходи- 

мости, съужеиъ  между  бассейнами  Дн'Ьира  и  Дона.  Донецк1й  бас- 
сейнъ Почти  вдвое  больше  пространства,  занимаемаго  Харьковской 

губерн1ей.  Вотъ  величины  бассейновъ  н'Ькоторыхъ  изъ  прптоковъ 
Донца: 

Нелгеголя   .    .      2677  кт^  Айдара.    .  .      7249  кн!"'' 
Удъ   3903     »  Луганп.    .  .      2286      • 
Оскола    .    .    .  14498     »  Деркула    .  .      5353     » 

Торца.    .    .    .     5576     »  Калитвы  .  .  10595     » 
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На  донецкомъ  бассейн'Ь  дождевыя  наалюден1'я  производились  въ 
весьма  небольшомъ  числ'Ь  м'Ьстъ.  Однако  же,  сооб^^ажая,  что  въ 
г.  Курске,  расположенномъ  несколько  сквернее  разсматриваелшго 
бассейна,  годичное  количество  выпадающей  изъ  атмосферы  воды 

иревышаетъ  432  тт,  что  въ  г.  ХарьковЬ  оно  бол-Ье  406  тт,  а  въ 
Лугани  (Луганскомъ  литейномъ  завод'Ь)  доходитъ  до  355  тт,  можно 
см'Ьло  допустить,  что  среднее  для  всего  донецкаго  бассейна  годич- 

ное количество  атмосферныхъ  осадковъ  будетъ  не  мен^Ье  381  тт.  Въ 
такомъ  случаЬ,  въ  тсчен1е  года  на  поверхность  этого  бассейна 

выпадаетъ  около  40.365.665.795  т'  (пли  около  ЗЗ'Д  кубич. 

верстъ)  воды  ']. 
Однакоже,  значительная  часть  птой  массы  воды  но  достигаетъ 

Дона,  но  уходить  въ  почву,  уносится  въ  впдЬ  паровъ  обратно 
въ  атмосферу  и  тратится  на  надобности  растительной  и  животной 
жизни.  Сколько  именно  воды  въ  теченхе  года  Донецъ  доставляетъ 

Дону — неизвестно,  такъ  какъ  не  было  сдЬлано  нпкакихъ  измЬренхй 

въ  этомъ  отношен1и.  Если,  однако,  на  оспован1и  н'Ькоторыхъ  сооб- 

ражен1Й  п  сраьнен1й  съ  данными,  приводимыми  для  н'Ьсколькихъ 
амерпканскихъ  р'Ькъ,  мы  допустимъ,  что  въ  нашихъ  м'Ьстностяхъ 
рЬки  уносятъ  въ  своемъ  нижнемъ  течен1и  только  ЗО'/^,  или  '/д  часть, 
количества  атмосферной  воды,  выпадающей  на  пространстве  всего 

бассейна,  тогда  Донецъ  доставляетъ  Дону  6.073.133.159  т'  (или 
болЬе  6,,.  кубич.  верстъ  воды).  А  такъ  какъ  Донецъ  приблилгается 

не  къ  большимъ,  а  къ  малымъ  притокамъ  р.  Миссисипи,  для  кото- 

рыхъ  отноп1ен1е  будетъ  въ  90"/„,  то  можно  утверждать,  что  сейчасъ 
принятое  для  Донца  отнонгенге  въ  ЗО"/,,  скорее  будетъ  меньше,  не- 

жели больше  иротивъ  существуюп;аго  въ  действительности,  —  даже 
не  смотря  на  то,  что  дожди  въ  наншхъ  странахъ  менее  обильны 
водою,  нежели  на  бассейне  р.  Миссисипи. 

Северо-американсюя  пзследован1я  показали,  что  годичный 
массы  воды,  иротекающ1Я  въ  реке,  изменяются  изъ  года  въ 

годъ  въ  отно1цен1И  1  къ  2'/^;  быть  можетъ,  ЗО'/о  атмосферной 
воды    для    протока    въ   реке    соотвЬтствуютъ   у   насъ    только   го- 

')  Цифры  эти  получены  проф.  Морозовымъ  ва  основап111  ирежппхъ 
данныхъ.  На  самомъ  д-Ьл*,  какъ  увндпмъ  нпаге,  количество  ат.чосферноП 
воды,  выпадающей  на  площадь  разсматриваемаго  бассейна,  значительно 
больше. 
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даиъ,  не  особенно  богатымъ  на  атмосферные  осадкп.  Ио  во  вся- 
комъ  случаЬ  лучтне  разсчитывать  на  меньшее,  нежели  на  большее, 

для  того,  чтобы  опшбки  не  умаляли  д^лаемыхъ  зд'Ьсь  выводовъ. 
Итакъ,  донустимъ,  что  годичная  дань  Донца  Дону  выражается 

6.073.133.159  т'  воды.  Если  бы  все  это  количество  воды  проходило 

въ  р'Ьк'Ь  равномерно  въ  течеп!е  всего  года,  тогда  на  1  секунду 
времени  пришлось  бы  около  255  иг'.  Сл-Ьдовательно,  ирп  средней 
скорости  течен1я  0,3  т  въ  I  секунду  и  глубин*  р4ки  въ  3,^  т,  она 

им^ла  бы  ■228  т  (или  бол^е  100  саж.)  ширины;  а  при  средней 
скорости  течен1я  0,6  т  въ  1  секунду  и  такой  же  глубин*  въ  3,^  т, 

ширина  р'Ьки  была  бы  бол1;е  107  т.  Эту  иосл'Ьднюю  ширину  До- 
нецъ  иредставляетъ  '1'олько  въ  немногпхъ  мЬстахъ  своего  нпжняго 
течен1я,  но  при  глубин*  только  отъО,^  т  до  0,9  т.  Предполагаемая 

зд'Ьсь  средняя  скорость  течен1я  до  0,6  т  въ  1  секунду  едва  ли 
значительно  разнится  отъ  существующей  въ  действительности 
средней  скорости,  такъ  какъ  самое  п1)едиоложен1е  это  ностроено 

на  сл*дующихъ  основан1яхъ.  Во  1-хъ,  иаден1е  Донца  очень  не- 
значительно,— всего  около  0,1  т  на  1  кт.  Во  2-хъ,  вода  въ  Дон- 

це движется  очень  медленно,  часто  она  только  ползстъ,  какъ  замЬ- 

тилъ  еще  Штукенбергъ  и  какъ  это  хорошо  пзв'Ьстно  всЬыъ,  сколь- 
ко-нибудь знающимъ  эту  р*ку.  Наконецъ,  въ  3-хъ,  р.  Донъ  ниже 

виаденхя  въ  него  Донца  имеетъ  въ  лЬтнее  время  скорость  течен1я 
только  въ  0,22  т,  а  ири  весеннемъ  разлив*  она  доходитъ  только 

до  0,6  т  въ  1  секунду.  Следовательно,  средняя  скорость  тече- 
шя  Донца  можетъ  быть  п  меньше  0,0  т  въ  1  секунду,  и  всякая 

разность  въ  этомъ  смысл*  между  вычислен1емъ  п  действитель- 
ностью послужитъ  къ  иодтвержден1ю  д*лаемыхъ  выводовъ.  Въ 

д*йствцтельности  масса  передвигаемой  р*кою  воды  подвергается 

весьма  большпмъ  колебан1ямъ  въ  зависимости  отъ  распред*ле- 
н1я  дождей  по  временамъ  года,  а  еще  бол*е  отъ  того,  что  въ 
зимнее  время  атмосферные  осадки  выпадаютъ  преимущественно 

въ  твердомъ,  нетекучемъ  состоян1и.  Согласно  им*ющимся  метеоро- 
логическимъ  наблюден1ямъ,  въ  зимнее  время,  т. -е.  въ  декабр*, 

январ*  и  феврал*,  выпадаютъ  сл*дующ1я  части  годпчкаго  количе- 

ства атмосферныхъ  осадковъ:  въ  Курск*  9"/о1  въ  Харьков*  12"/„, 
въ  Екатерннослав*  М'/п  и  въ  Лугани  17°/„;  поэтому  среднее  для 
всего  донецкаго  бассейна  число  будетъ  около  14"/,.  Если  дону- 

стимъ, что  въ  вид*  снега  вынадаетъ  только  10"/„,  то  и  въ  этомъ 
случае    иолучпмъ    солидное  число  для  весеннпхъ  водъ. 



Какое  отношен1е  суш,естиуе'1'ъ  между  весеннею  и  меженнею 
массами  воды  въ  Донц'Ь  еще  не  онред'Ьлено.  С'Ьверо-америкацск!!! 
ежедневныя  озм'Ьрен1л  въ  1858  году  показали,  что  среднее  годич- 

ное количество  нротока  бываетъ  только  вдвое  меньше  весеннлго, 

как'ь  для  большпхъ,  такъ  н  для  малыхъ  р'Ькъ.  Увеличивал  съ 

достаточною  в-Ьроятностью  среднее  годичное  количество  протока 

ВТ.  Донц'Ь  въ  '2 — 3  раза,  иолучимъ  около  6705  га'  въ  секунду 
для  протока  во  время  тах1тит'а  весенняго  разлива.  Если  при 
весенпихъ  разливахъ  Донца  воды  его  нокрываютъ  иногда  иоверх- 

ность  отъ  '2  до  5  кт  ширины,  то  это  пронсходитъ  на  счетъ 
луговъ,  иокрываемыхъ  водою  безъ  течетя.  Конечно,  всЬ  эти  раз- 
счеты  только  ирпбл[1зительные,  но  они  сделаны  со  всею  необхо- 

димою  осторожност1ю. 

В.  Падете  Донца.  Р'Ька  Донецъ  берегъ  начало  въ  Коро- 

чанскомъ  уЬзд'Ь  Курской  губерн1а  подъ  51°  с.  ш.,  несколько 
С'Ьверн'Ье  деревни  Доманкп.  Возвышен1е  этого  верховья  надъ  уров- 
немъ  моря  неизвестно;  въ  окрестностяхъ  же  его,  въ  разстоян1и 

5 — 7  кт,  местность  приподнята  на  высоту  отъ  250  до  275  т, 
какъ  это  показано  на  З-хъ-верстноп  военно-топографической  кар- 

те. Начало  р-Ьки  образуется  на  дн^  очень  глубокой  балки,  сле- 
довательно на  высот'Ь  значительно  меньшей.  После  32  кп1 

течен1л,  у  села  Сиверскаго  поверхность  реки  возвышена  надъ 
уровнемъ  Азовскаго  моря  только  на  100  т;  глубина  долины  въ 
этомъ  мЬсте  несколько  больше  106  ш,  такъ  какъ  окрестности 

въ  разстоян1и  25  кт  приподняты  на  209 — 220  Н1.  По  этому 
можно  заключить,  что  верховье  Донца-  приподнято  надъ  уровнемъ 
Азовскаго  моря  на  высоту  около  106  ю.  Что  касается  до  возвы- 
шен1я  надъ  уровнемъ  этого  моря  той  части  р.  Дона,  где  съ 
нпмъ  сливается  Донецъ,  то  сведения  въ  этомъ  отношент  не 
отличаются  желаемою  точностью,  но,  принимая  за  более  или 
менее  истинпыя  указан1я  проф.  Н.  Д.  Борисяка,  нолучимъ  для 
всего  наден1я  Донца  отъ  с.  Сиверскаго  до  Дона  98  т  на  1060 
кп1,   что  соответствуетъ  среднему   падеп1ю  0,1   т  на  1  кт. 

При  сомнен1и  относительно  точности  нивеллировки  Донца, 
желан1е  уяснить  все  подробности  паден1я  этой  реки  отъ  верховья 

до  Дона  могло  бы  быть  отчасти  удовлетворено  военно-топографи- 
ческою картою  и  именно  нанесенными  на  нее  цифровыми  данными 

высотъ,  такъ  какъ  эта  карта  составлена  на  основаи1И  весьма 

сер10зиыхъ  тр1апгулящонныхъ  работъ  офицеровъ  главнаго  штаба. 
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Къ  сожал'Ьн^ю,  это  дорого  стоящее  падан1е  заключаетъ  въ  себ^Ь 
ошибки,  пропсшедипя,  в'Ь]10лтно,  при  1']1ав11])0пан111;  по  крайней 
м'Ьр'Ь,  къ  такому  уб'Ьжден1Ю  можно  11р1йтп  послФ.  сличен1;1  цифро- 
выхъ  данныхъ  карты  съ  ч'^ми,  которыл  приведены,  наи11им.,  въ 

д01111сан1и  тригонометрическаго  11331'1;{)ен1л  Харьковской  губернтп". 
С.  Тоноьрафгя  Донца.  Оть  верховья  почти  до  Белгорода 

II.  Донецъ  им'Ьетъ  направлен1е  къ  88\\'  и  протекаетъ  въ  узкой  долин'Ь 
(огъ  1  до  2  кт  ширины),  очевидно,  образовавшейся  д'Ьпс,тв1емъ 
размыва,  что  весьма  нередко  обнаруживается  очень  большою 

кру'1'пзною  склоновъ,  особенно  на  иравомъ  берегу  р1жи.  П110'Ьзжал 
по  железной  дорог'Ь  между  Б'15лгородомъ  п  станц1еи  В'Ьлом'Ьстнон, 
можно  наблюдать  на  этомь  берегу  весьма  жпвомисныя  обнажеи1я 

м'Ьловыхъ  массъ,  которыя  выс'1уиаютъ  наружу  на  всемъ  П110тлжен1и 
р'Ькп  отъ  верховья  до  с.  Верхнлго  Салтова,  т.  е.  на  проч'лженхи 

около  120  кт.  У  Белгорода  р1жа  им'Ьетъ  уже  около  21  ш  ширины 
п  зд'Ьсь  пзм'Ьняетъ  свое  наиравлен1е  изъ  88\У  въ  88Е,  при  чемъ 
правый  берегъ  удерживаетъ  свойственный  ему  характеръ  крутизны, 

а  л'Ьвый  д4лается  бол'Ье  н  болЬе  отлогимъ,  всл'Ьдств1е  чего 

кажется,  что  правый  берегъ  господствуетъ  надъ  л'Ьвымъ  М- 
По  СЛ1ЯН1И  съ  Нежеголеыъ,  объеыъ  Донца  значительно  увели- 

чивается, потому  что  бассейнъ  Нежеголя  (2676  кт^)  слишкоиъ  въ 

полтора  раза  больше  бассейна  этой  части  Донца  (1673  кт'^).  Такъ 
какъ  среднее  иаден1е  Донца  между  Хохловымъ  и  Стар.  Салтовымъ 
равняется  только  0,08  т  на  1  кплометръ,  то  увеличенныя 

Нежеголемъ,  а  потомъ  дал'Ье  и  р.  Волчьего,  воды  Донца  текутъ 
медленно,  а  следовательно  и  болЬе  извилисто,  и  раздробляются 

на  рукава  въ  почти  плоской  долине,  пм'Ьюш.ен  м15стаии  уже  до 
4  кп)  ширины. 

Вступивъ  въ  Ха1)ьковскую  губерн1ю,  Донець  сиерва  движет- 
ся прямо  на  югъ,  до  ел.  Хотомли,  миновавъ  которую,  онъ,  на 

пути  къ  Чугуеву,  д4лаеть  большое  кол'Ьно  на  юго-востокъ,  мимо 
ел.  Мартовой  и  Печен-Ьгъ,  такъ  что  къ  с.  Кочетку  подходнтъ  не 
съ    сЬвера  и  не  съ  востока,    а  даже  съ  юга,    сильно  раздробив- 

')  Зам-Ьчательно,  что  село,  расположенное  возл*  Донца  въ  4  кт 
виже  В11адеи1я  въ  него  р.  Топлинкп  и,  следовательно,  только  въ  83  кш  ог'1. 
вер.човья,  называется  Масловои  пристанью;  некоторые  впдятъ  вь  этомъ 
назван!!!  указан1е  на  то,  что  зд'Ьсь  была  когда-то  пристань  на  судоход- 
номъ  прежде  Донц-Ё. 



шись  на  рукава,  особенно  у  с.  Масловки.  Можетъ  быть,  этому 

дроблению  Донца  возл'Ь  Масловки  много  помогаетъ  р^чка  Бабка, 
сливающая  съ  нимъ  свои  воды  по  диаметрально  мротивополож- 
ному  направлен1ю  и  такпмъ  образомъ  какъ  бы  пр1останавлнваюи1,ая 

течен1е  водъ  Донца.  По  крайней  м'Ьр'Ь,  подобныя  сильныя  раздро- 
блен1я  р'йки  не  повторяются  въ  тЁхъ  м-Ьстахъ,  гд*  Донецъ 

П111шпмаетъ  свои  притоки  подъ  острыиъ  угломъ.  Р'Ьчка  Бабка, 
хотя  и  имеющая  только  37  кт  течения,  выходить  изъ  глу- 

бокихъ  овраговъ,  всл'Ьдсччпе  чего  воды  ея,  какъ  ири  таян1и 
сн1!Говъ,  такъ  п  иодъ  вл1ян1еыъ  случающихся  но  временамъ  про- 
ливныхъ  дождей,  стремительно  вносятъ  въ  русло  Донца  огромное 

количество  землистыхъ  и  Д1)угпхъ  измельченныхъ  веществъ,  кото- 

рыя  тутъ  же,  въ  м'Ьст'Ь  встречи  двухъ  гечен1й,  и  ос'Ьдаютъ;  такъ 
что  въ  будущемъ  предвидятся  значительныя  изм1;иен1я  въ  раз- 
в'Ьтвлен1яхъ  Донца  въ  этомъ  м'Ьст'Ь;  ио  крайней  м4рЬ,  къ  такому 
заключен1ю  невольно  приходишь  при  сравнен1п  изображен^  этой 

ы'Ьстности  на  З-верстноп  карт'Ь  военно-топографпческаго  депо, 
составленной  въ  1854  году,  и  на  военной  2-верстной  картЬ 
окрестностей  Чугуева,  составленной  для  военныхъ  надобностей 

еще  въ  сороковыхъ  годахъ  '). 
Правый  берегъ  Доица  везд'Ь  господствуетъ  надъ  л'Ьвымъ,  и 

дно  р'Ьки  съ  правой  стороны  большею  ч;1ст1Ю  иловатое,  съ  л*- 
вой  же  всегда  песчаное.  Возл4  с.  Кочетка  Донецъ  поворачиваетъ 

на  8\У,  къ  г.  Чугуеву,  также  сильно  разветвившись,  а  потомъ, 

словно  сд'Ьлавъ  попытку  опять  возвратиться  къ  с.  Масловк'Ь, 

снова  отбрасывается  на  З'УУ',  къ  г.  Зм1еву,  оставпвъ  съ  л'Ьвой 
стороны  озеро  Лпманъ,  которое  занпмаетъ  бол'Ье  половины  про- 

странства между  сближенными  зд-Ьсь  поворотами  р'Ьки.  Эти  изгибы 
и  въ  особенности  находящееся  между  нпми  значительное  озеро 

возбуждаютъ  предиоложен1е,  что,  быть  можетъ,  въ  давно  про- 
шелш1я  времена  Донецъ  прямо  ироходилъ  отъ  с.  Масловки  къ 

с.  Осинову  (расположенному  немного  ниже  Чугуева),  не  д'Ьлая 
заворота  къ  с.  Кочетку.  Въ  пстор1и  каждой  болЬе  пли  мен'Ье 
значительной    р1.ки    весьма     нередко     повторяются    то    прорывы 

')  На  приложенной  къ  цитированному  очерку  Ю.  И.  Морозова  картЬ 
изображена  описываемая  зд4сь  часть  Донца  въ  двухъ  впдахъ,  снятыхъ 

черезъ  11ер10дъ  около  10  л-Ьтъ.  Изм'Ьнен1я  въ  разв'Ьтвлен1яхъ  Донца  въ 
продолжен1е  столь  короткаго  пер1ода  времени  уже  довольно  значительны. 
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между  сблпженнымп  частлмп  излучпнъ,  то  засорен1л  примыхъ 
проходовъ  и  устремлеп1я  воды  въ  поные  каналы,  хотя  \\  оолЬе 

длинные,  но  бол'Ье  свободные. 
Существуетъ  много  11редап1н  и  даже  нпсьменныхъ  намлтнн- 

ковъ,  свид'Ьтельствующихъ  о  томъ,  что  въ  ирежн1я  времена  но 
Донцу,  начиная  отъ  Б1>л1'орода,  росли  сплошные  дубовые  л-Ьса. 
Некоторые  ийъ  в'Ьковыхъ  дубовъ,  подмытые  водою,  обрушивались 
въ  р'Ьку  н  делались  причиною  запрудъ,  передъ  которыми  вода 
скоплялась,  и  увеличенная  ея  масса,  устремляясь  для  обхода,  про- 

рывала себ'Ь  новое  русло.  Весь  Донецъ  наполненъ  старыми  де- 
ревьями (корчи,  карчи),  которыя,  согласно  оффпц1альнымъ  отчетамъ, 

составляютъ  важн'Ьйшее  препятсгвте  для  судоходства.  Быть  можетъ, 
что  заворотъ  Донца  къ  Кочетку  былъ  обусловленъ  двумя-тремя 

свалившимися  въ  р'Ьку  дубами,  и  что  р,а-чугуевск1й  Лпмань  есть 

остатокъ  ирежияго  1)усла  Донца,  или,  ио  крайней  м4р'Ь,  ирежпяго 
его  большого  разлива,  п  теперь  ежегодно  пнтаемаго  весенними 
водами. 

Кром4  подмываемыхъ  р'Ькою  большпхъ  дереньевъ,  въ  обра- 
зовап1п  излучинъ  ея  могли  принимать  участ1е  сдвиги  и  оползни 

пластовъ  съ  крутого  праваго  берега.  Профессоръ  Н.  Д.  Борп- 
сякъ  былъ  свид1зтелемъ  оползня  возвышеннаго  берега  Донца  у 

военнаго  поселенгя  Печен'Ьгъ  (въ  оО-.хъ  годахъ),  при  чемъ  не- 
большой л'Ьсокъ,  находивш1пся  на  возвышен1п,  спустился!  до  са- 

мой рфки.  Въ  н4которыхъ  м'Ьстахъ  правый  берегъ  Донца  представ- 
ляетъ  столь  значительныя  крутизны,  что  образован1е  обваловъ  или, 

по  крайней  м'Ьр4,  оползней  весьма  возможно.  По  пути  отъ  Чугуева 
къ  Зм1еву  Донецъ  представляетъ  довольно  значительныя  раз- 
в'Ьгвлен1я  только  посл4  сл1ян1я  съ  р.  Удамп,  а  потомъ  подъ 
вл1яи1емъ  рр.  Гнилицы,  Гнилушки,  Зидькп  и  Мжа,  доставляю- 
щпхъ  въ  весеннее  время  не  малое  количество  землис'1'ыхъ  и 
другпхъ  веществъ,  которыя  должны  образовать  насыпи,  такъ 

какъ  вскрыт1е  этихъ  малыхъ  р'Ьчекъ  иропсходптъ  всегда  за  не- 
сколько дней   передъ  проходомъ    высокой  воды  въ  Донц^. 

Бозл^Ь  г.  Зм1ева  Донецъ  приближается  къ  западной  границе 
своего  бассейна,  проходящей  въ  этомъ  м-ЬстФ  только  въ  разсто- 
ян1н  16  кт  отъ  р^Ьки.  Такое  сбл0жен1е  р4ки  съ  границею 
ея  бассейна  обусловлено  т^мъ,  что  ниже  Зм1ева  Донецъ  встре- 

чается съ  отрогами  Донецкаго  кряжа.  Подъ  вл1ян1емъ  этихъ  воз- 
вышенностей, какъ  было  указано  на  55  стр.,  Донецъ  ниже  Зм1ева 
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измЬаяетъ  сиое  ЮЗ-ое  на111)авлен1е  пъ  ВЮВ-ое,   и  всК  дальнЬгшпе 

нагибы  р'Ьки  находятся  въ  т15сной  свя;^и  съ  рельефомъ  кряжа. 
За  г.  Зм1епомъ,  по  лЬвоп  сторонЬ  Донца,  до  с.  Черкасскаго 

Бпшкина  тянется  полосою  около  1V2  1^^11  въ  ширину  почти  непре- 
рывный рядъ  озерь  различной  келичивы.  НЬсколыю  восгочнЬе 

с.  Черкасскаго  Бипткина,  въ  разстоян1и  около  5  кт  отъ  Донца, 
находится  у  с.  Лимана  самое  большое  въ  Харьковской  губерн1и 
озеро  Лиманъ  (Зм1евск1п).  Между  г.  Зм1евомъ  п  с.  Андреевкой 

(Ново-Борпсогл4бскъ),  расооложеннымп  по  направлен110  отъ  N'\V 
къ  8Е  въ  разстоян1й  20  кт  по  прямому  направлен1ю,  Донецъ 

изгибается  дугою  на  югозапад'Ь,  пробегая  здйсь  около  37  кт  у 
подошвы  глинпстыхъ  возвышенностей  праваго  берега,  который  въ 

н'Ькоторыхъ  м'Ьстахъ  поднимается  отъ  р'Ьки  чрезвычайно  круто, 
до  высоты  отъ  85  до  106  т.  Подробная  карта  Харьковской  губ., 
равно  какъ  и  личное  знакомство  съ  этою  местностью,  даютъ 
основан1е  дЬлать  предиоложен1е,  подобное  высказанному  прежде 

относительно  Масловскаго  (Чугуевскаго)  Лимана,  а  именно,  —  что 

было  время,  когда  Донецъ  проходплъ  зд'Ьсь  не  по  дуг'Ь,  а  прямо, 
и  водами  своими  наполпялъ  т'Ь  низменности,  въ  которыхъ  он'Ь  и 
теперь  еще  сохраняются,  хотя  уже  только  въ  видЬжалкпхъ  гн1юп1.пхъ 

остатковъ.  Въ  самомъ  дЬл'Ь,  если  проследить  по  указанному  пря- 

мому пути  отъ  Зм1ева  къ  Андреевк^,  то  увидпмъ  ц'],лый  рядъ 
низинъ  лугового,  болотпо-горфяного  и  кочкарнаго  характера  съ 
больгаимъ  озеромъ  въ  самой  пониженной  срединной  частп.  Такпмъ 

образомъ,  непрерывно  пдетъ  по  прямому  наиравлеп1ю  старинное 
русло  Донца,  уже  настолько  давнее,  что  даже  п  предан1я  не 

сохранилось  о  томъ,  что  зд'Ьсь  когда  то  проходплъ  Донецъ,  пере- 
м'Ьи1,авш1йся  сь  течен1емъ  времени  по  направлен1ю  отъ  л'Ьваго  бе- 

рега К'ь  правому  н  осгавивипй  за  собою  широкую  полосу  озеръ 

и  болот'Ь.  Если  разсматривать  оиисываемую  м'Ьстность  съ  вершины 
горы,  надвинувшейся  к'ь  Донцу  ниже  хут.  Коробова  и  возвы- 

шающейся метровъ  на  106  надъ  уровнемъ  р'Ьки,  то  высказанное 
зд'Ьсь  предположен1е  вознпкаетъ  невольно.  Если  бы  цифры  вы- 
сот'ь,  нанесенныя  на  военно-топографическую  карту,  не  заключали 
въ  себ'Ь  ошибокъ,  тогда  справка  съ  ними  тотчась  обнаружила  бы 

справедливость  плп  ложность  развиваемаго  зд'Ьсь  предиоложен1я. 
За  Андреевкой  до  г.  Изюма  извилистое  течен1е  Донца  пред- 

ставляетъ  паибол'Ье  зам-Ьчательные  повороты  у  подошвы  дошед- 

шихъ  сюда  отроговъ  Донецкаго  кряжа.  Сперва,  до  с.  Савинцов'ь, 
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р'Ька  образуетъ  четыре  св'Ьспнппяс.я  на  югъ  гирлянды,  сильно 
убранпыл  разв'Ьтиленхяыи  и  оаерамн,  число  ко10|)ЫХ1.  доходптъ  до 
н'Ьсколькпхъ  сотъ.  Эти  озера  и  оставлениыл  русла  большею  часпю 

скрываются  среди  довольно  обширныхъ  лЬсопъ,  площадь  кото- 

рыхъ  дал'Ье  еще  бол'Ье  увеличивается.  За  Савинцамп  Донецъ 
оиисываетъ  огромный  зигзагъ  иодъ  вл1ян1емъ  возвышенностей, 

который  надвинулись  у  с.  Богуславскаго  съ  востока,  у  с.  Прото- 
иоиовкн  съ  заиада,  у  с.  СпЬваковки  и  далЬе  до  г.  Изюма — съ 

юга.  Прямое  разстоян1е  отъ  Андреевкп  до  Савпнцовъ  ;-)5  кт,  а 
отъ  Савинцовъ  до  Изюма  только  20;  но  для  прохожден1я  нерваго 

промежутка  Донецъ  д-Ьлаетъ  0.3  кт,  а  для  второго — 92  кт.  Въ  эгомъ 
зигзаг!;  Донецъ  О  разъ  изм-Ьияетъ  свое  наиравлен1е,  но  развет- 

вляется сравнительно  меньше  и  образовалъ  весьма  ограниченное 

число  озеръ,  пзъ  которыхъ  н'Ькоторыя  также  называются  лима- 
нами. Пространства,  охвачепныл  об'Г.ими  частями  зигзага,  не- 

одинаковы (южное  значительно  больше)  и  оба  состоять  изъ 
низменностей,  поросшихъ  силошнымъ  лЬсомъ.  Конечно,  л^съ 
этотъ  не  разскажетъ  намъ  истор1и  той  почвы,  на  которой  онъ 

разросся,  но  будемъ  ли  мы  разсмаривать  эту  м1;стность  на  подроб- 
ной карт!;,  или  съ  вершины  горы  Кременца  у  г.  Изюма,  насъ 

одинаково  будетъ  занимать  мысль  о  томъ,  что  зд'Ьсь  происходило 
много  иерем'Ьиъ  въ  течен1и  Допца,  сл^Ьды  которыхъ  въ  особенности 
ясны  между  ее.  Савинцамп  и  Богуславскпмъ.  Теперь  на  этомъ 

промежутк'Ь  Донецъ  проходить  почти  ио  прямому  направлен1ю; 
по  къ  северу  отъ  нын^Ьшняго  русла,  на  разстоян1а  около  3  кт 
тянется  на  протяжен1и  болЬе  о  кт  параллельный  Донцу  рядъ 
озеръ,  въ  которыхъ  нельзя  не  признать  остатка  еще  недавно 

ироходившаго  зд'Ьсь  русла  Донца.  Большой  лЬсъ  словно  нароч- 

но тутъ  разросся,  чтобы  скрыть  тайны  иропсходивши.хъ  зд'Ьсь 
перем'Ьщен1й  рЬки.  Въ  этомъ  старомъ  лЬсЬ  довольно  много 

болотъ,  проникающпхъ  къ  его  середпнЬ  п,  в'Ьроятно,  пм'Ьвшихъ 
когда-то  связь  съ  образовавшею  нхъ  рЬкою.  Быть  можетъ, 
все  пространство,  охваченное  оиисываемымъ  зигзагомъ  Донца, 

было  н'Ькогда  огромнымъ  озеромъ  подобно  тому,  какъ  и  на  мно- 

гихъ  другихъ  р'Ькахъ  открываются  сл-Ьды  существовавшихъ  когда 
то  большихъ  озеръ.  Проф.  Н.  Д.  Борисякъ,  описывая  м'Ьстность 
по  л-Ьвому  берегу  Донца  между  Чугуевомъ  п  Изюмомъ,  также 
усматриваетъ  зд'Ьсь  остатки  значительной  водной  площади,  по- 

крывавшей   прежде    эту    низменную    равнину;  онъ  говорить,  что 
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ио  всей  равнин!;,  нростирающепся  отъ  р'Ьки  вл'Ьно  верстъ  на  15, 
раскапывая  землю,  можно  найдтн  признаки  существовавшаго 

зд'Ьсь  водовм'Ьстилпща. 
Къ  г.  Изюму  съ  8  надвинулась  гора  Кременецъ,  приподнятая 

зд'Ьсь  надъ  уровнемъ  моря  на  218  т.  У  этой  горы,  обходя  ее, 
Донецъ  д4лаетъ  крутой  поворотъ  къ  с.  Стратилатовк-Ь  (Каменке), 
откуда  направляется  на  Е,  чтобы  принять  воды  р.  Оскола.  При 

СЛ1ЯН1И  этпхъ  р'Ьчекъ,  Осколь  бол'Ье  иноговоденъ,  нежели  Донецъ, 
и  течетъ  быстрее  посл'Ьдняго. 

Принявъ  воды  Оскола,  Донецъ  иродолжаетъ  двигаться  на  8ЕЕ, 

то  обходя  выступаюш,1я  на  юг'Ь  м4ловыя  возвышенности,  то  ска- 
тываясь въ  открываюийяся  тамъ  отложи ны.  Отъ  Изюма  до  камен- 

ноугольной ломки,  называемой  Лисвчьею  балкой,  въ  64  киломеграхъ 

отъ  Славяносербска,  правый  берегъ  спускается  къ  р'Ьк^  обнажен- 
ными обрывами,  которые  ин-Ьютъ  отъ  32  до  43  т  вышины,  а 

при  Святогорскомъ  монастыре  даже  до  85  т.  Раздроблен1е  на 

рукава  и  озера  зд'Ьсь  вообще  меньше,  но  ширина  ручной  долины, 
доходящей  м1;стамп  до  1  кт,  свпд'1;тельствуетъ,  что  и  зд'Ьсь  также 
происходило  не  мало  нерем'Ьщен1й  въ  положен! и  русла  и  все  по 
наиравлен1Ю  отъ  лФ.ваго  берега  къ  правому,  иовсюду  озера  и 

заливы  соировождаютъ  л'Ьвый  берегъ,  а  па  нравомъ  они  явля- 

ются очень  рЬдко,  такъ  какъ  зд'Ьсь  мало  м'Ьс'1'а  между  р'Ькою 
и  возвышенностями,  спускающимися  часто  въ  впд'Ь  отв'Ьсныхъ 
скалъ  къ  руслу  самой  р'Ьки.  Еще  г.  Лепле  оиисывал'ь,  что  „на 
л'Ьвомъ  берегу  ничего  не  видно,  кром11  равнины  совершенно  гори- 

зонтальной, ирор'Ьзываемой  то  болотами,  '10  обширными  полосами 
б'Ьлаго  сыпучаго  песку,  который  отъ  д'Ьйств1я  вЬтра  ио-м'Ьстамъ 
образуетъ  подвижиыя  плотины  и  представляетъ  большое  сходство 

съ  ландами  югозападной  Франц1и".  Огромные  л'Ьса,  иногда  по- 

крывающ1е  эту  р'Ьчную  долпну,  стоятъ  на  песчаной  иочв'Ь,  которая 
во  многихъ  м'Ьстах'ь  значительно  возвып1ена,  в'Ьроятно  благодаря 

в'Ьтрамъ,  а  в'ь  другихъ  очень  низменна  и  болотпста.  11ро'1'Ивъ 
г.  Славянска,  по  другую  сторону  Донца,  сохранилось  довольно 

большое  (бол'Ье  километра  въ  поперечникЬ)  озеро  Лиманъ,  возл4 
слободы  съ  такимъ  же  назвапхемъ, — чистое,  глубокое  съ  совер- 

шенно голыми,  плоскими  песчаными  берегами;  только  съ  одной 
стороны  къ  нему  подходитъ  ничтожная  сосновая  рощица. 

Приблизившись  къ  границ'Ь  Екатерпнославской  губерн1и,  До- 
нецъ, обходя  мысъ  Привольный,  д'Ьлаетъ  новый  изгпбъ  къ  сЬверу, 



—     9?.     — 

еще  бол4е  значительный,  нежели  у  г.  И;иома.  Приняиъ  у  При- 

вольнаго  воды  р.  Красной,  Донецъ  большою,  годною  для  судоход- 

ства р'Ькою  илавно  пааравляетсл  въ  юро-восточномъ  направлен!», 
къ  Донской  области.  ЛЬвын  берегъ  н  зд'Ьсь  усЬянъ  онерами — чис- 
ломъ  до  250  на  протяжен1п  1.т'2  кн1  течен1н  р'Ьки;  между  ними  есть 
н-Ьсколько  такихъ,  которыя,  при  не;5начительной  ширинЬ,  им15ютъ 
бол-Ёе  5  кт  длины;  это,  очевидно,  части  ирежняго  русла,  иере- 

мЪщавшагося  и  адЬсь  по  широкой  долин'Ь;  потому  то  иногда  они 
и  называются  Стпрымъ  Донтмь.  Гораздо  чаще  озерамъ  зд'Ьсь 
дается  назван1е  иуОонихь,  которое  указываетъ  на  обил1е  водь;  мног1е 

озера  названы  кривыми  или  кривснькими;  это  также  бывппя  нЬ- 

когда  излучины  })'Ьки. 
Подходя  къ  г.  Славяносербску  по  наиравленгЕО  иочти  совер- 

шеппо  восточному,  Донецъ  у  с.  Трехибенскаго  (Трехъ-избянское), 

по  1,ь  вл1ян1емь  возвы1пеняостей,  высгуншшшхъ  зд'Ьсь  уже  на  лЬ- 

вомь  берегу  въ  впдЬ  мыса  между  Донцомъ  и  посл'Ьдннми  частями 
сливающагося  съ  нимъ  Айдара,  круто  иоворачиваетъ  на  югъ,ло  х.  Ло- 
паскаго.  Сь  ириближе1пемъ  къ  этимъ  возиышенностямъ,  долира 

рф.ки  суживается  до  2  ки1  ширины,  а  далЬе — и  еще  того  мен'Ье:  у 
хут.  Лобачепа  ширина  долины  даже  около  километра.  Миновав ь 

хутора  .'[оиаск1п  и  .?1обачевъ,  Донедь  снова  направляется  на  КЕ, 

чтобы  принять  воды  Айдара  и  Евеуга;  с'Ьверн'Ье  Веселогорска 
онъ  образуетъ  излучину,  подобную  той,  которую  онь  сд'Ьлалъ  около 
мыса  Црпвольнаго,  съ  тою,  впрочемъ,  разницею,  что  зд^сь  она 

больше,  и  что,  обогнувъ  Веселогорск1п  мысъ,  Донецъ  им-Ьегь  бол'Ье 
южное  направлен1е,  почти  до  Паньковкп;  у  этой  последней  оно  из- 

меняется въ  юго-восточное,  до  стан.  .(Гуганской,  а  дал4е  и  совс1шъ 

въ  восточное,  до  устья  р.  Митякинки  и  с.   Ново-Божедаровки. 
Согласно  описанию  г.  Лейле,  Донецъ,  начиная  отъ  этого  м1;ста, 

ироникаетъ  въ  мЬловую  массу,  которая  прежде  находилась  только 

на  правой  сторонЬ  его;  онъ  течетъ  зд'Ьсь  прямо  на  югъ,  до  хут. 
Попова,  находящагося  нЬсколько  выше  стан.  Гундоровской,  на 

южномъ  иред'Ьл'Ь  этих'ь  м'Ьловых'ь  горъ,  в'ь  том'ь  самом'ь  м'ЬстЬ,  гд'Ь 
р'Ька  во  второй  разь  всгрЬчаеть  осадки  каменноугольной  системы. 

ДалЬе  въ  своемь  течен1и  Донецъ  представляетъ  явлен1я, 

совершенно  огличныя  отъ  тЬхъ,  которыя  составляютъ  его  харак- 

теръ  В'Ь  прежнихъ  частяхъ;  онь  течетъ  зд'Ьсь  въ  берегах'ь,  сло- 
женныхъ  съ  одной  стороны  изъ  осадковъ  м'Ьловоп,  съ  другой  изъ 

осадковъ    каменноугольной    спсгемъ.  Русло  р'Ьки  въ  этомъ  мЬсгЬ 
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не  могло  постепенно  перемЬщаться  отъ  л'Ьва1'о  берега  къ  прямому, 
какъ  это  показано  около  г.  Злпева;  ракнымь  образомъ,  на  л1;вомъ 

берегу  р'Ькп  не  могла  образоваться  песчаная,  ирор];запная  болотами 
низменность,  покрытая  ровнымъ  слоемъ  перенесеппыхъ  туда  на- 

носовъ.  Такнмъ  образомъ,  равнина,  сопровождавшая  л'Ьвып  берегъ 
Донца,  оканчивается  возлЬ  станицы  Гундоровскоп;  начиная  съ 

этого  м4ста,  л'Ьпып  берегъ  Донца  непосредственно  прплегаетъ  къ 
гористой  м'Ьстностп,  такъ  что  иногда,  какъ,  напр.,  блпзъ  Калитвен- 
ской  станицы,  л'Ьвый  берегъ  представляетъ  уже  небольшую  кру- 

тизну м'Ьлового  сложен1я,  госиодствующую  надъ  прапымъ  берегомъ; 
песчаныя  дюны  всгр'Ьчаются  на  этой  стороне  рЬки  гораздо  р'Ьже 
н  представляются  въ  нпл*  небольшнхъ  отд];льныхъ  клочьевъ; 

такими  попадаются  он'Ь  близъ  станпцъ  Каменской,  Екатеринин- 
ской и  н-^жоторухъ  лругпхъ  ы'кстъ. 
Второй  по  величпнЁ  рЬкою  Харьковской  губ.  является  Осколъ. 

Онь  береть  начало  въ  Тпмскомъ  у.  Курской  губ.  на  полградуса 

с11верн']зе  Донца  и  протекаетъ  421  кт,  изъ  которых ь  160  кт — но 
губ.  Курской,  98  кт  по  Воронежской  и  163  кт  по  Харьковской. 

Общее  направление  р4ки  съ  ККЕ  на  88^V.  Расширяясь  внача- 

л'Ь  въ  пруды,  онъ  вскор'Ь  начинаетъ  дЬлпться  на  рукава,  нер'Ьдко 
довольно  многочисленные  и  извилистые.  Съ  прпблпжен^емъ  къ 

Донцу,  разд'1>лен1е  на  рукава  постепенно  уменьшается  п  совершенно 
исчезаетъ  ниже  с.  Дареборисова.  Извилистое  течен1е  р-Ьки  обра- 
зуеть  множество  небольшнхъ  выс'1'уповъ  и  низкпхъ  острововъ, 
покрытыхъ  тростникомъ  или  сЬиокосами  съ  зарослями  лозняка. 

Глубина  Р'Ькп  отъ  0,7  до  4,5  т,  ширина  0)ъ  21  до  85  П1. 
Правый  берегъ  состонтъ  изъ  возвышенностей,  сложенныхъ  изъ 

плотнаго  м'Ьла,  л%вый  то  представляетъ  обширные  пески,  то  болота. 
Паден1е  Оскола,  по  трехверстной  военно-топографической 

карт'Ь,  опред^.ляется  следующими  циф})Овымп  данными: 
Пункты                  Разст .  отъ верховья 

Высота 

С.   Петровское 

12 
кш 132,,    п 

Устье  р.  Стерженя 23 „ 

126,„     „ 

С.  Бараново 44 „ 

1'-^2,а     „ 

С.  Ново-Ивановка 
106 

я 

109,,     „ 

X.  Рябпнпнъ 
262 „ 

И'О.з     ,. 

С.  Двур'Ьчное 
319 „ 

96,3     ,. 

Оз.  Адр1янкино 333 „ 

92,3     . 

X.   Пустынька 
363 „ 

88,е     , 
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Сл'Ьдоиателг.но,  отъ  с.  Петропска10  до  хут.  11ус'1ыньки,  на  про- 
тяжен1п  350  кт,  рЬка  иадаетъ  на  43, д^  т,  или  около  0,12  ш  на  1  кт, 

т. -е.  больше,  нежели  сколько  было  определено  для  Донца.  Подъ 

вл1ян1емъ  этого  бол^Ье  быстраго  паден1я,  течен1е  р^кп  должно 
быть  несколько  быстр-Ье,  ч-Ьмь  течен1е  Донца,  что  на  самомъ 
д'Ьл'Ь  и  пабл10дае1ся.  Величина  бассейна  Оскола  определена 

Ю.  И.  Морозовымъ  въ  1 1486  кт'-.  Осколъ  въ  XVII  векК  быль  р1-,кою 
судоходного. 

Второй  важнЬишШ  л^вый  притокъ  Донца  нрёдставляетъ 
Апдаръ.  Айдаръ  нротекаетъ  по  Харьковской  губ.  около  202  кт. 
Течен1е  р^кп  тихое,  но  паден1е,  къ  сожалЬнхю,  не  можетъ  быть 

определено,  такъ  какъ  на  военно-топограф.  карте  данныхъ  для 
этого  нетъ.  Айдаръ  сравнительно  мало  разбивается  на  рукава  н 
поэтому  по  левому  его  берегу  относительно  немного  старицъ. 
Глубина  реки  отъ  0,7  до  2,5  т,  ширина  огъ  20  до  32  т. 
Ширина  долины  огъ  1  до  3,5  кш.  Правый  берегъ  К11утъ,  сложенъ 

пзъ  мела  и  въ  него  вдаются  крутые,  не  особенно  длинные  ов1)а- 
ги,  въ  вершпнахъ  которыхъ  располагаются  байрачные  лески;  левый, 
иолог1п  берегъ  яанятъ  не  особенно  широкой  поймой,  по  которой 

расположены  луга  и,  особенно  въ  нпжней  половине  течен1я,  раз- 
бросаны редк1е  леса,  находяицеся  также  и  на  иравомъ  берегу 

тамъ,  где  река  далеко  отстунаетъ  отъ  крутого  берега;  песковъ 
сравнительно  не  много.  Рр.  Красная  п  Жеребецъ  во  многомъ 

сходны  съ  Айдаромъ,  но  много  меньше  его  и  только  въ  послед- 
ней четверти  течен1я  пмеютъ  на  левомъ  берегу  леса.  Р.  Евсугъ 

(Евсюгъ)  съ  прптокомъ  Ковсугъ  (Ковсюгъ)  и  Деркулъ  еще  мень- 
ше и  лЬвые  ихъ  берега  совершенно  безлесны.  Небольшая  речка 

Боровая  въ  нпжней  части  и  недалеко  отъ  устья  извилисто  течетъ  въ 
крутыхъ  песчаныхъ  берегахъ  въ  пойменныхъ  старыхъ  лесахъ 
и  отличается  замечательно  холодной  н  чистоП  водой. 

Изъ  лЬвыхъ  притоковъ  следуетъ  упомянуть  еще  чисто  степ- 
ную, въ  засуху  разбивающуюся  на  отдельныя  озера,  р.  Бурлукъ 

и  Волчью.  Правый  возвышенный  берегъ  последней  местами  покрытъ 
порядочными  лесами,  лТ.вый  часто  сопровождается  обширными 
песками. 

Важнепш1й  притокъ  Донца  съ  правой  стороны— р.  Уды,  про- 
текающая въ  Харьковской  губ.  около  107  кт.  Паден1я  этой 

реки,  за  непмеп1емъ  данныхъ,  проследить  нельзя,  но  отъ  х.  Гука 
до  с.   Филиппова,  где  въ  нее  впадаетъ  р.  Лопань  около  8,5    кт; 
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на  этомъ  разстоян1Н  окрестныя  высоты  равны  89, ̂ ^  т  и  88, д,  т; 

значитъ  на  1  кт  иаден1е  =  0,1  га.  Ширина  и  глубина  р'Ьки  не- 
значительны, п  во  многнхъ  м'Ьстахъ  она  разбивается  среди  зарослей 

тростниковъ  на  множество  очень  уякнхъ  (до  1  т)  протоковъ, 

гд"!!  течен1е  бываетъ  иногда  весьма  быстрое;  въ  другихъ 

М'Ьстахъ,  благодаря  плотинамъ,  ширина  р'Ьки  и  ея  глубина  быва- 
ютъ  очень  значительны;  такъ,  въ  н'Ькоторыхъ  м'Ьстах'ь  она  дости- 
гаетъ  25 — 50  т.  Долина  р'Ьки  отъ  1  до  4,^  кт.  Блуждая  по 
пойм'Ь,  р'Ька  оставила  много  залпвовъ,  болотъ  п  стариць.  Пра- 
ВЫ11  берегъ  возвышенный  и  на  большом'Ь  протяжен1и  покрытъ  л'Ьса- 
ми,  которые  въ  еще  не  очень  давнее  время  были  весьма  обширны 

и  прекрасны.  На  дн'Ь  р'Ьки  попадается  множество  затонувшихъ 
дубовъ-великановъ.  Л'Ьвый  берегъ  занятъ  лугами  п  обширными 
песками  съ  небольшими  эоловыми  буграми;  м'Ьстами  иескп  заняты 

норядочноп  величины  борами.  В'ь  Уды  ниже  г.  Харькова  съ  л'Ьвой 
стороны  виадаетъ  р.  Лопань  сь  р.  Харьковомъ,  при  сл1Я111и  кото- 
рыхъ  расположенъ  г.  Харьковъ.  Для  Лоианп  чисель  на  военно- 

топограф.  карт'Ь  н-Ьтъ.  Къ  8\У  отъ  с.  Стр'Ьлечьнго  ]).  Харьковъ 
течетъ  на  высот'Ь  93, 23  т,  къ  N  от'ь  Б.-Даниловки,  т.  е.  протекши 

около  35,2  ̂ "^1  '•''^  течетъ  на  высот'Ь  90, -,  ш.  При  виаден1и  въ 
р.  Уды,  посл-Ь  сл1(1н1я  съ  Лопаныо,  т.  е.  [цютекши  около  26,^5  кт, 

р.  Харьковъ  течетъ  на  высот'Ь  88,51  '"'  значить,  паден1е  на  1  кга 
равняется  0,07   т. 

Р'Ька  Мжа  (Межа)  или  Можъ  течетъ  въ  сравнительно  узкой 
долпн'Ь,  съ  об'Ьихъ  сторонъ  унизанной  л'Ьсами,  по  болотистымъ 
лугамь  пли  между  иесковъ  и  особенно  въ  нпжнемь  течен1и  сильно 

разбивается  на  рукава,  заросш1е  тростникомъ,  кугою  и  палочни- 
комъ,  въ  Н'Ькоторыхъ  М'Ьстахъ,  однако,  ширина  ея  достигаетъ  25 — 
30  т.  ЗатЬмъ  сл'Ьдуегъ  р.  Берека,  въ  нижней  своей  части 

текущая  между  возвышенностями,  подымающимися  сирава  и  сл'Ьва, 
и  посл'Ь  приня'ия  водъ  р.  Бритая  извивающаяся  по  обширной 

низин'Ь;  ширина  р'Ьки  въ  н'Ькоторыхъ  м'Ьстахъ  до  25  т.  Р'Ьчка 
Бабка  течетъ  въ  долинЬ,  ограниченной  большими  л'Ьсами;  въ  за- 

суху она  превращается  нер'Ьдко  въ  отд'Ьльныя  озерца;  ширина  въ 
Н'Ькоторыхъ  М'Ьстахъ  до  15  га.  Р.  Казенный-Торецъ  пмЬетъ  довольно 
быстрое  течен1е  и  течетъ  съ  юга  на  сЬверъ;  слившись  съ  Сухпмъ 

Торцомъ,  текущимъ  съ  запада,  за  г.  Славянскомъ  онъ  д'Ьлаетъ 
множес1'во  изгибовъ  вправо  и  вл'Ьво;  въ  этихъ  м'Ьстахъ  Торецъ  до- 

вольно широкъ  (до  30  т),  берега  его  чисты  и  воды  глубоки. 
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Что  касается  р^къ  Дн^ировской  системы,  то  важн'Ьйш1я 
нзъ  нпхъ — Ворскла  и  Пселъ. 

Ворскла  протекаетъ  ио  Харьковской  губ.  около  116  кт. 

Ширпна  р-Ьки  отъ  20  до  85  т,  и  глубина  отъ  0,_  до  4,^  т. 
Течен1е  довольно  тпхое.  На  военно-топограф.  карт'Ь  цифры  высотъ, 
на  которыхъ  течетъ  эта  р'Ька,  неточны;  такъ,  напр.,  около  Бори- 

сова, Курск,  губ.,  показана  высота  р'Ьки  въ  40,4  сажени,  а  при 
сл1ян1и  Ворсклицы  съ  Ворсклою,  т.  е.  около  211  верстъ  южн-Ье — 
52„з  саж.;  еще  на  25  верстъ  южн4е,  къ  КЕ  отъ  Троицкаго 

монастыря — 62,34  саж.  Принимая  за  бол'Ье  точныя  цифры,  стоящ1Я 
около  сл1лн1я  Ворсклицы  и  Ворсклы,  т. -е.  — 112, ̂ ^^т  (52, „  саж.), 

и  цифры  СТ0Я1ЩЯ  къ  КЕ  отъ  г.  Б'Ьльска  (Волтав.  губ.) — 108,з,  т 
(50,8  саж.)  и  пропуская  цифру  у  Троицкаго  монастыря,  гдЬ 

в-Ьроятно  должно  стоять  не  62, з,  саж.,  а  52,34  саж.,  увидимъ, 
что  на  этомъ  разстоян1п  (около  55, ̂   кт)  паден1е  на  1  кт  равно 

0,„-  т.  Правый  берегъ  р'Ьки  довольно  высокъ  и  во  многихъ 
м'Ьстахъ  покрытъ  лесами,  л'Ьвый  весьма  часто  сопровождается 
сыиучпмп  песками,  какъ,  напр.,  около  г.  Ахтырки.  Ворскла  сильно 
дробится  на  рукава,  разбивая  болотистые  луга,  покрытые  иногда 

попменнымъ  л'Ьсомъ,  на  мелк1е  островки.  Особенно  сильно  дро- 
бится Р'Ька  около  ее.  Ивановки,  Чернетчпны,  Журавнаго  и  Хухри. 

Наибольш1п  иритокъ  Ворсклы  сл'Ьва  —  р.  Мерло.  Мерло  те- 
четъ на  протяжев1и  около  100  кт.  Р'Ька  эта  сильно  дробится, 

особенно  приближаясь  къ  Ворскл'Ь,  гд'Ь  представляетъ  ц'Ьлый 
лабирпнтъ,  и  им'Ьетъ  въ  нижней  части  течен1е  н'Ьсколько  мен-Ье 
быстрое,  нежели  Ворскла.  Отъ  с.  Колонтаева  до  д.  Лпхачевкп  р'Ька 
протекаетъ  около  28  кт  и  иадаетъ  съ  высоты  109,44  "^  ло  высоты 

107,33  ™'  т. -е.,  паден1е  на  1  кт  равно  О,^^  т.  Въ  разныхъ 

М'Ьстахъ,  особенно  въ  верхнемъ  течен1п,  оба  берега  р'Ьки  покрыты 
значительными  л-Ьсами,  а  въ  н'Ьсколькпхъ  м'1'.стахъ,  какъ,  напр., 

около  Богодухова,  иротивъ  Колонтаева  п  Рублевки,  встр'Ьчаются 
большхя  площадп  песковъ. 

Р.  Пселъ  протекаетъ  по  территор1и  Харьковской  губ.  около 

116  кш.  Ширина  р'Ьки  отъ  32  до  64  т,  хотя  въ  н'Ькоторыхъ 
М'Ьстахъ,  разбиваясь  на  рукава  и  протоки  (псельчуки),  она  бы- 

ваетъ  и  значительно  уже.  Эти  протоки  Ц'Ьлою  сЬтью  окружаютъ 
низк1е,  плоск1е  острова,  занятые  сЬнокосами  или  болотами.  Осо- 

бенно много  этихъ  псельчуковъ  около  с.  Нижней  Сыроватки, 

Бишкина  и  Русской  Червленой.   М'Ьстами,  при  значительной  глу- 

Я.  Сомовъ.  Орвит.  фауна  X.   г.  ' 
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бпн4,  превосходящей  глубпну  Донца,  Пселъ  пм'Ьетъ  п  течен1'е 
несколько  бол'Ье  скорое;  въ  общемъ  же  оно  довольно  медленное. 
По  даннымъ  военно-топографической  карты,  величину  паден1я 
можно  вывесть  пзъ  сл4дуюш,пхъ  цпфръ. 

Пункты.  Разстоян1е.  Высота. 

Къ  N  отъ  с.  Б.  Чернетчпны              —  1  П,,,  т. 
Хут.  Рубцовка  31   кт.  Ио,^    „ 
С.  Мпхайловка  55     „  Ио,^     „ 
С.  Каменка  31      „  112,21    » 
Хут.  Дудчпнцы  (Полт.    губ.)  14     „  108, ,8    „ 

Изъ  этого  видно,  что  паден1е  р.  Пела  на  иротяжен1и  131 

кт  равно  0,о,  т.  Долина  Пела  пм'Ьетъ  отъ  3  до  б,^  кш 
ширины.  Правые  берега  Пела  возвышенные  и  въ  верхней  поло- 

вин'Ь  течения  р'Ьки  въ  пред'Ьлахъ  Харьк.  губ.  покрыты  л4сами; 
въ  нижней  половин'Ь  л'Ьса  расположены  ирепмущественно  на  л*- 
вомъ  берегу.  Въ  нижней  же  половин'Ь  течен1я  на  л'Ьвомъ  берегу, 
гд'Ь  распространились  лиственные  л'Ьса  и  боры,  значительный 
площади  заняты  песками. 

О  другихъ  р'Ьчкахъ,  всл'Ьдств1е  ихъ  незначительности,  я  не 
упоминаю. 

2.  Изъ  озеръ  Харьковской  губерн1и  достойны  вниыан1я  только 

2 — 3.  Наибольшее  озеро  (ир-Ьсное)  Лиманъ  ')  лежигъ  между  г.  Зм1е- 
вымъ  и  с.  Андреевкою  въ  Зм1евскомъ  уЬзд'Ь.  Отъ  пригородной 
слободы  Пески  до  хут.  Левицкаго  тянется  бол'Ье  километра  нпзияа, 
затопляемая  и  теперь  ежегодно  Донцомъ;  отъ  х.  Левицкаго  почти 

на  2  кт  до  х.  Кресты  пдутъ  песчаные  бугры,  очевидно  эоло- 
ваго  пропсхожден1я;  за  Крестами,  на  протяженхп  около  5  кт, 
тянется  горизонтальная  торфяная  низменность,  называемая  Сухпмъ 

•Ниманомь,  подъ  какпмъ  назван1емъ  мы  встр'Ьчаемъ  его  и  въ 
писан1яхъ  второй  половины  прошлаго  стол'Ьт1я.  Продолжен1е  этой 
низменности  занято  озерами  Камышеватымъ  и  Чайкою,  примыка- 

ющими к'ь  с.  Лиману  съ  западной  п  южной  сторонъ.  Озера  эти 
еще  недавно  им'Ьлп  сообщен1е  другъ  съ  другомъ;  въ  настоящее 
время  этого  сообщен1я    н'Ьтъ.    Внутри    юго-западной    части  села 

')  .Тимаиамп  у  насъ  называветъ  озера  п  старицы,  расиоложенныя, 
какъ  ва  пойм'Ь,  такъ  и  на  вторыхъ  террасахъ.  Почти  кажды»  уЬздъ  пм'Ьетъ 
одно  пли  н-Ьсколько  озеръ,  носящихъ  это  назван1е. 
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также  находится  большое  круглое  болото.  Къ  юго-востоку  за 
селоыъ  расиоложеио  большое  озеро  Лимавъ,  ежегодно,  къ  зависп- 
мости  отъ  количества  атмосферныхъ  осадковъ,  изменяющееся  въ 

свопхъ  разм-Ьрахъ.  Прп  благопр1ятныхъ  услов1яхъ,  воды  озера 
подступаютъ  къ  самымъ  плетнлмъ  села,  п  тогда  длина  его  около 
7  кт,  а  наибольшая  ширина  около  2„  кш;  обыкновенно  же 
оно  около  села  совершенно  высыхаетъ,  такъ  что  длина  озера 

становится  не  бол^Ье  4  кт.  Г.  И.  Морозовь,  посЬтивш!!!  во  вто- 
рой разъ  .11пманъ  черезъ  одиннадцать  л4тъ  въ  1884  г.,  зам^тиль 

больш1я  иерем4ны  на  этомъ  озер4.  Прежде,  по  его  словаыъ, 
берега  озера  около  села  были  покрыты  тростниками,  теперь  же 

(1884  г.)  тростникъ  сохранился  на  небольшомъ  иространств'Ь  съ 
восточной  стороны  озера  и  о  томъ,  чтобы  совершить  поездку 

по  озеру  нечего  было  и  думать.  Я  много  разъ  бывалъ  на  .Зпман'Ь 
п  могу  заметить,  что  тростникъ  частью  расирострапплся  п  ио 
сЬверпому  берегу;  что  же  касается  недостуиности  озера,  то  это 

зависптъ  отъ  обил1я  воды  въ  немъ.  Весною  доступъ  къ  откры- 
той водной  поверхности  очень  легокъ,  л4томъ,  когда  совершенно 

нлоск1е  илистые  берега  обнажаются  на  сотни  метровъ,  доступъ 

действительно  затруднптеленъ.  Что  озеро,  все-таки,  находится  въ 

пер10Д'Ь  усыхан1я,  н^тъ  никакого  сомп4н1я.  Относительно  глубины 
озера  точны.чъ  данны.чъ  не  имеется,  но  она  врядъ  ли  достигаетъ 

тах1пиш1'а  въ  два-три  мет[1а.  Мн'Ь  лично  пришлось  ириблп- 
зительно  изм'Ьрить  глубину  озера  въ  несколькихъ  м-Ьстахъ.  Наи- 

большая глубина  недалеко  отъ  берега,  заросшаго  тростнпкомъ  (ХЕ), 

оказалась  около  2  ш,  большею  же  частью  озеро  оказывалось  со- 

всЬмъ  мелкнмъ.  Вообще  пробираясь  въ  засушливое  л^Ьто  по  Ли- 
ману, представляешь  себе,  что  если  бы  уровень  его  понизился  еще 

очень  немного,  то  вся  эта  площадь  покрылась  бы  множествомъ 
нлоскихъ  острововъ  съ  ц^лымъ  лабирпнтомъ  водныхъ  иротоковъ. 

На  этихъ  то  иодводныхъ  возвышенныхъ  площадяхъ  въ  сухую  лет- 
нюю пору  видна  масса  р4денькоп  болотной  растительности,  маски- 

рующей величину  свободной  водной  пове1)Хности.  Въ  сентябре 
1862  г.  Лпманъ  посйтнлъ  покойный  проф.  Ад.  Сам.  Питра  съ 
ц4лью  изучен1я  водорослей  озера.  Водоросли  эти  накопились  въ 
такомъ  количестве,  что  на  огромномь  пространстве,  начиная  отъ 

бе21еговъ,  вода  была  совершенно  иокрыта  толстой,  твердой,  серо- 
чернаго  цвета  корой;  на  средине  Лимана  плавали  целые  острова 
этой  коры.   Острымъ  концомъ  весла  едва  можно  было  пробить  эту 
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кору,  п  не  только  птицы,  но  и  собаки  могли  по  ней  б4гать.  Въ 

т'Ь  же  годы  чрезвычапнаго  ])азвпт1я  водорослей  (1861 — 62)  въ  озерЬ 
погибла  вся  рыба. 

Къ  8Е  отъ  озера,  какъ  его  продолжен1е,  тянется  болотистая 
низменность,  местами  поросшая  ольхою,  тополемъ  п  др.  деревьями; 

еще  дальше  къ  востоку  расположена  кочкарно-тростнпковая,  сильно 
болотная  низина  (тоже  Сухой  Лпыанъ)  съ  плесами  воды,  въ  сырые 
годы  соединяющаяся  небольшою  водотечею  съ  большимъ  озеромъ. 

Лнманъ  этотъ  иодходитъ  къ  с.  Андреевк'Ь  (Ново-Борисогл'Ьбскъ). 
Кром4  этого  озера,  можно  уиомянуть  еще  оз.  Лиыанъ  около 

с.  Масювки  (Чугуевск1Й  лиманъ,  Зм.  у.),  теперь  почти  совсЬмъ 
осушенный,  03.  Лебединъ,  лежащее  въ  2  кт  къ  8  отъ  города  того 

же  названия,  оз.  Великое,  лежащее  въ  6  кт  къ  8Е  отъ  г.  Лебе- 

дина,  03.  Лнманъ,  расположенный  къ  N  отъ  г.  Староб'Ьльска,  воды 
котораго,  далеко  отступая  въ  засуху,  оставляютъ  сильные  выцветы 

солеи,  зат'Ьмъ — Лиманъ  Изюмскаго  уЬзда,  отличающ1пся  голыми 
плоскими  песчаными  берегами;  наконецъ,  сл'Ьдуетъ  упомянуть  рядъ 
озеръ,  расположенныхъ  на  обшпрныхъ  иескахъ  въ  10  кт  отъ  Донца 

къ  88^  отъ  ел.  Дудиной  (Староб.  у.),  частью  среди  редкой  дре- 
весной растительности,  частью— открыто. 

Однимъ  изъ  самыхъ  большпхъ  озеръ-старицъ  является  озеро 
Туба,  расиоложенное  около  с.  Боровского  (Староб.  у.);  озеро  это 

им1;етъ  бол'Ье  3  кт  длины,  около  '/4  1^"'  ширины  и  значитель- 
ную глубину. 

Говоря  объ  озерахъ,  нельзя  умолчать  о  групп'Ь  небольшихъ 
провальныхъ  соленыхъ  озеръ,  расположенныхъ  около  г.  Славянска 

(Торск1я  озера),  упомянутыхъ  на  62  стр.  Берега  этихъ  озеръ  бол'Ье 
или  мен'Ье  плоски,  и  около  двухъ  изъ  нихъ,  а  также  по  берегамъ 
соленой  водотечи  Колонтаевки,  растутъ  характерные  галлофиты; 

въ  сильно  соленой  вод'Ь  ихъ  водится  Аг1еппа  5а11па.  Самое  боль- 

шое изъ  нихъ  —  Репное  (малоросс1йское  названхе),  пм'Ьетъ  около 
320  т  длины,  106  т  ширины  и  до  3  т  глубины;  оба  другихъ — 

Сл-Ьиное  (Слппе-косю)  и  Вейсово — около  200  т  длипы,  60  т 
ширины  и   1,5  га  глубины. 

Что  касается  болотъ,  то  ихъ  много  по  всЬмъ  нашпмъ  р'Ьчнымъ 
долпнамъ.  Во  многихъ  м'Ьстахъ  они  тянутся  на  несколько  кило- 
метровъ  и  весьма  топки.  Мног1я  изъ  незначительныхъ  въ  насто- 

ящее время  болотъ  носили  назиан1я  „великихъ"  и  „глубокихъ"; 
мног1я  изъ  нихъ   совершенно    высохли    и  распаханы.   Наибольш1я 
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пзъ  ыихъ,  кром'Ь  уиомяну'1Ыхъ  прп  03.  Лиманд,  находятся  по  Донцу 
къ  8  отъ  ел.  Мартовой  (Волч.  у.),  при  усть-Ь  Бурлука, — около  с. 
Масловкп  (Зм.  у.),  протпвъ  Коробова  хутора  (Зм.  у.),  но  р.  Бе- 
рек1;,  по  р.  Орели,  особенно  въ  области  сл1ян1я  ея  съ  Орелькою, 
протпвъ  Войновки  (Куп.  у.),  около  с.  Бпшкпна  (Лебед.  у.),  около 

с.  Бакировкп  (Ахт.  у.)  п  особенно  по  Донцу  отъ  с.  Ново-Глухова 

(Кременная)  до  устья  р.  Боровой;  зд'Ьсь  обширныя  болота,  частью 
поросппя  иопменнымъ  л'Ьсомъ,  тянутся  на  протяжен1е  около  14  кга, 
им'];я  въ  ширину  бол'Ье  2  кш. 

О  торфяныхъ  болотахъ  было  говорено  раньше;  пзъ  степныхъ 

болотъ  н  воронокъ,  которыя  у  насъ  не  р'Ьдкп,  могу  указать  на 
небольш1я  болотца,    лежаш,1л  къ  югу  отъ  с.  Гракова  (Зм.  у.). 

Г)  Климатъ. 

Въ  предислов1и  къ  первому  выпуску  третьяго  тома  („Метеоро- 

логпческ1я  наблюден1я")  трудовъ  экспедищи,  снаряженной  Л'Ьснымъ 
Департаментомъ,  проф.  В.  В.  Докучаевъ  зам'Ьчаетъ,  что  климатъ 
русскихъ  степей  „до  сихъ  поръ  изв-Ьстенъ  намъ  въ  самыхъ  общпхъ 
чертахъ,  при  чемъ  им'Ьющтяся  о  немъ  свЬд'Ьнхя  им^готъ,  такъ  ска- 

зать, чисто  академическш  отвлеченный  характеръ";  „что  почтп  всЬ, 
находящ1яся  въ  Росс1и,  больипя  (2-го  разряда)  метеорологнческ1Я 
сганц1и  основывались  случайно,  обыкновенно  въ  большихъ  губерн- 
скихъ  городахъ,  а  потому  он1;  п  разбросаны  по  Росс1п  совершенно 

безпорядочно, — вн'Ь  физпко-географпческихъ,  естественно- истори- 
ческихъ  и  сельско-хозяйственпыхъ  услов1й  т'Ьхъ  или  другихъ  есте- 

ственныхъ  районовъ";  „что,  если  и  не  вс4,  то  огромнейшая  часть 
нашихъ  наибол'Ье  крупныхъ  станщй,  по  самому  иоложен1Ю  ихъ, 
изучаютъ  климатъ  Петербурш,  а  не  окружающихъ  его  болотъ  и 
пустырей,  клаантъ  Хщпкова,  Саратова,  а  не  сосЬднихъ  съ  ними 

открытыхъ  степей,  климатъ  Нижняю-Новюрода,  Кост,ромы,  а  не 

Ветлужской  и  Унжанской  лгьсной  тати"';  „что  на  огромномъ  боль- 
шинств^  существующихъ  у  насъ  станцЮ  н'Ьтъ  приборовъ,  изуча- 
ющнхъ  так1е  важные,  въ  естествепно-историческомъ,  сельско-хозяй- 
ственномъ  и  л4сномъ  отношен1яхъ,  элементы,  какъ  температура  и 

влажность  почвы,  температура  и  запасъ  грунтовыхъ  водъ, — росы, 

солнечное  осв'Ьш,ен1е  и  весьма  многое  другое";  наконецъ,  что  „почтп 
всЬ  важн'Ьйш1е  метеорологнчесюе  элементы  въ  а)  лтсу  и  Ь)  сосЬд- 
ней  степи,  на  с)  высокомъ  открытомъ  сухомъ  »гла*«о  чй)  степной. 
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р-Ьчноп  или  балочной,  долить,  въ  е)  стеияхъ  низкихъ  п  Г)  высо- 
кихъ,  хотя  бы  он^  (а — ^)  и  лежали  рядомъ,  такъ  сказать,  въ  двухъ 
шагахъ  другъ  отъ  друга,  не  могутъ  быть  и  действительно  не  бываютъ 

совершенно  одинаковы".  Все  вышесказанное  ц'Ьликомъ  относится, 
конечно,   и  къ  Харьковской  губерн1и. 

Если,  дал^Ье,  на  столь  незначптельеыхъ  разстояе1яхъ  при  раз- 
лпчныхъ  естественвыхъ  услов1яхъ  (см.,  напр.,  стр.  20 — 21.  Ор.  с.) 
замечается  некоторая  разница  въ  метеоролог,  элементахъ,  то  темъ 

бол^е  сл^дуетъ  ждать  этого  относительно  различныхъ  естествен- 
выхъ районовъ  Харьк.  губ.,  столь  различныхъ  въ  другпхъ  отно- 

шен1яхъ. 

На  возможность  суш:ествован1я  такой  разницы  намекалъ  сорокъ 

л^тъ  тому  назадъ  проф.  В.  П.  .Дапшпаъ.  Вотъ  его  слова  ̂ ):  „Такъ 
какъ  распред^леше  физпческпхъ  услов1п,  определяющпхъ  клима- 

тическое состоян1е  пространства  въ  800  квадр.  миль,  занимаемыхъ 

Харьковскою  губерн1ею,  не  можетъ  представлять  большахъ  изм!;- 
нен1Й,  то  результаты  харьковскпхъ  наблюденхй,  въ  общихъ  чертахъ, 

или  такъ-называемыхъ,  среднихъ  выводахъ,  можно  расиространить 
и  на  всю  нашу  губерн1ю.  Им4я,  впрочемъ,  основан1е  думать,  что 

сЬверо-западные  у^зды  Харьковской  губерн1и  представили  бы,  мо- 
жетъ быть,  и  заметное  уклояен1е  въ  некоторыхъ  климатическихъ 

данныхъ,  характерпзуюш,ихъ  юго-восточные  уЬзды,  я  представилъ 

на  благоусмотр'Ьн1е  Статпстическаго  Комитета  необходимость  пм^ть 
подробныя  св4д4н1я  о  климатическомъ  характере  зам^чательней- 

шихъ  местностей  нашей  губерн1и".  „Это  уклоненхе  можетъ  состоять 
въ  томъ,  что  северные  уезды  Харьковской  губерн1И,  по  климати- 

ческому характеру,  надобно  будетъ  причислить  къ  Курской  губернги, 
или  вообще  къ  средней  полосе  Росс1и,  где  господствующ1е  ветры 
расиоложены  иначе,  нежели  въ  южной  полосе;  а  отъ  ветровъ,  какъ 
известно,  завпсятъ  и  друг1л  климатическ1Я  услов1я.  Тщательныя 

метеорологическ1я  наблюден1я,  произведенныя  въ  указанныхъ  ме- 
стахъ,  въ  достаточный  для  соображен1П  промежутокъ  времени,  решатъ 
любопытный  вопросъ:  вся  ли  наша  губерн1я  принадлежитъ  къ  южному 

пространству,  или  некоторые  уезды  надобно  причислить  къ  север- 

ному, въ  климатическомъ   отношен1и?". 

^)  „О  клпмат*  Харьковской  губ."  Извлечен1е  изъ  статьи,  поиЬщенной 
въ  „Запискахъ"  Им».  Русск.  Географ.  Общ.  въ  1851  г.  Книжка  V,  стр. 
199—229. 
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Несмотря  на  то,  что  необходимость  пм'Ьть  подробный  св'Ьд'Ьн1я 
о  клпматпческомъ  характер*  разныхъ  раГюновъ  Харьковской  губ. 

признавалась  еще  въ  нятпдесятыхъ  годахъ,  мы  до  посл'Ьдаяго  вре- 
мени не  подвинулась  въ  этомъ  отношеп1и  почти  ни  на  шагъ.  Въ 

пред'Ьлахъ  территории  Харьковской  губ.,  помимо  гор.  Харькова,  не- 
полныя  и  сравнительно  кратковременныя  метеорологическ1я  наблю- 

деп1я  производились  въ  двухъ-трехъ  м'Ьстахъ.  Изъ  нпхъ  наибол'Ье 
продолжительными  являются  термометрическ1я  наблюдения  смотри- 

теля уЬзднаго  училища  г.  Шароградскаго  въ  г.  ВолчанскЬ.  Наблю- 
ден1я  этп  критически  обработаны  бывшпмъ  директоромъ  главной 

физической  обсерватор1п,  академикомъ  г.  Г.  Вильдомъ   '). 

Посл'Ьднхе  три  года  (1893 — 95)  бол'Ье  полныл  (начаты  въ 
1888  г.)  метеоролог,  наблюдешя  систематически  производятся  ири 

Землед'Ьльческомъ  училищ15  пъ  окрестностяхъ  г.  Харькова  (см.  стр. 
13,  ч.  I).  Станщя  эта  почти  удовлетворяетъ  услов1ю  нахожден1я 

„среди  самой  природы". 
Последнее  услов!е  принято  во  внимание  Особой  Эксиедиц1ей, 

снаряженной  Л4снымъ  Департаментомъ  иодъ  руководствомъ  проф. 
Докучаева,  ири  устройств*  новыхъ  метеоролог.  станц1Й.  Изъ  этихъ 

станц1й  —  дв*  устроены  Эксиедпц1ей  въ  Староб'Ьльскомъ  у^зд* 
Харьк.  губ.;  одна  изъ  нихъ  (степная  Я;  1)  нагорная,  другая  (Л^  2) 

прпдолпнная.  Об*  станц1и  расположены  на  наибол'Ье  типпчномъ 

стеиномъ  Городищанско-Б'Ьловодскомъ  участк'Ь  и  отстоятъодна  отъ 

другой  по  прямой  на  12.^  кш,  ири  чемъ  станц1я  Л';  1  лежитъ  на 
96.„  т  выше  своей  сосЬдки.  На  об'Ьихъ  станц1яхъ  уже  произве- 

дено много  различныхъ  интересныхъ  наблюден1Й  (1892 — 94),  обра- 
ботанныхъ  г.  Н.  Адамовымъ,  изъ  которыхъ  некоторые  выводы  поме- 

щены въ  указанной  работ*  на  104 — 105  стр.  Остальныя  наблю- 
ден1я  делались  въ  продолжен1е  долгаго  времени  въ  самомъ  г.  Харь- 

ков* профессорами  университета.  Посл*дн1е  четыре  года  (1892 — 95) 
бол*е  полныя  метеоролог,  наблюденхя  производятся  на  новой  уни- 

верситетской стапц1и,  поставленной  въ  услов1яхъ,  приближающихся 

къ  естествепнымъ.  Если  къ  этимъ  даннымъ,  присоединить  четырех- 
л*тн1я  наблюден1я,  производимыя  при  Технологическомъ  Инстит., 
то  мы  исчериаемъ  вс4  матер1алы,  по  которымъ  можно  составить  болуье 

или  менпе  полное  представ  лете  о  климапт  I.  Х.аръкова  и — при- 
близительное представлен1е  о  климапт  ближайшихъ  окрестностей 

')  Г.   Ви.1ьдъ.  „О  температур*  возду.ча  въ  РосеШскои  Имсер111"  1882  г. 
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ею;  о  климапт  же  губернги  можно  говорить  только  въ  обгцихъ  чер- 
тахь.  Въ  общпхъ  чертахъ  объ  этомъ  говорить  и  В.  И.  Лаишинъ 

въ  упомянутой  уже  стать4;  въ  общпхъ  же  чертахъ,  за  псключе- 
Н1емъ  анемометрпческпхъ  и  термическихъ  данныхъ,  говорптъ  объ 

этомъ  и  проф.  Г.  И.  Морозовъ  въ  стать'Ь  „Изсл'Ьдован1е  климата 
Харьк.  губ.,  относительно  в'Ьтровъ  и  температуры",  помещенной  въ 
Трудахъ  Ими.  Вольно-Эконом.  Общ.  за  1866  г.    '). 

Но  если  у  насъ  н^тъ  метеоролог,  данныхъ  изъ  разныхъ  частей 

нашей  террптор1и,  то  взам'Ьнъ  этого  у  насъ  достаточно  наблю- 
дешй,  по  крайней  м-Ьр^Ь  относительно  температуры,  изъ  местностей, 
расположенныхъ  сравнительно  недалеко  отъ  границъ  Харьк.  губ. 
Наблюдения  эти  собраны  и  критически  обработаны  академ.  Вильдомъ. 

Если  взять,  пользуясь  этими  данными,  среднюю  годовую  тем- 

пературу (1")  площади,  заключенной  внутри  замкнутой  кривой,  соеди- 
няющей нижесл'Ьдующ1е  пункты  съ  соотвЬтствующеп  каждому  изъ 

нихъ  среднею  ходовою  температурою: 

Харьковъ  (1841—49).  .  6,,з°  Новый-Осколъ(1838— 44).  5,3,° 
Волчанскъ    (1848—65).   .    6,2,°      Льговъ  (1837—42).   5,„,,° 
Николаевка  (1848— .59).   .    5,дд°      Цутивль  (1837—40).   4,^3° 
Б4лгородъ    (1838—42).  .    5,„°, 
то  мы  увндимъ,  что  для  западной  половины  Харьковской  губерн1и, 

НЛП  для  района  I,  средняя  годовая  к"  приблизительно  равна  5„°  "'). 
Поступая  такпмъ  же  образомъ  относительно  другой  половины 

губерн1и,  пользуясь  следующими  числами: 

Старобельскъ  (1844—45)  .  С„°'')   Лугань  (1837—75)   7„  *) 
Лозовая   7,0°  '^)   Павлоградъ  (1850—54) . .  8,,1°, 
Полтава  (1848—65)   7,,,, 

')  Въ  этой  работ*,  помимо  разработки  спец!альныхъ  вопросовъ,  со- 
брано много  пнтересныхъ  св'Ьд'Ьн!!!  относительно  изм-Ьаенхн,  съ  течен1емъ 

времени  зам'Ьченныхъ  въ  нашемъ   климат*. 
")  Сл'Ьдуетъ  зам'Ьтпть,  что  на  подученный  числа  нужно  смотреть  только, 

какъ  на  указателей  суш,ествован1Я  некоторой  разницы  между  районами  въ 
термическомъ  отношен1ц,  и  отнюдь  не  придавать  имъ  значен1Я  точныхъ 
чнселъ,  т'Ьмъ  бол-Ье,  что  мног1я  изъ  иослужившихъ  для  нхъ  вывода  данныхъ, 
въ  свою    очередь,  вычислены  г.  Вильдомъ  посредствомъ  интернолящи. 

^)  вероятно— выше;  въ  1845  г.=7,еэ°. 
*)  Взято  изъ:  „Годовой  выводъ  изъ  ежемесячныхъ  метеоролог,  бюлле- 

теней для  Евр.  Росс}и  за  1893  г.  Ежемесяч.  метеоролог,  бюллет.  Глав.  Фпз. 
Обе.  1893  г.". 
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увидпмъ,  что  средняя  годовая  1"  восточной  половпаы  губерн1п,  или 

района  II, — около  7,^°. 
Относительно  другихъ  метеоролог,  элементовъ  пзъразлпчныхъ, 

насъ  окружающих'ь  пунктовь  слишкомъ  мало;  укажу  только  на 
годовое  количество  атмосферныхъ  осадковъ  и  на  число  дней  съ 
осадками  въ  трехъ  иунктахъ: 

Воронежъ  (1861 — 85)      580, „  тт.    Г20  дней. 
Харьковъ  (1870—87;    1892—95)    553,,      „       120       „ 
Лугавь       (1837  —  82)         37й„,     „       106 

Зам'Ьчу  мамоходомъ,  что,  ио  количеству  осадковъ,  сЬверо-аанад- 
ная  часть  нашей  губернха,  ио  всей  в-Ьроятности,  приближается  къ 
Воронежу.  По  стариннымъ  свид'Ьтельствамъ  на  три  дождя,  выпа- 
давшихъ  въ  этой  частп  губ.,  приходилось  два  дождя  въ  централь- 

ной и  одинъ  въ  восточной  и  южной  частяхъ. 

Сличен1е  этихъ  данныхъ  нодтверждаетъ  мн'Ьн1е  ироф.  В.  И.Лап- 
шина, высказанное  въ  началЬ  пятпдесятыхъ  годовъ,  и  иозволяетъ, 

въ  связп  съ  другими  характерными  особенностями,  и  въ  клима- 
тическомъ  отношенш  разбить  всю  территорию  губ.  на  два  большихъ 

естественныхъ  района.  По  всЬмъ  вЬроят1ямъ,  со  временемъ  окажет- 
ся возможнымъ  также  и  въ  метеоролог.  отношен1и  изъ  II  района 

выд'1;лить  подъ-райопъ,  во  многихъ  отношен1яхъ  сходный  съ  южною 

частью  Екатеринославской  губ.  Средняя  Ь"  этого  подъ-района  прибли- 

зительно около  8„,°  (Павлоградъ— 8,,,°;  1891 — 9, ,2°;  Лугань — 7,,°). 
Что  касается  метеоролог,  элементовъ,  служащихъ  для  харак- 

теристики климата  г.  Харькова,  то  я  воспользуюсь  главнымъ  обра- 

зомъ  статьею  проф.  Г.  И.  Морозова  (1870 — 87)  '),  некоторыми 
данными  проф.  Лапшина  (1841 — 49)  ̂ )  преимущественно  термиче- 
скимп  '),  обработанными  академ.  Г.  Вильдомъ,  последними  наблю- 
дешями  новой  университетской  метеоролог,  станции  *),  п  некоторыми 

^)  Ю.  Морозовъ.  О  клпмат-Ь  г.  Харькова.  Харьковск1Г1  Сборникъ. 
1888  г.,  14  стр. 

'')  а)  Записки  Пмп.  Русск.  Географ.  Общ.  Кн.  V.  1851  г.,  стр.  199 — 229. 
Ь)  „О  климат'Ё  Харьковской  губ."  См.  раиьпш. 

^)  Не  воспользовался  я  вс1;м11  его  таблицами,  равно  какъ  не  цитирую 
наблюден!»,  производившихся  при  универсптет'Ь  въ  пер1одь  времени  1850 — 69, 
такъ  какъ  эти  наблюден1я,  безъ соотвЬтствующ.пхь  поправокъ,  несравнимы 

съ  посл'Ьдующимп,  ибо  производились  въ  друг1е  часы. 
'')  Привожу  только  н'Ькоторыя  пзъ  этихъ  наблюдееШ,  доиолняющ1Я 

данныя  пр.  Лорозова,  такъ  какъ  паблюден!Я,  еадъ:  абсолютной  и  относи- 
тельной влажностью,  исиарен1емъ,  облачностью,  скоростью  в1>тра,  направ- 
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данными,  помещенными  въ  памятныхъ  книжкахъ  Харьк.  губ.  и  въ 

Харьк.  Губ.  В^Ьд.  за  11режн1е  годы  (1839 — 95). 
ВсЬ  эти  данныя  и  выводы  изъ  нихъ  приводятся  въ  этомъ 

очерки  ио  новому  стилю.  Жирнымъ  шрпфтомъ  всюду  отмечены  тах!- 

тит'ы,  курсивомъ — пп111тит'ы  (4°,  давлен1я,  повторяемости  в'Ьт- 
ровъ,  осадковъ  и  т.  д.).  Температура  по  Цельз1Ю  '). 

лен1емъ  дв11жен1я  облаковъ,  сн4жнымъ  покровомъ,  температурою  почвъ  на 

различной  глубин-Ь,  ноляр11зац1еп  атмосферы  и  др.  элем,  слишкомъ  кратко- 
временны  для  среднихъ  выводовъ. 

')  Из'ь  всЬхъ  имеющихся  матер1аловъ  всего  естественн'Ье,  казалось  бы, 
воспользоваться  данными  станции  землед'Ьльч.  училища,  ибо  они  добыты  яри 
естественпыхъ  услов1яхъ  и  выводы  изъ  нихъ  сделаны  по  старому  (и  новому) 

стилю,  по  которому  п  я  велъ  свои  записи.  Однако,  съ  одной  стороны,  срав- 
нительная пхъ  кратковременность,  съ  другой,  то  обстоятельство,  что,  какъ 

я  упомянулъ  въ  предисловии,  мн*  иоразнымъ  причинамъ  пришлось  отложить 
печатан1е  главъ,  касающихся  подробной  авифенологической  характеристики 

времеиъ  года  и  м'Ьсяцевъ, — принуждаютъ  меня  воспользоваться  харьковски- 
ми наблюдениями,  какъ  бол'Ье  продолжительвыми  н  лучше  характеризую- 

щими крайности  нашего  климата. 
Пользуюсь  случаемъ,  чтобы  заметить,  что  производимыхъ  на  метеоролог. 

стани,1яхъ  наблюден1й  далеко  не  достаточно  для  р'6шеы1я  многихъ  орнитоло- 
гическихъ  вопросовъ.  Многое,  еию  неясное  и.1и  спорное  (наприм.  въ  вопросЬ 
о  вл1ян1и  погоды  на  перелеты),  несомненно  будетъ  выяснено,  когда  будутъ 
производиться  наблюден1я  надъ  высотою  облаковъ,  надъ  направлен1емъ  и 

скоростью  пхъ  движения,  вообще  надъ  состоян1емъ  верхнихъ  слоевъ  атмо- 
сферы, когда  сЬть  станшп  будетъ  гуще,  ибо  одними  местным»  орнитолог, 

элементами  можно  объяснить  очень  немногое. 
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Таб.  I.  Средн1я  м-Ьсячныя  и  годовыя  И" 

I II III 
IV 

V VI 
УЦ 

VIII 

IX 

X XI XII Ап. 

1841 —  9.0 
—15.4 

—3.8 
6.7 15.1 

20.9 22.3 
18.5 

14.3 
8.3 

+  1.6 

—  3.6 6.3 

42 
—11.8 —   5.4 

—0.5 4.3 
15.0 18.2 

19.2 17.2 12.1 

5.2 

+1.6  !—  2.9 

6.0 

43 —  3.5 

+  2.3 +0.5 

7.2 Ю.й 
20.1 

38.0 18.0 
12.4 

8.9 

+  1.6    —   2.2 

7.8 

44 -  4.6 -  1.7 

—1.6 3.4 
16.0 16.5 19.8 19.2 

14.6 

5.5 

—4.3 
—Юл 

5.9 

45 -   7.5 
—11.3 

—3.7 
6.7 

13.3 
18.0 23.0 18.9 П.В 

7.4 

+  2.5 

—    0.8 

6.5 

46 -   6.0 —   4.2 

+0.9 

8.2 12.3 
25.2 20.5 

20.5 13.2 

8.0 

—2.0 

—    2.4 

7.0 

47 
—10.1 —   3.1 

—3.5 7.5 

13.2 
18.2 19.6 21.0 17.0 

6.8 

+0.1 

—  9.0 

6.6 

43 
—15.В 

—  3.4 

+0.8 

13.0 13.6 21.2 23.1 21.6 

14.7 
8.2 

+1.8 

—  6.6 

7.7 

49 —  9.3 —   4.4 

—2.7 

3.5 
14.8 19.6 

22.3 20.9 12.7 

8.1 

+4.0 

—    7.1 

6.8 

Сред. 
—  8.8 —  5.2 

—1.5 

6.7 13.8 18.7 
20.9 19.5 

13.6 
7.4 

+0.8 

—  5.0 

6.7 

1870 —    3.5 —    9.2 

—0.4 
6.2 

14.6 
17.4 20.5 18.7 12.6 

5.8 

+  5.6 

—    6.0 6.8 

71 —  10.0 —  12.2 

—2.1 
7.1 11.2 

19.5 22.0 21.4 11.8 

4.2 

+3.0  1—  4.2 

6.0 

72 —    4.9 —  12.0 

—0.5 

10.9 21.0 
18.6 18.4 

21.7 14.6 

7.8 

+3.3  !—   3.6 

7.9 

73 —  2.0 —    7.4 

-0.9 
6.4 14.{ 19.9 20.6 

19.6 

13.3 

8.6 

+  0.2 

—   1.7 7.6 

74 —  4.3      7.9 

—3.9 
7.5 

11.8 
18.9 20.2 21.0 14.7 8.4 

+  1.2 

+    1.9 

7.3 

75 -  5.3 —    8.2 

—7.8 3.3 

15.3 21.7 22.3 19.8 11.6 7.1 

+  0.8 

—12л 

5.6 

76 —  11.3 —    6.2 

+1.9 

12.0 12.5 

21.3 21.7 

19.7 
15.8 

5.6 

—2.8 

—    9.9 6.7 

77 —    7.8 —    8.1 

-0.1 
7.9 

13.9 

18.3, 
20.8 

19.3 11.9 

5.5 

+2.0 

—    6.0 

6.5 

78 —    9.7 —    6.2 

+0.4 

8.9 14.1 21.2 

18.0 
18.9 16.5 

10.7 

+  5.9 
+    0.2 

8.2 

79 —    7.7 —    0.4 

—2.1 

9.7 
16.0 19.8 20.9 17.6 14.0 8.6 

+0.5 

—  8.0 
7.4 

80 —  12.3 —  11.7 

—5.9 
6.6 

14.9 
19.1 

21.8 
19.6 

14.4 
6.7 

+1.2 

—    3.1 

6.0 

81 —  10.1 —    6.0 

—1.2 6.4 

15.1 
17.1 20.3 18.7 

12.4 
5.8 

—1.4 

—    6.7 

5.9 

82 —   2.3 
—  4.6 

+2.6 

6.5 

17.4 
18.5 23.7 

20.0 14.8 

4.4 

+2.7 

—    7.3 

8.0 

83 
—12л —    9.4 

—4.1 
5.8 

17.1 19.3 
22.7 19.1 

16.7 8.6 

+  2.0 

—  3.6 6.8 

84 —    5.9 —    3.7 

—4.9 
3.8 

13.9 19.7 21.5 
16.^ 

11.2 8.5 

+0.1 +    1.0 

6.7 

85 —    8.1 —    3.1 

+  0.5 

9.2 
16.2 21.6 25.3 

17.6 13.9 9.9 

—1.0 

—    2.5 

8.3 

86 -    3.7 
—  9.0 

—2.7 
8.5 

16.3 
20.6 20.7 

20.1 13.5 

5.9 

+3.4 +   3.6 

8.1 

87 —    4.5 
—  6.6 

—1.3 
6.4 17.8 

16.3 20.0 19.8 
17.0 

7.1 

+2.6 +  0.6 

7.9 

Сред. 
—  7.0 —  7.3 

—1.8 
7.3 

15.2 
19.4 21.2 

19.4 
13.9 

7.2 

+1.6 

—    3.8 

7.1 

1892 —  10.2 -    3.1 

—1.2 
7.7 16.5 22.0 

20.7 19.6 16.0 7.2 

—0.9 

—    6.9 
7.3 

93 —  15.3 —    8.2 

-7.5 
3.0 13.0 

17.8 20.1 
19.3 13.9 

8.4 

+  1-4 

—    5.7 
.5.6 

94 
—  10.6 —   4.6 

—0.4 
7.2 16.7 15.4 

19л 
19.0 

10.3 б.з 

—0.7 

—    5.9 
6.0 

95 —    3.4 —    6.7 

—0.4 6.0 

13.1 
17.7 

21.4 

19.5 12.8 

10.2 

—0.2 

—  10.\ 6.7 

Сред. 
—    9.9 

—  5.6 

—0.9 
5.9 14.6 

18.2 
20.5 

19.4 
13.3 

8.0 

—0.1 

—    7.2 6.4 

Сред. 
(31г.) —    7.9 —    6.5 

—1.6 

6.9 14.7 19.0 21.0 19.4 13.7 

7.4 

+  1.1 

—  4.6 
6.9 
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Таб.  II.  Наибольш1я  м-Ьсячныя  и  годовыя  IV 

I II III IV V 

VI 

VII VIII 

IX 

X XI XII Ап. 

1870 

1.6 
3.6 

6.7 20.1 26.5 31.6 34.0 31.0 26.2 16.8 13.4 

4.3 

34.0 

71 
3.2 2.7 6.2 22.3 19.ь 29.4 

32.7 
33.5 26.4 16.9 13.2 6.5 33.5 

72 
7.1 3.1 

9.0 
25.8 

34.4 
29.6 30.8 

33.6 28.7 
20.5 14.8 

11.0 34.4 

73 7.0 
4.6 9.0 18.0 27.9 30.5 

34.2 
29.6 

23.8 
21.3 

9.7 

3.1 
34.2 

74 3.6 
1.9 5.9 20.3 26.6 30.9 32.9 33.8 26.6 

25.5 
12.7 10.2 

33.8 

75 6.2 
0.6 2.7 15.0 27.0 32.7 

32.5 

29.8 
23.8 19.7 

11.6 
1.2 

32.7 

76 
2.8 

2.9 

13.7 
25.6 26.1 

33.3 

30.6 34.6 
30.2 

22.0 

5.4 

3.7 
34.6 

77 

3.6 1.3 9.9 
18.7 27.5 29.5 30.0 33.2 

25.0 35.5 

9.9 

2.2 

33.2 

78 
3.5 2.3 11.5 18.5 29.4 30.5 

31.5 
29.8 

26.2 
18.9 16.6 

9.7 З1.ь 

79 
4.4 11.0 

9.4 

26.1») 

29.0 
30.4 31.6 31.1 26.2 18.5 

9.4 
6.0 

31.6 

80 
—2.9 1.6 4.0 22.1 26.7 32.1 37.5 34.5 

26.2 21.7 13.1 

4.1 

37.5^) 

81 

1.6 1.0 8.7 
16.1 26.7 29.6 33.0 

30.0 

27.5 
18.0 

4.7 
1.6 

33.0 

82 2.1 
4.1 12.0 22.2 28.5 31.5 36.4 

35.5 
28.6 17.5 11.6 

4.4 36.4 

83 

—1.0 
—0.6 

6.3 
16.2 29.7 29.6 34.0 

31.5 29.8 
17.2 12.2 

9.0 

34.0 

84 
3.9 3.1 

5.4 13.ь 26.9 27.7 35.3 
29.9 21л 

18.5 
8.8 6.8 

35.3 

85 

2.7 5.0 9.2 
23.4 30.2 37.0 36.4 27.2 25.2 

18.7 9.2 3.8 37.0 

86 
6.0 

—5.4 
10.8 20.4 

30.2 32.4 33.6 
30.3 27.2 

18.2 

12.2 8.5 33.6 

87 
4.6 2.4 

7.7 17.4 32.3 26л 31.0 30.9 32.0 
16.9 

11.4 
8.6 32.3 

Сред. 
3.3 2.7 8.1 20.0 28.1 30.8 

33.2 31.7 

26.7 19.0 
11.1 

5.8 

34.0 

1892 
3.2 

5.2 
17.7 24.0 29.0 33.0 34.7 

34.4 
32.7 26.8 

13.6 
4.6 

34.4 

93 
0.9 3.6 10.5 

14.8 
26.7 

27.9 37.1 34.9 26.2 23.9 14.6 
10.7 34.9 

94 
4.2 6.5 

8.5 
20.4 27.3 24.ь 31.9 32.2 26.5 

17.0 
10.2 

1.6 

35.2 

95 
4.1 

3.6 
11.0 20.1 25.1 28.7 36.5 37.2 

28.6 23.5 

9.5 

3.4 

37.2 

Сред. 
3.1 

4.5 
11.9 19.8 27.0 28.5 33.6 34.7 

28.5 
22.8 12.0 

5.1 

34.7 

Сред. 
(22  г.) 

3.3 
3.0 

8.8 
20.0 27.9 

30.4 33.3 
32.2 

27.1 
19.7 

11.3 
5.7 34.2 

')  Въ  апр-бл*  1857  г.  въ  течеше  8  дней  1°  равня.1ась  З1.з°. 

^)  Въ  Староб^льскомъ    уЁздЬ   въ    1894  году   годовой   максимумъ   доходилъ   до    38° 
(см.  Адамовъ  Ор.  с). 
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Таб.  III.  Наименьш1я  м'Ьсячныя  и  годовые  11°. 

'■'      I 
1 

и Ш 
1\'      1  V      VI 

VII VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
Ап. 

1870 —  18.2 
—23.1 —  10.4 

—  4.5  ,7.0     7.2 
13.7 

10.0 

3.3 

—  2.5 

—    0.9 
—  25.7 —  25.7 

71 
-22.0 —  27.1 —  12.9 —   2.0   1.7 9.2 14.7 

7.1 3.2 

—  3.1 

—    9.9 
—  16.7 

-27.1 

72 —  18.3 
-28.4 —  12.8 

—  0.6 
3.5 

11.3 
9.2 

7.1 3.2 

—  5.1 

—    8.1 —  22.5 
—  28.4 

73 —  14.1 —  23.2 —  11.0 —    2.7 5.0 11.3 12.5 

9.7 
2.1 

—  2.5 
—  13.5 

— 15.0 
—  23.2 

74 —  18.5 —  22.4 
—24.0 —    4.1 0.0 8.2 12.7 

8.8 
1.6 

—  7.3 
—    9.1 —    8.9 —  22.4 

75 —  22.5 —  19.3 —56.7 —    5.5 
5.9    12.9 

13.7 10.0 
0.6 

-4.4 

—  ̂ 6.0 
—ЗЗ.Ь —32.5 

76 -  24..3 
-24.9 —  16.8 

—   3.9   0.2    10.0  :14.з  '  8.5 

4.6 
—  6.8 

—  13.1 —  22.0 

—24.9 

77 -22.5 —  22.1 —  10.2 
—  0.6   5.5     8.7  ,11.2    10.9 

0.6 

—  2.7 

—    8.5 

—  17.3 —  22.5 

78 —  25.3 
-17.1 —  14.9 

—    1.3   0.9    11.3 11.4    11.0 

8.0 

1.9 

—    0.9 

—  14.8 
—  25.3 

79 —  20.3 —  18.1 —  12.9 —  8.6  |3.2 

10.4 

14.5 

10.3 0.4 

—  1.0 

—    8.5 
—  26.0 —  26.0 

80 —38.1 —  30.9 —  19.6 
—  13.в 

2.6 10.1 
12.0 

5.9 7.7 

—  2.9 

—    9.8 

—  17.7 
—  30.9 

81 —  24.6 
-19.3 —  15.0 —   3.0 5.3 

6.2 

13.4 13.0 

—3.1 
—  6.2 

—  11.7 

-20.6 
-24.6 

82 
-11.3 

-15.7 —    5.9 —    4.1 6.2 
8.7 

13.8 12.0 

—  1.6 —  7.9 

     7.1 

-21.6 
—  21.6 

83 —  27.9 —  21.0 —  23.5 —    1.2 
7.9  '11.1 

14.6    10.9 

2.5 -4.8 

—    8.1 
—  15.0 —  27.9 

84 —  21.3 —  19.6 
-17.5 

—   4.4  2.3  ;12.з 11.8       6.7 

—  1.4 
—  0.4 

—  11.8 
—    9.9 —  21.3 

85 
-19.4 —  14.2 

-9.4 

—    1.4  '|0.8  |10.4 
15.2    11.2 

6.4 
0.0 

—  14.0 —  25.0 —  25.0 

86 —  23.2 —  17.6 —  17.8 —    0.8 
3.0   11.8 

12.1 

9.3 
2.4 

—  0.7 

—    6.0 —    3.2 
—  23.2 

87 —  20.7 —  20.3 —  11.6 —    1.4 
7.0     9.1 

12.0 10.6 
7.3 

—  3.2 —  7.0 
—  11.4 

—  20.7 

Сред. —  21.2 
—21.4 —  15.2 

—   3.6   3.8    10.0  |12.9  1  9.6 

2.7 

—3.3 

—    9.1 —  18.1 —  25.2 

1892 —  32.4 —  17.6 —  13.3 

—  5.8  ]1.о  1  7.4     8.0     7.2 

—3.3 —  7.9 

—  18.0 

—26.3 
—  32.4 

93 —  29.4 —  .35.0 —  16. 2 —  9.6 

0.8  1    6.3  1    8.8       5.4 

+  2.5 

—  2.5 

—  11.9 —  24.9 

—35.0 

94 
—ЗЗ.ь —  17.6 -    9.2 —    4.5 

1.0 
5.5 

8.9  1    6.7 

-0.5 —  5.0 
—  10.9 —  23.0 

—  33.5 

95 —  15.1 —  20.5 —    9.8 —    4.4 
1.1 

3.9 

9.2      6.5 

—  1.9 
—  5.9 —19.9 —31.4 —  31.4 

Сред. —  27.6 
—  22.7 

—  12.1 

—    6.1     1.0   1    3.3       8.7   1    6.6 

—  0.4 —  5.3 

—  15.2 —  26.4 
—  33.1 

Сред. —  22.4 
—  21.1 —  14. а 

—  4.0 3.3 
9.3 

12.2 N.. 
-.1 

-3.9 

—  10.2 —  19.6 
—  26.6 

')  По  Адамову  (1.  с,  стр.  24).  въ  1893  году  на  возвышенной  степи  (станшя  Л1'  1), 

въ  СтаробЬльскомъ  у-бзд*,  годовоп  т1П1тит  доходп.1ъ  до — 32.5°;  в'ь  ̂ ^94  году  на  топ-же 

станц!!!  онъ  былъ  равенъ  тоже— 32.5°;  въ  1893  г.  на  ставц1ц  долинной  (№  2)  т1штит-т1- 

п1тогит  доходнлъ  до — 40°,  а  въ  1894  году— только  до — 31.,. 
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Табл.  IV.  М-Ьсячнын  и  годовыя  амплитуды  и°. 

I 
II 

Ш 
IV 

V VI 
VII 

VIII 

IX 

X XI 

XII 

Ап. 

1870 19.8 26.7 
17.1 24.6 

19.5 
24.4 20.3 

21.0 22.9 19.3 24.3 
30.0 59.7 

71 
25.2 

29.8 
19.1 

24.5 
17.8 

20.2 
18.0 

26.4 23.2 
20.0 23.1 23.2 60.6 

72 
25.4 31.5 

21.8 26.4 30.9 
18.3 21.6 

26.5 25.5 
25.6 22.9 

33.5 62.0 

73 21.1 
27.8 20.0 20.7 22.9 19.2 21.7 

19.9 

21.7 
23.8 

23.2 18.1 

57.5 

74 22.1 24.3 30.5 24.4 
26.6 22.7 

20.2 

25.0 25.0 32.8 
21.8 19.1 

58.4 

75 28.7 19.9 29.4 20.5 21.1 19.8 18.8 
19.8 

23.2 23.7 27.6 33.7 65.2 

76 27.1 
27.8 30.5 29.5 

25.9 
23.3 

16.3 
26.1 

25.6  \  28.8 

18.5 25.7 

59.5 

77 26.1 
23.4 20.1 19.3 

22.0 20.8 18.8 
22.3 

24.4 
18.2 18.4 20.0 

55.7 

78 28.8 
19.4 

26.4 19.8 28.5 19.2 20.1 18.8 
25.4 27'.о 

17.5 
24.5 56.8 

79 24.7 29.1 22.8 34.7 
25.8 20.0 

17.1 

20.8 
25.8 

19.5 17.9 32.0 
57.6 

80 25.2 32.5 23.6 35.9 24.2 22.0 
25.5 

28.6 28.5 24.6 22.9 

21.8 

68.4 

81 
26.2 20.3 23.7 19.1 21.4 23.4 19.6 17.0 29.7 24.2 

16.4 
22.2 

57.6 

82 

23.4 19.8 
17.9 

26.5 22.3 
22.8 22.6 

23.5 

30.2 

25.4 
18.7 

26.0 
58.0 

83 
26.9 21.6 29.8 17.4 21.8 

18.5 19.4 
20.6 27.3 22.0 20.3 

24.0 61.9 

84 
25.2 22.7 19.9 

26.9 
24.6 

24.9 23.5 23.2 
23.1 

18.9 

20.6 16.7 

56.6 

85 
22:1 19.2 18.6 

24.8 29.4 26.6 21.2 

26,0 
18.8 18.7 

23.2 28.8 

62.0 

86 29.2 15.2 28.6 
21.2 

27.2 20.6 21.5 
21.0 24.8 18.9 18.2 22.7 

56.8 

87 
25.3 24.7 19.3 18.8 25.3 

17.6 19.0 
20.3 

24.7 20.1 18.4 
20.0 

53л 

Средн. 
24.5 24.1 23.3 23.6 

24.3 
20.8 

20.3 22.1 
24.0 

22.3 

20.2 23.9 
59.3 

1892 35.6 ЗЗ.В 31.0 29.8 28.0 
25.6 26.7 27.2 36.0 3*.7 31.6 30.9 67.1 

93 30.0 
38.6 26.7 З4.г 25.9 21.6 

за.а 
29.5 33.7 26.4 

26.5 

35.6 

69.9  1) 

94 
37.7 

24.1 
17л 24.9 

26.3 

29.0 23.0 25.ь 27.0 22.0 .82.1 
24.6 

65.7 

95 19.2 23.1 20.8 
24.5 

24.0 24.8 27.3 30.7 80.5 29.4 24.4 
34.8 

68.8 

Средн. 
28.1 27.2 

24.1  [  25.9 

26.1 22.8 

24.8     28.2     29.3 
28.1 

26.4 
31.5 

67.8 

Средн. 

25.7 24.7 23.4 24.0 
24.6 21.2 21.1 23.2 

25.3 23.4 21.3 25.3 
60.8 

^)  По  наб.1юден!ямъ  г.  Адамова,  въ  Староб'Ь.тьскомъ  уЬзд'Ь,  на  долинной  станц1и 

(№  2),  въ  1893  г.  годовой  тахтит  былъ  равенъ  34.,°,  а  годовой  тЫтит  доходилъ  до — 40°; 
пзъ  этого  сл^дуетъ,  что  въ  указанномъ  м-Ьст'ё  (п  году)  годовая  амплитуда  1°  выразилась  74.,°. 
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Таб.  V.  Суточныя  амплитуды  11= 

1875 1875 1879 1881 

1 —24.3  (16) 
0.0  (27) 

—20.0  (30) 
—19.9  (20) 

и; —  1.8  (17) 

—15.9  (18) 

—18.5  (28) 

—32.5  (29) 

—  0.5  (31) 
—  5.9  (21) 

1876 1881         1884 1886 1892        1893 

|.
 —  7.7  (11) 

-14.6 

(20)    —12.8 
(10) 

-  0.7  (27) 

—22.0  (29)   —  4.3  (3) 

—22.5  (12)    - 

-  0.2 

(21)    -21.3 
(11) 

—14.8  (28) 

—  6.7  (30)   —17.5  (4) 

- 
-17.9 

(22)    —  5.9 

(12) 

— 23.'2  (29) 

1871 1873 1876 
1893 

—19.0  (20) 
— 2.Э.2  (18) 

—24.9  (16) 

-  7.0  (3) 

^ 
й +  0.8  (21) 

—  3.2  (19) 
—11.9  (17) 

—19.3  (4) 

—22.7  (22) 

—  3.1  (18) 

—20.9  (19) 

—25.8  (5) 

—23.1  (7) 

-  5.5  (8) 

1870 1876 1877 

31.6  (12) 32.9  (20) 29.5  (14) 

15.1  (13) 25.0  (21) 

15.5  (22) 

12.1  (15) 

1872 1873 
1877 

30.3  (17) 
34.2  (15) 29.4  (10) 

17.0  (18) 
20.1  (16) 

16.9  (И) 

1871 1874 1877 

31.4  (27) 
24.6  (24) 33.2  (24) 

14.4  (28) 13.5  (25) 20.6  (25) 
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Таб.  VI.  Средняя  1°  временъ  года. 

Зима Весна Л*то 
Осень Зима 

Весна 1*то 
Осень 

1841 

—9.1 

+5.9 

20.6 
8.1 

1870 

-6.2 

+6.8 

18.9 

7.9 

42 

—6.7 6.3 
18.2 

6.3 

71 

-8.8 

5.4 

20.9 

6.3 

43 
-1.3 

6.1 
18.7 7.7 

72 

-6.9 

10.5 
19.6 

8.6 

44 

-5.8 
5.9 18.5 

5.3 

73 

—3.7 
6.5 

20.0 

7.4 

45 

—6.4 
5.4 19.9 

7.2 

74 

—3.1 

5.5 20.0 

8.1 

46 

—4.2 
7.1 18.8 6.4 75 

-8.7 
3.3 

21.3 
6.5 

47 

-7.5 
5.7 19.6 

7.9 

76 

-9.1 

8.8 20.9 6.2 

48 

—7.7 

9.1 22.4 

8.2 

77 

—7.3 
7.2 

19.5 
6.5 

49 

—7.2 5.2 
20.9 

8.3 78 

79 

— 5.2 

—5.4 
7.5 

7.9 

19.4 19.4 

11.0 

Средн. 

—6.2 
6.3 19.7 

7.3 

7.7 

1880 

81 

-9.0 

-7.6 5.2 

6.8 

20.2 

18.1 

7.4 

1892 

— 6.9 
8.5 

20.8 
7.4 

5.6 

93 

—9.8 

5.8 19.1 

7.9 

82 

—4.7 

8.8 

20.7 

7.3 

94 

—7.1 
7.5 17.9 

5.3 

83 

—8.6 

6.3 
20.4 

9.1 

95 

—6.7 
4.9 19.6 

7.5 

84 

85 

86 

87 

-2.9 

—4.6 

—3.0 

-3.7 

4.3 

8.6 

7.4 

7.6 

19.2 

21.5 

20.5 

18л 

6.6 

Средн. 

-7.в 
6.7 19.3 

7.0 7.6 

Средн.  1° временъ 
года    за 
31  годъ: 

-6.3 
6.7 19.8 

7.4 

7.6 
8.9 

Средн. 

—6.0 

6.9 19.9 
7.6 
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Таб    VII.  Высота  барометра  при  0= 

I П Ш 
IV 

V 

VI 

VП VШ 

1К 

X XI XII 

Ап. 

1870 748.8 52.1 47.1 
48.8 48.5 44.4 45.3 

43.0 
48.2 48.2 51.2 46.4 

47.7 

71 52.0 48.9 53.7 
46.6 43.6 45.5 45.9 

48.2 
44.7 52.9 

51.1 
49.9 48.6 

72 54.7 58.2 50.5 
46.1 

47.6 
44.1 

43.1 46.6 46.8 
54.3 52.7 

49.9 49.5 

73 49.2 52.0 52.3 46.5 
46  2 46.3 44.1 48.5 48.5 51.1 48.4 47.2 48.4 

74 52.5 50.9 49.9 
46.2 43.7 

48.8 
46.4 

45.7 

51.6 54.3 49.2 
47.5 

48.9 

75 48.в 53.6 50.4 47.7 49.6 48.8 45.3 47.9 
48.2 53.4 

48.8 
46.9 

49.1 

76 56.3 .50.4 46.5 50.8 48.5 46.3 45.8 48.1 47.1 52.4 
52.0 46.9 

49.3 

77 55.6 44.0 44.0 
43.6 45.4 

47.9 45.5 
48.6 46.0 52.4 

52.8 
57.3 48.6 

78 48.2 46.5 43.3 48.3 46.4 46.5 40.7 
45.8 

48.6 52.9 

50.3 45.8 46.9 

79 58.3 44.7 46.0 44.4 46.1 
45.7 48.4 44.6 52.4 

49.2 48.6 48.9 
47.3 

80 49.9 52.5 
45.0 48.4 46.1 

44.8 
43.8 

42.5 48.7 45.6 
52.5 45.3 47.2 

81 46.5 52.0 45.2 47.0 
47.6 

44.0 
48.7 

44.4 50.1 50.3 51.6 
55.8 

48.2 
82 52.7 47.9 48.2 47.7 

47.2 44.5 45.3 
44.3 

51.5 

54.2 

45.4 

50.5 
48.3 

83 51.9 57.6 44.6 
48.1 45.3 

45.6 45.2 
47.3 

50.8 
51.5 

54.6 47.2 

49.1 

84 45.9 50.4 52.6 
46.6 47.4 44.0 45.3 

46.3 
52.2 52.4 

53.9 
50.0 

48.9 

85 56.8 55.3 48.4 47.2 47.6 46.7 47.3 
45.8 

47.3 
50.0 

52.2 
48.8 

49.5 

86 51.7 61.1 52.1 
53.6 48.3 

43.3 48.5 45.5 48.4 
51.7 

50.4 49.3 49.9 

87 53.8 55.6 45.9 
48.1 48.6 45.4 46.3 46.3 

47.9 48.5 49.7 

45.3 
48.4 

Сред. 751.6 751.9 748.1 747.5 746.9 
745.7 

744.8 746.1 748.8 751.4 750.8 748.8 
748.5 

1892 48.1 48.2 52.8 48.4 48.5 47.7 
45.3 

49.5 52.4 
56.4 

56.6 
48.3 

50.2 

93 55.4 47.6 46.7 
47.9 51.8 

45.8 46.4 
47.6 48.2 51.4 49.2 

54.9 

49.4 

94 57.5 47.1 50.9 54.1 
48.2 45.9 

47.5 
46.7 47.5 

50.8 

57,8 53.3 

50.4 

95 49.9 47.9 44.7 51.0 50.8 48.8 
47л 47.2 

50.9 
50.2 53.6 

50.8 49.5 

Сред. 752.7 747.7 748.8 750.4 749.8 746.3 
746.7 747.8 

751.8 
752.2 

754.3 751.8 

749.9 

Сред, 
за  22  г. 751.8 751.1 748.2 748.1 747.4 745.8 745.1 

746.4 749.0 
751.6 

751.5 749.4 
748.8 

Таб.  VIII.  Средн1е  м-Ьсячные  тах.,  т1п.  и  разность. 
Мах. 757.5 761.1 753.7 754.1 751.8 748.8 747.7 749.5 752.4 756.4 

757.8 
757.3 

М1П. 745.9 744.0 748.3 743.6 748.6 742.9 740.7 742.5 744.7 
745.6 

745.4 745.3 — 
В1СГ. 11.6 17.1 10.4 10.5 8.2 

5.9 7.0 7.0 
7.7 11.8 

12.4 

12.0 

" 

Таб.  IX.  Мах1т.  и  тт1т.  давлен1я  и  амплитуды. 

Мах. 775.4 774.1 768.1 760.5 756.4 755.8 753.7 
757.1 

761.4 766.7 
767.3 767.3 

М!п. 719.5 722.0 721.7 729.4 735.0 731.5 733.2 734.0 730.4 
727.4 

725.3 718.3 — 
Б1ГС 55.9 52.1 46.4 31.1 21.4 

24.3 20.5 

23.1 81.0 

39.3 

42.0 49.0 ~ 

Н.  Сомовъ.  Орнпт.  фауна.  X. 
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Таб.  X.  Повторяемость  в-ЬтроБъ. 

N 
КЕ 

Е 8Е 8 
8\У 

^V 

к\у- 

0 

1870 102 

78 

152 109 73 58 102 
122 

299 

71 90 107 126 

95 

63 53 119 

112 328 72 109 
78 

168 
130 

67 

59 

67 

96 

324 

73 109 104 74 97 41 68 
105 

136 361 

74 96 
71 

110 

117 

58 52 
106 

104 

380 
75 

114 123 139 

75 

50 

56 89 
114 

335 
76 

105 
67 

171 
115 

60 

48 82 

90 

360 

77 

66 
81 174 129 58 56 64 86 

381 78 
62 

54 147 
140 

76 

60 
104 

124 

328 
79 

78 
64 217 

81 

50 

52 
114 

84 

355 

1880 117 52 
130 

85 55 

78 101 

106 

374 
81 

91 68 175 131 

37 

46 

89 96 362 

82 129 77 174 
113 

53 46 

102 
109 

292 83 65 
66 

172 137 74 53 

95 

84 

349 

84 
105 56 207 77 56 

49 

114 

99 

335 85 

аз 
24 

173 
79 65 

51 

147 90 

438 

86 
42 44 214 60 

78 

41 
116 

87 

411 87 
53 30 

150 
86 

59 

50 146 119 409 

Средн. 
86.7 69.1 159.1 102.5 

59.6 54.2 103.4 103.2 
356.7 

Таб.  XI.  М-Ьсячная  и  сезонная  повторяемость  в'1Ьтровъ. 

I 6.4 

4.5 
16.6 

8.1 

4.5 
5.1 9.7 

10.3 
28.0 

II 
6.4 6.4 18.1 9.1 

4.0 
4.0 7.0 

7.7 

21.1 

III 

5.6 4.8 
18.0 

11.0 
5.9 

4.1 

11.7 

7.2 

24.8 

IV 

7.0 7.3 
16.9 

8.4 5.6 6.1 

5.6 

5.0 
28.0 

V 
9.0 5.8 12.2 

8.9 
5.1 

5.8 8.6 
10.2 

27.6 

VI 
9.7 7.7 

10.2 

5.0 

5.6 3.3 
8.2 

11.6  ■
 

28.9 

VII 
10.7 

8.3 
8.6 

5.3 
5.6 2.9 

9.2 10.9 
33.4 

VПI 

8.7 7.0 
9.9 

6.0 

3.1 

2.9 
8.8 9.8 

36.7 

IX 
6.3 5.0 13.3 

6.3 4.2 

3.6 

7.4 
8.7 

35.3 

X 6.7 
6.0 13.5 

10.3 

5.6 
4.7 

7.2 
7.2 

31.8 

XI 
4.1 

2л 
11.5 10.7 6.4 

5.0 
7.8 7.1 

34.9 

XII 
6.1 3.5 

11.1 
13.8 

6.2 
6.8 12.3 

7.6 
26.3 

Зима 
18.9 

14.4 45.8 
31.0 14.7 

15.9 29.0 
25.6 

75.4 

Весна 
21.6 17.9 47.1 

28.3 16.6 
16.0 

25.9 
22.4 

80.4 

Д^то 29.1 23.0 28.7 
16.3 12.3 

9.1 
26.2 

32.3 
99.0 

Осень 
17.1 18.7 38.3 

27.2 
16.2 13.3 

22.4 
23.0 

102.0 

Годъ 86.7 
69.0 

159.9 
102.8 

59.8 54.3 103.6 103.3 
356.8 
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Таб  XII.  Количество  осадковъ. 

I II III 
IV 

V VI VII VIII 

IX 

X XI XII Ап. 

1870 16.3 18.0 49.0 
4.6 18.3 36.6 

79.0 

40.1 12.9 
84.1 

33.8 
60.2 

458.2 

71 9.9 25.4 28.7 27.9 60.5 102.9 52.6 
25.4 

139.9 
78.2 12.2 

52.3 
615.9 

72 28.9 10.7 27.0 16.4 
20.0 

80.0 112.3 
55.6 

52.6 
16.0 31.7 26.7 477.9 

73 16.5 21.0 38.1 28.4 63.2 23.0 158.5 
14.0 45.7 33.0 39.9 

21.9 

503.2 

74 11.4 23.8    23.3 
30.3 89.3 

25.2 
46.1 25.4 

5.3 
18.6 

100.8 
83.5 484.8 

75 44.3 26.3    31.2 
57.2 22.7 17.2 71.6 

70.9 67.5 38.1 
88.2 

49.0 594.2 

76 29.6 34.9    22.5 

5.9 
52.5 29.6 147.8 

35.3 78.9 30.8 40.3 
44.6 549.7 

77 14.7 22.9  ,91.1  1  60.1 
94.4 94.3 76.8 35.9 

72.2 
57.0 45.0 26.4 690.8 

78 44.4 
17.7    51.5  1     5.2 

53.1 
47.9 76.4 48.1 

53.4 

7.8 

34.7 108.1 548.3 

79 64.4 58.0    22.6     76.3 
88.6 51.8 

56.4 
137.5 

38.7 64.0 
108.8 

52.2 819.3 

1880 37.1 42.0  |29.8  1  12.3 
11.9 45.1 95.1 

98.3 54.2 99.8 
21.8 54.9 

602.3 

81 72.2 15.3   131.0     36.0 29.1 98.7 228.0 
91.5 

5.8 

30.7 32.9 11.0 782.2 

82 14.0 28.5 31.0 19.1 13.5 134.5 87.5 122.2 
11.7 

8.1 
87.8 

41.4 599.8 

83 26.0   1      6.7 78.2 47.1 62.3 48.4 28.7 38.8 

8.3 
63.5 

С.1 

54.3 468.4 

84 32.8 24.3 32.6 44.6 
19.5 

123.8 75.5 
80.9 

16.1 15.0 22.4 35.8 523.1 

85 
0.0 29.8 16.1 

17.2       3.1 
^5.4 19.9 105.9 

30.9 
23.1 

27.8 33.9 
554.3 

86 30.0 5.9 37.1 
5.8 

51.2 56.8 
42.0 36.8 

44.4 
47.4 40.8 59.5 454.7 

87 11.8 19.1 40.7 11.9 34.6 
30.4 26.1 36.3 75.5 68.6 

49.7 110.1 503.9 

Сред.   28.0    23.7    43.5  '  28.о 

43.8 59.0 82.2 61.0 
45.2 43.5 45.8 

51.4 

555.3 

1892      36.9    63.3    12.ь     Ю.ъ 23.2 25.0 81.7 
40.2 

7.5 

68.1 
37.1 

58.5 ^6^.ч 

93     49.4  1  29.6 
14.5 58.8 79.8 47.7 86.0 

60.4 53.9 
55.1 

64.7 18.ь 

618.4 

94       4.6 .84.1 38.8 12.2 45.2 101.8 23.8 127.4 
36.8 

106.0 
13.9 

37.6 572.2 

95 60.4 27.9 81.8 18.1 89.4 103.5 
16.ъ 52.7 

3.1 
23.1 

34.2 19.4 531.3 

Сред. 37.8 36.2     36.9 25.0 59.4 69.5 52.0 
70.2 

25.5 63.2 37.5 

33.5     546.7 

Сред 29.8 26.0 42.3 27.4 
46.6 60.9. 76.7 62.7 

41.6 47.1 

1 

44.3 
48.2 553.7 
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Таб.  XIII.  Сезонное  распред'Ьлен1е  осадковъ. 

1870 1871 1872 1873 
1874 1875 

1876 
1877 

1878 
1879 1880 

Зпма  .  .  . 
94.5 87.6 66.3 

59.4 118.7 119.6 109.1 64.0 
170.2 174.6 134.0 

Весна.  .  . 
71.9 117.1 68.4 129.7 

142.9 111.1 77.9 
245.6 

109.8 
187.5 

54.0 

Л'Ьто  .  .  . 155.7 180.9 247.9 
195.5 96.7 159.7 212.7 207.0 172.4 245.7 238.5 

Осень.  .   . 130.8 230.3 
100.3 118.6 124.7 193.8 150.0 

174.2 
95.9 

211.5 175.8 

1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
1892 

1893 1894 
1895 

Зима  .  .  . 98.5 83.9 87.0 
92.9 63.7 

92.4 141.0 158.7 
97.5 

66.3 
107.7 

Весна.  .  . 196.1 64.1 187.6 96.7 37.6 94.1 
87.2 46.6 153.1 96.2 189.3 

Л'Ьто  .  .  . 
418.2 344.2 

115.9 280.2 141.2 135.6 

92.8 
146.9 

194.1 
258.0 

172.7 

Осень    .  . 
69.4 107.6 77.9 

53.5 81.8 
132.6 193.8 

112.7 
173.7 156.7 

61.6 

Среднее:  зимою  103.9,  весною  116. з,  л*томъ  200. з,  осенью  138.1  тт. 

')  Но  если  присоединить  засушлршый  май  и  исключить  августъ,  когда  шли  дожди, 
то  окажется,  что  за  последнюю  треть  весны  и  за  нервыя  дв*  трети  л'Ьта  выпало  всего 
39  тга.  атмосферныхъ  осадковъ. 

Таб.  XIV.  Количество  выпавшаго  сн-Ьга  (дек.-янв.-фев.) 

18"/44 —  71.4 
18-"'А,  —  95.5 

18^7,1 

—  82.2 

18«^/зз 

—  74.1 

18"/,5 —  51.3 
18''/,2  —  91.9 

18"А, 

—  88.5              1 

^'Чи 

—111.4 

18"/4б —  31.4 

б^Аз  —  64.2 

18'7,э 

—230.5 

8'7е5 

—  65.6 

18«/„ —123.2 

8"/„  —  57.1 

18"/8„ 
—131.3 

8"/8. 

—   66.8 

18"/.8 —  33.8 

8^7,ь  -154-1 

18'%, 

—142.4 

8'%, 

—  90.4 

8"/,б  -113.5 

18«%2 

—  53.5              ] 

8"Д8 

—222.9 

Среднее  (22  г.)  =  99.8 
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Температура. 

Средняя  годовая  1°  въ  г.  Харьков-Ь  за  ЗЬл'Ьтн!!!  11ер1одъ  равна 
6-9°  и,  что  характерно  для  нашего  непостояннаго  климата,  два 

раза  эта  средняя  1°  достигала  тах1тит'а  8.2°  и  8.3°  и  два  раза 
падала  до  т!п1тип1'а  5.,;°.  Средняя  1°  самаго  теплаго  месяца  (1юля) 
равна  21. „°, — самаго  холоднаго  (января)  равна— 7. д.  Наибольшая  1° 
(22  года)  въ  г.  Харькове  37. д^  была  отм'Ьчена  въ  {юл-Ь  1880  г.; 
въ  1885  г.  въ  {юн-Ь  1°  доходила  до  37.,,°  (на  солнцЬ  45°);  въ 
1894  г.  въ  Староб'Ьльскомъ  уйзд!  г.  Адамовъ  отм'Ьтилъ  наиболь- 

шую 1°  (38°)  въ  августе;  въ  август*  же  1895  въ  т^хъ  же  м4стахъ 

отмечено  37.2°  (на  солнц'к  46°)  (см.  таб.  II  и  выноску).  Наимень- 
шая 1°  въ  г.  Харьков*  (таб.  III)  (22  года)  была  отмечена  въ  фев- 

раль, именно--35.„  (1893),  зат*мъ  въ  январ4  — ЗЗ.д  (1894)  и 

въ  декабр-Ь  — 32.5  (1875).  По  Адамову,  въ  Староб-Ьльскомъ  уЬзд'Ь 
въ    1893  г.  былъ    отм'Ьченъ  наибольшШ  холодъ  въ — 40°. 

Сравнивая  эти  крайн1я  И°,  мы  зам4тпмъ,  что  показан1я  термо- 
метра колеблются  у  насъ  въ  пред'Ьлахъ  90°;  такая  амилитуда  уже 

ясно  указываеть  на  р^зк!»  континентальный  клпматъ.  Изъ  таб.  IV 
видно,  что  средняя  годовая  амплитуда,  колеблясь  между  тах. 

(1893)=69.а  >)  и  пмп.  (1887)=52.,,  въ  сред,  за  22  года  равна  60.5. 
Наибольш1я  м'Ьсячныя  амплитуды  замечаются  въ  январ4,  де- 

кабрь и  сентябре  (25.,,  25. з,  25. з),  а  нанменьшхя  въ  1юн'Ь,  хюл*, 
ноябр'Ь  (21..,,  21,,,  21 .3);  въ  ма*  амплитуда  почти  такая  же,  какъ 
и  въ  феврале.  Въ  течен1е  сутокъ  у  насъ  нерЬдко  наблюдаются  боль- 

Ш1е  скачки  1;°  (напр.  '^У^^И.  71  г.  на  23.,°),  особенно  значительные 
въ  зимн1е   и  л4тн1е  мЬсяцы,   что  ясно  видно  изъ  таб.  V. 

Что  касается  временъ  года,  то  за  З^л-Ьтн^й  иер10дъ,  какъ 

это  видно  изъ  таб.  VI,  средняя  1°  ихъ  оказывается  сл'Ьдуюш.ею: 
зимы — 6.3°,   весны  6.7°,  л^Ьта  19.5  ч  осени  7. 4°. 

Давление. 

Среднее  стоян1е  барометра,  выведенное  изъ  22-л'Ьтнихъ  наблю- 
дешй,  какъ  это  видно  изъ  таб.  VII,  равно  748.8  1""1-  Наиболее 
высоко  стоитъ    барометръ    въ   январ*  (751.8  "ип-)    п  въ  феврале 

')  Въ  Староб-Ьльскомъ  уЁзд*,  по  Адамову  (Ор.  с,  стр.  24),  на  возвы- 
шенной станц111  (Л!:  1)  годовая  амплитуда  1°  въ  1893  и  1894  гг.  была  66., 

и  64.4,  3.  на  станц1и  долинной  (Л1' 2)  въ  т*  же  годы  она  достигала  74.,  и  69.^ 
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(751.,  тш.);  зат^мъ  постеиенно  падаетъ,  достигая  т1п1тит'а  въ 
1юл4  (745.,);  зат'Ьмъ,  второй  гааххшит  наблюдается  въ  октябре 
(751.5)  и  ̂ 'ь  ноябрь  (751. д);  въ  декабре  замечается  ионпжен1е. 
Изъ  таб.  УП1  видно,  что  разница  между  наибольшимъ  изъ  сред- 

нихъ  м'Ьсячныхъ  давленШ  и  наименьшамъ  (за  22  года)  достпгаетъ 

тах1т.  (17.,  тт.)  въ  феврале  и  т1шга.  (5.д  тт.)  въ  1юн'Ь. 
Крайняя  СТ0ЯН1Я  барометра  наблюдались  (за  18  л^Ьтъ)  въ  течен1е 

января  (775-4  '"™-  ^  719. ^  тт.),  что  видно  изъ  таб.  IX.  Изъ 
этой  же  таблицы  видно,  что  наибольшая  амплитуда  давлен1я  (55.9 

тт.)  бываетъ  въ  январе,  а  наименьшая  (20..  тт.)  въ  {юл^Ь. 
Вообще,  л^Ьтомъ  колебан1я  барометра  бываютъ  у  насъ  вдвое  меньше, 
ч4мъ  зимою. 

В'Ьтеръ. 

Преобладающими  ветрами,  какъ  видно  изъ  таб.  X,  являются 

в^Ьтры  Е  ̂ ),  всего  чаще  повторяющ1еся  (таб.  XI)  въ  феврале,  мартъ, 
апр^л^  и  январе;  въ  1ЮЛ'Ь  и  августе  ихъ  въ  среднемъ  вдвое  меньше: 
въ  это  время  заметно  преобладан1е  вЬтровъ  N\V  и  N.  После  в^Ьт- 

ровъ  Е,  чаще  повторяются  \^,  N\V  и  8Е;  р^Ьже  другихъ  бываютъ 
8  и  8\У.  Повторяемость  штилей  въ  среднемъ  выражается  356.,,  и 

чаще  всего  бываютъ  они  въ  августе,  р^же  всего — въ  феврале. 

Осадки. 

Среднее  годовое  количество  осадковъ,  какъ  это  видно  изъ 

таб.  XII,  за  22  года,  равно  553.,  шт.;  но  пзъ  той  же  таблицы 

видно,  что  не  только  въ  различные  годы  количество  осадковъ,  колеб- 
лясь между  324.3  гат.  (1885  г.)  и  819.,  тт.  (1879),  бываетъ  весьма 

различно,  но  и  иомЬсячное  распределение  ихъ  весьма  неравномерно. 
Наибольшее  количество  атмосферныхъ  осадковъ  приходится  на  1юль 

(76.,  тт.),  наименьшее — на  февраль  п  апрель.  По  времепамъ  года 
осадки  распреде.11яются  следующимъ  образомь  (22  г.):  зимою  103. , 
тт.,  весною  116.,,  летомъ  200. д  и  осенью  133.,  тт. 

Число  дней  съ  осадками  составляетъ  немного  больше  трети 
года.  Число  дней  съ  дождемъ  приблизительно  вдвое  больше  числа 
снежвыхъ  дней. 

')  Они  же,  повидимому,  даютъ  и  наибольшую  сумму  скоростей;  утвер- 
ждать это,  однако,  преждевремевно. 
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Относительно  другихъ  метеоролог,  элемеятовъ  (см.  раньше) 

св'ЬдЬвт  недостатачно  ').  Росы  появляются  у  насъ  вообще  не  осо- 
бенно часто — больше  лФтонъ  и  въ  начал'Ь  осени;  по  мн'Ьн!» 

проф.  Морозова,  он1;  дають  въобщемъ  едва-лп  бол+.е  Г20 — 130  тт. 
въ  годъ. 

Градъ  въ  разлпчныхъ  частяхъ  губерн1||  бываетъ  ежегодно  и 
обыкновенно  значптельныхъ  опустошен!»  не  пропзводитъ;  но  изъ 

выдающихся  случаевъ  отм'Ьтнмъ  градъ,  над4лавш1й  много  б'Ьдъ, 
выпавш1й  въ  г.  Харьков*  17  1юля  1836  г.  я  13  мая  1851  года. 

30  1ЮНЯ  1855  г.  въ  Купянскомъ  у.  выпалъ  градъ  съ  куриное  яйцо 

и  тамъ  же— 19  мая  1858  г.  Въ  1864  г.  18  мая  выпалъ  градъ  величи- 

ной съ  куриное  яйцо  въ  г.  Староб'Ьльск'Ь;  въ  томъ  же  уЬзд4  выпалъ 
15  1ювя  1864  г.  градъ  съ  голубиное  яйцо  и  покрылъ  землю  полу- 
аршиннымъ  слоемъ;  таян1е  его,  нродолжавшееся  4  дня,  произвело 
сильное  наводнеше.  Сильный  градъ  былъ  20  1юня  1857  г.  въ 

Лебединскомъ  у4зд'1;.  Особенной  повторностью  градобитхй  отли- 
чался  1855  г.,  въ  которомъ  было  20  дней  съ   градомъ. 

Ливии  бываютъ  у  насъ  очень  часто,  п  количество  воды,  изли- 
ваемой ими  въ  короткое  время,  бываетъ  иногда  громадно.  Особенно 

сильный  лнвепь,  давш1Й  30. д  тт.  воды,  былъ  19. VI.  1864  г. 

Въ  Староб-Ьльскомъ  у.  (стан.  №  2)  24. V.  1894  г.  ливень  за  2  ч. 
15  м.  далъ  47. 5  тт.,  т. -е.  больше  сред,  колич.  осадковъ  всего 

м'Ьсяца.  13. VII. 96  г.  около  Землед4льч.  учил,  три  ливня  дали  59  шт. 
Грозы  приходятся  главнымъ  образомъ  на  май,  частью  на  1юнь. 

Самая  ранняя  гроза  была  21. IV. 36  г.  самая  поздняя  (въ  г.  Старо- 
б^льск*)  23  ноября  1844  г.  Гроза  24  октября  1844  тамъ  же  была 
поел*  порядочнаго  утренника.  Особенной  силой  отличались  грозы 

21  апреля  1836  года,  17  1юля  1836  г.  и  13  мая  1851  г.;  посл-Ьдвял 
гроза  сопровождалась  многими  замечательными  явлен1ями  ^). 

Наисильн11пшая  буря,  достигшая  степени  урагана,  когда  на 

соборной  колокольне  былъ  погнутъ  крестъ,  пмеющ1п  67  тт.  тол- 

')  Средняя  облаяность  (1893 — 95)  равна  приблизительно  6.^;  оредвяя 
относительная  влажность  (1893— 95)=75''/(|.  Но  Морозову,  наименьшая  влаж- 

ность, равная  18%,  записана  14,16  и  17  августа  1864  г.  и  19''/о— 4  октября 
1863  г.  По  Иильчпкову,  9  мая  1893  г.  вь  1  часъ  дня  было  19'',(|,  а  30  апр-Ьдя 
1892  г.  всего  16"/о  влажности.  Средняя  скорость  в'Ьтра  (1894—95)  равна 
около  2.эт.  Среднее  количество  испарившейся  воды  (1894— 95)  выражается 
565  шт. 

2)  См.  Харьк.  Губ.  В-Ьдом.  1851  г.,  .V»    19. 
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щины  и  380  тт.  ширины,  была  'У,,,  августа  1863  г.  Сильн4Г1Ш1Й 
ураганъ  былъ  въ  г.  Староб^льск4  18  мая   1864  г. 

Р'Ьки  у  насъ  въ  среднемъ  одну  треть  года  покрыты  льдомъ 
и  дв'Ь  трети — свободны  отъ  него.  За  8  л'Ьтъ  наблюден1й  проф.  Лай- 

шина  паидольше  (146  дней)  р'Ьки  были  скованы  льдомъ  въ  18*У4з  г. 

и  меньше  всего  (75  дней)  были  замерзши  въ  18'*'^/^^  г. 
Разсмотр'Ьвъ  главн'Ьпш1е  метеоролог,  элементы,  мы  уб-Ьждаемся, 

что  климатъ  нашъ  отличается  крайностями,  неиостоянствомъ  и 

резкостью  переходовъ;  сл'Ьдовательно,  является  тииичнымъ  нерав- 
ном'Ьрнымъ  континснтальнымъ. 

Времена  года. 

а)  Зима.  Непостоянство  нашего  климата  особенно  ясно  обна- 

руживается зимою  сл11дуюш,имь:  а)  колебан1емь  1;°,  8)  частыми 
оттепелямп  и  несвоевременными  туманами,  у)  неравном'Ьрнымъ  коли- 
чествомъ  сн'Ьга  и  6)  различной  продолжительностью. 

а)  Средняя  4°  зимы  за  31-годн1й  пер10дъ= — 6.^°.  Самая  холод- 
ная зима  1893  г.  пм'Ьла — 9. 8°,  самая  теплая — 1843  г.  им'Ьла — 1.3°. 

Самый  холодный  зпмн1Й  м'Ьсяцъ— январь,  но  за  этотъ  пер1одъ 
(таб.  I)  онъ  былъ  13  разъ  теплЬе  февраля  и  6  разъ  теплее  декабря. 

Самая  низкая  1°  доходила  до — 40°  (таб.  III).  Зимою  наблюдаются 
наибольш1я  суточныя  амилитуды  1°  (таб.  V).  Средняя  изменяемость 
зимъ  значительно  больше  ср.  иям^н.  другахъ  временъ  года. 

р)  Оттепели  иовторяются  у  васъ  почти  ежегодно  и  бываютъ 

преимущественно  при  в^трахъ  8  и  8\У.  Иногда  оттепели  такъ  про- 
должительны, что  въ  декабре  оттаиваютъ  и  въ  фев}1ал11  расходятся 

р^ки  (9  февраля  18.53),  обыкновенно  замерзающ1я  вторично.  Осо- 

бенно много  оттепелей  были  зимою  18*^/43  г.  Туманы  бываютъ  зимою 
сравнительно  р^Ьдко,  но  иногда  число  зимнихъ  тумановъ  превос- 

ходитъ  число  осеннихъ;  бываютъ  они  тоже  при  8  и  8\\'  в4трахъ. 
у)  Наши  зпмы  въ  общемъ  малоснежны:  въ  среднемъ  (22  г.) 

.эа  зиму  снЬга  выпадаетъ  около  100  шт.,  или  около  18%  средняго 
годового  количества  осадковъ.  Количество  сн^га,  колеблясь  въ 

пред4лахъ  32.,  тт.  (18"/48)  ̂   ЗЗО.д  тт.  (18"/79  ''•)'  выпадаетъ 
ежегодно  (таб.  XIV)  и  ежемесячно  (таб.  XII)  весьма  ненавном4рно. 
Осадковъ  вообще  выпадаетъ  за  зпму  въ  среднемъ  (22  г.)  103.^  гат. 

о)  Если  считать  зимними  все  месяцы,  имеющ1е  среднюю  1° 
ниже  0°,  то  мартъ,  средняя  1°  котораго  въ  течен1е  31   года  была 
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24  раза  ниже  0^,  нужно  прпчислить  къ  зпмнимъ  м4сяцамъ,  п  въ 
общемъ  нродолжительность  нашей  зимы  будетъ  отъ  3  до  4'/.2 
м11сяцевъ. 

Зимою  у  насъ  преобладаютъ  в'Ьтры  Е  („Московск1е1"),  зат'Ьмъ 
идутъ  8Е,  ̂ V,  N^V,  и  сравнительно  р'Ьдко  атмосфера  бываетъ  сио- 
койпа  (таб.  XI).  Ясныхъ  дней  зимою  столько  же  пли  меньше, 

ч'Ьмъ  пасмурныхъ.  Сн'Ьгъ  ложится,  и  устанавливается  санный  путь, 
около  половины  декабря.  Зима  нередко  начинается  большими  мете- 

лями, наметающими  огромные  сугробы  и  выравнивающими  сн'Ьгомъ 
больш1е  овраги. 

Ъ)  Весна.  Средняя  1;°  весны  (мартъ — апрель — май)  за  31  г. 

равна  6.,°;  самая  теплая  весна  (со  средней  (;°  10.,°)  была  въ  1872  г. 
(9.,° — 1848),  самая  холодная  (ср.  1°  0.3°)  въ1875г.  Преобладающпмъ 
вЬтромъ  весною  бываетъ  Е,  затЬмъ  8Е,  ̂ V  п  NVV;  штили  бываютъ 

чаще,  ч'Ьмъ  зимою.  Этотъ  восточный  вЬтеръ,  носящ1й  весною  и 

л-Ьтомъ  назван1е  „сухов1я",  устанавливается  надолго  и  производитъ 
засухи.  Число  ясныхъ  дней  превышаетъ  число  пасмурныхъ.  Среднее 
количество  атмосферныхъ  осадковъ  (22  г.)  равняется  116.,  тт., 
но  если  исключить  мартъ,  то  ихъ  окажется  всего  74. ^  шт.,  что 
уже  ясно  указываетъ  на  засушливость  нашей  весны.  Наибольшее 

количество  осадковъ — 24.5.5  '^^'"-  выпало  весною  1877  г.,  наимень- 
шее— 37.5  гат. — въ   1885  г. 

Средняя  4°  марта=  — 1-8°;  гаах.  2.^  (1882),  пип. — ^7.,  (1875); 
средняя  месячная  амплитуда  1°  23.4°;  наибольшая  месячная  1;°17..° 
(1892),  наименьшая — 26.,  (1875).  Госиодствующ1й  в'Ьтеръ:  Е,  \\\ 
8Е  и  К\У.  Осадковъ  въ  среднемъ  42. з  тт.;  тах. — 131. о  шт. 
(1881),  Ш1П.— 12.,,  тт.  (1892). 

Мартъ  принято  считать  иервымъ  весеннимъ  мЪсяцемъ;  въ  дей- 
ствительности, однако,  въ  виду  того,  что  онъ,  бывъ  три  раза  (за 

31  годъ)  холоднЬе  февраля  н  одинъ  разъ  холоднее  января  '), 
отличается  зимнимъ  характеромъ,  весна  наша  длится  всего  около 

1 '/2-2  м'1;сяцевъ.  Собственно,  за  начало  весны  (или  за  начало  вто- 
рого иер10да  весны)  по  иер1одическимъявлен1ямъ  природы  сл1;дуетъ 

считать  время  вскрыия  р-Ькъ.  Въ  среднемъ  оно  бываетъ  въ  г.  Харьков-Ь 
въ  110сл1>диеи  трети  марта.  Самое  раннее  вскрыт1е  было  1 6  марта 
1893  г.,  самое  позднее  12  апреля  1845  г.;  следовательно,  разница 

')  Таб.  I.  Въ  1874  и  75  гг.    В1.  ыартЬ  были  большее  холода,  Ч'Ьмъ  въ 
япвар-Ь  и  феврал'Ь.  Таб.  111. 
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27  дней  ').  Иногда  рЬки  вскрываются  уже  въ  феврале  (20  феи. 
1843),  но  зат4мъ  опять  замерзаютъ,  такъ  что,  сл4довательно,  даютъ 
два  половодья;  въ  1853  г.,  однако,  когда  произошло  сильнейшее 
наводпен1е,  причинившее,  какъ  и  наводнен1е  7  марта  1893  г., 

больш1я  б'Ьдств1я,  р4ки  вскрылись  нослй  спльнаго  дождя  съ  8  на 
9  февраля  и  больше  не  замерзали. 

Средняя  1°  апр'Ьля  равна  6.,°;  самый  теплый  анрЬль  1848  г. 
им4лъ  13°,  самый  холодный  въ  1875  г.  ин4лъ  2.3°.  Средняя  месяч- 

ная амалитуда=24°.  Наибольшая  1°  отмечена  въ  1857  году,  именно 
въ  течение  8  дней  31. з°  (таб.  II);  наименьшая  1,°= — 13.,  (1880). 
Господсткуюш,1й  ветеръ:  Е,  8Е,  NЕ,  N;  штилей  бываетъ  больше, 

чЪмъ  въ  марте.  Осадковъ  всего  27. ^  тт.;  тах. — 76. ,  (1879), 
тш.   2.,  тш.  (1876). 

Средняя  1°  мая  14:.^°.  Самый  теплый  май  1872  г.  съ  1°  въ 
21°  былъ  тепл4е  1юня  и  1юля  того  же  года;  въ  1894  году  май  тоже 

былъ  тепл4е  1юня,  п  два  раза  (1848,  1876  г. г. )  1;°  его  была  почти 
равна  1°  тенлаго  апреля.  Средняя  месячная  амплптуда  24.5°. 
Наибольшая  средняя  1°,  равная  34. 4°,  отмечена  въ  1872  г.;  наимень- 

шая (средняя)  въ  О.ц"  занисана  въ  1874  г.  Но  въ  мае  месяце 
раннимъ  утромъ  1°  весьма  нередко  падаетъ  ниже  0°;  этпхъ  утрен- 
никовъ  можно  ждать  въ  теченге  всего  мая  и  даже  въ  начале  1юня 

(7  1ЮНЯ  1832  г.).  Самая  низкая  1°  въ  5°  отмечена  9  мая  1876  г. 
Господствующ1й  ветеръ:  Е,  М\У,  Ы,  8Е.  Количество  осадковъ 

равно  46. е  тт.;  шах. — 94. ^  (1877),  тш. — 3.,  (1885).  Иногда  въ 
мае  выпадаетъ  н  порядочный  снежокъ,  какъ  это  было  9  мая  1876  г. 

Растительная  жизнь  пробуждается  съ  исчезновешемъ  снега. 

Первыми  изъ  растен1Й  нроявляютъ  жизнедеятельность  тайнобрач- 
ный, именно  мхи.  Вскоре  после  спада  полыхъ  водъ  показывается 

трава.  Съ  начала  апреля  зацветаютъ  первыми  следующ,1я  травя- 
ннстыя  растен1я:  ба^еа  т1П1та,  ЗсШасепша,  ВгаЬа  уегаа;  неделей 

позже,  носледовательно^черезъ  день-два,  зацветаютъ  наши  де- 
ревья: А1пи8  §1и11ио8а,  Согу1и8  ауеНапа,  8а11х  асиЬНоПа,  Рори1и8 

1;гети1а  в  разные  виды  ХЛтиз.  Съ  конца  апреля  п  въ  начале  мая 
зацветаютъ  последовательно:  8аИх  а1Ьа,  Ргипиз  8р1ио8а,  Р.  райиз. 

')  Р.  Ахтырка  вскрылась  4  марта  1891  г.,  р.  Мерло  около  с.  Рублевки 
(Богодух.  у.)— 6  марта  1891  г.  См.  „Наблюдеа1я  надъ  вскрыпемъ  п  замер- 
занюмъ  водъ  въ  Росс111  въ  1891,  92  и  93  гг."  состав.  Э.  Бергъ.  Изд.  Глава. 
Фпзпч.  Обсерватор1и. 
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^иегси8  рейипсикЬа,  Ругиз  со1пт1Ш18,  Р.  такхя,  Ргиниз  сегазпз, 

бу'ппоа  уи1оаг18  п  друг.,  часто  до  конца  мая.  Въ  послЬдней  трети 
мая  зацвЬтаетъ  йнин1й  дубъ — ^иегси8  зеззШПога,  который  одпнъ 
только  111де  стоотъ  оголенный  срел.и  яркой  зелени  распустившнхся 
деревьевъ;  но  и  онъ  къ  концу  месяца,  самое  позднее  въ  начале 
1(оня,  распускаетъ  листья.  Часто  бываю1ц1е  въ  это  время  утренники 

въ  пные  годы  сильно  вредятъ  не  только  цвЬту  деревьевъ,  но  поби- 
ваютъ  также  и  молодую  листву;  особенно  страдаетъ  отъ  нихъ  нуж- 

ная зелень  расиускающихся  л'Ьтнихъ  дубовъ,  но  отъ  нихъ  не  гаран- 
тнрованъ  ц  ЗПМП1Й  дубъ.  Посл'Ьднимъ  изъ  деревьевъ  въ  коац'Ь 
весны  и  часто  въ  начал*  л-Ьта  зацв'Ьтаетъ  КоЫп1а  рзеи(1асас1а.  Съ 
конца  первой  трети  мая  колосится  озимая  рожь,  зацвЬтающая  въ 

конц-Ь  мая  или  уже  въ  начал*  л'Ьта. 
Животная  жизнь  пробуждается  иногда  уже  съ  конца  первой 

трети  марта  (о  птицахъ  и  о  нерестЬ  н'Ькоторыхъ  рыбъ:  Ьо1а,  СоЫНз 
Асег1па,  Регса,  Езох  и  др.,  я  зд'Ьсь  не  говорю).  С ь  начала  второй 
трети,  обыкновенно  же  во  второй  ноловин'Ь  марта,  показываются 
первыя  полужесткокрылыя  насЬкомыя — Ругг11осог18,  жесткокрылый: 
С1С1ис1еИс1ае,  СагаЫйае,  Г)у118С1с1ае,  Ну|1гор1и11с1ае,  чешуекрылыя: 
Куп1рЬаИс1ае,  Р1ег1с1ае,  первыя  двукрылыя:  Мизса,  ТасЫиа,  Си1ех, 

СЫгопопшз,  перепопчатокрылия:  Гопп1с1с1ае,  Уе8р1с1ае,  пауки — Ьусо- 
81с1ае  (Во1оте(1е8).  Но  вечерамъ  показываются — УезрегЫИоп^ае,  про- 

сыпаются Муохиз,  8регторЬ11и8,  Агх1;оту8,  увеличивается  деятель- 
ность Сг1сеи18,  землекопы,  какъ  Та1ра,  8ра1ах,  начинаютъ  выбра- 

сывать новыя  кучи.  Возвраты  холодовь,  однако,  нерЬдко  гибельно 

д'Ьнствуютъ  на  отощавшихъ  слабыхъ  животныхъ,  и  мног1я  изъ  нихъ 
погибаютъ.  Такъ  это  случилось  въ  этомъ  (1896)  году  съ  сусли- 

ками, выгнанными  сыростью  изъ  норокъ  и  застигнутыми  морозами, 
сковавшими  почву  съ  корнями  растен1й,  при  иолномъ  отсутств1и 

какой  бы  то  ни  было  растительности.  Съ  половины  апреля  пока- 
зываются бол*е  иоздн1я  СагаЬ1с1ае  и  особенно  Ме1о1с1ае,  а  во  вто- 

рой половин*  апр'Ьля  и  въ  начал*  мая  бываетъ  усилепнып  летъ 
хрущей — Ме1о1ои1Ьа.  Съ  половины  апр*ля,  а  иногда  и  въ  первой 
трети,  слышно  усиленное  кваканье  земноводныхъ  и  появляются 
пресмыкаюш,1яся.  Въ  аир*л*  и  ма*  бываетъ  нерестъ  большинства 
нашихъ  рыбъ. 

Но  ВС*  указанные  сроки,  какъ  относительно  растительности, 
такъ  и  относительно  животныхъ  колеблются  въ  пред*лахъ  до  трехъ, 
р*же  четырехъ  нед*ль,  и  только  последовательность  сохраняется 
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б.  илп  м.  правильно.  Особеннымъ  коле6ан1ямъ  подвержены  сроки 
11ер1одическихъ  явлен1н,  пронсходящихъ  до  мая,  а  также  и  нерестъ 

рыбъ,  нередко  далеко  кыходяш,1п  нзъ  нам4ченныхъ  рамокъ.  Раз- 

ница эта  замечается  не  только  ежегодно  въ  одной  м-Ьстностн,  но 

и  въ  томъ  же  1'оду,  но  въ  разныхъ  частяхъ  нашей  губерн1и.  Такъ 
напр.,  въ  южной  части  Изюмскаго  у.  растения  зацвЬтаютъ  днемъ, 

двумя,  а  иногда  и  тремя  днями  раньше,  ч^мъ  въ  окрести,  г.  Вол- 
чанска.  Даже  во  времена  иоявлен1я  и  исчезновен1я  птицъ  весною 

и  осенью  въ  нам4ченныхъ  двухъ  нунктахъ  заметна  разница. 

с)  Лчьто.  Средняя  1°  л4та  19. 8°;  самое  жаркое  л^Ьто  было  въ 
1848  г.  и  цм^ло  1°=^22.^°  (1885— 21.д),  самое  прохладное  въ  18941'. 
им^ло  ̂ °=17.д°.  Самый  жарк1Й  м^сяцъ  1юль,  но  за  31  годъ  онъ 
былъ  4  раза  ирохладнее  1юня  и  4  раза  прохладнее  августа.  Августъ 

им^лъ  два  раза  1°  равную  1°  1юля.  Самая  высокая  1°  въ  тФ.ни  38° 

(1894),  Самая  низкая  1°  въ  шн-Ь  3.,  (1895),  въ  1юл'Ь  8.„°  (1892; 
но  .Паншину,  —  падала  до  6.3°)  и  въ  августе  о.^°  (1893).  Вообш,е, 
паден1я  1°  въ  л'Ьтн1е  месяцы  ниже  10°  бываютъ  довольно  часто, 
а  къ  концу  августа  случаются  первые  утренники,  но  длятся  они 

обыкновенно  не  долго,  такъ  какъ  жары  настуиаютъ  вновь.  Месяч- 

ная амплитуда  1°,  вообще,  л^томъ  меньше,  чЪмъ  въ  другхя  времена 
года  и  повышается  только  въ  августе  (таб.  IV).  Суточныя  амп- 

литуды бываютъ  иногда  очень  велики  (таб.  V),  по  все  же  меньше, 

ч^Ьмъ  зимою;  наблюдаются  он4  преимущественно  при  р^зкпхъ  см^- 
нахъ  иротивоположныхъ   в4тровъ. 

Господствующ1й  в4теръ:  N\V,  К,  Е,  \\\  но  повторяемость 
восточнаго  в^тра  л4томъ  меньше,  ч^мъ  въ  какое  либо  другое  время 
года,  а  число  штилей  зам1.тпо  увеличивается. 

Число  ясныхъ  дней  превышаетъ  число  пасмурныхъ  приблизи- 
тельно въ  полтора   раза. 

Среднее  количество  атмосферныхъ  осадковъ,  сравнительно  съ 
другими  временами  года,  очень  велико,  а  именно  200. д  тт.,  но 

хсакъ  помесячно,  такъ  и  погодао,  распределяются  они  крайне  нерав- 
номерно: наибольшее  количество  осадковъ — 418..,  шт. — выпало 

летомъ  въ  1881  г.,  наименьшее — 92.,  тт.  въ  1887.  Наименьшее 
количество  осадковъ  приходится  обыкновенно  на  вторую  половину 

лЬта:  такъ  среднее  для  1юня  60. ,  тт.  (П1ах. — 134.- — 1882,  т1п. — 

15.4  "^™-  1^85  !'■)>  Д-"^'  \к)ля — 76. 6  тт.  (тах.  —  228  тт. — 1881, 
т1П.^16..;  П1Ш. — 1895)  и  для  августа  — 62.,  шт.  (тах. — 137. д 
тт.  — 1879,  т^п.  — 14.о  тт.  — 1883). 



11реобладаюш,1е  съ  песвы  сильные  п  продолжительние  восточные 

в'Ьтры,нослиие  несноюи  л'Ьтомъ  назван1е„сохоп1н",  вызываютъ  у  насъ 
нродолжительныя  зас11хи.  ./["Ьтомь  яасухп  поддерживаются  еще  иаля- 
щпмъ  солнцемъ.  Проф.  Лаишинъ  упоминаетъ  о  темиератур!'.,  достп- 
гавшей  въ  такое  время  на  солнцЬ  бол1;е  50°;  въ  1895  г.  термо- 
метръ  съ  зачерненнымъ  гаарпкомъ  ноказывалъ  57.5°,  '^  ̂ °  ̂ ^ 
поверхности  голой  черноземной  почвы  была  62°.  Въ  1885  г.  1°  на 

солнцЬ  доходила  до  45°,  а  зачерненный  термомегръ  показывалъ 

66°.  Земля  въ  томъ  (1885)  году  давала  треп1,ины  до  90  тт.  ши- 
рины и  до  ̂ 4  ч^-  глубины.  Подъ  озпмымъ  хл-Ьбомъ  влага  встре- 

чалась на  глубян-Ь  400  тт.  Изъ  таб.  XIII  оказывается,  что  наибо- 
л'Ье  засушливое  л'Ьто  было  въ  1887  г.,  но  если  взять  во  вниман1е, 
что  засуха  бываетъ  у  насъ  особенно  во  второй  половин]^  весны  и 

въ  нервой  половинЬ  л'Ьта,  то  этотъ  иер1одъ  былъ  наиболее  засуш- 
лпвъ  въ  1885  г.:  за  май,  1юнь  п  1юль  выпало  всего  39  тт.,  и 

засуха  длилась  81  день.  НерЬдко  послй  н'Ьсколькпхъ  дней  „сухов1я" 
пересыхаютъ  не  только  пруды  и  мелк1я  р'1!чки,  но  даже  бол'Ье  зна- 
чительныя  наши  рЬки,  какъ  Ворскла  и  Донецъ,  а  местами  даже 

довольно  глубок1е  колодцы.  Нер'Ьдко  эти  вЬтры,  дуя  безъ  пере- 
рыва несколько  дней,  вздымаютъ  такую  пыль,  что  въ  воздухе  зат'Ьмъ 

несколько  дней  стоптъ  мгла,  пзъ-за  которой  не  видно  солнца.  Этотъ 

Е  разыгрывается  иногда  до  настоящпхъ  „черпоземныхъ  метелей": 
буря  переноситъ  массы  выдутаго  чернозема  съ  м'Ьста  на  мЬсто, 
заполняетъ  имъ  глубок1я  канавы  и  наметаетъ  ц'Ьлые  сугробы.  Ку- 

сочки чернозема  вь  нид'Ь  шлифованныхъ  зеренъ  сЬкутъ,  какъ  дробь, 
и  затем няютъ  солнце. 

Упомянутое  раньше  обил1е  лЬтнихъ  осадковъ  по  второй  поло- 
вин'Ь  Л'Ьта  временами  мЬшаетъ  своевременной  уборкЬ  сЬна  па 
лугахъ  и  хл^бовъ.  С'Ьнокосъ  бываетъ  въ  последней  трети  1юня, 
а  въ  бол'Ье  южпыхъ  м'Ьстахъ  губерн1и  и  въ  степяхъ — съ  половины 

этого  м'Ьсяца.  Нер];дко  дожди  отодвигаютъ  уборку  сЬна  до  начала 
и  до  половины  1ЮЛЯ,  и  тогда  приходится  сразу  убирать  сЬно  и 

посп'Ьваюпие  хлЪба:  озимую  рожь,  ячмень,  зат'Ьмъ  озимую  пшеницу. 
Овесъ  убирается  съ  конца  второй  трети  1юля  и  въ  первой  поло- 

вин'!; августа;  просо — во  второй  половинЬ  августа;  гречиха  уби- 
рае'1ся  в'ь  концЬ  л'Ьта  или  въ  начал'Ь  осени;  въ  это  же  время 
бываетъ  кошен1е  отавы.  Въ  конц'Ь  августа  нер'Ьдко  зацв'Ьтаютъ 
у  насъ  вторично  отд'Ьльныя  плодовыя  деревья:  впшни  и  райскзя 
яблони. 
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с1)  Осень.  Средняя  1°  осени  равна  7. 4°.  Самая  теплая  осень 
(11.0°)  была  въ  1878  г.,  самая  холодная  (5.з°) — въ  1844  и  94  рг. 
Самый  холодный  осенн1й  м'Ьсяцъ  ноябрь  три  раза  (1874,  84,  86  гг.) 
былъ  холоднее  декабря.  Средняя  температура  сентября  (начало 

осени)  на  1°  ниже  ср.  4°.  мая  (конецъ  весны),  средняя  1°  октября  (сре- 
дина осени)  на  '/2°  тепл4е  апр4ля  (средина  весны),  а  ноябрь 

(конецъ  осени)  на  2.,°  теил4е  марта  (начало  весны).  Распред'Ьленте 
в4тровъ  бол'Ье  равномерно,  но  уже  начинаетъ  обнаруживаться 
иреобладаше  Е.  Число  ясныхъ  дней  въ  ио-чтора  раза  меньше  числа 
пасмурныхъ.  Общее  количество  осадковъ  (133.,  тт.)  больше,  ч4мъ 

весною  и  зимою,  но  меньше,  ч^Ьмъ  л-Ьтомъ.  Наибольшее  количество 
(230-3  тт.)  осадковъ  выпало  осенью  1871  г.,  наименьшее  (53. д) 
въ   1884  г. 

Средняя  1°  сентября  равна  13.,°,  тах1тит  17°въ  1847  и  87  гг., 
т1п1тит  11.-2°  ̂ '^  1884  г.  Амилнтуда  1°  въ  сентябре  больше,  ч4мъ 
въ  ма^  м'Ьсяц'Ь:  именно,  въ  сентябре  бываетъ-{- 32.,°  (1892) 

и— 3-3°  (1892),  а  въ  ма'Ь-[-34.4°  и  0.^°.  Господствующ1п  в^теръ: 

Е,  N^V,  "\У,  N.  Число  тихихъ  дней  немного  меньше,  ч'Ьмъ  въ  августе 
(тах1тит).  Количество  атмосферныхъ  осадковъ=41.|з  тт.;  тах.= 
139-5  ™1П-  (1871),  тш.=3.,  тт.  (1895)- 

Средняя  1°  октября  равна  7.,°;  наибольшая  сред.  10.,°  (1878; 
10-2  1895),  наименьшая  4-2°  (1821).  Колебан1я  1;°  въ  октябре 
немного  меньше,  ч^Ьмъ  въ  анр^Ьл^,  ибо  въ  октябре  бываетъ-(-26.8° 

(1892)  и— 7.д°(1882,92),авъапр'Ьл■1^бываетъ-|-26.,°(1879;31-з°— 

1857)  и— 13-8°  (1880).  Господствующей  в'Ьтеръ:  Е,  8Е,  ■\^,  К\У; 
штплей  меньше,  ч^ыъ  въ  сентябре.  Количество  осадковъ,  колеб- 

лясь между  тах-  — 106  тт.  (1894)  и  т1П. — 7.,  тт.  (1878),  равно 
47. ,  гат. 

Средняя  1°  ноября  равна  1 .,°;  наиболЬе  теплый  ноябрь  им^лъ 
5.д°  (1878),  наибол'Ье  холодный— 4-3°  (1844).  Колебан1я  1°  .значи- 

тельно меньше,  ч'Ьмъ  въ  март4,  и  разница  въ  этомъ  отношенхи 
значительно  больше,  нежели  между  сентябремъ  и  маемъ  и  между 

октябремъ  и  апрелемъ.  Мах.  въ  ноябр'Ь  16-5°  (18'!'8),  Ш1П. — 19. д° 
(1895),  а  въ  март*  тах.  17.,°  (1892),  т1и-— 26.,;  (1875)- Господ- 

ствующей в'Ьтеръ:  Е,  8Е,  \У,  N\V.  Число  штилей  д-Ьлаетъ  ска- 
чекъ  къ  увеличен1ю-  Количество  осадковъ  44-3  тт-  тах.  108. , 
тт.  (1879),  тш.  6.,.  (1883). 

Переходъ  отъ  л4та  къ  осени  бол^е  постеиененъ,  чЬмъ  отъ 

зимы  къ  весн-Ь;   температура  не  д-Ьлаетъ  такого  скачка,  п  осень, 
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вообще,  теил1;е  весны;  поэтому  и  всЬ  11ер1одическ1я  явлен1я  въ 
живой  природ!}  настуиаютъ  п  проходягъ  мен1;е  энергично,  не  такъ 
быстро,  какъ  весною.  Въ  растительномъ  царстве  осень  проявляетъ 

свое  наступан1е  со:!р'Ьван1емъ  разныхъ  плодовъ  п  поздннхъ  хл'Ь- 
бовъ  п  пожелтЬи1еиъ  листьевъ.  Первою  съ  конца  1юля  п  въ  начал'Ь 
августа  начинаетъ  терять  пожелтевшую  листву  наша  липа.  Расцв'Ь- 
чиван1е  лЪсовъ  въ  необыкновенно  ярк1е  тона,  начинается  обыкно- 

венно въ  конце  августа  или  въ  начал*  сентября.  Повторяющееся 
въ  сентябре  морозцы  уснлпваютъ  это  расцвечоваше,  достигающее 

апогея  красоты  въ  конц*  сентября  и  въ  начале  октября.  Съ  поло- 
вины, а  иногда  и  съ  начала,  сентября  начинается  листопадъ;  въ 

начале  октября  леса  наши  на  половину  оголены,  а  въ  конце 
октября  или  въ  начале  ноября  листоиадъ  оканчивается. 

Лгивотная  жизнь  постепенно  замираетъ  съ  конца  лета.  Изъ 
позвоночныхъ  первыми  покидаютъ  болота,  ставиш  сухопутными 
животными,  Тг1);оп  сг18(:аи15  и  Т.  1аеп1а1из  и  переселяются  съ  конца 

периоп  ■1'1)етп  и  в  ь  половине  августа  въ  нагорные  леса.  Раньше  Д1)угпхъ 
рептил1й  начпнаютъ  скрываться  взрослыя  особи  Егеплаз  и  Ьасег1а; 

все  реже  и  реже  попадаются  оне  съ  половины  августа,  а  въ  теп- 
лыя  осенп  видны  еще  до  конпа  сентября;  дольше  всего  бодрствуютъ 

молодыя.  Изъ  змей  ужи  (Тгор1с1опо1;и8  и  СогопеИа)  выбираются 
изъольховыхъ  рощъ  и  изъ  луговъ,  переплываютъ  реки  и  забираются 
въ  сух1е  нагорные  леса  уже  съ  половины  сентября,  но  вместе  съ 
РеИая  и  А11§п18  встречаются  еще  въ  конце  сентября  и  въ  начале 

ноября,  особенно  молодыя.  Изъ  амфиб1Й  раньше  другихъ  скрыва- 
ются, повидпмому,  ВиГо  уи!§ап8,  В.  у1г1(118,  затемъ  ВотЫпа^ог,  по- 

кидающ1п  пзлюблепныя  криницы  съ  половины  сентября,— Ре1оЬа1е8, 
затемъ  Капае  и  Ну1а,  умолкающ1я  окончательно  и  скрывающ1яся 

въ  первыхъ  числахъ  октября,  чаще  же  раньше.  Съ  20-хъ  чвселъ 
августа  начпнаютъ  выходить  изъ  куколокъ  АсЬегопиа,  летъ  кото- 
рыхъ  длится  до  половины  сентября  и  дольше;  съ  конца  августа 

постепенно  псчезаюгъ  Си1ех'ы;  до  половины  сентября  светятся 
иногда  Ьашрупз'ы;  до  конца  сентября,  иногда  въ  большомъ  чпслЬ, 
бодрствуютъ  разные  СагаЫске  (Награ1и8,  напр.),  роютъ  норки 
Сорг15;  до  конца  сентября  летаютъ  ЫЬе11и11с1ае  п  разныя  Уезра. 
Около  начала  сентября  иостепенно  прячутся  въ  норки  ЗрегшорЬИив; 

Та1ра  и  8ра1ах  усиленно  выбрасываютъ  иоследн1я  кучи,  ежъ  прп- 
готовляетъ  логовище,  п  въ  половине  октября,  а  иногда  и  позже, 

начинаютъ  скрываться  рукокрылыя  (С1пгор1ега). 
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Въ  первой  трети  октября  срывается  иногда  первый  (значи- 

тельный 'До  октяб1>я  1890)  сн'Ьжокъ.  Р1;кп  замерзаютъ  окончательно 
въ  среднемъ  въ  конц'Ь  ноября.  Замерзая  въ  начале  ноября,  он-Ь 
обыкновенно  оттаеваютъ  и  вновь  замерзаютъ  въ  декабр'Ь.  Самое 
раннее  окончательное  замерзан1е  было  6  ноября  1847  г.,  самое  позд- 

нее 21  декабря   1841  г.;  значитъ  промежутокъ  доходить  до  44  дней. 

3.   Флора  Харьковской  губерн1к. 

Флора  Харьковской  губ.  состоптъ,  по  исчислен1ямъ  проф. 

А.  Н.  Краснова,  и.зъ  1257 — 60  видовъ  сосудиетыхъ  растеши  '). 
Эта  растительность  у  насъ,  какъ  и  въ  сосЬднихъ  южно-русскихъ 

губерн1яхъ,  группируется  въ  сл'Ьдующ1я  естественныя  формац1ц: 
1)  широколиственный  лпсъ,  2)  боръ,  3)  мпловыя  обнажетя, 

4)  песчаныя  пространства  вторыхъ  р'Ьчныхъ  террасъ,  5)  черно- 
земная степь^  6)  поемный  луъъ,  7)  солонцы  и  8)  сорная  расти- 

тельность полей,  дорогъ  И'мусорныхъ  м'Ьстъ  у  челов'Ьческаго 
жилья.  Каждая  изъ  этихъ  формац1п  въ  своемъ  распред'Ьленхн  и 
состав'Ь  въ  различныхъ  частяхъ  губерн1и  представляеть  не  мало 
своеобразныхъ  особенностей. 

1)  Широколиственные  лгъса  были  уже  давно  прекрасно  оха- 
рактеризованы покойнымъ  проф.  В.  М.  Черняевымъ  въ  его  статье 

„О  л4сахъ  Украины".  Поздн'Ьйш1я  цабл10ден1я  даютъ  возможность 
прибавить  къ  нимъ  мало  новаго. 

Данныя  проф.  Черняева  показываютъ,  что  украинскге  л4са 

соетоятъ  изъ  сл'Ьдующ.ихъ  древесныхь  породъ  (а):  Дуба  (^ие^си8 
рес1ипси1а(;а  и  ̂ .  зеззШПога),  паклена  (Асег  сатреаЬге),  клена  (Асег 
р1а1апо1с1ей)  и  неклена  (Асег  Шаг1сип1),  на  влажныхъ  низпнахъ 
Ргиппз  райиз,  Ругив  та1и5  и  Рушк  соттипхз.  Хотя  сама  по  себЬ 

Ругик  сотпши18  не  пграетъ  господствующей  роли  въ  .и'Ьсахъ,  но, 
благодаря  человеку,  мног1е  л'Ьса  западной  половпны  губерн1п,  въ 
особенности  въ  Богодуховскомъ,  и  отчасти  въ  Валковскомъ  п 
Харьковскомъ  уЬздахъ,  соетоятъ  почти  исключительно  изъ  грушъ. 
Крестьяне,    вырубая   друг1я    породы  на  дрова,    оставляютъ  среди 

')  Синонимика  принята  по  Ледебуру. 
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вырубленнаго  л-Ьса  одиночно  стояния  груши,  которыя  при  иолномъ 
простор'Ь  для  развит!»  в-Ьтвей,  образуютъ  правильныя  красивыя 
кроны  и  даютъ  бол'Ье  обильно  плоды.  Кром'Ь  прпведенныхъ  вн- 
довъ,  у  насъ  растутъ  Ргах1ии8  ехсе1810г,  К.  охурЬуИа  п  бересты: 
караичъ  (ТЛтиз  зиЬегова),  вязъ  (Штик  ре(11шси1а1а)  и  ильмъ 

(ХЛтиз  топтана),  растущей  въ  самыхъ  т-Ьнистыхъ  лФсахъ,  зат'Ьмъ 
лона  (ТШа  еигораеа),  8аИх  саргеа  п  очень  р'Ьдко  рябина  (ЗогЬиб 
аисирапа).  Кром'Ь  того,  р4дкимъ,  спорадически  разбросапныыъ 
деревомъ  края  является  грабъ  (Сагр1П118  Ье1;и1и8).  Несомненно 
дикорастущпмъ  онъ  встречается  на  запади  губерн1и  въ  л4сахъ 

Богодуховскаго  и  Ахтырскаго  уЬзда.  Настоящихъ  грабовыхъ  л^Ь- 
совъ  въ  губерн1и  нигде  не  имеется.  Дубъ  и  ясенъ,  затЬмъ  кленъ 
и  лпна  являются  госнодствующимп  лесными  породами.  Наконецъ 

осина  (Рори1из  1гети1а),  особенно  хорошо  развпваюш,аяся  на  ме- 
стахъ  порубокъ,  можегъ  быть  также  включена  въ  число  иородъ, 
составляющпхъ  здешн1е  широколиственные  леса.  Береза  (Ве1и1а 

а1Ьа),  характерная  для  песчаныхъ  террасъ  рекъ,  въ  широко- 
лиственныхъ  лесахъ  фигурируетъ  лишь  какъ  исключен1е. 

Подъ  сводомъ  высокихъ  деревьевъ,  какъ  бы  составляя  второй 

ярусъ  леса,  является  въ  нашемъ  крае  кустарная  растительность 

(Ь),  составляемая:  Согу1и8  ауеИапа,  Еиопугаиз  еигораеиз,  Е.  \ег- 
гисозиз,  Согпиз  8ап§и1пеа,  реже  КИаппшз  са(;ЬагМса  и  по  сырымъ 

местамъ  К.  1"гап§и1а.  По  опушкамъ  встречается  калина  (У1Ьигиит 
ори1и8)  и  различные  виды  шиповника:  Ео8а  сап1ца,  К.  схппатотеа, 

реже  К.  р1тр1пе1И^о11а  и  К.  уШоза,  приводимая  только  Чер- 
няевымъ. 

.Ъьсная  травянистая  рпстшпсльность  губерн1п  можетъ  быть 

разделена  на  две  группы:  (а)  пиьневыя  формы  лгьса  и  (^)  расте- 
нгя  лгьсныхъ  опушекъ  ').  Первая  остается  всюду  более  плп  менее 
постоянною,  вторая  обогащается  элементами  кустарнпковой  степи 
и  степными  формами  въ  темъ  большей  степени,  чемъ  далее  на 
востокъ  мы  будемъ  двигаться.  Обогащен1е  это  особенно  заметно 
къ  Е  отъ  Харькова  п  въ  Валковскомь  у.   (См.  выноску  на  137  стр.). 

а)  Почва  леса  иочти  нигде  (если  въ  лесу  не  было  норубокъ, 
и  это  не  была  опушка  леса)  не  покрыта  дерномъ.  Густо  усыпанная 

прошлогоднею  листвою,  она  покрывается   нежными  теневыми  ра- 

')  Списокъ    этихъ   вндовъ    см.    въ  уномянутомъ   труд-Ё    проф.  А.  и. 
Краснова,  стр.  65,  66.  • 

я.  Сомоьъ.  Орнпт.  фауна.  X.  г.  9 
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стен1ям11,  большая  часть  которыхъ  цв^техъ  очень  рано  весною — 

въ  апр'Ьл'Ь  п  ма'Ь,  д'Ьлая  въ  это  время  года  л'Ьса  Харьковской  гу- 
берн1и,  какъ  и  Малоросс1и  вообще,  одною  изъ  самыхъ  иривлека- 

тельнихъ  растительныхъ  формащй  Росс1и.  Цв'Ьтен1е  л'Ьсныхъ  травъ, 
начинаясь  (см.  стр.  122)  иоявлен^емъ  голубыхъцв'Ьточковъ  иролЬски 
(ЗсШа  сегпиа)  и  желтыхъ  Оа§еа,  зат^мъ  характеризуется  ноявле- 
н1емъ  цв'Ьтов'ь  ц^лаго  ряда  многол'Ьтннковъ  съ  клубнями  и  почко- 
луковицами  и  подземнымп  побегами  или  плодами,  с'Ьмена  которыхъ 
не  развеваются  по  в^Ьтру.а  преиму1Ц,ественно  вверяются  прямо  земл^Ь, 
сырой  еще  въ  это  время  года.  Агагшп  ешораеит,  У1о1а  т1гаЬ1118, 

СЬгу808р1ешит  а11;егп11^оИит,  6а§еа,  НапипсиЬ]»  йсапа,  Айоха 
тозсЬаЬеШпа,  Беи1аг!а  Ьи1Ь1Сега — тины  этпхъ  весеинихъ  рапо-цв^Ё- 

тущихъ  растен1й,  за  которыми  сл^Ьдують  Ро1уо;оиа1;11П1  оМс1па1е, 
ОгоЬиз  уегпиз  и  др.,  снабженныя  такими  же  корневищами.  Весьма 

характеренъ,  особенно  для  центральныхъ  частей  1'уберн1и,  Ти11ра 

8у1уе8й-18,  уже  очень  р^Ьдкхй  въ  соседней  Полтавской  губ.  Вс4 
эти  растен1я  погпбаютъ  очень  рано  посл^  плолоношеа1я  п  усту- 
паютъ  свое  мЬсто  весьма  немногимъ  болЬе  кысокамъ  формамъ  въ 

род^  АедоросНиш  ройаогапа,  Апиичзсиз  8у1уе8(;г18,  81;асЬу8  8у1уа11са, 

которыя,  разростаясь  л-Ьтомъ,  прпдаютъ  затЬненнымъ  частямъ  л'Ьса 
монотонный  характеръ. 

р)  Чрезвычайно  характерны  опушки  л)ьсовь  восточной  поло- 
вины губерн1и,  особенно  ея  юго-востока.  Зд-Ьсь  часто  фигурируютъ 

кустарники,  на  западе  хотя  в  иоиадающ1еся,  но  бол4е  р^Ьдко — 

Ату§с1а1и8  папа,  Ргипи8  сИатаесегавиз,  Сагадапа  {"пиезсеиз.  Эти 
кустарнпкп  обыкновенно  сопровождаются  бол11е  редкими  иолу- 
степными  формами  лЬсныхъ  оиушекъ:  Егу81тит  8(;г1си51тит, 

ЬауаНшга  Ишпи^таса,  СктаНз  1п1е8Г1('оИа,  МеИса  а1и881та,  М. 
с1!1а1;а,  8егга1и1а  11пс1ог1а,  СЬгузапЬЬетит  согутЬозит,  6а1а1;е11а 
рипс1;а1;а,  Ве1;ошса  оШс1паИз,  АпШегкит.  Заросли  эти  составляютъ 
какъ  бы  иереходъ  къ  рЬдкому,  почти  истребленному  въ  нашей 
губерн1и  типу  кустарной  степи. 

Зд4сь  нельзя  не  указать  на  н^Ькоторыл  черты,  которыя  от- 
личаютъ  лесную  флору  Харьковской  губерати,  п  въ  особенности 
н4которыхъ  изъ  ея  уЬздоиъ,  отъ  сосЬднихъ  и,  главнымъ  образомъ, 
отъ  Полтавской  губерн1и.  Черты  эти  состоитъ  въ  сл15дующемъ: 

харьковсше  л'Ьса  им'Ьютъ  мнопя  тЬневыя  растен1я,  которыя  или 

вовсе  не  встр'Ьчаются  въ  Полтавской  губерн1и,  или,  встр'Ь- 
чаясь  тамъ  спорадически,  вовсе  не  являются,  какъ  существенная 
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составная  часть  л'Ьсноп  формац1и.  Впды  эти  сл'Ьдующ^е:  СИгузо- 

8р1е1пит  а1(;е1п11'о]11Ш1,  Асоп^Шш  1усос1;опит,  ЗутрЬуиип  1аипсит, 
баПига  уепшт,  Веи(а11а  Ьи1ЫГега,  Ма]а11(Ьетит  Ы1^оИ11т,  Сург1- 

ре(11иш  са1сео1и8,  Ти'пра  вуЬезЬпз,  А1Иит  иг81иит,  8с11(;е11апа 
а111581та. 

Замечательно,  что  въ  большомъ  количеств"!!  впдовъ  указан- 
ныя  растен1я,  если  не  считать  Сург1рес11и111  и  С11гу808р1еп1ит, 

встр'Ьчаются  въ  самой  возвышенной  и  иритомъ  наиболее  изрезан- 
ной оврагами  части  губерн1и — въ  уЬздахъ:  Харьковскомъ,  Вол- 

чанскомъ,  Богодуховскомъ,  на  севере  Валковскаго  и  Изюмскаго 

уЬздовъ  и  110  Бравому  берегу  Донца  въ  Зм1евскомъ.  Это  обстоя- 
тельство представляетъ  тотъ  интересъ,  что  эти  виды,  не  являясь 

чЬмъ-лпбо  присущвмъ  исключительно  Харьковской  губерн1п,  тЬмъ 

не  менее  делаю1'ъ  ея  лесную  флору,  особенно  центральпыхъ  и 
къ  берегамъ  Донца  нрилегающихъ  частей,  богаче,  или  вернее 

бол4е  разнообразною,  чЬмъ  Полтавскую  ').  Она,  такъ  сказать, 
полнгье,  хотя  въ  ней  и  недостаетъ  еще  н^которыхъ  характернЬй- 
шихъ  гражданъ  лесного  царства  средней  Росс1и,  какъ,  напр., 
ВарЬпе  тегегеит  и  Ьоп1сега  ху1о81;еит. 

Если  взглянемъ  на  карту  Харьковской  губ.  десяти верстнаго 
масштаба,  то  мы  увпдимъ  следующую  картину:  на  водораздплахъ^ 

вдали  отъ  значительныхъ  р'Ькъ  края  лЬса  существуютъ  въ  губер- 
Н1И  только  въ  двухъ  пунктахъ  въ  виде  трехъ  острововъ.  Первый 
изъ  этихъ  острововъ  занимаетъ  среднюю  возвышенную  часть 
губернии,  тамъ,  где  расположенъ  городъ  Харьковъ,  который  съ 
севера,  занада  и  съ  юга  еще  до  сихъ  поръ  окружень  значительной 
величины  лиственными  лесами,  и  простирается  далеко  въ  глубь 
Валковскаго  уезда.  Два  другпхъ  лЬсныхъ  острова  значительно 
меньшей  величины  расположены  одинъ  блпзъ  границы  Сумскаго  и 

Ахтырскаго  уездовъ,  другой  на  границе  .Дебединскаго  п  Ахтыр- 

скаго  къ  N'VV  отъ  Ахтырки.  Во  всей  остальной  части  губерн1и 
лпса  неуклонно  слпдують  теченгю  рпкъ,  придерживаясь  одинаково, 
какъ  праваю,  такъ  и  лпваю  ихь  берем,  и  только  въ  некоторыхъ 
местахъ  удаляясь  на  значительный  разстоян1я  отъ  нраваго  берега 
внутрь  степи.  Такой  характеръ  распространешя  лесовъ  созданъ, 
повидимому,  самою  природою,  и  человекъ  своею  всеистребляющею 

^)  См.  статью  А.  Н.  Краснова  „О  про11схожден1п  Слободско-Украин- 
коп  степи".  Харьк.  Сборникъ  1891  года. 
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рукою  могъ  только  несколько  видоизменить  характеръ  этого  рас- 
пределенхи,  нисколько  не  нарушивши  освовныхъ  его  чертъ.  По  край- 

ней м^рЬ  на  картахъ  прошлаго  стол^тхл,  напр.,  на  карт^Ь  Харь- 
ковекаго  нам-Ьстничества,  снятой  еще  въ  XVIII  стол.,  группировка 
л^совь  оказывается  совершенно  тою  же,  что  п  на  теиерешнеп 

десятиверстноп  карт^,  съ  т-Ьмъ  разв^Ь  отлнч1емъ,  что  гд^Ь  теперь 
л^Ьса  приняли  островообразный  характеръ,  тамъ  они  тогда  им^ли 
снлошное  распространен1е  и  местами  внедрялись  въ  глубь  страны 

верстъ  на  5 — 10.  Некоторымъ  исключеи1емъ  пзъ  только-что  дан- 
ной схемы  иредставляють  л^са  СтаробЬльскаго  и  смежныхъ  частей 

Купянскаго  у4здовъ.  Зд^сь,  если  не  считать  побереж1й  р.  Донца, 

л^совъ  очень  мало,  и  правые  берега  р^Ькъ  или  од'1.ты  небольшими 
рощами,  или,  что  не  р^Ьдко,  остаются  на  больш1я  иространства 
совершенно  обнаженными. 

Л'Ьвые  песчаные  берега  р'Ькъ  и  р^Ьчныя  долпны  заняты  у 

насъ  отчасти  красвол'Ьсьемъ  (нески),  отчасти  лесами  поемнаго 
характера.  Если  мы  ограничимся  лишь  водоразделами  п  правыми 

берегами  р'Ькъ,  гд4  господствуетъ  чернол'Ьсье,  то  нашимъ  глазамъ 
представится  еще  одна  особенность.  Во  всЬхъ  вершпнахъ  ста- 
рыхъ  овраговъ,  наполовину  пли  совсЬмь  превратившихся  въ  балки, 
мы  находимъ  л4са.  Исключен1е  изъ  этого  правила  составляютъ 

только  тЬ  овраги,  гд^Ь  л^са  эти  истреблены  челов1зКомъ,  или  гд^Ь 
самый  оврагъ  недавняго  происхожден]я.  Харьковск1Й,  Ахтырсюй 

и  Лебединск1й  уЬзды  наиболее  богаты  оврагами  п  съ  нпми  совпа- 
даютъ  упомянутые  выше  три  острова  водораздельныхъ  лесовъ. 
Точно  также  и  островки  удаленныхъ  отъ  р4къ  старобельскихъ 
л^совъ  стоятъ  въ  связи  съ  особенностью  его  балокъ. 

Такпмъ  образомъ,  въ  губерн1п  нашей  л^съ,  или  в^рн^е 

чернолесье,  является  сиутникомъ  новпйшаю  овражно-балочнаю 
типа  рельефа;  онъ  развить  тгьмь  лучше,  тгьмъ  богаче  ргьдкнми 
оригинальными  формами,  чпмъ  рчъзче  развить  этоть  типь  рельфа; 
онъ  избегаетъ  ровныхъ  участковъ  области  древнихъ  умирающихъ 

ложбинъ  стоковъ.  Берега  Донца  и  донецко-днЬпровсый  водораз- 
делъ,  какъ  наиболее  возвышенные  пункты  крал,  первые,  пови- 

дпмому,  начавш1е  развивать,  и,  благодаря  своей  тектонике,  наи- 
лучше развивш1е  этотъ  типь  рельефа, — не  только  являются  наи- 
более богатыми  лесомъ,  но  и  содержатъ  почти  все  редк1я  для 

края  характерныя  лесныя  формы:  Сагр1пи8  ЬеиИнз,  А1Иит  иг81пит, 
ОаИнт  уегпит,  АсопИит  1усос1;опит,  ТиИра  8у1уе81г18,  ЗсиЬеИапа 
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а1и881та,  Ри1тоиапа  агигеа,  ТЫазр!  регСоИаиии  (около  Св.  Горъ. 

Эта  интересная  форма  найдена  также  къ  N  отъ  Купянска  и 

Днур'Ьчнаро)  и  Уего1йса  11е(1ег1Го11а. 
Изъ  вышесказавнаго  видно,  что  широколиственные  л'Ьса  Харь- 

ковской губерн1и  придерживаются  иравыхъ  береговъ,  потому  что 

зл'Ьсь  явились  условия  для  ихъ  существования:  появились  овраги 

а  ихъ  лроизволное — балкп,  иодиочва  дренировалась  и  об'Ьдн-Ьла 
солями.  Выползши  и.ть  долинъ  и  балокъ  и  ностепенно  углубляясь 

въ  степи,  они  образовали  больш1я  сомкнутыя  насажден1я.  Въ  до- 
линахъ  второстепенныхъ  р4чекъ  и  балокъ  имъ  еще  нельзя  было 

это  сд'Ьлать,  и  зд15сь  они  ютятся  по   ихъ  склопамъ  '). 

Такимъ  образомъ,  между  распред'Ьлен1емъ  лпственныхъ  Л'Ь- 
совъ  и  рельефомъ  губерн1и  наблюдается   полное  соответствие. 

2)  Хвойные  Л)ъса  субернгы,  или  боры,  представлены  несравненно 
менЬе  полно,  чЬмъ  лЬса  лиственные.  Единственный  образующ1п 

л^Ьсъ  представитель  хвойныхъ — сосна  (Р1пий  кукезЬпз).  Кром'Ь  того, 
Черняевымъ  приводится  еще  можжевельникъ  (^ип^ре^и8  соштишз), 

но  растен1е  это  настолько  р^дко,  что  о  немъ  едва  ли  можно  го- 
ворить, какь  о  составляюи1,емъ  здешнюю  фо1)мап,1ю  вид!;.  На- 

противъ,  сосновые  боры  въ  нЬкоторыхъ  м^стахъ  губернги:  по 

Пслу,  Ворскл^Ь,  и,  главнымъ  образомъ  но  Донцу,  еще  и  до  сихъ 
им4ютъ  обширное  протяжен1е.  О  борахъ  Харьковской  губерн1и 
можно  сказать  то  же  самое,  что  и  о  ея  лпственныхъ  л^сакь:  они 

б'Ьдн'Ье  характерными  представителями  (||0рмац1и,  ч^мъ  боры  смеж- 
ныхъ  сЬверныхъ  губерН1й.  То  же  самое  можно  сказать  и  о  флоре 

болотъ,  неизбежно  соировождающихъ  эти  боры  или  места  быв- 
шпхъ  боровь.  Флора  этпхъ  боровь,  однако,  значительно  богаче, 
чемъ  то  думалъ  Черняевъ,  а  флора  боровъ  Лебеди нскаго,  Сумскаго 
и  Богодуховскаго  уездовъ  уже  близка  по  своему  характеру  къ 
типичнымъ  борамъ  Черниговской  губерн1И.  ЗдЬсь  были  найдены 
слЬдующхя  характерный  для  боровой  флоры  растен1я,  находящ1я 
въ  Харьковской  губерн1и  южную  границу  своего  расиространен1я: 

\'асс1п1ит  уШз  1(1аеа,  СаНипа  уи1^гап8,  Руго1а  го1иц(111"оИа,  Р.  сЫо- 
гап1;11а,  Р.  тесИа,  СЬутарЬИа  ин1Ье11а(;а — эти  единственные,  если  не 
считать  У1пса,  вечнозеленые  представители  нашей  флоры.  Кроме 

')  Таково  мн'Ьн1е  проф.  А.  Н.  Краснова;  Г.  П.  Танфпльевъ,  наобо- 
ротъ,  счптаетъ,  что  .тЬса  нзъ  высокихъ  степей,  какъ  пзъ  центровъ,  рас- 
пространилпсь  вь  долины. 
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того,  ;<д'Ьсь  же  по  берегаыъ  Ворсклы  и  Пела  попадаются:  Мопо- 
1гора  Ьурор1(;у8,  С1ас1оп1а  гап§1Ге11па,  ̂ а8^опе  тои1апа  (по  Донцу), 
Сеп1аигеа  81Ыг1са,  У1о1а  агепа11а,  Н1егас1ип)  ])11о8е11а  п  различные 

Ьусорос11ит.  Т'Ьмъ  не  мен^е,  въ  Харьковской  губерн1и  уже  совер- 
шенно отсутствуютъ  так1я  характерный  формы  боровъ  п  болотъ 

севера,  какъ:  Ьейит  ра1и81ге,  Апйготейа  роИ1'оИа,  А.  са1уси1а<;а, 
Уасс1п1ит  тугНИиз,  V.  иИ§1П08ит,  Агс1:о81арЬу1о8  иуа  иг81,  беаъ 

ко1'орыхъ  въ  средней  п  северной  полос4  Росс1и  невозможно  себ'Ь 
представить  сосаоваго  л'Ьса.  Зд'Ьшн1е  боры,  напротивъ,  характе- 

ризуются прпм'Ьсью  дуба,  р-Ьже  березы,  выростающихъ  на  мЬ- 
стахъ  порубокъ  и  ц-блои  сер1еп  травъ,  раступ1,цхъ  на  пескахъ 
южной  Росс1и  и  несвойственныхъ  полосЬ  сЬверныхъ  боровъ, 

какъ:  Еир110гЬ1а  дегагсИапа,  Т11ути8  ос1о1'аи881ти8,  Ыиаг1а  ойога 
и  другихъ. 

Что  касается  естественнаго  распределения  боровъ  въ  гу- 

берн1и,  то  они  даже  еще  бол^Ье,  ч4мъ  л4са  лиственные,  при- 
держиваются береговь  речныхъ  долинъ,  но  такъ  такъ  сосна  и 

;!Д'Ьсь,  какъ  въ  большей  части  земного  шара,  держится  песковъ, 
то  естественно,  что  и  всЬ  почти  боры  оказываются  пр1уроченными 

къ  двумъ  песчанымъ  террасамъ  р^Ькъ  губерн1И.  Сосна  растетъ 
пор'Ькамъ:  Донцу,  Удамъ,  Мж^Ь,  Осколу,  Красной,  Айдару,  ВорсклЬ 
и  Пслу.  Наибольшее  ея  распространение  идетъ  по  р.  Донцу.  Об- 

ширные боры  находится  у  с.  Краснаго  и  въ  непосредственномъ 

СОСЕДСТВ"!!  г.  Харькова.  Окрестности  Харькова,  Сумъ,  .Небедина, 

Ахтырки,  средняя  часть  р.  Донца — вотъ  превосходныя  м^Ьста  для 
собпран1я  боровой  и  болотной  флоры.  Зд'Ьсь,  т. -е.  въ  западной 
половине  Харьковской  губ.,  особенно  ниже  .1ебедина  и  Харькова, 

на  торфяныхъ  болотцах  ь,  расположенныхъ  близъ  боровъ,  содер- 

жашихъ  еще  тундровый  мохъ  (8рЬа§пит),  сохранились  посл'Ьдн1е 
отголоски  флоры  далекой  сЬвернон  тундры,  крайне  уже  р^дые 

п  спорадически  раскиданные  (Уасс1шит  охусоссоз,  Вго8ега  го1пп- 

1111"оИа).  Напротивъ,  ва  юго-восток4,  какъ  въ  Староб^льскомь 
уЁзд*,  те  же  пески  уже  изобилуютъ  формами  юга  и  востока  Росс1и, 
которыя  не  попадаются  на  запад*  губернии  и  впервые  включаются 

А.  Н.  Красновымъ  въ  списокъ  растен1й  нашей  губерн1п.  Сюда  от- 
носятся: ЕриеЛга  пи1дапз,  растущая  на  пескахъ  между  с.  Ново- 

Астраханью  п  Св.  Горами,  Тпгпе^огНа  аг§и21а  (растен1е  низовьевъ 
Волги  и  Касп1Йскаго  побережья),  растущая  у  насъ  по  пескамъ 
д4ваго  берега  Донца  къ  N^V  отъ  Св.  Горъ. 
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По  истреблен!!!  бора,  иески  терлютъ  большую  часть  своей 

растительности,  кром'Ь  немно1'ихъ  видовъ  южно-русскихъ  пес11овъ, 
и  нер'Ьдко  ириходлтъ  въ  дв11жен1е.  М-Ьстам!!  они  !10крыва1отся  до- 

вольно невзрачними  березовыми  рощами. 

Въ  то  время,  какъ  нормальное  м'Ьстонахожден1е  бороиъ  у  насъ 
составляютъ  пески,  въ  п'Ькоторыхъ  пунктахъ  Харысовско!!  1'уб. 
сосны  растутъ  не  въ  рЬчноп  долин-Ь,  а  на  возвышенномъ  иравомъ 
берегу  р'Ькп  на  мплу.  Кром'Ь  Св.  Горъ  (оби1епзв'Ьстное  м4стона- 
хожден1е  меловой  сосны)  сосны  нроизрастаютъ  на  м-Ьлу  на  иравомъ 
берегу  Донца  на  иротяжен1и  огъ  х.  Дроновкп  (Изюмс11аго  у4зда) 
и  до  Привольнаго,  Бахмучскаго  уЬзда,  Екатеринославской  губ. 

(зд'Ьсь  сосны  растутъ  очень  р'Ьдко  и  чахлы),  въ  Староб4льскомъ 
у'Ьзд'Ь,  около  .Ипмаревкп,  п  въ  Волчанскомь  уЬздЬ. 

Зд4сь  сл1;дуетъ  укапать  на  несколько  растений,  пр1ютившихся 
водъ  соснами.  Подъ  сЬнью  святогорсхсихъ  сосенъ  образуетъ 

ц'Ьлыя  заросли  шевское  дерево  (КЬиз  соИпиз),  которое  нигдЬ  болЬе 
въ  Харьковской  губерн1п  дпко  не  растетъ.  Будь  этотъ  кустарникъ 

зд'Ьсь  одинъ,  его  естес'1'веино  было  бы  принять  за  случайно  или 
нарочно  (на  что  имеются  намеки  у  Гюльдеп!цтедта)  занесенный; 
но  такъ  какъ  его  окружаютъ  мног1я  друг1я  кавказск1я  стеиныя  и 

альп1пск1я  трави,  очень  р4д1ия  въ  дру1'11хъ  частяхъ  края,  то  едва  ли 
можно  иредиолагать  здЬсь  одно  лишь  вмешательство  человека. 

Кром4  того,  нужно  упомянуть  о  мпхунк-Ь  (РЬуяаИк  а1к11екеио1), 
которая  встречается  на  иравомъ  берегу  р.  Донца  отъ  с.  Каменки 

(Стратилатовки)  до  Св.  Горъ,  зат^мъ, — о  Ь1паг1а  т1пог  и  Ы^икичип 
уи1,|>аге,  встр'Ьчаюш;ихся  отъ  Св.  Горъ  до  с.  Сухарева,  и  о  ВарЬае 
8ор1иае  Ка1еп.,  до  сихъ  иоръ  найденпомъ  только  г.  Калиначенко  по 

р.  Козинк4  въ  Курской  губ.,  на  !'ранице  съ  Волчанскамъ  уЬздомъ. 
3)  Флора  лиьлоиыхъ  обнажешй  правыхъ  береговъ  большыхъ 

р^къ  находится  въ  сходныхъ  съ  сосновыми  борами  услов1яхъ; 
эта  растительная  формац1я  губерн1и  состоитъ  изъ  ряда  весьма 

редкихъ  впдовъ,  изъ  коихъ  мног1е  им-Ьютъ  крайне  ограниченную 
область  расиространен1я.  М^ловыя  обнажен1я,  настолько  значитель- 
ныя,  чтобы  на  нихъ  могла  ют[1ться  своеобразная  флора,  у  насъ 
встречаются  только  въ  восточной  половине  губерн1и  въ  уездахъ 
Старобельскомъ,  Куиянскомъ,  Изюмскомъ  и  Волчанскомъ.  ЗдЬсь 

на  безилодной  меловой  почве,  и  только  на  ней,  ютятся  иолуку- 
ста!)нпки  съ  очень  темною  листвою  и  большею  частью  съ  сильнымъ 

запахомъ    эфпрныхъ   маслъ.  Особенно  интересны  въ  этомъ    отно- 
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шен1и  склоны  между  ДвурЪчнымъ  и  Каменкою  по  Осколу,  за  Ста- 

роб'Ьльскомъ  и  около  Городища  (Большечерниговка).  Эта  въ  высшей 
степени  интересная  м4ловая  флора  состоитъ  отчасти  пзъ  вндовъ, 

попадающихся  п  на  другихъ  иочвахъ  края,  какъ  наир.:  Айошз 

уегпаИз,  Сеи1йи  (лпс1опа,  ТЬугаиз  ос1ога118з1ти8,  Ро1у§а1а  81Ь1Г1са, 

Сеп1аигеа  ги1;11еи1са  и  мпогихъ  другихъ;  но  главная  масса  меловой 

растительности  состоитъ  изъ  очень  р'Ьдкпхъ,  только  этимъ  обнаже- 
Н1ямъ  ирпсущихъ  формъ  (стр.  80 — 81  1.  с):  МаШио1а1газгаи8,  Не- 
8рег13  арпса,  Ос1оп(аг11еиа  а1ре81г18,  Ро1у8а1а  та]ог,  811епе  Ьп^^^Пога, 
Ыпит  1аипсит  (исга11)сига  Сгегп.),  Ь.  1пг8и(;ит,  В1с1ат11и8  ГгахгпеИа, 

А8{;га8а1и8  а1Ь1саиИ8,  А8(га(1а1и8  Уе81саг1и8,  Нейузагит  ̂ гап(11Погиш,  Со{;о- 
пеа81ег  уи1§ап5,  Р1тр1пе11а  1га§1ит,  А8реги1а  даИо^ея,  Аг(;ега181а  8а18о1о- 
1(1е8,  Аг1ет181а  Ьо1о1еиса,  А.  таг1(;1та,  Апг1го8асе  У111о8а,  Опозта  81т- 

рис1881гаига,  Ыпапа  сгеисеа,  Зсгор11и1аг1асге1асеа,  Ну88ори8  а11е!и8и1^оИи8, 
81(1егШ8  топ1апа,  ВегЬег18  \'и1даг18,  СепЬаигеа  81Ыпса,  8си(;е11аг1а  ог1еп- 
иИз  (1ириИпа),  Теисгкпи  роИиш,   Еиго11а  сега1о1(1е8. 

Альп1Йск1е  виды  м'Ьловой  флоры,  по  мн^н^ю  проф.  А.  Н. 

Краснова,  подобно  р-Ьдкимъ  формамь  торфяниковъ  губерн1и,  явля- 

ются насл4д1емъ  далекаго  прошлаго — посл'Ьледниковаго  в'Ька.  Въ 

пейзаж-Ь  края,  однако,  м'Ьловая  флора  играетъ  сравнительно  малую 
роль:  распространен1е  ея  чисто  местное,  а  мног1е  представители, 

до  сихъ  поръ  были  найдены  всего  въ  двухъ-трехъ  пунктахъ  края. 

4)  Растительность  песковъ  можетъ  быть  разсматриваема  какъ 

южно-русская  степная  прппоптическая  растительность.  Господству- 
ющимп  растениями  здЬсь  .являются  песчаный  молочай  (ЕирЬогЫа 

уегапИапа),  характерпзующ1й  песчаныя  степи  8Е  Росс1и  вплоть 

до  самаго  Касп1йскаго  моря,  ТЬупшз  0|1огаи581ти8,  АсЫИеа 

§егЬеп,  Ьшапа  §еш8(аеСо11а,  Р1аи(;а§о  агепапа — характерн'Ьйш1е 
пустынные  виды  Астраханской  губ.  Они  не  покрываютъ  песковъ 

сплошь,  а  раскиданы  спорадпческп.  Р'Ьже  на  этпхъ  пескахъ  встр'Ь- 
чаются:  Ро1:епШ1а  аг§еп1еа,  Егу81тит  апоизиЬИит,  Ос1оа1агг11еиа 

аг^епЬеа,  А|(;ет181а  сатрезйчк,  Ыпаг1а  ойога,  8еса1е  Гга^Ле,  ЕрЬейга 

уи1§аг18  п  друг.  Наиротивъ,  на  песчаныхъ  пространствахъ,  не- 

давно лишившихся  деревьевъ,  еще  видны  сл-Ьдующте  остатки  боровой 
песчаной  флоры  севера:  СуИвиз  Ыйогпз,  СепЬаигеа  тагвсЬаШапа, 

^а8^опе  топ1;апа,  Уегошса  оШс1иа118,  Китех  асе(;о8е11а,  Ро1удоиит 

агепа11ит,  ВгаЬа  уегпа,  818утЬпит  ИтИапиш. 

5)  Фор.пашя  черноземной  степи,  по  мн1ш1Ю  проф.  А.  Н. 

Краснова,  должна  являться  въ  пашемъ  кра'Ь  формап,1ею  наиболее 

древнею.    Она    подверглась    гораздо    большему    изм'15нен1Ю  со  сто- 
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ропы  челов'Ька,  ч'Ьмъ  Л'Ьса  края:  ирп  сильномъ  ра;ш1Г1111  землед'1;л1я, 
почти  вся  террптор1л  нашей  степи  иъ  настоящую  минуту  ли- 

шена естестиеннаго  покрова.  Всякая  расиашка  черноземнаго  степ- 

ного участка  раднкально,  и  по  большей  части  навсеьда,  уничто- 
жаетъ  его  раст[ггельность,  состоящую  пзъ  медленно  развиваю- 

щихся многол'Ьтникоьъ,  заставляя  вместо  того  появляться  совер- 
шенно иного  характера  сорную  флору.  Первое,  что  бросается  въ 

глаза,  при  сравне1иа  ц'Ьлипныхъ,  отъ  вЬковъ  непахапныхъ  уча- 
стковъ  степи  различныхъ  уЪздовъ  Харьковской  губ.,  это  резкая 
разница  во  флор*  ея  западныхъ  и  восточныхъ  уЬздовъ.  Это 

отлцч1е  выражается  отсутств1емъ  ряда  многол'Ьтнпковъ  на  ц'Ьли- 
нахъ  Сумскаго  п  Лебединскаго  уЬздовъ  ').  Степь  ц'Ьлпна  с4в.-за- 
иадной  части  губерн1и  весьма  сходна  по  составу  своихъ  травъ  съ 

гораздо  южн'Ье  лежап1,и11и  степями  Лубенскаго,  Хорольскаго  пли 
Кременчугскаго  уЬздовъ  Полтавской  губерши,  но  все  же  наша 

степь  богаче  на  н'Ьсколько  кустарниковь  (Ату8с1а1и5  пана,  Сага- 

§аиа  {'гикеясецз),  ч4мъ  эти  иосл'Ьдн1я.  Востокъ  губе1)н1п  сильно 
отличается  отъ  этого  типа:  здЬсь  стеии  изобплуютъ  видами,  не 

попадающимися  совсЬмъ  въ  западной  части  (стр.  84  —  85  1.  с). 
Большая  часть  видовъ,  появляющихся  въ  восточной  части 

губернии,  или  тамъ  иреобладающихь,  суть  (|)ормы  южныя,  которыя, 

по  крайней  мЬр'Ь  въ  восточной  половииЬ  Росс1и,  далеко  не 
доходять  до  сЬверной  границы  степей,  и  начнпаютъ  встр4- 
ча1ься  лишь  подъ  бол'Ье  низкими  широтами.  Таковы,  напр.: 
Вип1ит  1и(;е11т,  СерЬакпа  сепСаигоМез,  Ьшо8уг18  уШоза,  8егга- 
иПа  хе1аии1ето1(1е8,  ЗЬаНсе  1;акапса,  В1аи1;Ьи8  1ер1ореЫи8,  Раеоша 

{епиИ'оИа,  А81га^а1и8  азрег  и  н'Ькот.  друг.  Отсутств1е  нхъ  на 
степяхъ  .Лебединскаго  уЬзда  ыожетъ  быть  еи1,е  объяснено  его  болЬе 
сЬмернымъ  иоложен1емъ;  но  все  же  цЬлины  староб4льск1я  отличаются 

отъ  степей  запада  губерн1и  слишкомъ  р'Ьзко,  и  перем'Ьна  пасту- 
паетъ  слишкомъ  внезапно,  чтобы  одною  разницею  въ  широгЬ 
можно  было  объяснить  это  различ1е. 

Обликъ  н  характеръ  группировки  степныхъ  фориъ  на  западЬ 

и  па  востоке  губернии  весьма  различны.  ВсЬ  ц'Ьлпнныя  степа 
заиадв'Ье  Ворсклы  болЬе  или  мен'Ье  приближаются  кь  типу  лую- 

')  А.  Н.  Красновъ  зам'Ьчаетъ,  что  границу,  повпдимому,  должна  бы 
представлять  Псель,  на  самомъ  же  дЬл'6  она  проходптъ  лишь  далеко 
восточн-Ье — за  Харьковомь.  Клочки  целины  вг  Валковскомъ  и  Зм1евскомъ 
уЁздахъ  въ  этоиъ  отноп1еп1и  очень  интересны. 
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вой  степи  (см.  стр.  86  1.  е.),  встречаемой  на  с4верноп  границ'Ь  степ- 
ного иространства  (наирим.  въ  Нижегородской,  Казанской  и  Уфим- 

ской губ.);  он'Ь  то.1ько  н'Ьсколько  богаче  южными  формами.  Кустар- 
ники на  ней  разб1)осаны  спорадически  и  представлены  почти  исклю- 

чительно родомъ  СуИзиз;  изъ  злаковъ  иреобладаютъ  Роа  и  ГезЬиса, 

господствующ1е  на  ровныхъ  м'Ьстахъ,  уступал  м^сто  цвЬтковому 

ковру  на  склонахъ;  ковыли  очень  р^Ьдки.  Другой  характеръ  пм'Ьетъ 

степь  Купянскаго  уЬзда  за  Волоховымъ  лромъ.  Зд'Ьсь  поражаетъ 
бедность  флоры:  почва  покрыта  пучками  ГезШса  и  Кое1ег1а  или  81;1ра; 

спорадически  разбросаны  с4роватые  Айоп^з  \Уо1§еп818  или  заросли 

изъ  Раеопха  (.епшГоИа;  тамъ  и  сямъ  торчатъ  сухощавые  В1апЫ1и8 

сатре8{;г18,  ̂ и^^пеа,  Ес1пит  ригригеит  или  Уегоп1са  аи81г1аса, 

Опо8та  ес1ио1(1е8,  Агепапа.  Напротивъ,  степи  востока  СтаробЬль- 

скаго  уЬзда,  особенно  волнистая  степь  Александровскаго  кон- 

наго  завода,  пестр^Ьеть  красиво  -  цветущими  формами.  Зд'Ьсь 
большинство  лебедпнскихъ  впдовъ  встречается  вновь,  но  они 

жмутся  уже  къ  балкамъ,  къ  кустамъ  и  опушкамъ  разбросанныхъ 

остатковъ  Л'Ьсовъ,  уступая  м'Ьсто  рЬдкимъ  южнымъ  видамъ.  Степь 
опять  получаетъ  луговой  характеръ,  но  не  травянистаго,  а  цв4- 
точнаго  луга.  Различныл  8а1У1а,  Nере^а,  РЫоппз,  Уегоп1са,  ЕсЫит, 

Сеп1аигеа  ог1еиЫ18,  8егга1:и1а,  А8(га8а1и8  даютъ  тонъ,  а  между  ними 

обращаютъ  на  себя  вниман1е  следуюпия,  только  этимъ  степямъ 

присущая  формы: 

ОетаНз  1п1е§пГоИа,  С.  рвеийо-НатгтПа,  А(1оп18  ■№о1деп51з,  Асоп11ит 

апЛога,  Раеоша  {епш('оИа,  Егу81тит  о(1ога(;ит,  СатеИпа  тасгосагра, 
Ро1у§а1а  81Ыг1г.а,  Р.  та]ог,  01ап111и8  1ер1;оре1а1и5,  Оурзор1и1а  а111881та, 
ЗПепе  1а1апса,  Агепаг1а  1о11§1СоИа,  Глпит  Пауит,  Нурепсит  е1е8аи8, 
А81;га8а1и8  азрег,  А.  аи8(паси8,  А.  8и1саи18,  А .  а1ЫсаиИ8,  8р1гаеа  сгепа1а, 
Реисейапит  а18а1;1сит,  Тпп1а  кхЫЬеП),  Вшпит  1и1еит,  Вир1еигит  Ыса1ит, 

А8реги1а  11пс1опа,  А.  §1аиса,  '\''а1ег1апа  1иЬего8а,  Сер11а1аг1а  сеп(;аиго1(1е8, 
1лпо8уп8  Уи1§ап8,  Ь.  у^Пова,  6а1а(;е11а  рипс1;аЬ1,  Руге(11гит  т111е{'о11аи1т, 
Аг1ет151а  ац81паса,  8егга1и1а  хегап111еюо1с1е8,  8.  гас11а1а,  8.  ЬеСегорЬуИа, 

Сеп1аигеа  1псЬосерЬа1а,  С.  топтана,  С.  ог1е11(аИ8,  Лиг1пеа  ИпеагИ'оИа, 
8сог2опега  1ас1п1а1:а,  8.  1л8раи1са,  Тга§оро§оп  Яоссозия,  81а11се  (а1апса, 
У1пса  ЬегЬасеа,  МуоэоИа  8у|уа11са,  8а1у1а  ае(1иор18,  8.  аизймаса,  Кере1:а 

11сгап1са,  81:ас11у8  §егтап1са,  РЫопнз  ЬегЬа  уеиИ,  А]и§;а  1ахтапп1,  Еи- 
1||10гЫа  §егагг11апа,  1п8  ̂ иЫепзШсШапа,  А1Иит  йауит,  А.  8(;пс1ит,  А.  Яа- 
уе8сеп8,  А.  шовсИаШга,  Нуас1пиш8  мИа^ив,  Н.  1еисор11аеи8,  Ог11Шшда1ига 
итЪе11а(ит,  О.  пи(;ап8,  811ра1е881п51апа,  ТггМсит  рес11па1иш,  Т.  рго8(,га1и1П. 

Если  для  н^.которыхъ  изъ  эчихъ  растен1п  климатъ  кладетъ 

иредЬлъ  распространен1ю  ихъ  на   западъ,    то    относительно  дру- 
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гпхъ  утверждать  это  затрулнптельно.  А.  Н.  Красновъ  по  этому 

поводу  зам-Ьчаеть:  „кидается  въ  глаза  остановка  массы  степиыхь 
растен1й  какъ  разъ  тамъ,  гд'Ь  проходатъ  граница  мощпыхъ  отло- 
жен1Г1  бурыхъ  суглинковъ,  повпдимоиу,  гораздо  ранЬе  отложен- 

ныхъ  и  подвергнувшихся  иереработкЬ  атмос(|)ерою"  ').  Какъ  въ 
Полтавской,  такъ  п  въ  Харьковской  губерн1и  западныя  степи 

богаче  луговыми  формами,  а  потому,  н'Ьтъ  ничего  нев4роятнаго 
въ  предположеп1И,  что  степи  запада  нашей  губерн1и,  какъ  степи, — 

моложе  степей  востока.  Опушки  л'Ьсовъ,  вдающихся  въ  степи, 
нетронутый  челов'Ькомь  и  его  плугомъ,  гд'Ь  л'Ьсъ  еще  не  пзгналъ 
степи,  иредставляютъ  въ  этомъ  отношен1П  большой  пнтересъ.  Срав- 

нивая контакты  лЪса  и  степи  на  востоке  и  заиад'1;  Харьковской  гу- 
берн1и,  легче  всего  впд'Ьть  ту  рЬзкую  разницу  въ  богатствЬ  флоры 
м'ЬстъболЬе  возвышенныхъ  и  низко  расположенвыхъ.  Въ  то  время, 
какъ  кь  западу  оть  Ворсклы  эти  опушки  иредставляютъ  изъ  себя 

тппь  западной  степи  съ  т'Ьмп  же  степными  формами,  къ  которымъ 

присоединяются  бол'Ьелюбяпце  влагу  1г18  1'игса(а,  Апепюпе  8у1уе8и18 
и  тому  подобные  виды,  на  востоюь  мы  вндимь  не  только  всЬ  степ- 

ные виды,  характеризующ1е  восточныя  степи,  какь  Раеои1а,  Атуд- 

(1а1и8  или Сага^аиа,  бол'Ье  роскошно  развп гыми,  но — еще  ц-Ьлую  сер1Ю 
бол'Ье  р'Ьдкихъ  стенныхъ  и  даже  горныхъ  впдовъ,  на  открытой  степи 
р'Ьдкихъ  или  вовсе  не  встречающихся.  Число  такихъ  видовъ  и 
разнообраз1е  пхъ  д'Ьлается  т^мъ  больше,  ч^мъ  выше  расположенъ 
край,  и  NЕ  Куиянскаго  у.,  а  въ  особенности  Св.  Горы  Изюмскаго 

у.,  могутъ  быть  разсматриваемы,  какъ  наибол-Ье  типичныя  мЬста. 
Наобороть,  на  низкпхъ  степяхъ  у  с.  Граково  (Зи.  у.)  много  лу- 
говыхъ  впдовъ;  здЬсь  стеиь  напоминаеть  молодыя  степи  запада. 

На  Св.  Горахь,  несмотря  на  близость  л'Ьсовъ,  степная  (!)лора  весьма 

разнообразна:  зд'Ьсь  З^ра,  8а1у1а  пи^апз,  Сага^апа  1'ги1езсеи8,  ютятся 
подъ  сЬнью  сосен'ь,  настолько  р-Ьдкихъ,  что  он'Ь  не  мЬшаюгь  пх'ь 
1)0сту;  лужайки  между  деревьями  иредставляютъ  уже  полную  степ- 

ную формац1ю.  На  Св.  Горахь  видно:  1")  сочетан1е  такихъ  видовъ, 
которые  очень  р'Ьдкп  и  спорадически  разбросаны  по  степи,  2*^)  см'Ь- 
шен1е  степныхъ,  мЬловыхъ  и  кустарныхь  впдовь  п  3" )  обил1е  чисто 

')  По  Бекетову  (арий  Танфильевь)  и  Танфильеву  (1.  с.  р.  60):  ,По- 
стеиенное  пон11жен1е  уровня  вскнпан!»!,  по  м1;р'Ь  удален!я  ст.  востока  на 
западъ,  служить  также  одною  изъ  главныхъ  прпчпн'ь  постепеннаго  ослаб- 

ления степного  характера  нашей  черноземной  области  по  м'Ьр'Ь  удале- 
П1Я  съ  востока  на  западъ. 
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горныхъ  формъ,  какъ  Сеп1аигеа  топтана,  Сепп1:11е  пппог,  8си(;е11аг1а 

]11риИ11а,  ТЫакр!  регГоИаШт,  Ос1оп1;а1тЬепа  а1ре81п8,  Ас1о1ий  уеша!!», 

Ро1у§а1а  81Ьшса  Р.  та^ог  и  друг.   '). 
6)  Растительность  поемныхъ  луювь  и  сырыхъ  лньсть  /уберти, 

по  сравнен1ю  съ  только  что  разсмотр'Ьвпымп  формац!;!»!!!,  иред- 
ставляетъ  весьма  мало  интереса.  Ея  формы — т);  же  луговые  виды, 

что  н  у  большинства  южно-русскпхъ  р'Ькъ.  Флора  поймы  Донца 

одна  изъ  самыхъ  богатыхъ  попменныхъ  флоръ.  Зд'Ьсь  встрЬчаются 

виды  р'Ьдк1е  на  другпхъ  попмахъкрая,  какъ  напр.  Аг1;ет181а  ргосега, 

АпсЬиаа  ос11го1еиса,  Тигие1'огиа  аг§и81а.  Но  большинство  видовъ 
зд'Ьшвихъ  поймъ — виды  широко  распространенные,  мало  харак- 
теризуюш,1е  страну.  Пойменная  флора  нашей  губерп1п  составлена 

изъ  разнообразн'Ьпшпхъ,  и  вм'1;ст'Ь  съ  т4мъ  широко  распростра- 
ненныхъ  по  земному  П1ару,  элементовъ.  Въ  ней  замечаются  сле- 

дующая   характерпыя  групппромкп: 

а)  Левады,  или  пойменные  л'Ьса.  Ихъ  два  типа:  одни  пзъ  ннхь 
покрываются  водою  только  весною,  друг1е  залиты  ею  большую 

часть  л^Ьта  и  состоятъ  изъ  ольхи  (А1п118  §:1иЫио8а),  и  ивы  8аИх 

репип(1га,  8.  аШа,  р^Ьже  и  около  берега  изъ  тополей — б^лаго  и 

чернаго  (Рори1и8  а1Ьа,  Р.  ш^та)  и  черемухи  (Ргипиз  райпв).  Въ 

нпхъ  подъ  осень  развивается  исполинская  1)астп'1ельиость  пзъ: 
АгсЬап^еИса  оШс1паИ«,  Апс1шза,  8о1а1и11П,  1ии1а  11е1е1пию,  а  также  СаШи 

ра1и81г18,  С1Г51ит  о1егасе11т,  Са1у81е81а  8ер1ит,  8о1ат1т  с1и1сатага,  Йсго- 
р11и1аг1а  а1а1а,  8.  пойоза,  Ьусориз  еигораенз,  Ь.  аха11а1и8  и  друг.;  все  это 

М'Ьстами  густо  заплетается  облепихой  (Си5си1;а  криШ'огппв)  п  хм'блемъ 
(Ниюи1и5  1ир111и8;. 

Ь)  Береговые  топольникп  п  ивняки,  обыкновенно  растуице 

на  песчаной  иочв4  со  скудною  флорою,  гдЬ  часто  встречаются, 

особенно  по  Донцу,  кусты:  Аг1епп81а  ргосега,  ТгИоИит  8рас11сеиш, 

Ьо1и8  согп1си1а1;и8,  Ь.  ап^изИзз^шиз,  ЕрИоЫию  1пгби(;ит,  Егуп§1пт  р1а- 
пшп,  Нити1и8  1ири1и8,  Са1ата8Г05118  ер^§е^оз,  8аИх  ату§с1аИпа,  8.  а1Ьа, 
8.  асииСоНа,  8.  лчпипаНз,  Рори1из  аШа,  Р.  «{дга,  В1ап(;11и8  ро1утогр11и8, 
Ре1а51{;е8  зригтиз,  (тпарЬаНит  иИ§1ио8ит  и  друг. 

с)  Настояш,1е  лис'1'венные  лЬса.  Въ  ннхъ  попадается  большин- 
ство породъ  чернолесья,  хотя  обыкновенно  преобладаютъ  любяпия 

■)  Вь  примечай!»  А.  Н.  Краеновь  говорптъ:  „вообщо  11зюмск1Г| 
у4здъ,  можетъ-быть  въ  силу  своего  южнаго  1Юложен1я,  пмеетъ  виды, 
только  ему  II  соседней  южной  части  Старобельскаго  у.  присуице.  Эта 
особенность  8Е  угла  губернзи  отражается  на  сорноП  |[)лоре,  богатой  чисто 

средиземноморскими  видами.  Можетъ-бы'1ъ,  и  степи  Изюмскаго  у4зда,  какъ 
и  его  флору  полей,  придется  потомъ  выделить  въ  особый  тпиъ". 
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сырость,  какъ  Ьу81тас111а  П11111ти1апа  п  СИесЬоте  11е{1егасеа.  Обык- 

новенно флора  этихъ  л-Ьсов!!  значительно  615дн'Ье  нагорныхъ  и 
состоитъ  пкг.:  Еапипсиказ  герепв,  КЬашпия  Сгаидь^а,  Ргипия  райав,  Ап^е- 

Иса  ра1и811-15,  Агс11ап§еИс,а  о1Нс!па118,  Уа1ег1апа  о(Т1с1паИ5,  Еира1ог1ит 
саниаЫпит,  С1Г8и1т  о1егасеш,  УегЬаБсит  Ыаиаг1а,  8сгор111|1аг1а  а1а1а,  Ога- 
(1о1а  оШс1паИ8,  Уегопса  анадаШя,  V.  ЬессаЬип!1;а,  Ьусори?  еигореия,  Н11т11!их 
1ири1и5  п  друг. 

(1)  Ояера  стоячей  воды  съ  чисто  водяными  и  болотными 

растен1ями,  какь-то:  Капиислии^  асцпгИНв,  К.  (:11Уа1мсаи18,  Кутр11аеаа1Ьа, 
КирЬаг  1икн1ш,  Мав^игНит  атрЫЫши,  ЕЬгНпе  11у(1гор1рег,  Шррши?  У1115аг18, 
Муг1ор11у1111т  уегМо111а(ит,  М.  8р1са1цга,  Са111(.г1с11е  са11111пс1101с1еэ,  Ытпап- 

{Ьешит  путр11аео1(1е8, 1Т1г1си1аг1а  \'и18ап8,  Сега^орЬуНит  Детегашп,  Нуйго- 
сЬапв  шогзиз  гапае,  5(;га(;1о1е8  а1о1с1е8,  ̂ ^шсиз  Ьи1оп1и8,  1^ешпа  (;г18и1са, 
Ь.  пнпог,  Ь.  ро1уггЫ1!а,  Ро1;атоде1;оп  нагане,  Р.  кшепз,  Р.  сотргеввиз, 
Р.  ризШиз,  Тгара  па1;аиз  и  друг. 

е)  Болотца,  заросш1я  травою,  съ  видами:  Еапипс1|1и8  8се1ега- 
(из,  8р1гаеа  и1та1ча,  Шррипз  \и1даг15,  Ьу(ги1п  5а11саг1а,  Ро1ур;опит  атрЫ- 

Ыит,  1г18  рзеисЬасошв,  ТурЬа  кгИСоНа,  Т.  апдиз^И'оИа,  Асогиз  сакишз, 
АИзта  р1ап(;адо,  8а81иапа  зазШаеЬИа,  Ви^опшз  итЬе11а1и8,  Сурегиз 

{■изспз,  8шгриз  раисЮогиз,  8.  1асиз1пз  8.  сотргеззиз,  Ег1орЬогит  апциз- 
^{■оИит,  Сагех  \'и1рп1а,  С.  уи1§ап8,  Весктатпа  егисИ'огпиз,  Р1!габШ11ез 
соттип18,  61усепа  йиНапз  п  мног.  друг.  (см.  стр.  У4  1.  с). 

{)  Покосныя  луговыя  нространства  съ  злаками:  АЬрееигиз 
рга(;еп81з,  РЫеит  рга1еп8е,  Не1еос1|1оа  а1оресиго!с1е8,  А^гозИз  са1Йпа,  Роа 

1г1у1аИ8,  Р.  рга^еп818,  Р.  <'ег11Н8,  Бас1уИз  §1отега{а,  Гезиюа  е1а110г,  Г.  агип- 
(Ипасеа,  Вготиз  [пегпиз,  Тг1Исит  е1о11да1ип1  и  СО  множествомъ  другихъ 

широко  распространенныхъ  видовь  иоймъ  (см.  стр.  95—96  1.  с), 
мало  характеризующихъ  крап. 

§)  БолЬе  высок1я,  иодъ  л1эТ0  выгорающая  м-Ьста  съ  элемен- 
тами степной  флоры,  перемешанными  съ  луговыми.  Туть  наблю- 

даются: 8р1гаеа  сгепИ'оНа,  8.  йИре1и1и1а,  Гез^иса  0У11иг,  Г)1ап(:1ш8  ро1у- 
шогрЬиз,  МесИсазо  1'а1с;а(.а,  ТгК'оИит  топ^апит  и  друг. 

Ь)  Солонцеватыя  пространства  съ:  АиЬаеа  оСйслпаИз,  ЬоШз  апдиз- 

1;1881пш5,  Аз1ег  1г1роИит,  РиИсапа  уи1§'аг15,  В1(1еп8  (,г1раг111а,  В.  сегпиа, 
Аг1;е1т81а  шагШта,  8{а11се  §те11и1,  61аих  гаапИта,  Р1аи1а§о  тагШта, 

А1пр1ех  1ао1и1а(;ит,  ЗаИсопна  ЬегЬасеа,  Кигаех  таг111гаи8,  Тг1д1ос111п  ра- 
1и8*ге,  Сгур818  аси1еа1;а,  8сог20пега  рагУ1Йога,  8.  1ас1п1а(а. 

])  Пески,  когорыхъ  можно  отличить  два  типа — переходные 

на  2-п  террас*  съ  песчаными  степями  п  береговые  съ  любящими 
сырость  травами,  какъ  то:  Капиисикз  аи11Соти8,  Ро1епШ1а  зиргпа, 
РсрИз  рогииа,  Р.  аКегпИоИа,  б11ар11аИип1  иИй^позит,  1пи1а  Ьг11ап1иса, 

РеизИез  оГйсшаНз,  ЕгуИн-аеа  сепииг^иш,  Е.  Ипапае1'оИа,  Е.  ри1с11е11а, 
ЫшозеПа  адиаНса,  А1оресигиз  ги^Ьешсиз,  А.  §еп1си1а1из,  А.  Ги1уиз,  Са1ат- 
а1;го8118  ер18е]о8. 
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к)  М±ста  иастбищъ  для  гусей,  гдЬ  эта  птпца,  пстребивъ 

иочти  всЬ  растения,  оставляетъ  госиодствовать  весьма  немпопя — 
преимущественно  Ро{еп<:111а  апкеппа,  Кат111С111и8  8се1ега1:и8,  Р1ап(;аа;о 

та]ог  п  н-Ькоторыя  друпя. 

Типъ  §■) — переходный  къ  степямъ.  Попадающ1еся  тутъ  виды, 
какънапр.:  различные  ТпСо]1ит,  Хаь1и11;1ит,  Лврага^ив,  61асИо1118, 

Ро(;ег11111а,  Ьус11П18,  Г)1ап1;11и8,  Ге8(иса  и  Роа,  встречаются,  какъ  на 

лугахъ  западной  части  губерн1и,  такъ  и  въ  Зм1евскомъ  у^зд-Ь, 
но  уже  на  степи,  въ  ея  низинкахъ,  или  въ  такъ  называемыхъ  степ- 

ныхъ  воронкахъ,  или  баклушахъ.  Онъ  какъ  разъ  соотв'Ьтствуетъ 
т4мъ  ы4стамъ  луговъ,  которыя  заливаются  лишь  въ  самое  поло- 

водье, въ  разливъ  и  медленно  текущими  подами.  Низменная,  скло- 
няющаяся къ  Донцу  степь  отъ  Чугуева  до  Зм1ева  п  до  озера  Лимана 

представляетъ  всЬ  переходы  отъ  этого  типа  къ  настоящей  пойм'Ь. 

Говоря  о  пойменной  болотной  флор4,  нельзя  не  указать  на 

встр'Ьчающ1яся  въ  западной  половин'Ь  губерв1и  обширныя  забо- 
лоченныя  р4чныя  днища  со  8рЬа§пит  и  ЕпорЬогит,  среди  кото- 
рыхъ  попадаются  северные  Саг(1ат1пе  р1а1еп818.  Так1я  русла  спо- 
собствуютъ  накоплению  торфа,  и  въ  западныхъ  частяхъ  губерн|ц 
местами  его  особенно  много. 

7)  Характерною  особенностью  Харьковскихъ  р4чныхъ  долинъ 

и  низинъ  является  бпдносшъ  солотщми,  которыми  такъ  изоби- 
луетъ  Полтавская  губ.  Въ  нашей  губерн1н  весьма  немного  соля- 
нокъ:  8а11согша  ЬегЬасеа,  Р1ап1:ао;о  шапИта,  8регои1апа  тапиа, 
Тг1§1ос111П  шапНтит,  01аих  тапИта,  йиаейа  таг111та,  А1г1р1ех 
И11ога118,  А.  1ас1п1а(;а  и  мен^е  характерныя  КосЫа  рго81га1;а,  К. 
8е(1о1(1е8,  ТгШсшп  рго81;га1ит.  Сравнительно  весьма  малый  выборъ 
галлофитовъ  встречается  около  Славянскпхъ  соляныхъ  озеръ,  да 
тамъ  и  сямъ  по  р.  Донцу  и  нижнему  течен1ю  его  притоковъ,  напр. 

у  села  Соленаго  Староб-Ьльскаго  уЬзда  и  на  юге  Изюмскаго  у^зда. 
Еще  меньшую  роль  играютъ  они  на  ровной  степи  и  на  поло- 
гихъ  склонахъ;  встречаясь  въ  Изюмскомъ  и  кое-где  въ  Купян- 
скомъ  и  Старобельскомъ  уу.,  таие  степные  солонцы  особенно  ха- 

рактеризуются лиловыми  цветами  З^аИсе  11теИи1. 

8)  Сорныхъ  травъ  въ  Харьковской  и  Полтавской  губерн1яхъ 
А.  Н.  Нрасновъ  насчитываетъ  до  130  впдовъ,  одполетнпхъ  или  же 
приносящихъ  цветы  въ  иервый  же  годъ  после  посева,  растущихъ 
на  иоляхъи  толокахъ,  и  около  25  многолетнпковъ.  По  сравнению 
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съ  сорными  травамп  Гермап1и,  которыя  пзучены  вапбол'Ье  полно, 
процентъ  многол-Ьтниковъ  очень  великъ,  что,  по  мн'Ьн1Ю  проф. 
Краснова,  можно  объяснить  иреобладан1емъ  переложной  спстемы 
хозяйства.  ДЬйствительно,  самыми  .характерными  видами  толоки, 
иногда  сплошь  ее  покрывающими,  являются  у  насъ  так1е  виды, 

какъ:  ЕирЬогЫа  у11оа1;а,  Е.  ргосега,  Е.  сурап881а8,  Сагс1ииз  пи1ап8, 
С1Г81ип1,  Аг1ет181а,  А]и^?а,  ЕсЬ1ит,  УегЬавсит,  НюгосЫоа — все 
формы,  не  фигурирующая  какъ  сорныя  травы  въ  областяхъ  интен- 

зивной  культуры.  Другую  категор1ю  сорныхъ  травъ,  мен'Ье  харак- 
терныхъ  для  края  и  шире  распространенныхъ,  ч-Ьмъ  бурьяны,  состав- 
ляютъ  виды  съ  иолзучими  и  укореняющимися  стеблями  и  корне- 

вищами. Таковы:  Сопуо1уи1и8  агуец818,  ШегосЫоа  ойога^а,  Тг1Го- 

Иит  гереп8,  Тг1Нсит  гереиз;  сюда  же  можно  отнести  ЬоШз  сопи- 
си1аи18,  Еа1саг1а  г1у1п1  и  ОгаШ108а1ит  итЬеИаШт. 

Остальныл  наши  сорныя  травы — однол'Ьтннки.  Они  составляютъ 
одну  четверть  всЬхъ  нашихъ  сорныхъ  травъ.  Значительная  часть 
ихъ  пдетъ  необыкновенно  далеко  въ  заиадную  Европу,  какъ  напр.: 
Вготив  зесаИпиз,  АП^иш  гоШпйит,  811епе  1пЙа(;а,  А81081етта 
§:11Ьа§о,  Юе1р1п111ит  сои8оИ(1а,  СатеИиа  заИуа,  Сеп1аигеа  суапаз 

и  много  другихъ  (см.  стр.  103  1.  с).  Къ  однол'Ьтнимъ  сорнымъ 
растен1ямъ  нашихъ  полей  во  1-хъ  принадлежитъ  много  впдовъ  не 
растущихъ  въ  Герман1и  на  пашняхъ,  но  составляющихъ  тамъ  флору 
мусорныхъ  ямъ.  Причиною  этого  служитъ,  повидимому,  большая 
тучность  нашей  земли.  Къ  такпмъ  видамъ  относятся:  Нуозс^атиз 

и1дег,  8е1апа  у1г1(118,  Тписит  гереиз,  Аг181о1осЫа  с1ета1;1и8,  не- 
сколько видовъ  СЬепорогИит,  Ма1уа  ЬогеаИз  и  н^которыл  друпя. 

Другая  причина  нашего  богатства  сорными  однол-Ьтниками  лежитъ 
въ  климате.  Нашъ  климатъ  по  своей  сухости  ближе  къ  Востоку, 
давшему  первыя  сорныя  травы.  Поэтому  въ  составъ  нашихъ 

бурьяновъ  входятъ  мног1е  средиземноморск1е  виды,  сЬмена  кото- 

рыхъ  у  насъ  прекрасно  вызр'Ьпаютъ,  какъ  напр.:  ТзаЫз  иис<;ог1а, 
Оурзор1и1а  пшгаИз,  ЬаЬЬугиз  8а1;1Уи8,  Епоегои  асге,  Аг(;ет181а  аизк- 
Г1аса,  Ыпапа  уи1§ап8  и  мног.  друг1я  (см.  стр.  105  I.  с).  Осо- 

бенно же  много  у  насъ  такихъ  видовъ,  которые,  принадлежа 
къ  обптателямъ  аз1атскихъ  пустынь,  прекрасно  развиваются  у  насъ 

на  сухой  толоке  и  на  сжатой  нив^Ь;  къ  нимъ  принадлежатъ:  01аис1иш 
согп1си1а1ит,  818утЬпит  рааиоп1сит,  АИуззит  т1п1пи1т,  ВгаЬа 

уегпа,  Еис11(11ит  зуг1асига,  \''а1епапе11а  о111ог1а,  СегаЬосагриз  аге- 
паг1и8,    Капипси1и8  огПюсегаз   и  некоторые  друг1е. 
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Расаред'Ьлены  у  насъ  бурьлны  довольно  равномерно,  и  крайнхе 
пункты  губерн1и  въ  этомъ  отношев1и  представллютъ  болЕ.гаое  сход- 

ство; разница  сказывается  лпшь  при  нзи^ненхи  состава  почвы:  на 
песчаныхъ  п  супесчаныхъ  почвахъ  преобладаютъ  Тг1СоИ11т  агуепзе, 

81зутЬг1ит  ЫшИапит,  Негп1аг1а,  на  черноземныхъ  и  суглинистыхъ — 

ШегосЫоа  п  Гитаг1а.  Кром^Ь  того,  нашъ  край  можно  разбить  на  не- 
сколько ^^айокова,  въ  которыхъ  преобладающими  бурьянами  являются 

формы,  совс4мъ  не  встр-Ьчагоии^ся  иъ  районахъ  сосЬдннхъ.  Въ  юж- 
ныхъ  частяхъ  уЬздовъ  Изюмскаго,  отчасти  Зм1евскаго  и  Валковскаго 

характерно  присутств1е  Рарауег  гЬоеаз,  Окисшт  согп1си1аи1т,  8а1- 
У1а  аеи11ор18,  81зутЬпит  аизЫасит  и  А]и§а  1ахтапп1;  въ  Изюм- 
скомъ  уЬзд4 — Нуас1п1Ьи8  сШаСиз,  Вии1ит  1и(еит;  наконедъ,  господ- 

ствующими сорными  травами  восточныхъ  уЬздовъ  (Купянскаго  и 
Старобельскаго)  являются  Кезейа  1и(;еа  п  Соппп§1а  опеп^аИв. 

Это  иреобладан1е  особыхъ  формъ  въ  южныхъ  частяхъ  уЬздовъ 
не  можетъ  быть  объяснено  случайнымъ  занесен1емъ  пхъ  с4мянъ 

съ  сЬменами  хл^боБъ,  какъ  то  можно  думать  относительно  н15ко- 
торыхъ  сорныхъ  травъ,  имЬющихъ  слишкомъ  мЬстаое  распростра- 
нен1е,  какъ  напр.:  У1С1а  У111о8а,  811епе  й^сЬо^ота,  МесИсаоо  сое- 
ги1еа,  Айошз  аезНуаИз,  N^»е11а  за11Уа,  которыя  до  сихъ  поръ  были 

найдены  въ  двухъ-трехъ  ыЬстахъ. 
Что  касается  нашихъ  перелоговъ,  то  иричины  смЪиы  травъ, 

наблюдающейся  на  нихъ,  не  выяснены.  Везд*,  гд*  толока  предо- 
ставляется себе  самой,  на  ней  наблюдается  постоянное  псчезно- 

венхе  всЬхъ  сорныхъ  травъ,  за  исключен^емъ  весьма  немногихъ, 
именно:  ЕирЬогЫа,  Моипеа,  ТпГоНит  и  Ьо1;из,  которые  вскоре 

обыкновенно  сменяются  ТгИкит  герепз  и  Кое1ег1а  сг18и1а.  Пер- 
вымъ  по  большей  части  начинаетъ  господствовать  пырей.  Черняевъ, 

въ  своихъ  очеркахъ  степной  растительности  давно  уже  указывалъ, 

что  зл'Ьшн1я  степи  пережпваютъ  несколько  иер10довъ  преобладания 
т4хъ  пли  пныхъ  травъ.  Онъ  указывалъ,  что  за  пер10домъ  бурья- 
новъ  наступаетъ  пер10дъ  преобладан1я  пырея,  затЬмъ  пырей  сме- 

няется тонковогомъ,  п,  если  степь  остается  лежать  еще  далее,  она 

возстановляетъ  до  известной  степени  свою  девственность  и  по- 
крывается тиичакомъ  (ГезШса  оу1иа)  и  ковылямп  (8Нра  реппа1а). 

Въ  западной  части  губерн1и  нестарые  перелоги  характеризуются 

злаками — пыреемъ  и  главное  тонконогами;  восточная  половина — 
ковылямп  п  целинными  травами,  какъ:  ЗисЬуз  гес1;а,  Р111от18  гес1а, 
НереСа  пис1а,    Сеи*;аигеа  0Г1еп1;а118  и  другими. 
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4.  Н'Ё.скслько  слов-ъ  о  ы'Ёстныхт^    зв'Ёрях'ъ,   пресмы- 
ьгающихся  и  гадахъ. 

ПостЬ  краткаго  ([хиц.тстпчоскаго  очерка  еетественп'Ье  всего  пе- 

рейти къ  характерпетпк!'.  м'Ьстной  фауны  вообще:  однако,  особенно 

вс.тЬдств1е  двухъ  прпчпнъ,  составленхе  ея  было  бы  весьла  затруд- 

нительно. Д-кто  въ  томъ,  во-первыхъ,  что,  съ  одной  стороны,  работы 

по  М'Ьстной  фаун'Ь  не  обнимаютъ  достаточно  крупнььхъ  таксономи- 

ческпхъ  группъ  во  всемъ  ихъ  объел-Ь;  съ  другой  стороны,  изсл'Ь- 
дован1я  у  насъ  нропнводились,  главнымъ  образомъ,  на  слишкомъ 

ограниченномъ  пространств'Ь.  а  поэтому,  несмотря  па  всю  пхъ  и:Ьн- 
ность,  они  не  достаточно  характеризуютъ  фауну  губерши  и  совер- 

шенно не  могутъ  обнаружить  расп])ед'Ьлен1е  животныхъ  на  всемъ  ея 

пространств'Ь.  Во-вторыхъ,  вс.тЬдств1е  недостаточности  п  неравно- 

йгЬрностп  свЬд'Ьн1й  о  различныхъ  группахъ  животныхъ  нашей  п 

сос^Ьднпхъ  губерн1Й,  сличен1е  |11аунъ  этихъ  посл-Ьднихъ  обнаружпваетъ 
крупные,  существенные  пробЬлы  и  становится  мало  иоучительнымъ. 

Ботаники  для  (|штогеогра(|1Пческих'ь  1г1'.лей  чан1е  всего  пользуются  фло- 
рами высшихъ,  явнобрачныхъ  растен1Й;  зоогеографы  д.тя  своихъ 

и:Ьлей  чаще  всего  прпб'Т^гаютъ  къ  1|)аунамъ  высшихъ  животныхъ 

(позвоночныхъ).  Въ  настоящемь  очерк'Ь,  за  недоотаткомъ  лпчныхъ 
ихт10(|)аупнстическихъ  изсл Ьдоваи1п,  я  ограничусь  попыткою  дать  крат- 

кую характеристику  фауны  нашпхъ  зв'Ьрей,  пресмыкаюнщхся  п  га- 

довъ  и  пхъ  геогра(1)пческаго  расиред'Ьлен1Я  у  насъ,  главнымъ  обра- 
зомъ. на   основан1и  лично  добытыхъ  данныхъ   ').  Начну   съ  гадовъ. 

Наши  гады  (Атр1иЫа),  пзъ  которыхъ  большинство  им'Ьетъ 
весьма  широкое  распространеше  въ  западной  п  частью  въ  сибирской 

подобластяхъ   палеарктпческой    области,    не    представляютъ    осс'баго 

')  Въ  физико-географическомъ  описан!!!  Харысовской  губ.  укапано  ня 

возможность  разбить  ее  на  дв-Ь  несхопныя  половины— западную  (точ1г};е 
сЬверо-западную)  и  восточную  ( — юго-восточную),  и — на  возможность  вы- 
д-Ьлнть  изъ  погл-Ьднеи  еще  южный  ( — юго-западным)  участокь.  Считаю  не- 
обходпмымъ  схематически  обозначить  теперь  границы  упоминаемыхь  есте- 
ственныхъ  раПонивъ.  Вь  грубых'ь  чертахь  границу  между  западной  поло- 

виной (раГюнь  I)  и  восточною  (район'ь  II)  составляетъ  кривая,  проведен- 
ная С1.  8\У  къ  г.  Валкам'ь,  дал-Ёе  по  р.  Мж-};,  дал'Ье  вверхъ  по  р.  Допцу, 

зат'Ьмъ  н'бсколько  южн'бе  и  почти  параллельно  р.  Волчьей.  Что  касается 
подрайона  (Па),  то  онъ  ограниченъ  сь  с'1!вера  сЬверною  окраиною  долины 
р.  Мжп,  до  впаден1я  ея  въ  Донецъ,  и  скверною  окраиною  (включая  оз.  Ли- 
мапъ)  долины  посл'};дняго  отъ  топ  же  точки. 

и.  Сомовъ.  Орнит.  фауна.  X.  г.  Ю 
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интереса.  Классъ  этотъ  у  насъ  представденъ  сл'Ьдующимп,  свой- 
ственными большей  части  Европ.  Росс1и,  видами:  Тп1;оп  1;аеша1и8, 

Т.  сг181;акг8,  Ре1оЪа1;е8  йдйсиа.  ВотЫпа1ог  1§пеи8,  Ну1а  агЪогеа,  Капа 

е8си1еи1;а,  Е.  ахтаиз,  ХИй.  (Е.  1;еюрогапа,  аиск,  таг.  ахуггЫпа,  таг. 

аё'тз),  Ви^  ти1§ап8  и  В.  уапаЫиз  (В.  тхпсИз).  Изъ  этого  перечня 
видно,  что  по  составу  своему  фауна  гадовъ  нашей  местности  ближе 

всего  стоитъ  къ  фаун'Ь  гадовъ  сЬверпой  Европы,  гдЬ  насчитывается 

всего  11  видовъ  ');  у  насъ  н-Ьтъ  только  Тп1;оп  а1рея1:г18  и  Вий 
саЬтйа.  Сравнительно  съ  (|*ауною  средней  Европы,  у  насъ  н^тъ 

11  видовъ.  изъ  которыхъ  особенно  интересно  отсутств1е  8а1атапс1га 

тас111о5а,  водящейся  сравнительно  недалеко  отъ  насъ  на  занадЬ,  и 

западноевропейскаго,  по  преимуществу,  вида  А1у(;е8  оЬ81е4псап8. 

Въ  западной  половнн'Ь  европейской  подобласти  насчитывается 

20  '^)  видовъ  гадовъ,  въ  восточной — 14,  у  насъ  же  представителей 
этого  класса  всего  9,  или  4.э"/„,  т.  е.  менЪе  половины. 

Такая  сравните.1ьная  бЬдность  нашей  фауны  амфиб1й  можетъ 

быть  объяснена  главньи1ъ  образомъ  резкостью  нашего  континенталь- 
наго,  неровнаго  климата,  недостаточной  влажностью  воздуха  и  частью 

оро-гидрографпческпми  услов1Ями.  Услов1Я  развипя  молоди  этихъ 

животныхъ  требуетъ  ранняго  пробуждетя  отъ  зимней  спячки  взрос- 
.тыхъ  особей  и  ранняго  выметыван1я  икры,  чтобы  молодь  успЬла 

пройти  весь  цнкдъ  превращен1й  въ  вод'Ь,  раньше  тЬмъ  жары  усп'Ь- 

ютъ  изсушить  водовм-Ьстилища  съ  бо.1'Ье  или  мен-Ье  спокойной  водою. 
Раннее  пробу>вден1е  подвергаетъ  животныхъ  всЬмъ  невзгодамъ  отъ 

резкости  переходе  въ  нашего  климата;  засухи,  наступаюпця  у  насъ 

весною  нер'Ьдко  очень  рано,  губятъ  массами  молодыхъ  животныхъ. 
Громадное  количество  яицъ,  откладывавлмыхъ  нашими  безхвостыми 

амфиб1ямп,  ясно  указываетъ  какому  риску  подвергается  молодь;  зато 

они  въ  нашихъ  лгЬстахъ  представлены  большпмъ  чпсломъ  видовъ 

(7  в.,  или  ТЗ'/о  общаго  числа  нашихъ  гадовъ)  и  особей,  ч±иъ 

хвостатый  амфнбхп  (2  в.,  или  22"/,,),  несуиця  сравнительно  не- 
много яицъ. 

Представителей  класса  пресмыкающихся  (Кер^Ша)  у  насъ  10: 

РеНаз  Ьеги8  (&  таг.  рге81;ег=таг.  с,  таг.  а  &  с1.  ЗсЬгехЬег).  ТгорИо- 

иоктз  пактх,  СогопеИа  аи81паса  (таг.  Ь  &  й),  Апдгпз  йга^Шв,  Ро(1аг- 
€18  (Егеппаб)  тапаЬхИв,   Ъасег1;а    тигаНз  йдзса,  Вейг].,  Ь.  т1т1рага  (& 

1)  ЗсЬгеЛег.  Негре(о1о§;1а  Еигораеа.  1875. 
')  Исключая  виды,  свопственыые  средиземноморской  подобласти. 
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уаг.  ак-а),  Ь.  ао^Ий  уаг.  сЬсг80пеикЫ,  Ат1г2.  (&  уиг.  (:1о1и»'п?1^.  Вес1г).). 
Ь.  рагайоха,  Вейг].  (Ь.  у1П(11й,  аис!;.)  и  С181;иг1о  1о(;апа  М- 

Во  всей  Евро1гЬ  насчитывается  64  вида  рептпл1Й.  а  именно: 

въ  отряд-Ь  I.  ОрЫсНа— 24  в..  въ  отридЬ  П.  Занпа— 35  в.  и  въ 

отряд'Ь  Ш.  С11е1оша— 5  в.  Вт,  ев]10пейской  нодоблаетп  считается 

14  ОрЬхсИа,  13  Наина  п  2  СксЬлна:  всего  '29  вндовъ.  Въ  Росс111 
(съ  юговосточной  границей,  ;!ахватыва10]цей  югозападную  часть  си- 

бирской подобласти)  насчитывается  32  вида  рептил1й.  У  насъ  общее 

число  реитид1й  10,  изъ  которькъ  Ор1п(Иа  представлены  3  видами, 

8аипа  — 6  в.  и  СЬе1оша  всего  однпмъ'видомъ.  Сл-Ьдовательно,  у  наст, 

встр-Ьчается  15.//„  преслыкающпхъ  всей  Европы,  34.з"/„  рептил1Й 

одной  европейской  подобласти  и  мен-Ье  трети  русскихъ  пресмы- 
кающихся. 

Процентное  впдовие  отноикчпе  ОрЫсИа.  Ватта  п  СЬеЬпна 

вь^зажается  у  насъ  —  30:  (50:  10.  въ  евронейской  подобласти  — 

48-3 :  44.;, :  6.^,  въ  ЕвроН'Ь  — 37..,  :  54., :  7.^. 
По  видовому  составу  фауна  ;!мЬй  тождественна  съ  фауною 

сЬверной  полосы  Европы,  нричемъ  всЬ  три  нашихъ  змЬи— животныя 

широко  распространениыя  въ  западной  половин-Ь  палеарктической 
области  и  ыалохарактерныя:  что  же  касается  ящерпцъ,  то  у  насъ 

ихъ  вдвое  бол'1зе:  именно,  у  насъ  прибавляются  представители  сред- 
И1ч1  и  юлсной  полосъ:  Рос1агс18  уахтаЫИ»,  Еасег1;а  тигаИв  н  Е.  рага- 

(1оха  (Еасег1ат1У1рага  шцроко  растфостранепа  въ  сЬверной  перед- 

ней полосахъ);  собственно,  сюда  же  сл'Ьдуетъ  причислить  разно- 
видностп  Ь.  а§ти8,  такъ  какъ  типичной  а.отИз  у  насъ  нЬтъ.  Едпи- 

ствепный  представитель  черепахъ — С181ис1о  1и1апа  связываетъ  насъ 

также  съ  средней  полосой  Европы:  но  у  насъ  недостаетъ  19  ви- 
довъ  рептил1й.  свойствепныхъ  европейской  подобласти,  недостаетъ 

представителей  13  родовъ:  "\лрега.  ТагЪорЫ*,  РйатторЫ».  Е1ар1и8. 
2агаеш8,  СаИореШв.  АЫерЬогия,  Р8еи(1ори8.  Асап(:110с1ас1у1и8.  Хо1о- 

рЬоИа,  РЬгупосерЬа1и8.  А§-ата  п  Т11а1а88ос11е1у8. 

Въ  пашей  фаун'Ь  пресмыкающихся  встр1зчается  болынпнетво 
вндовъ,  одинаково  свойственныхъ,  какъ  западной,  такъ  и  восточной 

половинамъ  европейской  подобласти:  только  ящурка  (Рос1агс18  уаг!- 

аЫИз,    дв-Ь    разновидности — Еасегка    адтИх    уаг.    сЬегаоиецз!»    &  уаг. 

')  Проф.  Черпай  уиоминаетъ  о  ЬайзгЬг  (Ко(;ор11оИ8)  Шг'ш^егЛ,  но 
пом'ЬченныП  этимъ  назван1емъ  И11Н1ат1орпын,  уродливый  и  обезображенвый 
экземпляр!!  есть  не  что  иное,  какъ  [..  у1\трага  уаг.    а1га. 
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с1ошеп818  (вместо  Ъ.  а§1118  кур.)  п  Ь.  рагасЬха  (вм'Ьето  Ъ.  т1г1<:118  кур.) 
прпдаютъ  нашей  фаун'Ь  бол4е  восточный  оттЬнокъ. 

Что  касается  расп1)ед'Ьлен1я  нашпхъ  пресмыкающихся,  то 
пск.та)чите.тгьно  I  району  не  свойственно  ни  одно  животное;  пре- 
пмущественно  передъ  другими  районами,  здЪсь  попадаются  Сого- 
пеПа  апбкхаса  и  Ьасегка  т1т1рага  съ  бо.тЬе  редкою  разновидною  уаг. 

акга;  оба  эти  жпвотныя  нехарактерный  и  встречаются  зд'Ьсь  чаще, 
главнымъ  образомъ,  всл'Ьдств1е  большей  л'Ьспстостн  м'Ьотностп.  Не- 

достаетъ  въ  этомъ  районЬ  двухъ  формъ  открытыхъ  м-Ьстъ— Ройаг- 
с18  л^ахтаЫИз  и  Ъасег1а  шигаИв,  почти  исключительно  свойственныхъ 

району  II.  Посл^диШ  видъ  вст1)-Ьчается  изредка  исключительно  въ 
подрайон^!  Па,  въ  которомъ  недостаетъ  4  видовъ,  водящихся  въ 

районе  I. 
Итакъ  наша  фауна  пресмыкающихся  относительно  еще  бед- 

нее, ч^Ьмъ  фауна  гадовъ.  Причину  этой  бедности  можно  усмотреть 
главньшъ  образомъ  въ  недостатке  .тЬтняго  тепла  и  въ  недостаточ- 

ной продолжительности  теплаго  времени. 
Изъ  вышесказанаго  видно,  что  наша  эрпетологическая  фауна, 

въ  общемъ,  представляется  фауною  средней  полосы  европейской 

подобласти,  хотя  въ  ней  и  недостаетъ  дшогихъ  впдовъ,  свойствен- 
ныхъ западной  части  этой  подобласти. 

Переходя  къ  киассу  млекопитаюнщхъ  (МаштаНа)  '),  должно  за- 
метить, что  у  насъ,  не  говоря  уже  объ  отрядахъ  Секасеа  и  Р1пп1- 

ресИа,  представители  которыхъ  —  жпвотныя  морск1я,  —  недостаетъ 
представителей  отряда  многокопытныхъ  (М111ига§и1а),  такъ  какъ  един- 

ственный евроиейсюй  видъ — Виз  асгоГа — давно  уже  истребленъ  въ 
нашихъ  м^стахъ;  недостаетъ  у  насъ  также  представителей  одноко- 
пытныхъ  (8оИ(11гп^т1а):  дикая  лошадь,  или  тарпанъ  (Едииз  каграп), 
о  нахождеши  которой  въ  недалекихъ  отъ  насъ  стеняхъ  упоминаетъ 
Гмелпнъ  и  Палласъ,  нигдЬ  у  насъ,  какъ  и  на  всемъ  югЬ  Европ.  Росс1и, 
давно  уже  не  встречается,  да  и  предатй  о  ней  не  сохранилось. 

')  Для  числениыхъ  сравнен1й  фаунъ  зв-брен  приняты:  „П1е  \У1гЬе1- 
Ипеге  Еигорав"  В1а81и8.  1840  и  его  же  „Ка1;иг§;е8с111с11(;е  (.1.  8аи§еи11еге 
ВеиксЫа1к18"  1887.  Но  такъ  какъ  въ  первую  работу  вошла  фауна  всей 
западной  Европы,  то  изъ  числа  зв'Ьрей  пришлось  исключить  лиог1е  виды 
средиземноморскоГ|  подобласти,  а  также  и  животныхъ  одомашненны.чъ, 
чтобы  1ш1;ть  представителей  одной  европейской  подобласти;  кромЬ  того, 
согласно  со  второй  работой  и  некоторыми  другими,  пришлось  1грибавить 
несколько  видовъ. 
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Пзъ  отряда  жвачиыхъ  ( Кипипаниа)  у  насъ  въ  настоящее 

врехМЯ  ветр'Ьчается  одна  только  косуля  (дикая  коза — Саргеокгя  сар- 

гео1и8).  Сохранен110  п  даже  численному  увелпчешю  этихъ  -лашотиыхъ 

мы  обязаны  почти  исключительно  н'Ькоторымъ  крупнымъ  Л'Ьсовла- 

д'Ьльцамъ  и  н-Ькоторымъ  лЬсничимъ  казенныхъ  л'Ьспыхъ  дачъ.  Какъ 

видно  изъ  старниныхъ  свид'Ьтельствъ  (см.  стр.  Н),  въ  ХУП  сто- 

лЬт1и  у  насъ  ен1Р  воднлпсь  лоси  (А1се8  тасЬЬ'у).  Неболыи1е  рога 
этого  жпвотнаго,  вынутые  пзъ  тор(()яного  болота  въ  Сумскомъ 

уЬзд'Ь,  йШ'Ь  удалось  видЬть  лично.  Точно  также  вид'Ьлъ  я  рога  К11ун- 

ныхъ  разм'Ьровъ.  ирипадлежаице  настояпхему  оленю  (Сеггиу  е1а- 

рЬиа),  вытащенные  изъ  старицы  р.  Донца  въ  Волчанскомъ  уЬзд'Ь. 

Пзъ  нолорогпхъ  жвачныхъ,  сайгаки  (С'о1и8  1;а1;апси8)  водились  въ 
нашпхъ  стеняхъ  сто  лЬтъ  тому  назадь,  въ  настоящее  же  время  у 

насъ,  какъ  и  вообще  но  эту  сторону  Волги,  соверпгенно  не  пзв'Ьстны. 
Пзъ  отряда  грызуновъ  (бИге»)  слЬдугоиие  впды  у  насъ  несо- 

мн'Ьнно  найдены:  Ьери8  Йтк1и8  Ыпп,  Ъ.  епгораеи8  РаП.  (Л  Ъ.  11у1)- 
1Т(1118),  ,Чра1ах  1урЫи8,  Агу1со1а  агуаИ:^,  А.  сатревЬта,  Ра11к11со1а  атп- 

р1п1ли8,  Ы1Сго1и8  о-1агео1и8.  Мне  т1пи[и8,  М.  а§та1ти8,  М.  8у1уа<;1СИ8, 

М.  ти8си1и8,  М.  Деситапиз,  Спсе1118  агепатчиу.  (".  Сгшисп1:ат18  (& 

таг.  щота),  А1ас(;а§'а  8а11еп8,  Ми8сакИци8  ауеИапагигу,  ((Не  сЬ'уаз, 

Агс(;оту8  ЬоЪас,  8регторЬПи8  сШИнк,  8.  ̂ ийакш  н  8(лтч18  уи1§-ап8  '). 

Птакъ.  въ  нашей  губерн1и  найдеиъ  21  (2'2)  видь  грызуновъ. 
Въ  европейской  подобласти  вообню  насчитывается  около  58  видовъ 

этихъ  животпыхъ,  сл'Ьдовательно  у  насъ  водится  всего  около  З!)"',, 
грызуновъ  европейской  подобласти.  Наибольшее  число  видовъ  (7) 

приходится  на  животны.хъ,  широко  распространенныхъ  въ  сЬверной, 

средней  п  юж'ной  нолосахъ  Европы,  затЬмъ  сл'Ьдуютъ  грызуны, 
свойственные  одной  южной  полосЬ  (6  видовъ),  загЬмъ — нсивотш^хя, 

свойственныя  одной  средней  полосЬ  (5  в.), — свойственныя  средней 

и  южной  иолосамъ  (2  в.), — средней  и  с'Ьверной — всего  одинъ,  п, 
иаксшецъ,  н-Ьтъ  ни  одного  вида,  водящагося  исключительно  въ  сЬ- 
верной  полосЬ. 

Число  видовъ  общихъ  съ  западомъ  у  насъ  вдвое  больше  (14) 

^гасла  видовъ  общихъ  съ  востокомъ;  у  насъ  кЬтъ  сл-Ьдую1Цихъ,  пре- 
имущественно заиадноевроиепскихъ  видовъ,  какъ:  Ьер118  сип1си1и8. 

М1сго1:.и8    8ау11,  М.    8иЬкптапеи8,    А§т1со1а  адтев^лу,  Ра1и(Иео1а  п1уаИ8, 

')  Чернай  уаоминаетъ    объ    ЕНоЬаиз    1а1р11Ш8,    ни   я    лично  не  находилъ 
у  насъ  этого  грызуна. 
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(Ыи8  а1еха1и1г1па»),  Ст11а  §'Пх,  ЕНотуя  циегсипив  п  Агс1оту8  тагто1;а. 

но  зато  на  занад'Ь  пзъ  нашнхъ  харр^ковскихъ  грызуновъ  н-Ьтъ: 
8ра1ах  1трЫи8,  СпсеЬий  агепапн^,  А1ае1а§а  йаИеп5,  Агс1;оту8  ЬоЪас 

и  ВрегпюрЬИнз  §ииа^п8. 

Распред15ля10тся  у  насъ  эти  лшвотньш  стЬдующимъ  образомъ: 

западной  половпн-Ь  губерн1и  (I)  исключительно,  п  главнымъ  обра- 

зомъ северной  окраин'Ь  ея,  свойственно  только  одно  животное  этого 

отряда  —  Ы1сгои18  §'1агео1и8:  препмун1:ественно  здЬсь  встречается  6 
видовъ,  обптающихъ  въ  лЬсахъ  н  около  водъ:  Ъернй  итМиз  Ъшп., 

Ра1исИсо1а  атрЫЬ1г18,  Мч8  зуЬ'аИсиз,  МизсагсИпиз  атеПапапиа,  бИа 

с1гуа8  и  Всхнгив  л'и1§'а1'18.  Недостаетъ  въ  этомъ  районе  двухъ  чисто 

степныхъ  видовъ:  ЯрегшорЬИиа  с1й11п8  и  Агс(:оту8  Ьо1)ас,  свой- 

ственныхъ  исключительно  II  району,  причемъ  8.  с1Ш1и8  въ  насто- 

ящее время  ветр'Ьчается  только  въ  подрайон!)  Па. 

По  стариннымъ  свид'Ьтельствамъ,  въ  нашпхъ  л11сахъ  еп1е  въ 

конц'Ь  прошлаго  и  даже  въ  начал'Ь  нынЬшняго  стол'Ьт1Я  воднлпсь 

медвЬдп  (11'г8и8  агскоа);  въ  настояп;ее  время  о  нихъ,  конечно,  н'Ьтъ 
и  помину.  Въ  настоящее  время  у  насъ  водятся  сл'Ьдующ1е  хищ- 

ники (Сагп1уога):  Ме1е8  1ахи8,  Ъи1га  уи1<дап8,  Гое1огш8  1и<;гео1а,  Г. 

уи1§-ап8,  Г.  егт1пеа,  Е.  вагтаИсиз,  Г.  ри(:оп118,  Ми81;е1а  &1па,  М. 
тагкз,  Сап18  уи1ре8  и  С.  1ири8;  всего  11  видовъ.  Въ  фаунЪ  евро- 

пейской подобласти  насчитывается  24  вида  хищниковъ,  следователь- 

но у  насъ  всего  около  -ко.^"/],.  При  этомъ  надо  заметить,  что  за 

иск.тюченхемъ  одного  вида,  характернаго  для  южной  полосы — Гое1;о- 

ГШ8  8аппа11си8,  всЬ  остальные  виды  им'Ьютъ  обширное  распростра- 

неше  во  всЬхъ  трехъ  полосахъ,  а  также  довольно  пгироко  распро- 

странены, какъ  на  западе,  такъ  и  на  восток'Ь;  исключенхе  представ- 
ляютъ  два  вида:  Гое4;опи8  1и1:гео1аиГ.  8агта11си8,  преимущественно 

восто^шыя  животныя,  придающ!я  несколько  восточный  отт'Ьнокъ 
нашей  фауне  хищныхъ  животныхъ.  БолЬе  или  менЬе  характерныя 

для  сЬверной  п  частью  средней  полосъ — ви1о  ЬогеаИз,  Ьупх  1уих  п  ГеИз 
са1:и8  у  насъ  не  водятся,  и  о  нихъ  не  сохранилось  никакпхъ  предан1й. 

Въ  I  районе  Харьковской  губерн1И  нетъ  ни  одного  хшцнпка, 

ему  исключительно  присуищго;  преимущественно,  однако,  туть  по- 
падаются: Ъи1га  тп1оап8,  Гоекогшз  егт1пеа,  Мизкк  шагЬеа  и  вообще 

лесные  обитатели;  недостаетъ  здесь  одного  степняка — хорька-пере- 

вязки (Гое(:опп8  загтаИсиз),  характернаго  для  района  П.  Въ  этомъ 

последнемъ  районе  недостаетъ  уже  двухъ  впдовъ,  а  въ  подрайоне 

Па  изъ  одиннадцати  отсутствуетъ  уже  6  видовъ. 
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0т|.1идъ  насЬкоЛ(111Д11ыхъ  (111:<сг-Н\11га)  прсдетавленъ  у  насъ  с-.гЬ- 

дующимп  видамп:  Та11)а  еигораеа.  Муи<)а1е  шонсИа^а,  Сго^ворив  ГосИ- 

рп;<,  8огех  тптк!!:.  8.  уи1§'аг18,  (.'.гойсТига  агапеа,  С.  1еисос1оп  п  Ег1- 

пасеий  еигораеня.  Эти  8  впдовъ  составляютъ  ^''^•с,°'„  нас1жомоядныхъ 

европейской  подобластп  (9  в.)  плп  бб.,."/,,  веЬхъ  европейскпхъ  на- 
сЬко.моядныхъ  (12  в.|.  Пзъ  этпхъ  жпвмтных'ь  только  Ег111асеи8  еиго- 
раенв  встрЬчаетея  во  всАхъ  трехъ  полосахъ  Европы,  большинство, 

;к11вс'тъ  въ  средней  полосЬ:  2  изъ  нпхъ — 8огех  т1пии18  п  8.  У111§'а- 

П8 — идутъ  довольно  далеко  на  сЬверъ.  д])уг1Я  спускаются  къ  югу. 

которому  преимущественно  прпсддца  Муооа1е  то>;с11а1а.  Этотъ  }1;е  вндъ. 

прп  краппе  об1Нпрномъ  распространен1н  остальныхъ  впдовъ  па  за- 

пад1;  и  па  востокЬ,  встречается  исключительно  въ  восточной  поло- 

впн'Ь  европейской  подобласти  и  зам1шяетъ  Муо,а'а1е  ру1'е11а1са.  свой- 
ственную средиземноморской  подобласти. 

По  распредЬлен1ю  у  насъ,  району  I  свойственна  исключительно 

С!1'ос1<:1ига  1еисо(1оп,  р'Ьдкая  вообще  п  встрГ.чаюишяся  но  сЬверной 
окраинЬ  района;  преимуии'ственпо  зд'Ьсь  водится  Та1ра  еигораеа. 
который  по  нан[)авлеи1ю  къ  востоку  какъ  бы  вытЬсняется  грызу- 

номъ — 8ра1ах  (.урЫия.  Недостаетъ  здЬсь  31уооа1е  товсЬаЬ!,  которая 
свойственна  исключительно  II  [1айону. 

Зд'Ьсь  же,  во  II  райппЬ.  какъ  бы  зам1мцаи  п'1к-колько  б(.1Л'Ьг 

с'Ьверпую  Сгос1(1ига  1еисо(1оп  и  южную  (принадлежащую  среди.чемно- 
морской  подобласти)  С.  е(:ги8са,  препмуп1,ественно  господствуетъ 
С.  агапеа. 

Изд.  (Л'ряда  рукокрылыхъ  ( Г1нгор(:('га)  у  насъ  встр'1'.чаютс',1 

с.тЬдуюнця:  Уей])ег(1ио  (Ьа^успеше.  V.  (1аи1)еп1:оп11,  V.  ЬесЬ^ичн!!  ')• 

V.  нип'птз,  Уезреги^  йегоНпиз,  V.  (И8со1ог,  Уенрега^о  аЬгатн*.  V. 

р1р181ге11и8.  У.  пос(:и1а.  Иесо^нй  аип(:п8  н  К!йпо1ор1и18  1прросгер18  ̂ ). 

Общее  число  панпьхъ  рукокрылы.члэ  (11).  с])авнпте.1ьпо  съ  чпс- 

ломъ  формъ,  найденныхъ  въ  европейской  подобласти  палеарктпче- 

ской  области  (17  в.),  составляетъ  64.,''/п1  '^  сравнительно  съ  чнсломъ 

видовъ  изв'Ьстныхъ  вообще  въ  Европ'Ь  (28),  составляетъ  всего  около 

ЗЭ"/,,.  Пзъ  этпхъ  11  видовъ  6  в.  бо.тЬо  или  мен'Ье  широко  распро- 

странены во  всЬхъ  трехъ  полосахъ  Европы:  Я   вида:  Уе8ре11,  с1а8у- 

')  По  Блаз1усу  —  Ка^игцезсЫсЫе  11ег  8аи§е№1еге  Веи48сЫапс18.   1857,  8. 

87.  Я  лично  не  встр'Ьчалъ  этой  летучей  мыши  въ  иашнхъ  краяхъ. 

'')  Г.  Славянскъ  (Изюм,  у.)— 11.  IV.  91   г. 



—    152    — 

спете,  Уеврегк.  с1аиЬеп1ош1  п  V.  ЪесЬй^е!)!!!  встрЬчаются  преиму- 
щественно въ  средней  полосЬ:  изъ  видовъ,  встречающихся  въ  юж- 

ной и  средней  полосахъ  европейской  подобластп  у  насъ  водится 

одпнъ  Уе8рег1:1ио  типпи.ч.  Изъ  южныхъ  рукокрылыхъ  (подковоно- 
совъ)  у  насъ  вотрЬчается  только  Е111по1орЬи8  Ь1рросгер18,  распро- 

страненный къ  сЬверу  дальше  другпхъ  свопхъ  сородичей;  КЫп. 

^еггшп  е^и^1шт  п  южные  КЬ.  еттак  п  ЕЬ.  сИуови?,  препмуше- 

ственно  виды  средиземноморской  подобласти,  у  насъ  не  встр'Ьчают- 
ся.  По  шпротЬ  11  нашпхъ  рукокрылыхъ  пмЪютъ  весьма  обширную 

область  распространен!^:  н^Ькоторын,  нанрпм.  УезрегШю  с1аиЪеи{;опи 
и  Р1есо1и8  аигНиз,  встречаются  не  только  на  крайнемъ  запад'Ь  ев- 

ропейской подобластп.  но  п  на  востоке  сибирской  подобластп.  Ис- 
к.1ючеше  иредставляетъ  одпнъ  вндъ — Е1нпо1ор11П8  Ырросгер18,  во- 
дящ1йся,  повндпмому,  преимущественно  въ  европейской  подобласти. 

Пм^Ья  въ  виду  такое  широкое  распространеше  нашихъ  руко- 

кры.лыхъ,  говорить  объ  ихъ  распред'Ьлен1И  въ  пределахъ  Харьков- 
ской губерши  не  приходится. 
Всего  млекопитающихъ  у  насъ  найдено  52  (58)  вида,  или 

4:^.,''/„  вс'Ьхъ  видовъ  западноевропейской  подобласти,  принадлежа- 
щпхъ  т4мъ  ;кеотрядамъ,  къ  которымъ  прпнадлежатъ  п  наши  (119  в.). 
Если  взять  всЬхъ  млекопитающихъ  европейской  подобластп  (135  в.), 
то  наша  маммологическая  фауна  окажется  очень  бедною,  именно 

она  составляетъ  всего  38..°/„,  а  если  сравнить,  нашу  фауну  звЬрей 
съ  европейской  вообще  (143  в.),  то  у  насъ  окажется  всего  Зб.//„. 

Такая  относительная  бЬдность  нашего  края  млеконнтаюш,ими  жи- 

вотными въ  достаточной  м-Ьр'Ь  объясняется  его  контпнентальностью, 
однообраз1емъ  оро-гидрографическихъ  услов1й  п  свойствомъ  кли- 

мата. Вл1яп1е  пос.тЬдняго  подтверждается  тЫъ,,  что  главная  масса 

нашихъ  зв'Ьрей — животныя  съ  обширньшъ  горизонтальнымъ  и  вер- 
тикальнымъ  географическимъ  распространенныя,  малоприхотливыя 

и  выносливыя,  сл'Ьдовательно  приспособивш1яся  къ  разнообразнымъ 
к.тпматическимъ  услов1ямъ.  Второе  1гЬсто  занимаютъ  животныя 

среднеевропейсю'я,  потомъ — звЬри,  общ1е  средней  и  частью  южной 
Европе.  Кроме  того,  у  насъ  наибольшее  число  формъ  составляютъ 
животныя,  общ1я  намъ  съ  западной  частью  европейской  подобласти. 

Если  принять  общее  число  харьковскпхъ  звЬрей  (52  в.)  за  100, 
то  процентное  отношен1е  между  видами  разныхъ  отрядовъ  выразится 

стЬдующимъ  образомъ: 
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Харьковская Европейская Европа. 

губ. 

■подобласть. 

I 
Отр 

Еит1п;1п1)а 1   в.—     1.,,"/„ 
10  в.~     8.,Д, 

13  в.—     9.03 7о 

11 „ СПгек 21   „  -  40  ,,"/„ 58  „  —  49.,57о СО   „  —  41.э/;„ 

111 „ Сапнуош 11   „  —  21., б"/., 24  „  -  20.з,"/о 
30  „  -  20.д„7о 

IV „ 1п5ео11Уога 
Ь  „  -  15.з«°/о 9   „  -     7.,,»/о 

12   „  -     8.,„7о 

V " С1пгор1ега 11   „  -  21.,е7„ 17  „  -  14.,„7„ 28  „  -   19.,„7о 

52  в.-100.„„7„ 118  в.— ЮСоп^/о 
143  в.— 100.о„7о 

Сравнивая  видовое  отноше1пе  различныхъ  отрядовъ  Ыаттаиа, 

водящихся  въ  Харьковской  губерн1ц  ц  въ  Европ'Ь  вообще,  мы  зам1>- 
тпмъ,  что  въ  трехъ  отрядахъ  эти  отношен1я  бол'Ье  или  мен'Ье  близ- 

ки; обратное  же  отноше1пе  существуетъ  между  видами  отряда  Еи- 

т1пап1;аа  и  1ийес11уога.  То  же  самое  будетъ  зам'Ьтно  изъ  сравнен1я 
нашей  фауны  съ  фауною  европейской  подобласти;  кром'Ь  того,  въ 
этой  последней  ясно  виденъ  относительный  перев'Ьсъ  грызуновъ 
падь  рукокрылыми.  Разница  эта  выясняется  изъ  слпчен1я  соотв'Ьт- 
ствующпхъ  видовыхъ  чнселъ. 

При  сравнен1П  видового  процентнаго  отнон1ен1я  отрядовъ  мле- 
коиптающихъ  жнвотныхъ  одной  Харьковской  губ.,  преи;де  всего  бро- 

сается въ  глаза  высок1й  "/о  грызуновъ,  объясняемый  открытымъ  стеи- 
нымъ  характеромъ  м'Ьстностп.  Мнопе  впды  этихъ  жнвотныхъ  встреча- 

ются у  насъ  въ  очень  болыномъ  числ'Ь  особей  не  только  пер1однчески, 
но  II  перманентно,  что  объясняется,  съ  одной  стороны,  естествен- 

нымъ  нрнво.тьемъ  пустырей,  съ  другой,— услов1ями  нашей  экстен- 
зпвной  сельскохозяйственной  культуры,  а  также,  и  въ  не  малой 

степени,  нев'Ьжествомъ  и  апатичностью  населешя. 

Съ  другой  стороны.  р'Ьзко  б})осается  въ  глаза  бедность  нашего 
края  жвачными  жпвотиьши,  бедность,  указывающая,  главнымъ  обра- 
зомъ,  на  недостатокъ  въ  большихъ,  малодостунныхъ  пли  густыхъ  н 

укромпыхъ  лнствснныхъ  .тЬеахъ  (темныхъ  еловыхъ  боровъ  у  насъ 
совсЬмъ  пЬтъ). 

Небольшой  у„,  но  сравнительно  большое  число  (8  вндовъ 

изъ  9  в.  еврон.  подобласти  и  изъ  12  представителей  Европы),  па- 
сЬкомоядныхъ  лсивотныхъ  можно  объяснить  ихъ  довольно  равно- 

м'Ь]Н1ымъ  распред'Ьлешемъ  вообще,  обусловленнымъ  образомъ  ж-нзни 
этихъ  зв'Ьрковъ.  Я  предпочитаю  для  практнческпхъ  ц1;лей  соединить 
ихъ  въ  одну  группу  съ  рукокрьклымн  (настоянщып  пашпмп  насЬкомояд- 

ными);  въ  такомъ  случае  у  насъ  составится  19  вндовъ,  или  Зб.»'/,,. 
Такъ  какъ,  при  такомъ  же  соединеши,  для  всей  Европы  получлтся 
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только  27.9''/о5  а  для  ев^зопейской подобласти  получится  то^нько  22.з''/о' 
то  становится  яснымъ,  что  животныя  эти  у  насъ  вотр'Ьчаютъ  благо- 
пр1ятныя  услов1я,  которыми  съ  одной  стороны  и  для  однихъ  видовъ 

являются  обил1е  пищи  (главнымъ  образомъ  насЪкомыхъ),  съ  дру- 
гой—или для  другихъ— малая  населенность  края. 

Пзъ  всего  вышесказаннаго  вытекаетъ:  что  нашей  губерн1и  не 
свойственно  ни  одно  животное  пзъ  классовъ  звЬрей,  рептил1й  и 

гадовъ,  которое  не  встречалось  бы  въ  одной  изъ  сосЬднихъ  губер- 
шй,  и  что  на  территор1и  губерюи  сталкиваются  и  перекрещиваются 
окраины  областей  распространешя  многихъ  животныхъ.  Все  это 

обусловливаетъ  весьма  пестрое  см'Ьшеше  животнаго  населения  п 
дЬлаетъ  на  первый  взглядъ  неяснымъ  географическое  разм'Ьщен1е 
животныхъ  въ  на1пемъ  кра^Ь.  Но  если  о  р^зконъ  разграниченш 
зоологическихъ  участковъ  у  насъ  не  можетъ  быть  р4чи,  то  все  же 

разд^леше  губерн1и  на  намеченные  раньше  два  естественныхъ  рай- 

она и  одпнъ  подрайонъ  оправдывается  характеромъ  разм'Ьщен1я 
нЬкоторыхъ  видовъ;  въ  нанбол-Ье  другъ  отъ  друга  удалЛенныхъ 

пунктахъ  разница  выражается  наибо,тЬе  р^Ьзко. 
Въ  общемъ  наша  фауна  амфибхй,  рептилШ  и  звЪрей  является 

фауною  средней  полосы  европейской  подобласти,  въ  частности — 
полосы  островныхъ  лесоБъ  съ  переходомъ  къ  степямъ,  и — полосы 
черноземныхъ  степей  на  востокЬ. 

5.  Характеристика   орнитологической   Фауны   Харь- 
ковской губерн1и. 

а)  Сиетематическ1й  еоетавъ. 

До  настоящаго  времени  въ  предЬлахъ  нашего  края  констати- 
ровано нахожден1е  292  видовъ  (8рес1е8)  птицъ,  въ  спстематиче- 

скомъ  отношен1и  прпнадлежащпхъ  161  роду  (Сгепив),  47  семействамъ 

(ГаппИа)  и  14  отрядамъ  (ОпЬ.  По  Вгеззег'у— «ВМв  о{  Еигоре»). 
Наибольшее  число  видовъ  у  насъ  щзпходптся  на  сл4дующ1е 

роды:  А^и^1а— 8  в.,  То^апиз  и  Тш'йиз  по  7  в.  и  Ъапшз — 6  в.  Изъ 
семействъ  наиболее  богатыми  видами  оказываются:  Тигс11с1ае — 36  в., 
Еа1соп1(1ае — 34  и  АпайЛае — 31  в.,  загЬмъ  идутъ  8со1орас1с1ае  съ 
27  в.,  Ь^ьпотШске  съ  21  в.  и,  наконецъ,  Ьагк1ае  съ  12  в.;  остальныя 
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семейства  пы'Ьютъ  у  насъ  гораздо  меньшее  число  впдовыхъ  предста- 

вителей, а  сл'Ьдующ1я  семейства  пм'Ьютъ  всего  лишь  по  одному  ви- 
довому представителю:  Ассеп(;опс1ае,  СегШпгке,  Тгоо1о(1у11(1ае,  Ог1оИ- 

с1ае,  Атре11с1ае,  Су138е11с1ае,  Сар1чти1о-111ае,  А1сесип1(1ае,  СогасшЛае, 
МегорМае,  11рир1с1ае,  СпсиИйае,  Уи1йгпс1ае,  Ое(1шает1с1ае  и  ГИагеоИскче. 

Что  касается  отрядовъ,  то  на  сравнительное  богатство  ихъ  ви- 

дами, какъ  для  Харьковской  губерши,  такъ  и  для  всей  Европ. 

Росе1и  вообще,  уканываютъ  сл'Ьдштцхе  ряды: 

Отряды 
Р( 1сс1я   ') 

Харьк. 
и/б. 

Раззегей 
23Я 

вид. 

^о,/„ 

111 
вид. ЗУ.,,,"/; 

МасгосЫгез 5 

•> 

о.„,  • 
2 

•■> 

0^б«  > 
Р1С1 

15 

:■> 

2.,,  » 

8 » 
•'      ■•> 

•^•74 

Соссудез 10 » 1-89    » 
5 

1-7.   ■ 

Асс1р11л-е8 62 
» 11.,,  . 46 

:> 

15.„  , 
81;ео'апоро(1е8 

6 » 1-й  » 2 

:> 

о-„  > 
НегосШ 

14 
» 11 » 

з.„  . 
Апзегез 

40 
» 7-,-,8  » 31 >> 10..,    • 

Со1ит1зае 11 » 

2-о«  •> 

4 » 

^1    » 

ваШпае 15 » 
2.,,  » 

2 » О-вв  » 

вгаПае 12 » 2      » 

"■•27 

9 » 

з.,„  •> 

Ь1т1со1ас 52 » 9^,,  » 42 ;■> 
14.3,  ■> бапае 28 » 5       м 12 » 
4.,,  » ТиЪ^пагез 3 » 

о.„ » 
— 

А1сае 7 » 
1';13  * 

— — 

Руё'оройез 
9 » 

1^70    » 
7 » 

2^,.„  » 
528  вид.        100 7о 

292  вид.        100  »/„ 

Подробнаго  числового  сравнешя  съ  европейской  авпфауной 

я  не  привожу,  такъ  какъ  пришлось  бы  д11лать  и:»11знен1я  п  допол- 

неп1я  къ  Бгеззег'овскому  «В1г(1з  о?  Еигоре»,  котораго  я  прпдер'.ки- 
вался,  укажу  только  на  полное  отсутствие  у  насъ  представителей 

двухъ  отрядовъ— ТиЫпагез  и  А1сае — птицъ  океаническихъ.  ЗагЬмъ: 

у  насъ,  какъ  и  во  всей  Европ.  Росс1п,  н-Ьтъ  щзедставителей  двухъ 
семействъ:  Руспоио1;1с1ае  и  Тигтс1с1ае,  двухъ  иодсемействъ:  Вгушое- 

с1пае  и  Сга^егоросНпае  и  15  родовъ:  Тек'рЬопиз,  СегШ11аис1а,  Ат- 
тотапез,    КЬатрЬосогуз,    Суапорхса,   АсапШуШз,    Соссугиз,   Е1аии8, 

')  По  М.  А.  Мен;1б:1ру.  „Птицы  Росс111".  Пуд.  Ь-ЬТигЛия  8\уа1П8оп1,  СаЬ. 
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АшторегсЦх,     Р111Т1ат18,    Тгуп§11о8,   Ваг1гат1а    (?),    МаегогЬатрЬиз, 
Хеша,  (?)  и  КЬос1о81е1Ыа. 

Въ  общемъ,  въ  Западн.  Европе  найдено  на  100  впдовъ  бо.тЬе, 
ч1>мъ  въ  Европ.  Россш. 

Не  д4лаю  я  также  чпсленвыхъ  сравнешй  видового  состава 
авпфауны  нашего  края  съ  составоыъ  фаунъ  окружаюшихъ  насъ 

губершй,  такъ  какъ  одн4  изъ  этпхъ  фаунъ  требуютъ  дополнешй  (Пол- 
тавская и  Воронежская  губ.),  друг1я — существеннаго  исправлен1я  и 

дополнен1Я  (Екатеринославская  губ.),  наконецъ,  третьи,  какъ  авифауна 

Области  Войска  Донского,  остаются  до  сихъ  поръ  еще  неизсл'Ьдо- 
ваннылп. 

Ь)  Разд'Ьленте  птицъ  по   образу  жизни,   по  характеру 
пребыван1я,  и  ихъ  раепред'Ьлен1е  у  наеъ. 

Знакъ  +  означаетъ,  что  вндъ  въ  разсматриваемой  местности  б.  или 

м.  обыкБОвевенъ  =  р1и5  т1пи8Уе  уи1§аг15,  г  =  гагиз  =  р-ЬдиГг,  гг  =  гапв- 

81111118  =  Бвсьма  р-Ьдк!!!,  ̂   =  {'ог^цИиз  =  случаПныН;  (*)  означаетъ,  чтовпдъ, 
по  всей  в-Ёроятностп,  пролетно-залетный  или  бродяче-залетный  (=  ап  Т— Е?); 
Р11МСК1Я  цифры  I,  И  п  Па  означаютъ  районы  (=  Кедюиев;  см.  стр.  145  р.), 
гд*  видъ  найденъ  исключительно  (иихсе); — (1),  (II)  и  (На) — районы,  гд* 
видъ  встречается  преимущественно  =  (1с1.,  ргаесзрие);  все  остальное,  за- 

ключенное въ  скобки,  въ  1)асчетъ  не  принято. 
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Пзъ  предшествующаго  видно,  что  наша  орнитологическая  (^ауна 
состоитъ  пзъ  птпцъ: 

постоянныхъ     (Р)          38  видовъ  13.0,"/,, 
пролетныхъ       (Т)        223        »         Тб.^,  » 
.тЬтнпхъ  (А)        152       »         52.,д  » 
зимнихъ  (Н)       68       »        23.29  *' 

залетныхъ         (Е)         49       »        16.,^  ̂> 
Разсматривая  по-порядку  каждый  пзъ  пяти  вышеупомянутыхъ 

отд'Ьловъ,  лы  увидпмъ,  что  постоянныя  птицы  у  насъ,  какъ  впро- 
чемъ  и  въ  большей  части  сЬверной  п  средней  Росс1и,  составляютъ 
небольшой  процентъ  всего  птичьяго  населен1я,  что  въ  достаточной 

ы'Ьр'Ь  объясняется  климатическими  и  тоиогра||1ическими  услов1Ями 
нашего  края.  Въ  особенности  это  относится  къ  незначительному 

числу  (11)  бол1зе  или  мен1Ье  осЬдлгыхъ  птицъ. 

Пзъ  38  видовъ,  принадлежащпхъ  этому  отд-Ьлу,  пск,1ючпте.льно  по- 
стоянными являются  13  видовъ,  а  именно:  ЪорЬорЬапез  спзЫнз,  СегШ1а 

{■атШапв,  Раззег  Дотевйсиз,  Р.  шопкпиз.  ЕшЪепга  тШапа,  Оа1еп1а 
сг181а(;а,  Согуиз  топес1и1а  соПапз,  С.  согах,  8угп1шп  а1исо,  ВиЬо  1§пати8, 

А1;Ьепе  пос(:иа,  Аз^иг  ракгтЬапиз  и  РеггИх  с1пегеа.  Бо-Д^е  пли  мен'Ье 
ос4д.дыхъ  видовъ  11,  бродячихъ  птицъ  18  видовъ  и  9  видовъ  такихъ, 

представители  которыхъ  бываютъ  частью  осЬдлыми,  частью  бродя- 
чими. Собственно  говоря,  строгое  разграничен1е  между  птицами  осЬд- 

львш  и  бродячими  произвесть  весьма  затруднительно  ').  Почти  всЬ 
пзъ  нашпхъ  постоянныхъ  птицъ  зимою  м-Ьняготъ  свое  лЪтнее  м-Ьсто- 
обитан1е  и  приближаются  къ  иоселенхямъ  пли  къ  жилью  человека. 

Одн'Ь  ищутъ  запрятавшихся  насЬкомьъхъ  и  ихъ  потомство  на  илодо- 
выхъ  деревьяхъ,  какъ  наир.  разныя  Рагиз,  друпя  отыскпваютъ 
кормъ  на  гршахъ  пли  въ  навозЬ  (ЕтЪегхха),  третьи,  какъ  напр. 
АШепе  поскт,  привлекаются  сюда  мышами  п  другими  грызунами, 
стягивающимися  къ  гумнамъ,  четвертый,  подобно  Наиаеи18  аПйсШа 
п  Согуиз  согах,  привлекаются  сюда  бойнями  и  свалочными  пунктами; 

мнопя  ищутъ  защиты  отъ  вЬтровъ  и  холодовъ.  Вполне  ос'Ьдлою  я 
могу  назвать  только  одну  ЬорЬорЬапез  спз^айаз:  ее  приходилось 
встречать  круглый  годъ  не  только  въ  одной  и  той  же  местности, 
но  и  въ  одномъ  и  томъ  же  бору. 

Наибольшее  число  видовъ  нашихъ  итицъ  приходится  на  про- 

летныхъ (ок.  7 6 "/о))  что  и  понятно,  такъ  какъ  у  насъ  больше  иоло- 

')  Сказанное  относнтся  ко  всЬмъ  отд'Ьламъ  птиц!.. 
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вины  (118  впдовъ)  пзъ  нпхъ  падаетъ  на  долю  .тЬтнпхъ  гн-Ьздящпхся 
(перелетныхъ),  составляющнхъ  больншнство  нтпцъ  нашей  фауны; 

кром-Ь  того,  помимо  нролетныхъ.  остающихся  зимовать  (30  впдовъ). 
сюда  входятъ  Я6  видовъ  пск1ючительно  нролетныхъ  птпцъ.  Такое 

обил1е  нролетныхъ  птпцъ  какъ  бы  указываетъ  на  су1цествован1е 

большого  пролетнаго  пути,  нлп  «пролетныхъ  путей»,  черезъ  нашу 

м'Ьетность,  пли  указываетъ  на  то,  что  вся  наша  губершя  лежптъ  на 
пути  «шпрокаго  фронта>  нролетныхъ  птпцъ. 

Нзъ  223  впдовъ  пролетныхъ  птицъ  на  осеннемъ  пролегЬ  мною 
отмечено  220  впдовъ,  а  на  весеннемъ  211;  208  впдовъ  пос4щаютъ 

насъ  п  весною  п  осенью;  значптъ,  только  на  весеннемъ  нролет'Ь 
отм'Ьчено  3  вида  п  только  осенью  12  впдовъ.  Пзъ  этпхъ  посл'Ьднпхъ 
н1;которые  виды,  быть  можетъ,  только  слу^цгйно  не  были  наблюдает.! 
мною  весной,  а  можетъ-быть  они  въ  это  время  придерживаются 

другого  направлен1я  пли  другого  пути  '). 

')  Въ  наук1;  въ  настоящее  время  господствуетъ  мн'6н1е,  что  вс-Ь 
птицы  летятъ  перходпческп  по  опред'Ьленнымъ  б.  или  м.  широкимъ  путлмъ, 
которые  какъ  бы  изображаютъ  сокращенную  (по  времени  и  часто  по  про- 
тяжен1Ю)  картину  постепеннаго  ра;)селен1я  видовъ  на  материкахъ.  Въ  За- 

падной Европ*  гл5'бок1я  рЬчныя  долины  и  ущелья  служатъ  путями,  гд'Ь 
пер1одпческп  скопляется  множество  птицъ.  Несомн4вно,  однако,  что  массы 

птицъ,  особенно  пзъ  высоко  летящпхъ,  а  вероятно  и  всЬ — во  время  поч- 
ныхъ  (главпыхъ)  перелетовъ,  летятъ  надъ  горами  (для  главнаго  Кавказскаго 
хребта  уже  есть  указания)  или  надъ  страной  и  вообще  мало  пли  совскмъ  не 
ирилерживаются  рельефа  и  топограф1п  страны.  Есть  голоса,  раздаюпиеся 

въ  пользу  этого  движения  „ишрокнмъ  фронтомъ".  У  насъ  въ  Ю.  Росс1И,  гд')^, 
цсл1!дств1е  равпинности  и  однообраз1Я  рельефа  (и  сравнительнаго  однообра- 
з1я  метеорологическихъ  элементовъ),  наблюден1я  были  бы  особенно  удобны 
н  поучительны,  нхъ  очень  мало.  Если  пзъ  нпхъ  можно  вывесть  заключеа1е 
въ  пользу  только  перваго  положен1я,  тоэто  происходитъ  главнымъ  образомъ 

потому,  что  главные  пункты  наблюден1п  лежать  въ  большихъ  р'Ьчныхъ 
долннахъ  пли  недалеко  отъ  нпхъ,  т.  е.  въ  мЬстахъ  бол4е  населенныхъ. 

Мои  наблюден1я,  хотя  и  продолжительныя,  но,  им-Ья  въ  виду  сравни- 
тельно незначительное  пространство  Харьковской  губ.,  недаютъмнЬ  П11ава 

судить  объ  этомъ  вонросЬ  вообще;  не  могу,  однако,  не  сделать  н-Ькоторыхъ 
зам-Ьчан!!!.  То  обстоятельство,  что  внутри  страны  такъ  р-Ьдко  добываштся 
н'Ькоторыя  сЬверныя,  особенно  морск1я  птицы,  еще  не  служитъ  онроверже- 
н1емъ  мн'Ьн1я  о  существован1п  направлен1я  пролета.  Не  говоря  уже  о  гро- 

мадной Росс1и,  гд*  орнитологи  паперечетъ,  даже  въ  Герман1п,  гд15  см'1;1М1- 
лось  не  одно  покол-Ьн1е  многочисленныхъ  орнптологовъ,  в'Ьдь  долгое  В11емя 
пропускали  незам4ченною  такую  зам-Ьтную  птичку  какъ  ]Мп8С1сара  рагуа, 
вТ)ДЬ  долго  пролетъ  СуанеснЬ  8иес1са  оставался  незам-Ьченнымъ  въ  н+.ко- 
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Весенн1й  пролетъ  начинается  у  насъ  въ  концЬ  ((^евраля  плп  въ 

начале  марта  (Согупз  &и§11е§и8,  АгсЫЬи^ео  1а§'ори8,  А1аис1а  агтепй18, 

Зки-пиз  ти1^ап8}  и  продолжается  въ  течен1е  первыхъ  дней  мая  (С;ур8е1п8 
ариз,  Нуро1а18  1с1;еппа,  Мегорз  ар1а84ег,  НуйгосЬеНйоп  1еисор1;ега), 

т.  е.  тянется  около  двухъ  м'Ьсядевъ.  Осенн1й  нролетъ  начинается 

съ  средины  плп  съ  посл-Ьдней  третп  1юля  (Тгхноа  8и1)агс111а1:а,  МасЬе^ез 

торыхъ  цевтральныхъ  частяхъ  Заи.  Европы;  что  же  мудренаго,  что  мнопя 
сЬверныя  морск1я  птнды  не  часто  или  вовсе  не  добыты  внутри  страны 
или  не  узнаны,  что  мудренаго,  что  трудно  приспособляющаяся  къ  нашпмъ 
услов1ямъ  северная  морская  птица  старается  какъ  можно  скорее  (мри 
наступившихъ  осенью  невзгодахъ)перелет15ть  неподходяи1ую  страну.  Весною, 

наоборотъ,  рано  поднявшемуся  съ  зимовки  далекому  путнику  сп-Ьшить  не 
надо:  сЬверная  родина  его  еще  не  гостепр1имна,  и  онъ  д-Ьлаетъ  больш1е 
крюки,  сл-Ьдуя  удобными  м-Ьстами,  летитъ  больше  днемъ,  задерживается  на 
кормежкахъ  п  становится  удобонаблюдаемымъ.  При  несп'Ьпшомъ  осеннемъ 
пролет*  происходить  вероятно  то  же.  Р'1;дк1е  случаи  залета  къ  намъ  та- 
кихъ  птицъ,  быть  можетъ  и  случайные,  не  указываютъ  ли  скорЬе  на  лро- 

исходпвш)Н  наканун'Ь  ночной  или  вообще  спешный  пролетъ,  о  чемъ  уже 
ппсалъ  Е.  Гомейеръ  и  въ  чемъ  я  лично  убеждался,  встр-Ьчая  такихъ  оди- 
ночныхъ  отсталыхъ  птицъ.  Съ  другой  стороны,  даже  искушенному  наблю- 

дателю во  время  ночныхъ  перелетовъ  приходится  почти  ежегодно  слышать 
голоса  ему  совершенно  незнакомыхъ  птицъ. 

Относительно  края,  иодлежавшаго  моимъ  пзсл'Ьдовап1ямъ,  я  могу  ска- 
зать сл-Ёдующее.  Большинство  птицъ  высоко  летящихъ  и  многхя  изъ 

летящихъ  низко  и  не  намеревающихся  остановиться  на  ко1)межку  или 

на  ночлегъ,  летитъ  въ  изв'Ьстноыъ  пли  нзв1;стныхъ  наиравлен1яхъ.  ЧЬмъ 
сп^шн-Ье  пролетъ,  т-Ьмь  строже  выдерживается  прямолинейность  на- 
правлен1я;  поатому  весною  путь  прям-Ье,  п  сл'Ьдов.  короче,  ч^мъ  осенью; 
поэтому,  ч-Ьмъ  продолж1ггельн1'.е  задержка  въ  пути  неблагоир1ятными 
услов1ями  (напр.  противными  ветрами,  заноздан^емъ  весны  или  возвра- 

томъ  зимы  въ  м^стахъ,  лежащихъ  с-Ьверн^е),  т^Ьмъ  сп'Ьшн'Ье  иосл^дуюиии 
нерелетъ  п  т^мъ  прямолинейн'Ье  направлен1е  пролета;  поэтому,  ч-ёмъ 
сыт'Ье  птица,  т*мъ  она  летитъ  выше  и,  слЬдовательно,  прям-Ье.  Если  же 
приходится  наблюдать  въ  это  время  большую  концентрац1ю  пролетныхъ 

птицъ  надъ  р-Ёчными  долинами  или  въ  нихъ,  то  ато,  по-моему,  бываетъ, 
главным!,  образомъ  пли  тогда,  когда  путники  думаютъ  остановиться  гд-ё 
нибудь  невдалек'6  (относительно),  или  когда  они  голодны  и  зл'Ьсь,  конечно, 
могутъ  высмотр'Ёть  больше  добычи  и  м4стг  отдохновен1я,  ч'Ёмъ  на  широ- 
кихъ  водоразд'Ёлахъ.  При  такихъ  услов1яхъ  мног1Я  птицы  д-Ьлаютъ  громад- 

ные местные  перелеты  часто  въ  соверпшнно  необычныхъ  направлен1яхъ. 
Не  только  крупныя  птицы  летятъ  такимъ  образомъ,  но  и  мелк1я  пташки; 

но  он'Ё  всл'Ьдств1е  своей  величины  мало  зам'Ьтны  при  мало-мальски 
высокомъ  пролет-Ё.  Ночью  же,  когда  у  насъ,  но  моимъ  наблюден1ямъ, 
происходить    наиснльн'ЁГ|Ш1п    пролетъ,    почти    всё    птицы    тянутъ,  почти 
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ри^пах,  СЬагт!!-!!!^^  р1и\1аИ8.  Н'Ькоторыс  взрослые  Тпц§а  показы- 
ваются въ  первыхъ  чпслахъ  1юля)  п  заканчивается  около  половины 

ноября  (нЬкоторыо  Гг1п§-11Ипае,  ЕтЬеп21пае,  Согуиз  Йч1^11е8'и8,  Ьагиз 

сапиз,  Со1рпЬи5  агс(;1си!5  и  др.),  т.  е.  тянется  около  четырехъ  м-{1ся- 
цевъ.  Пзъ  этого  видно,  что  веоенн1П  пролетъ  проходптъ  вдвое  быст- 

1гЬе  осенпяго,  а  для  отд'ЬльныхТ)  впдовъ  эта  разнпца  иногда  п  еще 

оовс4мъ  не  придерживаясь  направления  рЁчныхъ  долинъ;  по  крайней 

м-Ьр');,  надъ  самыми  удаленными  отъ  р1;къ  степями  все  небо  бороздится  та- 
кимъ  же  громадпымъ  числомп.  пролетныхъ,  какъ  и  надъ  долинами.  На 

зар'Ь,  ПОСЛЕ  такпхъ  ночныхъ  наблюден1Г|,  на  ничгочныхъ  стеиныхъ  во[10н- 
кахъ  встр-Ьчалъ  я  отставшихъ  настоятнхъ  р-Ьчпыхъ  и  лЪсныхъ  пташекъ, 
какь:  Асгосер11а1и5,  Суапеси1а,  ЕгИЬасив  и  Тп|]!,'а  пипи1а. 

Другое  д1;ло  осеныо:  птицы,  если  н1;тъ  нужды,  чаще  летятъ  днемъ  и — л1;- 
ниво,  не  сп'Ьта  (срав.  продолжит,  продетовь  весенияго  и  осенняго  въ  текст'Ь 
стр.  172),  большею  частью  сравнительно  низко,  особенно  при  иротивномъ 

В'Ьтр'Ь;  въ  удобныхъ  м1)стахъ,  а  таковыми  въ  это  время  для  большинства 
являются  древн1я  рЬчныя  долины,  путники  останавливаются  на  б.  илп  м. 

продолжительное  время.  Мелыя  л-Ьсвыя  пташки  нер1!дко  совершаютъ  путь 
въ  рЬчныхъ  долинахъ,  особенно  если  он'Ь  лежатъ  въ  благопр1ятномъ  на- 
11равле111и,  перепархивая  отъ  рощи  къ  рощ'Ь  и  отъ  куста  къ  кусту.  Осо- 

бенно а10  относится  къ  молодежи.  Ночью  при  си'Ьиж'Ь  пролетъ  происходитъ, 
какъ  и  весною,  по  всей  ширине  губерн1и. 

Говоря  о  н-Ёкоторои,  иногда  весьма  значительной,  концептрац1и  про- 
летныхъ птицъ  по  р'Ьчнымь  долинамъ,  сл1;дуетъ  заметить,  что  р.  Донецъ 

въ  этомъ  отношеп1и  удобенъ  только  въ  немногихъ  м'Ьстахъ  и  сильно  усту- 
паетъ  рр.  западной  половины  губерн1И  и  р.  Осколу,  текущимъ  въ  благо- 
пр1ятномъ  пролету  направлен1и  (ср.  Вг.  М.  V.  МепгЫег.  „Г)1е  2ид8(га88еп 

й.  Уое^е!  1т  еигор.  Ки881апс1".  1886,  р1.  I).  Господствующее  направление 
пролета  у  пасъ  весною  на  КЕ,  N  п  К\\'М  и  осенью  обратно— на  ВУУ,  8  и  8Е8, 
съ  небольшими  ежегодными  отклонен1ямп  для  каждаго  и  для  различныхъ 

видовъ,  въ  связи  съ  направле1пемъ  и  силою  в1;тровъ  и  п'Ькоторыми  дру- 
гими обстоятельствами. 

Итакъ,  мн-Ь  кажется,  что  если  для  н'Ёкото|)Ыхъ  видовъ,  особенно 
приморскихъ,  и  вообще  для  водиыхъ,  существуютъ  б.  пли  м.  выраженные 

пути,  то  для  большинства  у  насъ  существуетъ  главнымъ  образомъ  направ- 
лен1е  пролета.  Этимъ  я  вовсе  не  им1;ю  претенз1и  отрицать  того,  что  мно- 

жество птицъ  отвлекается  очень  большими  удобно  текущими  р-Ьками,  но 
что  малы)!  и  средн1я  р'Ьки,  особенно  неблагопрхятнаго  направлен1Я,  почти 
не  играютъ  роли.  Вероятно  правиленъ  и  тотъ  и  другой  взглядъ.  Впрочемъ, 

вопросъ  этот'ь  остается  еще  открытымъ,  и  решить  его  будетъ  возможно 
только  при  большомъ  чпсл'Ь  близкпхъ  другъ  отъ  друга  наблюдательныхъ 
станц1Й  и  отрешившись  отъ  предвзятыхъ  взглядовъ. 
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значптельн'Ье;  такъ  Сур8с1и8  ариз  весною  пролетаетъ  всего  несколько 

дней,  а  осенью  около  месяца  '). 

Сезонный  численный  составь  достпгаетъ  тах1тит"а  во  время 
нролетовъ;  именно  къ  38  постоянныхчъ  птпцамъ  весною  присоеди- 

няется 211  видовъ,  а  осенью  220  в.;  сюда  сл'Ьдуетъ  прибавить  15 
исключительно  весеннпхъ  залетныхъ  и  14  осеннихъ  залетныхъ,  да 

еще  5  в.  залетныхъ  весною  и  осенью;  всего  весенн1й  составъ  фауны 

выражается  260,  а  осенн1Й  277  видами. 

Трет1й  отдйтъ — л^ьття  птицы  ( перелетныя ) ,  представленъ  у 
насъ  весьма  богато:  сюда  прпнадлежитъ  больше  половины  нагаихъ 

птидъ,  и  всЬ  он%  у  насъ  гнездятся;  при  этомъ  120  видовъ  встре- 

чается на  гн'Ьздовь'Ь  бол'Ье  или  мен'Ье  правильно,  32  вида  гн-Ъядятся 
неправи.тьно  и  5  видовъ,  а  именно:  СеШа  сеШ1,  Вгуосориз  шагйиз, 

')  Говоря  объ  осеннемъ  пролет'Ь,  нельзя  не  коснуться  одного  вопроса. 
Авторитетными  голосами  высказывается  уб'6жден1е,  что  осенн1й  пролетъ 
открывается  молодыми  птицами,  первогодками.  Есть  однако  наблюдатели,  не 

мен'Ье  почтенные,  за  которыми  известна  долголетняя  практика,  утверждаю- 
ице  противное.  Какъ  очень  часто  бываетъ,  истину  в'Ьроятно  нужно  искать 
вь  средин'Ь.  Недоотатокъ  мЬста  не  позволяетъ  мн-Ь  привесть  довольно  миого- 
численныя  доказательства  справедливости  моего  мп'Ьн1я.  Скажу  только,  что 
изъ  практики  п  могу  вывесть  заключен1е,  что  у  одн'];х'ь  нтпцч,  старики  пер- 

вые подають  прим*ръ  отстуилен1я,  м  къ  нпмъ  прннадлежатъ  мног)я  голе- 
настыя.  Для  этнхъ  ранпихъ  б1;глеи,овъ  я  даже  употребляю,  хотя  н  не  всегда 

строго,  выражен1е  „налетные".  Что  этотъ  налетъ  не  всегда  характе11И- 
зуутся  птицами  недалеко  отъ  насъ  къ  С'Ьверу  гн^здивтимпся,  вышедшими 
изъ  кр11неГг  или  бродячими  холостыми,  —  на  это  есть  достаточно  указан1й. 
Эти  б'Ьглецы,  пролетая,  и  прим15ромъ  и  крикомъ,  побуждаютъ  молодыхъ,  да 
и  засид'Ьвшихся  м1;стных'ь  взрослыхъ,  къ  приготовлен1ю  къ  отлету,  который 
даже  первогодками  несомненно  предчувствуется,  частью  всл'Ьдств1е  насл*д- 
ственныхъ  иобужден1Й,  частью  всл'Ьдствге  все  бол^е  и  более  затруднитель- 
наго  добыван1Я  корма.  Что  въ  стаяхъ  молодыхъ,  если  и  не  всегда,  замечаются 

и  взрослые  экземпляры — въ  этомъ  нетъ  сомнен1я.  Трудность  отличить  въ 
пролетныхъ  стаяхъ  сравнительно  немногочпсленныхъ  взрослыхъ  птицъ,  ко- 
торыя  въ  ьтомъ  случае  осторожнее  и  не  всегда  добываются,  усиливается 

уменьи1ен1емъ  сезонныхъ  и  возрастныхъ  отлпчЮ  (о  иоловыхъ — п  и  не  говорю. 
Иногда  одно  старое  перышко  среди  новаго  оперен1Я  можетъ  решить  воиросъ 
о  возрасте  и  поле).  Ошибки,  следовательно,  весьма  возможны.  Къ  другой 
группе  прннадлежатъ  птицы,  среди  которыхъ  молодыя  начпнаютъ  пролетъ, 
а  старики  удаляются  последними.  У  многнхъ  птицъ  несомненно  летятъ 
одновременно,  вместе,  и  старыя  и  молодыя  птицы,  самцы  и  самки. 

Следовательно,  выводить  общее  правило  еще  преждевременно:  сле- 
дуетъ  точно  установить  —  как1е  виды  прннадлежатъ  къ  той  или  другой 
категор1и  птицъ. 
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8\тг11ар1:е5  рагайохиз,  С11ек1;и81а  о-ге§-аг1а  и  81егпа  т1ии1::а — пгЬ;!ДЯТСЯ 
чпсто  случайно.  Всего  гнЪздящихся  птицъ  у  насъ  найдено  189  вп- 

довъ,  плп  64.,2°/о1  т.  е.  немного  мен'Ье  '^1^  всего  птпчьяго  населен1я 
губерши.  Такое  богатство  г1гЬ;дую]цимп  птицами  можетъ  быть  объ- 

яснено положенхемъ  нашей  губерн1п  въ  полосЬ  переходной  отъ  л-Ьс:- 

ной  къ  стенной,  а  сл'1^довательно  и  разнообраз1емъ,  хотя  н  не  осо- 
бенно обширныхъ,  естественныхъ  станщй. 

Пзъ  зимующихъ  птицъ,  составляющихъ  около  23°/,  населения 

нашего  края,  иск,1Ючнтельно  зимними  являются  34  вида  (бол.  11"/о)- 
Зимовка  птицъ  пролетныхъ  съ  сЬвера  или  залетныхъ  завпситъ  отъ 

сочетан1я  благопр1Ятныхъ  услов1й,  встр'Ьчаемыхъ  ими  у  насъ.  Глав- 
нымъ  услов1емъ  является  обилхе  пищи  и  легкость  ея  добыватя; 

такъ,  напрпм.,  обильный  урожай  ягодъ  и  другпхъ  плодовъ  обуслов- 

ливаетъ  зимовку  илп  бол'Ье  или  менЬе  продолжительную  остановку 

разныхъ  Тпгс1и8,  АтреИз  дагги1и8  и  др.,  обпл1е  с'Ьмянъ  —  0<;осогу8 
а1ре8кт8,  ЫеЬгпосогурЬа  са1апс1га,  С11гу8от11;п8  8рши8,  Ъ1по1;а  Ипапа 

и  д]з.,  успленное  размножен1е  грызуновъ  привлекаетъ  А810  асс1р1!г1пи8, 

АгсЫЬи1;ео  1а§ори8,  А.  ра11111118;  а  съ  зимовкой  большого  количества 

зерноядныхъ  птицъ  связано  обил1е  зимующихъ  хищниковъ — Ае8а1оп 

геои1118,  Асс1рИег  шзиз  и  др.  Но  обильное,  массовое  появлен1е  н-Ько- 
торыхъ  сЬверныхъ  птицъ  можетъ  быть  объяснено,  конечно,  только 

местными  условиями  на  родин'Ь  этихъ  итнцъ  ( Агс1иЬи1;ео  раШсТиз,  Кус(;еа 
8саисИаса).  Есть  однако  птицы,  которыя  иногда  во  время  зимы  появ- 

ляются въ  нашпхъ  м'Ьстахъ  не  съ  сЬвера,  а  съ  юга.  Къ  такимъ 
птицамъ  я  могу  причислить  МекпосогурЬа  са1апс1га  и  М.  кг^ахтса. 

Наблюден1я  иоказалп,  что  причиною  этого  бываетъ  образованхе  си.1ь- 

наго  наста  (образован1е  толстой  ледяной  коры  на  сн-Ьгу)  въ  бол^е 
южныхъ  игЬстахъ.  Настъ  этотъ  преиятствуетъ  этимъ  птпцамъ  разгре- 

бать клювомъ  и  лапками  толстый  слой  сн1;га  и  добираться  до 

опавшихъ  с'Ьмянъ;  если  слой  снЬга  не  очень  толстъ,  то  жаво1)11Икп 
могутъ  собирать  эти  сЬыена  съ  торчащихъ  верхушекъ  травъ. 

Что  касается  группы  птицъ  залетныхъ,  которыхъ  у  насъ  до 

49  видовъ  (бол'Ье  16°/,),  пзъ  которыхъ  гн'Ьздя1цихся  10  видовъ,  то 
сравнптельпо  большое  число  ихъ  можетъ  быть  объяснено:  а)  отсут- 
ств1емъ  какихъ  бы  то  ни  было  естественныхъ  преградъ  на  границ1з 

губерши,  Ъ)  положен1емъ  губерн1п  относительно  пролетпаго  направ- 
лен1я,  с)  значительнымъ  пролетомъ,  с!)  разнообразхемъ  станц1й  п 

е)  сравнительно  недалекимъ  разстоян1емъ  отъ  морского  побережья  и 

бо.тьшихъ    р-Ькъ.    Залету    н'Ькоторыхъ    ириморскнхъ    итнцъ  мы.  но 
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всей  вЪроятноетп.  обязаны  присутствию  соленььхъ  и  солоноватыхъ 
озеръ  п  лпмановъ. 

Наибольшее  число  случаевъ  залета  приходится  на  время  проле- 
товъ  (40  видовъ),  при  чемъ  весною  отдгЬченъ  21  впдъ,  осенью — 13  вид., 
въ  оба  эти  срока — 6,  зимою  6;  затЬмъ — весною,  лЪтомъ  и  осенью — 2 
и,  наконецъ,  .тЬтомъ  оигЬченъ  всего  одинъ  впдъ  (Ра81;ог  говенз). 

Что  касается  возраста  залетныхъ  птицъ  (изъ  49  видовъ),  то 
уже  изъ  того,  что  весною  залетаетъ  немного  ыеиЬе  половины  вс4хъ 

за.1етныхъ  птнцъ,  видно  иреобладанхе  взрослыхъ  птицъ.  Изъ  осен- 
нихъ  залетныхъ  почти  всЬ  птицы  оказались  взрослыми,  за  исклю- 
чен1емъ  Рапигиз  Ыагписиз  (вероятно  пролетъ),  между  которыми 
оказались  и  старый  и  молодыя  птицы,  81;егсогапиз  сгер1(1а(;из  (тоже 

вероятно  окажется  пролетнымъ)  иТигйиз  з^атзоп!.  Изъ  остальныхъ — 
Ре1есапиз  опосго1а1и8  залетаютъ  старые  и  молодые.  То  же  можно 
сказать  и  о  Ъагиз  сасЫппапз,  но  эти  посйдтя  вЬроятно  окажутся 

пролетными.  Эти  наблюден1я  находятся  въ  протпвор'Ьч1П  съ  принятьпгъ 
мн'Ьн1емъ,  что  залетаютъ  б.  частью  молодыя  птицы  и  первогодки. 

Авифенологическ1Й  составъ  нашей  фауны,  если  взять  во  вни- 
ман1е  то  обстоятельство,  что  представители  многихъ  видовъ  в  ь  одно 

и  то  же  время  принадлежатъ  сразу  двумъ  и  бол'Ье  отд:Ьламъ,  —  мо- 
жетъ  быть  выраженъ  иначе;  а  именно:  оставивъ  общее  число  видовъ 

птицъ  постоянныхъ,  исключимъ  изъ  общаго  числа  .л4тнихъ  гнездя- 

щихся 3  вида,  являющихся  одновременно  и  постоянными;  изъ  об- 
щаго числа  пролетныхъ  оставпмъ  то.тько  исключительно  пролетпыхъ; 

изъ  общаго  числа  зимующихъ  исключимъ  тЬхъ,  которые  являются 

одновременно  и  иостоянньши  и  пролетными  (18  вид.), — одновременно 

л'Ьтними  гнездящимися  и  залетными  (2  вида),—  одновременно  еще 
.тЬтними  гнЬздящимися  и  пролетными  (14  вид.),  тогда  наши  ряды 
иримутъ  с.тЬдующ1П  впдъ: 
постоянныхъ  (Р)        38  видовъ  13.„//и 

.л-Ьтнихъ  (А)           149  51.„з  » 
пролетныхъ    (Т) .  .  .  .          36       >        12.33  * 
зимнихъ  (Н)        34       »         11.^4  » 
залетныхъ       (Е)       35       »        И.дд  » 

   292  вида     100% 

Изъ  вышеприведенной  таблицы  (см.  стр.  156)  видно  также,  что, 
по  распред1;летю  у  насъ,  249  видовъ  встречаются  б.  или  м.  всюду 
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на  пространствЬ  Харьковской  губсртпи  п  не  характерны  дли  того 

плп  другого  пзъ  ея  естествениыхъ  районовъ.  Разум'Ьетси,  въ  завп- 
спмости  отъ  разлпч1я  аМ'Ьстныхъ  условхй  каждый  впдъ  распродЪ- 

ляется  весьма  неравнолЬрно  въ  трехъ  упомянутыхъ  районахъ  пбер- 

нш,  но  есть  виды,  которые  до  сихъ  поръ  были  найдены  на  гн'Ьздовь-Ь 
только  въ  какомъ  либо  одноиъ  изъ  нихъ.  Такъ,  исключительно  въ 

районЪ  I  на  гн'кцовь'Ь  найдено  10  впдивъ:  Тигсктв  рИап8,  ВаиИая 
1и8с1п1а,  АпШпз  рга(:.еи818,  С11гу»от11г]8  8рит8,  Ви1ео  уи1о;ап8,  А||и1]а 
поЬШ8,  Ае8а1оп  ге^?и1и8,  С1С0п1а  а1Ьа,  С.  п1§га,  Ги11§и1а  сг181а1а; 

преимущественно  зд'Ьсь  на  гнЬздовьЬ  найдено  13  видовъ:  Пп-Ио- 

8Сорп8  Ь-осЬЛиа,  ЬорЬорЬапез  спнкЬиа,  Ми8С1сара  соПапз,  М.  рагуа, 
Вгуосорив  тагМиа,  Пена  теШи»,  С1гс118  суапеиз,  РагкИои  ЬаНае^из, 

1)ай1а  асикг,  СокипЬа  ра1итЬп8,  ЕаИнй  аграайсиз,  8со1орах  га8Йсо1а 

и  (та11та§-о  та]  от. 

Во  II  районЪ  исключительно  на  гн'Ьздовь-Ь  найдено  5  впдовъ: 

Са1апс1ге11а  1)гае11ус1ас1у1а.  МеЬтосогурЬа  саТапйга,  Азии-  Ьгеу1ре8, 

С'егс11пе18  сепс1пт8,  Наета^ори»  081га1ео-а8,  и  преимущественно  тутъ 

гнЬздятся  7  впдовъ:  Аи1:Ь118  сатрезЬтз,  ЕтЪег12а  тШахта.  Е.  110г1:.и- 

1апа,  01:18  Мгах,  ОесИспетиз  сгсрИапа,  Гт1агео1а  те1аио1)к1:'га  п 

То1;апп8  о-1агео1а. 

Наконецъ,  под1)айонъ  II.  который  по  сравнптельнолу  богатству, 

ему,  по  современнылъ  св11Д'Ьн1Ямъ,  исключительно  прпсущихъ  вп- 
довъ, можно  бы  выд15лпть  въ  самостоятельный  районъ,  характери- 

зуется гн'Ьздовашемъ  8  впдовъ:  Асгосер11а1и8  адпайсиа.  СеШа  сейИ 
(Виг1у1;е8  ЬотеаНз  таг.  сшегеосар^Иа),  Вис1у1е8  текпосерЬак,  Ьаи1П8 

ги1г18,  Разлог  гозеиз,  АгДеа  сота1;а,  Еп8та1;ига  1еисосер11а1а,  Роггапа 

Ьа111оп1,  можетъ-быть  —  Агйеа  ̂ аггейа  п  вги8  у1гдо.  Кром'Ь  того, 
сюда  входятъ  въ  качествЬ  преимун1,гственно  гпЪздящпхся  мног1е 

виды  района  П. 

Говоря  о  распред'Ьлен1п  птипъ  въ  нашпхъ  >гЬстахъ,  нельзя  не 

упомянуть  о  н'Ькоторыхъ  группахъ,  вклинивающихся  въ  нашу  гу- 
берн1ю  съ  северо-запада,  почти  съ  запада  п  съ  юго-запада.  Къ 

нервымъ  относятся:  Ьашиз  ш^'из  (п),  Ви^ео  ти1§ап8  (п)  п  н'Ьк.  др. 
Ко  вторылмъ,  характеризующп.мъ  карпатскгй  окруьъ: — -ВапНаа  1и8С1- 
ша  (п),  Ъоспб^еПа  1и8С1П101с1е8  (п),  Рапигиз  Ыапшсиз,  Р1си8  тесИив  (и), 

8(;пх  йаттеа,  Всорз  §'1п  (п),  Стурз  {'икиз,  АдпИа  паеу1а,  А.  ЬеНаса  (п), 
СксаеЬиз  даШсиз  (п),  М1уи8  ге§'аИ8,  Агйеа  даггейа,  Агг1ейа  тшик  (п), 
Nус^^со^аx  ртзеиз  (п),  Епзтакгга  1е;1сосерЬа1а  (п),  РосИсерз  Й11Т1аШ18 

п  н'Ьк.  друг.,  мен'Ье  характерный.  Къ  третьей  групп*  принадле;катъ 
и.  Сомовъ.  Орнит.  фауна.  X.  г.  12 
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птицы,  характерныя  для  дунайскаю  п  средизрмно-морскаю  окруювъ 
и  балканской  возвыгиснности :  Ъи8с1п1о1а  те1апоро§'Оп,  СеШа  сеи11  (и), 
[Впг1у1е8  ЪогеаИв  уаг.  с1пегеосар111а  (и)],  Вис1у1:«8  текпосерЬак  (п), 
А81;иг  Ьгетхрев  (и).  Та(1огпа  сопийл.,  Т.  ги(;11а.  Хитепхи»  1етиго81п8 
и  н-Ькот.  друг. 

е)  Разд'Ьленхе  птицъ  по  занимаемымъ  ими  етанцаямъ 
и  м-Бетныя  группировки  гн-Ьздящихея  птицъ. 

Громадное  большинство  птицъ  въ  различные  пер1оды  своего 

пребыван1я  или  жизни  у  насъ  мЪняетъ  м'Ьста  обиташя.  Такъ  мно- 
Г1Я  птпцы  зимою  живутъ  въ  однихъ,  а  л^то  въ  другихъ  игЬстахъ, — 

на  нерелетахъ  встречаются  въ  иныхъ  м^Ьстахъ,  нежели  въ  перюдъ 
гн'Ьздован1я,  иногда  на  весеннемъ  пролете  бываютъ  въ  другомъ 
М'Ьста,  нежели  на  осеннемъ,  въ  пер1одъ  линьки  держатся  не  тамъ, 
гд^  держатся  на  пролетахъ  и  т.  д.  ЗатЬмъ,  у  большинства  птицъ 

замечаются  правильныя  суточныя  перемЬщен1я:  изъ  м^Ьстъ  отдохно- 
вешя  (ночного  илп  денного)  на  м'Ьста  жировокъ,  на  водонои,  пзъ 
л^су  въ  степь,  съ  р^Ькъ  и  озеръ  на  поля  и  т.  д.  Пзъ  сказаннаго 
понятно,  что  подробное  разсмотр-Ьн1е  сезоннаго  и  суточнаго  разм4- 
щенхя  нашихъ  птицъ  по  станц1ямъ,  хотя  и  иредставляетъ  интересъ 
въ  виду  связи  его  съ  различными  ьгЬстными  услов1Ями,  вывело  бы 

насъ  далеко  изъ  намЪченныхъ  рамокъ.  Поэтому  я  ограничусь  раз- 
смотрешемъ  размЬщешя,  во-первыхъ,  то.дько  гнездящихся  у  насъ 
птицъ  и,  во-вторыхъ,  только  относительно  агЬстъ  гн4здовья. 

Вс^хъ  нашихъ  гнездяш,ихся  птицъ  (187  вид.),  по  отношен1Ю 
къ  главнымъ  станц1ямъ.  занимаемымъ  ими  въ  перход^Ь  гнездован1Я, 

въ  общемъ  можно  разделить  на  четыре  разряда:  на  птицъ  степ- 
ныхъ, — птицъ,  гнЬздован1е  которыхъ  связано  съ  ирисутствхемъ  дре- 
весно-кустарной  растительности,  или  мъсныхь, — птицъ,  водно-лую- 
выхъ  п,  наконецъ,  —  на  птицъ,  почти  исключительно  или  часто 
живущихъ  на  или  около  строенги.  Первыхъ  у  насъ  18  впдовъ,  или 

9.5°/о>  вторыхъ— 95  видовъ,  или  оО.д'/о-  третьихъ — 66  впдовъ,  т.  е. 

35.3  7о  И'  наконецъ.  четвертыхъ — 8  видовъ,  т.  е.  4.з°/'о-  Нужно  заме- 
тить, что  одпнъ  впдъ  изъ  выше  перечпсленныхъ,  именно  Сиси1из 

сапогиз,  въ  зависимости  отъ  характернаго  образа  жизни  въ  пе- 
р1одъ  размноженхя,  встречается  во  всехъ  перечпсленныхъ  станпдяхъ. 

Вышеприведенное  численное  сравпен1е  только  въ  общихъ  чер- 
тахъ   указываетъ   на   преобладаше  у  насъ  лесной   авифауны   надъ 
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водно-луговой. — водно-луговой  надъ  стенной  п  этой  посл-Ьдней  надъ 
фауной  птпцъ,  жпвущихъ  на  строен1Яхъ.  Бо.тЬе  подробное  нзучен1е 

разл-Ьн1ен1Я  нангахъ  гн-Ьздящихся  птпцъ  указываетъ,  однако,  что 

ограничиться  этпмъ  не  достаточно.  Въ  самомъ  Д'кл-Ь,  въ  одной  п 
той-же  станщи.  въ  зависимости  отъ  нЬкоторыхъ  ностоянныхъ  усло- 

в!й.  происходятъ  различныя  бо.тЬе  иелкхя,  но  характерныя.  груп- 
пировки; съ  другой  стороны,  одпнъ  и  тотъ-же  видъ  можетъ  гн11здиться 

въ  двухъ  протпвоположныхъ  станц1яхъ  разъ  только  является  на- 

личность суммы  н'Ькоторыхъ  благопр1ятны.хъ  услов1й. 
Разсыатривая  каждую  изъ  этпхъ  групппровокъ  въ  отд-Ьльностн, 

я  нм15ю  въ  впду,  такъ  сказать,  средн1Я  группировки  для  всей  губерн1п: 

римск1Я  цыфры.  означаюнця  районы  (см.  стр.  145  п  156)  укажутъ 
на  качественную  и  количественную  разницу  орнптологическпхъ 
групппровокъ  въ  той  или  другой  части  губерн1П.  Иначе  пришлось 

бы  часто  повторяться:  но  все-таки,  дабы  ясн'Ье  представить  насе- 
лен1е,  связанное  съ  тЬмъ  пли  другпмъ  угодьемъ,  плп  пначе  расти- 

тельной (|юрмашеп,  я  перечисляю  вгЬ  встр-Ьченные  въ  немъ  виды, 
отмечая  курсивомъ  напбо.тЬе  характе1)ные.  Идя  съ  возвьпнепнаго 

пункта  водоразд'Ьла  нраваго  берега  ])Ькп,  спустимся  въ  ея  долину. 
Начнемъ  съ  высокпхъ  степей. 

Какъ  уже  }1аньн1е  было  сказано,  сплошныхъ  дЬвственныхъ, 

ц'Ьлпнныхъ.  ковыльнььхъ  степей  у  насъ  сохранилось  очень  мало, 

и  плоп1адь  пхъ  уисе  незначительна.  Небольппе  участки  ц-Ьлины 
встречаются  также  по  крутьигь,  неудобнымъ  для  пахоты  ск-тонамъ 

балокъ  п  овраговъ,  но  этп  посл'Ьдн1е  участки,  по  своей  незначитель- 
ности, почти  не  пграютъ  роли.  Фауна  ровныхъ  ковы,льныхъ  степей 

чрезвычайно  б^дна;  коренное  ея  населен1е  отгЁснено  п  перепьто 
на  перелоги  п  нивы.  Епю  гнЬздятся  здЬсь  Сггсия  зшагпзопг,  ОНз 

ЬеЬгах  п  р'Ьдкая  СкеИиз^а  дгедагга;  кое-гд15  встречается  АпЙшв 
сатрезкчз  и  А1а1к1а  агуеп818.  ОЫ»  1аг(1а  теперь  перешла  главнымъ 
образомъ  на  нивы,  О^з  (;е1гах  чаще  встречается  около  дерезы  и 

бобовника,  а  Схгсиа  8\уа1п80п1  гн-Ьздится  въ  тернякахъ  по  склонамъ 

балокъ.  Около  отдельныхъ  деревьевъ,  остатковъ  байраковъ,  гн'Ьз- 
дится  ЕтЬепга  Ьоткйапа.  Глинистые  участки  степи  малы  и  почти 

не  пграютъ  роли — обитатели  ихъ  Са1апс1ге11а  ЪгасЬус1ас1:у1а,  какъ  и 
черноземный  МеЫпосогурКа  с.аЫпЛга,  встречаются  въ  небольшомъ 
числе  и  тоже  почти  совсемъ  выселились  на  нивы  плп  на  суходолы 

луговъ.  Тамъ,  где  среди  степи  почва  несколько  понижена,  где  обра- 
зуются   воронки    съ    застаивающеюся    снеговою    водой,    сохраняю- 
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щеюся  все  плп  большую  часть  л-Ьта,  гд-Ь  появляется  луговая,  болот- 
ная и  водная  растительность.  —  тамъ  и  авифауна  обогащается  ви- 

дами водно-луговой  группы  птпцъ.  "Ч-Ьыъ  больше  площадь  воды  п 
ч-Ьмъ  дольше  она  сохраняется,  тЬмъ  богаче  так1я  воронки  болот- 

ными н  водными  видами;  такъ  зд'Ьсь  встречается  Суаиесп1а  1оисо- 
суаиа,  С.  8иес1са,  Асгосер11а1п8  раИязктз;  иногда  МоЬгс111а  а1Ъа,  Вийу- 

1;е8  Пауа;  зд^сь  же  попадаются  Ытоза  те1атега,  Т'иИдиЫ  сг181а1а 
Р.  (егта,  иногда  ЕаИиз  ас^иайсиз  п  8<;егпа  кисорЬега. 

Если  вокругъ  такихъ  воронокъ  развивается  кустарная  растп- 

тельность,  то  зд'-Ьсь  встречаются  некоторые  представители  кустарной 
группы  птпцъ:  8у1т1а  ги&,  Ъапхпз  со11иг1о,  Ь1по1:а  саппаЬхпа,  Авхо  асс1- 

р1ктпи8  и  др.  Если  здЬсь  кольцомъ  разрастаются  небольш1я  рощицы, 

то  къ  вышеупомянутымъ  впдамъ  ирпсоедпняются  еще  представители 

.лЪсныхъ  опушекъ:  БаиИай  рЫ1оте1а,  иногда  ЙуИла  110г1еп818,  затЬмъ 

Ап№118  иту1аИ8,  ТтЧиг  сотт1ш18,  Р1са  гивйса,  иногда  Сегс11пе18 

1;тписп1и8  и  ЕгуШгорив  теврегНпиз;  тутъ  же  по  лугамъ  держатся 

ЕтЬепга  т1Иапа  п  Сгех  ̂ яакепзхз,  выводятся  Со1;ип11х  сошпит!?, 

РегсИх  сгпегеа  п  иногда  СИагеокг  те1апор1;ега  п  Китеп1118  а1Ч|иа1и8. 

То  же  моукно  сказать  п  о  прудахъ,  не  слпшкомъ  затаптываемыхъ 

по  краямъ  скотомъ. 

Степныя  балкп.  дно  которыхъ  нер'Ьдко  зарастаетъ  высокими 
и  густымп  сорными  травами  (бурьянами)  п  различными  кустарни- 

ками, а  также  рЬдкою  порослью  срубовъ  байрачныхъ  л-Ьсковъ,  засе- 

ляются птицами  бг/рьяно-кустарной  группы  съ  прим'Ьсью  н-Ькото- 

рььхъ  (|)ормъ  лЬсныхъ  опушекъ:  Ргайпсо1а  гиЪе1;га,  8уЫа  ги/'а 
8.  в180па,  Ьапгиз  соНигго,  Ь1очптт18  сЫопз,  ЫпоЬа  саппаЫпа, 

ЕтЪепга  ппПапа,  Е.  Ьот^икиа,  А81о  асс1р11гти8,  Схгсиз  суапеив, 

С.  8\\'а1а80111,  при  сравнительной  близости  воды  —  Аиаз  Ъозсаз  и 

^ие1•^^1е(1г11а  С1гс1а,  РегсПх  с111егеа,  Со1.11ги1х  соттишз  и  кЬк.  друг. 
Тамъ,  гдЪ  балки  пмЬютъ  обрывистые  склоны,  мы  встрЪчаемъ 

птпцъ,  обыкновенно  гнездящихся  въ  норахъ  п,'ш  въ  дуплахъ: 

8ахгсо1а  оепапПге,  иногда  Согтпз  согах,  Сур8е1и8  ариз — при  высо- 
кихъ  стЬнахъ  обрывовъ,  Согасааз  §агги1и8,  Мегорз  аргазЬег,  иногда 

АШеые  посйга  и  Сегскпегз  сппскпз,  особенно  если  зд^сь  есть  хотя 

кое-какая  кустарная  шш  чахлая  древесная  растительность.  Въ  р^д- 
кихъ  сдучаяхъ,  при  обнажен1и  круинььхъ  камней  песчаника  или 

при  существован!и  заброшенныхъ  полуразвалившихся  каменныхъ 

оградъ  или  развалинъ  каменныхъ  построекъ,  можно  встретить 
1'аз1ог  гозеиз. 
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Фауна  ниьь,  систавившаися  нзъ  выходцев7>  ст1'пныхъ.  какъ 

Са1а1к1ге11а  ЬгасЬус1ас1у1а.  Ме]апосо)'ур11а  са1а1к1га.  01а8  1агс1а.  и  бурь- 

яно-кустарныхъ  и  опушечныхъ:  !!>у1у1а  ги^а.  Ыпо^а  саипа^мпа.  Ет- 

Ъег12а  с^кипеПа  п  др., — очень  б-Ьдна.  По  нивамъ  пгЬздятся  у  насъ  глав- 

нымъ  образомъ  АЫпЛи  игоепзгз  п  С/гсия  еутгтз,  по  облежкалъ — 

представители  бурьянной  группы,  около  и  на  отд'Ьльпыхъ  деревьяхъ 
ЕтЬепга  ЬогШЬша  п  Разбег  топ1;апи><:  на  мГ.стахъ  бывшпхъ  ерубовъ, 

по  отдельно  стояпщмъ  дпкимъ  плодовымъ  деревьямъ — 8сор8  о^и. 

Еще  б'Ьдн'Ье  впдалп  выгоны:  здЬсь  вет]1'Ьчается  только  Оа1е1ч(^а 
сп81:.а1а,  въ  сутностн  свияанная  съ  жпльемъ.  у^ 

Въ  составь  группы  птицъ,  нпсе.тюнщхь  байрачныс  лпса,  вхо- 

дятъ  нредставптелп  опушекъ  съ  большою  прпм'Ьсыо  представителей 

нгароколиственныхъ  лЬсовъ.  Тутъ  встр-Ьчены:  Ттчкгй  тет1а.  ВаиИав 

рЫ1оте1а.  8у1у1а  гпГа,  8.  а<:'Г1сар111а,  Аи1:Ь118  1пу1аИ8,  Ог1о1и8  о-а11)и1а, 

ЬаБ1118  т1Пог,  Ь.  соИипо.  Мизс1сара  §т18о1а,  СоссокЬгаий^ев  Уи1§'ап8, 
Ра88ег  пкцйапня,  Епа1^111а  сое1еЬ8.  ЕтЬепга  сйппеПа.  81игт18  уи1- 

§'ап8,  Оапч11и8  о'1алс1апи8,  Кса  ги8(:1са,  Согун?  сопнх.  С.  Л-11о11еди8, 

Сур8е1и8  арп8.  Сарпти1§и8  еигораеиз.  Р1с118  та)о1-.  Р.  Ь'нсопокнз. 
Р.  т1пог,  Стес1п118  сапив,  -Тупх  ̂ огсцйПа,  Согас1ай  уаггпи18.  Прпра 

ерор8,  А810  о(118.  8уп]1пп1  а1исо.  8сор8  й'1ч.  В11(:ео  уи1р1т18.  А81иг 

ра1итЪаг1и8,  Л11уи8  т1!4'1'ап8,  Нуро1г1огс1п8  хпЬЪи^ео.  1-л-у(11Го]т8  уе;<- 
регМп118.  Сегс11пе18  11П1И1ПС111118.  Со1итЬа  ра]ин11л18  п  ТпгЬиг  С(1т- 

тпи18.  То  же  можно  сказать  про  естественныя  п  искусственно  раз- 

веденный рощццы  среди  ровныхъ  степей:  ч'Ьмъ  он'Ь  лгеньнге  п  мо- 

ложе, т15мъ— б'Ьдн'Ье  представителями  л'Ьса.  С'юда  ;ке  я  отнои1у  полосы 
Л'Ьсныхъ  насажден1Й  вдоль  полотна  же.тЬзныхъ  дорогъ:  зд11сь  пока 

зам'Ьчеиы:  ВаиИа8  р1и1оте1а,  8у1у1а  гий,  8.  1п>ог1а.  Ъати8  пнпог. 
Ь.  соПипо,  Ра88ег  )поп1:апи8.  Ыпо(:а  саипаЫпа.  ЕтЬег12а  Ьог^иЬша. 

Р1оа  гчшИса.  Тиг^иг  соттти?. 

Идя  со  стороны  степи  или  поля  по  направлен1ю  къ  высокому 

берегу  р'Ькп,  мы  встр'Ьчаемъ  или  окраины  бол'Ье  крунныхъ  участ- 
ковъ  чернолесья,  или  срубы  этихъ  л+^собъ,  илп  голые  крутые  скаты 

къ  рЬчной  долине.  Эти  скаты  б.  ч.  изр'Ьзаны  оврагамп,  обнажаю- 
щими различныя  осадо'гныя  горныя  породы,  не  играющ1Я  впрочемъ 

замЬтной  роли  въ  распредЬлен1п  птицъ;  сгЬны  обрывовъ  не  богаты 

видами  гнездящихся  птицъ:  тЬ  же  8ах1со1а  оепапШе,  Согас^ав  §а1ти1118, 

Ыегора  ар1а81;ег,  иногда  АНкще  постна.  С'егс1те18  сепс11г18  и  н'Ьк.  друг. 
Опушки  и  болыигн  поляны  лчсивъ  населены  выходцами  степи 

и    лЬса:    ОаиЫаз  рЬиотеЬ!,    8у1у1а    ги1'а.    5.    с.кггигч.    8.  пгзог/'а. 
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РЬуНозсоркз  ги{'из,  АпИшз  ЬгтаЫз,  ОгШиз  уа1Ъи1а,  Ьатиз 
тгпог,  Ь.  соНигю,  Ь.  ги^из  СагЛиеЫз  е1едапз,  СоссоЬкгаизЬез 

юи1,дапз,  Раззег  топЬапиз,  Ь1по1;а  саппаЫпа,  ЕтЪегг^а  ЪогЬиЫпа, 

Ргса  гизЫса,  Согасгаз  дагпЛиз,  Лрира  ерорз,  8сорз  дш,  ТигЬиг 

соттитз.  Еслп  .тЬса,  какъ  больпле  казенные,  сразу  начинаются 

высокоствольными  деревьял1и,  то  часть  обптателей  опушекъ  только 

немного  заходитъ  въ  подсЬдъ  л!>са. 

Въ  глубпн1)  сплошныхъ  однообразныхъ  и  довольно  густььхъ 

высокоствольныхъ  лЪсовъ  на  гн153довь'Ь  встречается  очень  мало 
птпцъ:  такъ  напр.  СеНЫа  (атИгаНз,  изредка  Рагиз  раЫзктз,  Ви^ео 

гИртнз  п  нЪк.  др.  Еслп  же  наюрные  широколиственные  лгьса  стары, 

еслп  они  сильно  щэор'Ьжены  п  им'Ьютъ  много  полянъ,  им'Ьютъ  также 
много  дуплпстыхъ  деревьевъ  и  хорош1й  подсЬдъ,  то  въ  нпхъ,  особенно 

по  склонамъ,  можно  встр'Ьтить:  ТигЛиз  тгзгсиз,  Т.  тегиЫ,  ЯиЫсШа 
ркоепкигиз ,  ЕгШгасыз  гиЬеси1а,  ВаиИаз  1изстга,  В.  рЬНотеЬ!, 

8у1т1а  сиггиса,  <§.  аЬпсарШа,  8.  ЬогЬепз!»,  РЬуПозсорпз  гиГиз,  Рк.  Ьго- 
сЬНиз,  РД.  з1Ы1а1пх,  Нуро1а18  1с1еппа,  АсгеЛи1а  саиЛаЬа,  Рагиз 

та)ог,  Р.  раЬизЬггз,  Р.  соеги1еиз,  ЗШа  еигораеа,  СеНЫа  [шпгНаггз, 

АпЫшз  ЬгтаНз,  Ог1о1и8  §а1Ъи1а,  Мизсгсара  дггзо1а,  31.  соИаНз, 

М.  рагуа,  Сапкгеиз  е1еоапз,  Ыочичпиз  сЫопз,  СоссоИгтизЬез  уи1- 

даггз,  Раззег  топ(;аииз,  РггпдШа  сое1еЪз^  ЕтЬепга  с1к1пе11а,  АЬшЛа 

агЪогеа,  81итиз  уи1даг18,  ОагпЛиз  д1апс1аггиз,  Р1са  гизйса,  Согуиз 

топесКгЬг,  С.  согшх,  С.  согах,  СурзеИаз  ариз,  Саргтш1диз  еигораеиз, 

Р1сиз  та]ог,  Р.  1еисопо1;и8,  Р.  те(11и8,  Р.  т111ог,  (.тес1и11з  сапиз,  1упх 

кагс]П111а:  въ  бо-дее  св'Ьт.тыхъ  л'Ьсахъ — Согас1аз  §а1ти1из  и  Ъ^рира 

ерорз,  А810  окхз,  8угшит  а1исо,  ВиЬо  1§'пауи8,  Ви^ео  уи1о;ап8,  В. 

уи1рти8,  Ас|ш1а  реппакг,  А.  "т1пи1;а,  А.  с1ап§'а,  А.  ЬеНаса,  А.  поЫИз, 
НаИае1а18  аПлсШа,  С1гсае1и8  о'аШсиз,  АзЬиг  ра1итЪаггиз,  АссгрИег 

тзиз,  ЗШупз  пи§гап8,  Рет1з  аргуогпз,  веппа1а  закег,  Еа1со  реге- 
§т1п11з,  НуроЬтогсЫз  8иЬЪи1;ео,  СегсЬпехз  йппипсиктз,  Агс1еа  С1пегеа, 

Со1ишЪа  ра1итЪиз,  Таг1:иг  соттпшз,  8со1орах  гизЫсокг  п  около 

ручьевъ — То^апиз  осЬгориз. 
Такпмъ  же  богатствомъ  видовъ  отлпчаютоя  пойменные  широко- 

лиственные лпса,  ольхп  и  топольники  съ  ивняками.  ЗдЬсь  най- 

дены: Тпгскхз  теги1а,  Т.  рИаггз,  СуапесгЛа  1еисосуапп,  С.  зиесгса, 

ЕгкЬасиз  гиЬесик,  8у1\'1а  гиГа,  8.  сиггиса,  8.  а1;г1сар111а,  8. 110г1:еп818, 

8.  П180г1а,  РЬуИозсориз  гиГиз,  РЬ.  ̂ ;госЫ1из,  Нуро1а18  1с1еппа,  Асгосе- 

рЬак18  рак181;пз,  Ъосиз^еПа  йпт1а(;1И8,  Ае§'к;Ьа1и8  репДикпиз,  Мо1;ас1Па 
а1Ъа,  АпШпз  Ьчт^аИз,  Огхоктз  §а1Ьп1а,  Ьап1пз  т1пог,  Ъ.  соИгпто,  Мпзс!- 
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сара  §т18о1а,  СшчЫеИз  е1едапз^  СкгузотИггя  зртиз,  Ыуигтиз 

сЫопз.  Соесо111га1181;е8  уи1§'аг18,  Равкег  топ^апи!^,  Гг1пц111а  сое1еЬ8, 

Ыпо1а  саппаЫиа,  С'агро(1аси8  егу(:Ьпт18,  Ет1)ег12а  а1ппе11а,  Р1еа 

ги811са,  Соп'118  топе(1111а.  С.  соппх,  С.  й'и§'11е§ч18.  Сур8е1118  ар118, 
Сарпт111ои8  еигорае118.  Р1еи8  та]ог.  Р.  тесИи8,  Р.  ттог.  Осетия 

пи-Ыгз,  Ст.  сапиа.  ̂ упx  ̂ огг111111а.  Л1сег1о  18р1с1а,  Согас1а8  ]п-апч11и8,  11рира 
ерор8.  Вгйео  ти1р1пи8.  Аг[1и1а  реппак,  НаИаекиз  а1Ыс111а,  АзЬиг  Ъгеп1- 

рез,  Мгк'из  тгдтпз,  (т1'ппа1а  8акег,  Ра1со  регедгтиз,  НуроЬНог- 
екгз  зиЬЬиЬео,  Аезп1оп  гедн1из,  ЕгуЫъгориз  ьезрегНпиз,  Сегскпегз 

ЫппипС111118,  Сегскпегз  еепскггз,  РашЫоп  каИаеЬыз,  АгЛеа  сгпегеа, 

А.  а1Ъа,  А1ч1еиа  т11и11;а,  ВусИсогах  дггзеиз,  С1соп1а  а1Ьа,  С.  плдга, 

Апа8  Ьо8са8,  ̂ ие^^ие(1иIа  слгсча,  СокииЬа  оепаз,  Тийиг  сотт1Ш18, 

Рег(11х  С1пегеа,  8со1орах  гизИсоЬ!.  То1:ап118  Ьуро1е11СЯ18,  Т.  осЬгориз. 

Авифнуна  крупныхъ  боровъ  безъ  прплгЬсп  черно.тЬсья  и  безъ 

лпственнаго  под.тЬска  довольно  блдна.  Боры  среднпхъ  разм'Ьровъ  съ 

деревьями  ередняго  возраста,  особенно  боры  м'Ёстамп  прореженные,  не- 

сколько богаче  видами;  зд4сь  зам'Ьчены  на  гн'ЬздовкЬ  сл-Ьдувэиия  нтицы: 
Ки11с111а  рЪоеп1сип18,  РЬу11о8Сори8  шй!?,  РЬ.  81Ы1а1;пх,  Рагиз  та]ог, 

Р.  ра1и81г18,  Р.  соеги1е118,  Ьоркоркапез  сНз1а1из,  Ап(:1т8  1г1т1а118, 

Ы118С1сара  о'пзок,  Рппо-Ша  сое1еЬ8,  ЕтЪепха  сИ:ппе11а.  Р1са  гизИса, 

Со1ти8  сот1х,  С.  {'гио'Иео-из,  С.  согах,  Сарг1ти1с;'и8  еиг1)раеи8.  1)гуо- 
сориз  тагИиз.  Р|си8  та10г,  Р.  пиши'.  А810  о^их.  ВиЬ'о  \ч|1р1т18, 

А^и^1а  с1апо'а.  Агри1а  ЬгИаса.  Асе1р11ег  пгзи^,  МИуих  пБцгапз,  Регп18 

ар1Уот8.  Степпа1а  закег.  Нуро1;г1о1'с1п8  8иЫ;)и1:ео.  ЕгукЬгорий  уезрег- 
1111118.  Сегс11пе18  1:-1пп1тси1и8,  Агйеа  с1пегеа,  СоЫтЬа  оеназ,  Тигкиг 

сотпшпхз.  На  иолянахъ  среди  боровъ,  пли  ирп  лпственномъ  под- 

седе,  появляются  некоторые  представители  суходольной,  бурьянпо- 
кустарной  II  опушечной  группъ  птицъ:  Рга11цсо1а  гпЬекга,  8у1у1а 

^{■3,  8.  1П8опа,  Ьаи1и8  т1пог,  Ь.  сиИнпо.  Акгпйа  агЪогеа,  •Т}Т1Х  1ог- 
с{шИа.  РегсИх  сапегеа  и  н'Ьк.  др.  Около  болотъ.  расиоложенны.хъ  на 

песчаныхъ  площадяхъ  средп  боровъ,  гнЬздится  иногда  Ае§'1аИ118 
спгоп1са,  а  иногда  и  л^товыя  ([юрмы.  какъ  напр.  УапеПиз  сг181а1и8. 

Значительная  примись  черно.тЬсья  уравниваетъ,  какъ  качественно 

такъ  и  количественно,  птичье  паселеп1е  боровъ  съ  населен1емъ 
пойменныхъ  .тЬсовъ. 

Въ  непосредственной  связи  съ  борами  находятся  пески  лквыхъ 

береговъ  р-Ьки.  Совершенно  го.тые,  дюнные  пески,  лишены  совер- 

шенно гнездящихся  итпцъ:  только  одна  СоШе  1траг1а  гн'Ьздится,  но 
сравнительно  уже  небольшими  колон1ямп,  въ  не  слпшкомъ  отдален- 
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ныхъ  обрывчпкахъ  глпнистыхъ,  черноземныхъ  п  уплотненныхъ 

песчаныхъ  наносовъ  средп  обшпрныхъ  песковъ.  Тамъ,  гхк  появ- 

ляется шелюгъ  (8аИх  аси(;1{'оИа),  заросли  молочаевъ  п  песчаной 
осоки, — спорадически  поселяются  8уМа  ги{а,  АпШиз  сатревМз,  при 
обшпрныхъ  дюнныхъ  пескахъ  съ  обна/кен1ями  глпнистыхъ  наносовъ — 
ОесЫспетиз  сгергЬапз  и  случайно  ЗуггНарЬез  рагаг1ихиз.  При  обра- 
зован1и  болотпстыхъ  лужковъ,  появляются  Сг1агео1а  те1апор1:ега, 

Ае§1а11(;18  сш-ошса  п  изредка   НаетаЬориз  оз1га1едиз. 
Въ  водно-луговой  станц1И  я  различаю  три  группировки  гн'Ьз- 

дящихся  птицъ:  группу  озерно-ргьчную^—болотно-луговую  и  суходоль- 

ную. Къ  первой  груип'Ь  я  отношу  птицъ,  гнездящихся  на  водной 
поверхности,  на  плавающихъ  предыетахъ  или  около  нея,  на  топкой 

грязи  Бъ  тростнпкахъ  или  камышахъ.  Ко  второй— птицъ,  гнездящихся 
въ  осокахъ,  по  болотамъ  и  поемнымъ  лугамъ  съ  островками  о.1ьховыхъ 

и  пвовыхъ  зарослей.  РазулгЬется,  р'Ьзкую  границу  между  тою  и  дру- 
гою группою  птицъ  не  всегда  возможно  ировесть,  да  и  условш  м'Ьсто- 

обиташй  этпхъ  ыогутъ  очень  меняться.  Озерно-рпчная  группа 

состоитъ  изъ  сл'Ьдующихъ  птицъ:  Асгосср1ш1из  зЬгерегиз.  А.  ̂ ы^с^- 
ог(1ез,  А.  п^иа^^сиз^  А.  зскоегюЪаепиз ,  ЬосизЬеНа  1и8сгпгос1ез ,  ЕтЪс- 
ггга  зскоепгс1из,  Аг(1еа  ригригеа,  Аг(1еа  сотсйа,  АгДеМа  питйа, 

ВоЬпигыз  зЬеИапз,  Апзег  стегеиз,  Апаа  Ьозсав,  ГиИ§'и1а  Гегша. 

Г.  сп81;а1;а,  Хуг'оса  {'егги^тпеа,  ЕпзтаЫга  1еисосерка1а ,  ВаНиз  ад^иа- 
Исиз,  Роггапа  тагиейа,  Р.  ЬагПопг,  Р.  рагта,  ЕиЫса  аЬга,  81егпа 
/1иг1атгз,  8.  тгпи1а,  НуЛгосЬеИЛоп  1еисор1ега,  Н.  туга,  Ьагиз 

гиТгЬипЛиз,   Т'осИсерз  сггзМиз,   Р.  шдпсоШз,   Р.  (1иг)ка1Игз. 
Ко  второй  группе  птицъ,  болотно-луговой,  принадлежатъ  сле- 

ду юице  виды:  Суапесгйа  1еисосуапа,  С.  зиесгса,  АегосеркиЫз  ра- 

1из(гг8,  А.  зсЬоепоЪаепия,  ЬосизЬеИа  /"/.ньгаНИз,  Ъ.  1и8сшш1с1е8,  СеИга 
сеШг,  АедИкаЫз  репЛиЫпиз,  Мо1асШа  а1Ьа,  Ви(}уЬез  /'1аьа, 
Б.  теЫпоссркаЫ,  АпШиз  рга1епзгз,  Ьашпз  соПипо,  СоШе  прапа — 
по  обрывпстымъ  луговымъ  берегамъ  рекъ,  Сагрос1аси8  егуШппиз, 

ЕтЪепга  8сЬоеп1с1и8,  по  межевымъ  канавамъ — Е.  тШаг1а,  по  об- 

рывамъ  луговыхъ  береговъ  рекъ  А1сеЛо  гзргЛа,  далее  Азго  ассгр'ь- 
Ьгтиз,  ВиЪо  1§'пати8,  СЛгсиз  аегидгпозиз,  С.  сигегасеиз,  Агйеа 
ригрнгеа,  АгйеНа  тгтФг,  Аппз  Ъозсаз,  СЫиМазтиз  з(герегиз, 
8ра1и1а  с1урса{:а,  ̂ ие^^иейи^а  сгееса,  ̂ .  сггсга,  Ва1и<1  псиЬа, 
ЕиИуиЫ  /Ъчпа,  Вугоса  (еггидгпеа,  СоШгпгх  соттипгз,  Роггапа 
тагиейа,  Р.  рапа,  Сгех  ргаЬепзгз ,  Оа1Ыпи1а  сЫогориз,  ЕиЫса 

а1га,    Огиз  соттитз,  АеугаШгз  сиготса,    УапеЛиз  тЛдаггз,  Оа1- 
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Гтадо  икуог,  О.  сое1езИз,  ЪЛапия  кургЯеисиз,  Т.  ос11Гор11з, 

Т.  д1агео1а,  Т.  зки/паНИз,  Т.  сп1кЬ-г8,  ̂ итетиз  1пг^иа(1/з,  РосН- 
серз  дггзегдепи. 

СугоОольная  группа  птиць  составляется  частью  выходцамп 

пзъ  чернозеиныхъ  степей,  частью  пзъ  обитателей  бурьяиовъ  п  незна- 

чптельныхъ  у  насъ  солонцовъ.  На  суходолахъ  отм'Ьчены  мною: 
РгаИпЫа  гнЬсФт,  Аните  сатревите.  А1аис]а  аггеиехе.  М'Ьстамп 
Са1ап11ге11а  ЬгасЬуйасЬуЬг.  МекшосогурЬа  са1ап(1га  и  01агео1а  теЬто- 
р1ег11.  листами  Со1:игп1х  еоттип!»  и  Хитеп111!?  аггща^ив.  На  мел- 

кихъ  обрывчпкахъ—  .'>ах1со1а  оопапИи.'  и  рЬдки  Мегор^;  ар1а81;ег. 
Остается  сказать  несколько  еловъ  о  представптеляхъ  посл'Ьдней 

станщп,  именно  о  птпцахъ,  живущих!,  на  или  около  строенгй.  Почти 

исключительно  пли  главнымъ  обрааомъ  на  строен1яхъ  гн'Ьздятся: 
Штигк)  гизЫса,  СксШоп  игЬгса,  Раззег  йотезИсиз,  Соптз 

топесЬЛа,  С.  т.  соНаг^з,  СурзеЫз  ириз,  АШепе  пос1иа  п  Скота 

а1Ьа;  бол'Ье  или  мен'Ье  часто  гн'Ьздятся:  КиИсШа  р11оеп1сиги8.  Раш» 
та]ог,  Р.  соеги1е118,  Мо1чгсШа  а1Ьа.  Мийс1сара  о;Г18о1а,  Раззег  тои1апи8, 

6а1еп1;а  сп81а1:а.  8ип-т15  уи1оа1и8  (Рааког  го^еив).  Ь^рира  ерорк  и 
СегсЬпе!»  1:шпш1си1и;^. 

Такпмъ  образолъ,  по  разнообразию  характерными  представителя- 
ми, у  наеъ  наиболЬе  богатою  является  группа  птицъ  болотно-луювыхь 

(около  41  вида),  загЬмъ  въ  нпсходяип'мъ  порядк'Ь  сл'Ьдуютъ  бол1;е 
важныя  группы:  наюрно-лпснан  (ок.  1'5  в.|.  о/с/пю-ргьчния  (ок.  22  в.), 
поемно-лпхная  (ок.  21  в.),  опушечная  (ок.  ТХ  в.),  с«(«гнал  (ок.  4  в.) 
п  нивянп.я  2  вида. 

й)    Разд-Ёленхе    птицъ    по    зоогеогрэФическимъ    поло- 
са мъ '),   по  географическому    распространенхю  вообще 

и    пред'Ьлы    распространения   нЪкоторыхъ    видовъ   въ 
губернш. 

Припяглз  во  вниман1е  пыфры.  стои1и1Я  передъ  назвап1ямп  видовъ 

въ  нпжесл'Ьдующпхъ  столбцахъ  п  подставпвъ  ихъ  значение,  ^^ы 
увидпмъ,  что  наша  орнитологическая  фауна  состоптъ  пзъ  пред- 

ставителей зоогеографическихъ  полосъ  палеарктпческой  области: 

1)  Полосы  тундръ  ̂ )   27  видовъ.     Й.^"/, 
1)  2)  Обшихъ  тундре  п  тайгЬ       ....      18  0..2  > 

')  „п"  всюду  означаетъ  гн'Ьадящ111ся  у  насъ  видъ. 

'-)  Всюду  принято  преимущественноо  рас11110стра11ен1е. 
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2)  Полосы  тайгп    30  впдовъ,  Ю.," 

3)  »        островныхъ  л'Ьсовъ  ....  70  »  23., 
4)  3        степей    39  »  13.4 

5)  »        побережш  морскпхъ ....  18  >  Ь.^ 

6)  »        ш'стынь    3  '  1-0 
0)  Нехарактерныхъ.    т.    е.    встречающихся 

бо.тЬе  ч'Ьлъ  въ  двухъ  полосахъ .      .  87  >  29.^ 

I.  Пти1;ы  палеарктическ1я. 

А.  Виды  бол'Ье  или  мен'Ьв  общ1е  с^верной  и  южной  подобластямъ. 

('  Впды   преимущественно    Евроаейск!е,    '*  виды  преимущественно  Аз1атск!е, 
остальные  б)  или  м)  общи  Европе  и  Аз1п). 

3  Тшч1из  тегиЬг  (о)  *. 
0 (3) 

3  ВаиПаз  1и8С1ша  (и)  ■■'. 

[^ 

3  8у1т1а  гий  (и). 4 
(3) 

3      »       сштиса  (п). 3 

3      »       а1;псарШа  (п)  *. 
4 

3      »       Ьог1;еп818   (п)    *. 
3 

2 
(3)  Ве§-и1и8  спв^айтз. 

0 

0  РЬуИозсориз  гийяя  (п)  *. 
3 

3             »            косЫкгз  (п). 0 
4 (3)  Асгосер11а1из  81гереги8  (п). 0 

0            »        ра1и8к18  (п)  *. 
0 (3) 

4 (3)           »        йш1о1(1е8  (п). 

^^ 

0            »        ас^паисиз  (п)  *. 
3 

3            »         8сЪоепоЪае1Ш8  (п) 0 

4 
(3)Ьоси8М1а  1и8С1июк1е8  (п)  *. 

0 

4 (5)  Рапигиз  Ыаппхсиз. 
0 

0  Рагиз  та]ог  (п). 0 

2 
(3)     »       а1ег. 

4 

3      »       ра1и81;г18  (п)  *. 
4 

3      »       соеги1е118  (п)  *. 
0 

4 
(3)  Аед11;Ьа1и8  репс1и11п118  (п)  *. 

4 

2  Т1'о§1ос1у1е8  рагтгйиз  (п). 
4 

(5) 

Ви(:1у1:.е8  Вата  (п). 

>  V     гаг.  Ъеета  **]. 

АпШиз  сатрезклз  (п)  *. 
Опо1и8  §'а1Ъи1а  (п). 

Ьаи1и8  тхпог  (п)  *. :>        соИипо  (п). 

Ми8С1сара  ̂ п8о1а  (п). 

»  со11аг1з  (п)  *. 
Н1Г1Ш(1о  гизйса  (п). 

СЬеНйоп  игЫса  (п)  *. 
Саг(1иеИ8  е1е§ап8  (п). 

Ыо'иппиз  сЫопз  (п)  *. 

СоссоШгаи81;е8  Уи1§'ап8  (п). 
Раззег  сктезйсиз  (п). 

тогйапиз  (п). 

Г1чпо-111а  сое1еЬз  (п)  *. 
Ъ1по1а  саппаЫпа  (п). 

ЕтЬепга  тШапа  (п)  *. 
(1а1еп<;а  спз1;а1;а  (п). 

А1аис1а  агуепвьз  (и). 

Са1апс1ге11аЪгас11ус1ас1у1а(п)*. 

Ме1апосогурЬа  са1апс1га  (п)  *. 
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3  Оа1ти1и8  81а1и1апи8  (и)  *. 
О  (3)  Кса  ги81;1са  1еисопо1:а  (п). 

О  Согуиз  топес1и1а  (п). 

О       »  >     ео11ап8  (и) 

О       »        сога1х  (а). 

О       »        {■п1§-11еоч18  (п). 

О  Сур8е1ий  арий  (п). 

3  Сарпти11;118  еигораеиь  (п) 

3  (ОКсий  П1а)||г  (п). 

3      •■>       пимИий  (п)  *. 
3      л       т1ппг  (11). 

0с2.3).1у11х  {(ЛчцпИа  (п). 

3  А1сес1о  18р1е1а  (п). 

3  (4)  Согааав  о'ат|1и8  (п). 

3  (4)Мегорз  ар1а8(:1'г  (п). 
3  Ирира  ерор*  (п). 
О  Сисикяз  сапопь  (и). 

3 8ичх  йаттеа  *. 
3 А81о  оЬий  (п). 
3 

8угп1пт  а1иео  (п)  *. 
4 

8сор8  §-111  (п)   *. 
3 Сп-еи8  с1пегасеи8  (п). 
4 »          8\\'а11180П1    (п). 
3 

Вп^ео  ти18'аг18  (п)  *. 
3 >       \ч11р1щ18  (и). 

6  (4) 3       Гегох  **. 
3 Ас11и1а  реппа^а  (п). 
3 

»       1п1п11Ьа  (п)  **. 
3 >       паег1а  *. 

4  (3) ЬеНаса  (и). 

0 НаИаекив  аПлсШа  (п). 
3 

Си-сае1;и8  даШсиз  (п). 
0 Азктг  ра1итЬаг1и8  (п). 
0 Асс1р11;ег  швиз  (п). 
0 

МИтиз  ге§а118  *. 

О  М11у118  пйцгацй  (И). 

4  (1е1ша1а  8акег  (п). 

О  Нуро^погеЫа  виЬЬиЬео  (и) 
3  Сегс1ше18  11иттеи1и8  (п). 

О  Ап1оа  ейктеа  (и). 

4  (5)  а1Ьа  (и). 
4  А1ч1е11а  т1и1г1;а  (п). 

4  Хусисогах  §'пзеи8  (ц). 
О  Во(;аит8  81;е11ап8  (п). 

3  С1соша  а1Ьа  (п)  *. 

3  >         ш'дта  (и). 
5  (4)  Р1а1а1оа  кчюогоЛа. 

О  (5)  Та|1оп1а  сигшй-а. 

4  (5)  тШа. 
О  ̂ иег(Ц1е(1111а  счгша  (б). 

4  ГиИ»и1а  гийиа  *. 

4  Хугпса  к'ггиа^иеа  (п). 

3  СокгтЬа  оепаз  (и)  *. 
3  Тиг1иг  соттаи18  (п)  * 

О    Со1т'1ПХ    00111111111118    (п). 

о  Еа11и8  а(1иа1:1С118  (и)  *. 
3  Роггапа  ташеНа  (п). 

3        ->         ЬаШоп!  (11). 

4  (3)       >         раг\-а  (и)  *. 
О  Сгех  рга1:е11з18  (и). 

О  ОаШинЬг  сЫогориз  (п). 

О  (З)Ениса  аЬга  (и). 

4  0118  (апк  (п)  *. 
4      ■>      1е(тах  (и). 

4  (0)  ОесИсиетиз  сгеркаиз  (п) 

О  Ае^1аИи8  сиго111са  (и). 

О  УаиеИиз  уи1§-аг18  (и). 
5  (4)  КесигУ1го81;га  ауосейа. 
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О  То4а11и8  Ьуро1еиси8  (и). 

4  (3)  »  81:.а§'паШ18  (и). 
3  (0)       »        саИс1п8  (п). 

О  81.егпа  йпу1аШ18  (п). 

О        •        т1пи1а  (и). 

5       »       сап^шса  '^ 

3  Ну(1госЬе11<:1о11  1и§та  (п) 

О  Ьагив  гкИЪш1с1и8  (п). 
3       »       т1пи1и8. 

О      »       сапиз. 

О      »       еас111ппап8. 

5        »         Й.18С.И8    *. 

в.  Виды  преимущественно  северной   подобласти 

(*=в]1ды  преимущестпенно   европейск1е,  **^впды  преимущественно   С11б11рск1е; 
остальные  б.  или  м.  общ1е  Европе  и  Сибири). 

2    Тигс1«8    Т18С1У0П18. 

О  »  11111810118    (п). 

2       »        Шаси8. 

2  (3)      »        р11ап8  (п). 

2  »        (;огдпа(:и8  *. 

О  С111с1118     аг]11аис118     те1а110- 

§а81ег. О  8ах1со1а  оепап(:11е  (п). 

3  РгаМпсо1а  гиЬе^га  (п)  *. 

3(0)Е1й1сШа  рЬоешсигиз  (п). 

О  Суапеси1а  1еисосуапа  (и)  *.* 

[О         »  »  таг.  \УоШ  (и)  *]. 
О         »         8иео1са  (п). 

3  (0)  ЕпШаси8  гиЬеспк  (п). 

3  ВаиИав  рЬЛотекг  (и). 

3  8у1у1а  П1зопа  (п)  *. 

3  РЬуИозсориз  81Ы1а1пх  (п)  *. 

3  Нурокиз  1С^еп11а  (п)  *. 

3  (4)  Ъоси81е11а  ЬсизЬеИа  *. 

О  (3)        »  йтааиИз  (п)  *. 
3  Ассеп1.ог  тос1и1апз  *. 
О  Асгескйа  саийа^а  (п). 

2  (3)  Рашз  ЪогеаИз  *. 

2  (3)  ЬорЬорЬапез  спз1;а1.и8  (п)  *. 

3  81Ма  еигораеа  (п)  *. 
О  Мо1;асШа  аПза  (п). 

1.2  Ви(1укз  ЪогеаИз. 

0(1.2)Ап1Ьи8  рга1еп818  (и)  *. 
1  (2)         »        еегУ11111з. 

3  (0)        5        1пу1а118  (п). 

3(2)Ьа111и8  ехсиЪНог  *. 

2  •>  »       та]ог  **. 

3  (4)      »  »       Ьотеуег!  ** 

3  (4)      »       шГиз  (и)  *. 

3  Мг18с1сара  а1.псар!11а  *. 

3         »  рагуа  (п)  *. 
2  СЬгу8011111пЗ    ЗрШИЗ    (п). 

2  (1)Еп1]о-Ц1а  топйСпп^-Ша. 

3  Сагройасиз  егуШппиз  (п)  *' 

2  (3)  Ругг1ш1а  ппу'ог  **. 2  Ьох1а  сигу1Г081;га. 

О  Е1пЬег12а  С11;ппе11а  (п). 

4  (3)        :>  Ьогкйапа  (п). 

2  (3)        »  кисосерЬак  **. 
О         »  8с11оеп1с1и8  (п). 

3  (2)  А1аи(1а  агЬогеа  (п)  *. 

4  МеЬшосогурЬа  з^Ыпса  **. 
4  »  Шапса  **. 

О  81.г1П1и8  уи1§ап8  (п)  *. 

2  Кис11га§а  сагуоса1ас(;-е8  1ер- 
1ог11УпсЬиз. 



2  (3)  Вгуос-орп^  тагНпй  (п). 

3  Р1си8  1е11еопо(:11л  (п)  *. 

3  Оестих  г1г1(И>;  (п)  *. 
3         •>        сапи8  (п). 
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2  (3)Мего-11й  а1Ье11пя. 

О (3)  СокппЬа  раЬипЬи*  (и) 

2(3) 

2  (3) 
4  (3) 

Йупиит  ига1еп8е. 
Зпппа  и1и1а. 

ВиЬо  1опауи8  (п)   '^ 

А111епе  посииг  (п)  *. 

С1гса18  асгицию^из  (п)  *. 
суа11('и>;  (и). 

Агс111Ьи{1'о  1а§'ири8  *. 

»  раШ(1и8  **. 

Ас|1и1а  с1апй'а  (п)  **. 
:>       опсчйаИй  **. 
>  с11гу8ае(:118. 
>  поЫИл  (и). 

Регп18  ар1Уи1ч-18  (п)  *'. 
Аейакт  гедиктя  (п). 

ЕгуШгорпя  уезрегНппз  (п). 

0  Ап*ег  с1!1ег1Ч18  (п). 

1  (•-')     :>       зе^екпп. 

[]  (2)     :>  »     уаг.  агуепй18  *] 

1  »       ЪгасЬугЬупсЬик  *. 
1      »       а1Ый'ип8. 

1  Вегп1с1а  гиИеоШя  **. 

О  Су§'пи8  оЬл'. 
1.2(0)  »  11111810118    *. 
1  (2)       »        Ье\У1ск1. 

О  (^11е1Т1иес1и1а  сгесса  (п). 

0(2.3)Магеса  репс1оре. 

О  ГиИ^нЬг  {'еппа  ("п). 
2  (3)       »         сп81:.аЬа  (п). 

1  (2)0ес1от1а  П1^;та. 

3  РегсИх  с1погеа  (и). 

0  0Г118    00111111111118    (п). 

1.2      СЬага(1пп8  р111У1аИ8. 

1.2(3) АеучаИНз  1иа(:1еи1а  *. 
1  Еи(1гот1а8  пилчиеИиа. 

4  СЬеЙ1181а  §те§'апа  (ц). 

5  (4)  Наета1ор118  ов^гак^ди*  (п). 
2(1.3)8со1арах  п181:1Со1а  (п). 

0(1.2)(да111па§о  та)ог  (п). 

0(1.3)       »  сое1е8118  (п). 

1.2         >  §-а111т11а. 
1.2  Тпиоа  нитка. 

1  ^>        йчппкпок!. 

1  >       зиЬапщака. 

1.2Маекек;'8  ри!^пах. 
О    Ток1и118    0с11Гор118    (и). 

0  V         о-1агео1а  (п). 

1.2       >         1и8с-118. 

1.2(0)       >         "101118. 

2  ТегеИа  счпегеа  **. 
1  Ыто8а  гиГа. 

О  (4)       >        текшага  (п). 

2  (0)Х11теши8  р11а<:'0ри8. 
О         »  аг({11аи18  (и). 

1.2  Со1уп1Ь118  агсОсиа. 

О  РосИсерз  сп81а1и8  (п). 

О  >         ЯтааНИз  (п). 
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С.  Виды  преимущественно  южной  подобласти 

(*^внды    преимущественно    средиземно-морской    подобласти,  "^впды  преиму- 
щественно аз1атсые;  остальные — б.  или  м.  общ!е. 

5  Ъ118ап1о1а  те1апоро§'ои  *.  5  (4)Агс1еа  сота1а  (п)  *. 

5  СеШа  ееШ1  (п)  '*'.    

[4  (5)  Вийу^ез  ЪогеаИз  гаг.  аиегео-  4  (5)  Епвтакиа  1еисосерЬа1а  (п). 

сарШа  *].    
4  Вис1у1;е8  те1апосер11а1а  (п). 

4  Разлог  го8еи8  (п)  "*. 

6  ВзтгЬаркв  рагайохиз  (п)  **. 

5  (4)  бурн  ГиЬ'ив. 
4  Азки-  Ъгеу1ре8  (п)  *. 
4  СегсЬпе18  сепсЬпб  (п). 

5  Рексапиз  оиосго^аИгз. 

5         »  спкрив. 

4  вгиз  Г1гдо. 

6  Ойа  тасдиееп!  **. 
4  С1агео1а  те1апор1;ега  (и). 

5  Ае§1а1Ш8  сапМапа. 

5  (4)  Штахиорий  са11(11(1и8. 

5  (4)  Хитеп1и8  1е1ипгй81п8. 

5  (4)  Агс1еа  рпгригеа  (п ). 

5  (4)     »       даггейа. 

5  НуДгосЬеИЛоп  ЬуЬпйа. 
5  »  1е11Сор1:ега  (п). 

II.   Птицы  пале-  и  неоарктическ1я. 

А.  Виды  кругополярные  (европейеко-аз!атско-американск1е). 

О  СейЫа  1'ат1Иап8  (п). 
2(1)АтреИ8  дапчиаз. 

0  Со^Ие  прапа  (п). 
1.2Ъто1а  Ипапа. 

[1  (2)     :>  =.     таг.  11о1Ьое1И]. 

1  (2)     »        ехШрез. 

1  (2)  ИескорЬаиев  1арроп1си8. 
1  »  111Уа118. 

1  01;осогу8  а1ре81:х18. 

О  Согтпз  согах  (п). 

О  А810  асс1р11:ппи8  (п). 

1  (2)  Кус1еа  бсагнУаса. 

2  Кус1;а1а  ̂ епота1т1. 
1  (2)  Шего&1со  эр? 

О  Га1со  реге§ппи8  (и). 

1  Вет1с1а  Ъгеп1;а. 

О  Апаа  Ьозсаз  (п). 

0  (3)  С11аи1е1а8ти8  81.гереп18  (п) 
О  8ра(:111а  с1уреа1:а  (п). 
0  Бай1а  асийх  (п). 

1  (2)Еиио-и1а  тагИа. 

2  (3)  С1ап§и1а  §-1аис10п. 
1  НагеМа  й1ас1а118. 
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1  (2)0е(1епиа  (и«са. 

1.2Ыегг;118  тегоаивег. 
1.2     .:■         зеггаЬог. 

1   8(1иа(аго1а  ЬеЬеИса. 

1  (2)  РЬакягорий  ЬурегЬогеия. 

1.2Тппоа  а1рта. 
1       »       сатин  8. 

1   С'аиЛг!*  агепапа. 

1 .2  81,егсогап118  егерк1а1и8. 

1 .2  Со1утЬи8  8ер1:еиЬчопа118. 

1.2Ро111СС'р8  пт18е!П'епа  (п). 
1.2       :•  аипи18. 

О        »  1118'псо1118  (и). 

В.  Видъ  сибирско-американск1й. 

2У  Тиг(.1и8  8«'аш8ои1. 

III.  Птицы  космополиты. 

о  РатИоп  11аИа1'1и8  (п).  О  8{гер811а8  1п1егрге8. 

Птакъ  въ  нашей  мЬстности  наибо.1ьшее  чпсю  впдовъ  щш- 

ходптся  на  долю  палеарктпческпхъ  птпцъ,  именно — 254  впда,  что 

составляетъ  около  Зб"/,,  всего  м-Ьстнаго  птпчьяго  населен1я:  нзъ 
числа  цхъ  175  видовъ  гнездящихся.  ЗатЬмъ  идутъ  птицы  пале-  и 
неоарктпчесюя,  представленныя  36  видами,  что  составляетъ  около 

1.3°/(,:  пзъ  нихъ  И  видовъ  гнездящихся.  Наименьшимъ  числомъ 

впдовъ,  а  именно  2-мя  видами,  или  около  О.,''/^,  представлены  пти- 
цы-космополиты, пзъ  которыхъ  одинъ  видъ  является   гн4здящпмся. 

Пзъ  числа  иалеарктическихъ  птпцъ  наиболыпее  число  формъ 

приходится  на  долю  птпцъ  б.  илп  ы.  обпщхъ,  П1ироко  распростра- 
ненныхъ  въ  сЬверной  п  южной  подобластяхъ,  а  именно  123  впда 

(гн'Ьздящпхся  105  в.),  или  около  427(,,  загЬмъ  идутъ  птицы,  харак- 
терпзующ1я  преимущественно  одну  с/Ьверную  подобласть,  именно 

109  впдовъ  (гн.  59  в.),  или  около  37°/„,  и  напменьшее  число  (|1ормъ, 

а  именно  22  вида  (гн.  11  в.),  или  око.ю  Т'/а'/о;  составляютъ  группу 
птпцъ,  преимущественно  свойственныхъ  южной  подобласти. 

Что  касается  распространен1я  нашпхъ  птпцъ  иреимущественно 

въ  западной  или  восточныхъ  частяхъ  палеарктической  области,  то 

преобладающими   будутъ   виды  птпцъ  б.  пли  м.  общихъ   западу   и 
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востоку  палеарктпчеекой  области;  на  долю  этой  группы  птицъ  при- 

ходится 165  вндовъ  (пгЁзд.  115  в.),  т.  е.  бол'Ье  56  "Д  всего  населе- 
н1я  края,  на  долю  птицъ  преимущественно  западныхъ  частей 

палеарктпчеекой  области  —  71  видъ  (гн.  53  в.),  или  около  20"/,,, 

наконецъ,  меньшинство  составляютъ  птицы,  распространенныя  пре- 

имущественно въ  восточныхъ  частяхъ  этой  области,  именно  18  вп- 

довъ  (гн.  6  в.),  илп  около  67о-  КромЬ  того  изъ  числа  упомянутыхъ 

птицъ  ирепмущественно  русскими,  т.  е.  широко  распространенными 

въ  Европ.  Росс1и,  можно  назвать:  С1пс1и8  а^иа1^си8  те1апо§'а81;ег, 
Ьаси81е11а  йи\ча1;1И8,  Соггив  согпьх,  Ви1ео  уи1рти8  п  МИуиз  т1§тап5. 

Относительно  пале-  и  неоарктическпхъ  птицъ  нужно  зам'Ьтпть, 

что  за  пск.дючен1емъ  одного  спбпрско-американскаго  вида  —  Тш-(1и8 
8№а1П801п,  который  у  насъ  не  гнездится,  остальные  35  впдовъ. 

(около  12"  „)  являются  кругополярньши,  т.  е.  широко  распростра- 
ненными въ  старомъ  и  новомъ  св-ЬгЬ.  Изъ  нпхъ  11  впдовъ, 

преимуп;ественно  распространяюпщхся  далеко  къ  югу,  у  пасъ 

гн'Ьздятся. 

Что  касается  пред'Ьловъ  распространен1я  нЬкоторыхъ  впдовъ, 

то.  по  современнымъ  люпмъ  св'Ьд-Ьн1ямъ,  с.тЬдующ1е  виды  на  гнездовки 
не  идутъ  да.тЬе  пли  едва  заходятъ  димье  предгьловъ  Харьковской 

губ.  кь  аьнеру  '):  АсгосерЬак!»  зк'ерешз,  СеШа  се1Ш,  Вис1у1;е8  текшо- 

серЬа1а,  АиШиз  сатревйчз,  Ъап1и8  гийг8  ''),  Са1апс1ге11а  ЬгасЬус1асЬу1а, 
Ме1апосогурЬа  са1апс1га.  Разлог  гозеиз,  А81.иг  Ъгет1ре8?,  СегсЬпехз 

сепсЬп8,  Агйеа  а11за,  А.  сота(;а,  С1соп1а  аШа,  Епзтайага  1еисосер11а1а, 

Роггаиа  ЪаШоп!,  ОесИспешиз  сгерхкапз,  СЬеШгзш  ^гедапа,  Наета^ориз 

08кга1е^и8  (Ш1теп1из  1;епи1го81.пз)  и  Ро(11серз  йиу1аШ18. 

Кь  Ю1у  не  переходятъ  на  гн-ЬздовьЬ  или  едва  заходятъ  за  пре- 
дЬлы  губерши:  Тигс1п8  рИапз  (ЪорЬорЬапез  спз^акиз),  АпШпз  рга(:епз18, 

СЬгузот11;п8  8р1пи8,  Сагрог1аси8  егуШппиз,  Вгуосориз  тагйиз,  Асцик 

поЪШз,  Ае8а1оп  геди1и8,  С1соп1а  П1§та,  ̂ ие1•^иес1и1а  сгесса,  ВаШа 

^асд^а,  ГиИо-и1а  спз^аи,  8со1орах  гизИсок,  ОаШпа^о  та]ог  (Ытоза 
текпига). 

')  Между  мерид1анам11,  ее  ограничивающими. 
')  Въ  „Птпцахъ  Росс111"  (Изд.  I,  т.  II,  стр.  716)  М.  А.  Мензбиръ  го- 

ворить, что  у  препаратора  г.  Евреинова  было  несколько  экземпляровъ 

красногодоваго  сорокопута  изъ  Ор.ювскоп  губ.  Вероятно  это  были  случай- 

но залетныя  птицы.  Въ  Харьковской  л  ни  разу  не  встр'Ьчалъ  его  и  только 
Н.  А.  Зарудному  посчастливилось  его  вид-Ьть. 
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Къ  востоку  на  шнрот'Ь  Хары;1:)Вской  губ.  достпгаютъ  пред'Ьла 
распространеи1я:  БаиИав  1и8с1п1а,  Асгосер11а1и8  яЬгереги»,  А.  ас111а(;1си8, 

СеШа  сеШ1,  Ьап1и8  ги{118,  Мизшсара  акпсарШа.  Р1сиз  те(]1г18,  Викео 

ти1§аг18  п  (Лсохиа  а1Ьа.  Наконсцъ,  у  насъ  иовидпмому  только  одна 

птпца  достпгаетъ  западнаго  щ)едпл(1  ]1аспространен1Я  въ  гранпцахъ 

губерн1п,  именно  МекпосогурЬа  81Ь1пса  (см.  стр.  664).  Кром-Ь  пере- 

чпсленныхъ  впдовъ,  мног1е  становятся  за  указанными  пред'Ьлами 

все  бол^е  и  болЪе  редкими  на  гн'ЬздовкЬ.  То  же  самое  можно  ска- 
зать п  про  залетныхъ  птпцъ. 

Занимая  часть  обширной  равнины,  Харьковская  губ.,  не  пмЬюищя 

естественныхъ  границъ,  весьма  мало  отличается  въ  орнптологическомъ 

отношен1и  отъ  м'Ьстностей  ее  окружающихъ.  По  этой  же  нричпиЬ  она 

не  пм'Ьетъ  такихъ  нтицъ,  который  были  бы  ей  искдючптельно  свой- 

ственны, т.  е.,  не  им'Ьетъ  видовъ  эндемичныхъ,  какъ  н'Ьтъ  ихъ  въ  числ'Ь 
видовъ  другихъ  позвоночныхъ,  ее  населяющнхъ  (стр.  154).  Съ  другой 

стороны,  всл'Ьдств1е  того,  что  окраины  губерн1п  прикасаются  към'Ьстно- 
стямъ,  которыя  постепенно  иереходятъ  къ  областямъ  съ  несколько 

иными  (|н13ико-геогра|1)ическпми  услов1Ямп,  поверхность  ея  служптъ 

ареною,  на  которой,  какъ  это  уже  раньше  замЬчено  относительно  мле- 
копптаюпщхъ,  рептил1й  п  амфибхй,  сталкиваются  и  перекрещиваются 

границы  областей  распространен1я  сЬверныхъ  и  южныхъ  формъ,  — 

западныхъ  и  восточныхъ.  Обстоятельство  это  обусловливаетъ  см'Ьпьан- 
пый  характеръ  и  пестроту  птичьяго  иаселен1я  края.  Но,  несмотря  на 

эту  пестроту,  за  вычетомъ  наибольшаго  числа  (1)ормъ,  бол'Ье  или  мен'Ье 
неирихотлпвььхъ  и  легко  приспособляющихся  къ  обстановке,  харак- 

теръ авифауны  ясно  замЬтенъ.  У  насъ  преобладаютъ  ||юрмы  сЬвера 

и  запада  иалеарктпческой  области  (стр.  191),  южныяже  и  восточныя — 

составляютъ  только  примись  (стр.  192).  Въ  этомъ  отношен1и  напбол'Ье 
рЬзкимъ  характеромъ  отличаются  крайн1я  сЬверозаиадныя  п  крайн1я 

юговосточныя  части  территор1п  (стр.  177).  Широкая  средняя  полоса 

пйгЬетъ  наиболЬе  запутанный  смЬншнный  характеръ.  Поэтому  гра- 

ниц^',  проведенную  лмною  между  районами  I  н  П  (стр.  145),  можно 
признать  только  схематическою:  для  иЬкоторыхъ  занадныхъ  ((}ормъ 

восточная  граница  области  распростраиен1я  нер'Ьдко  заходить  за 
р.  Донець  п  даже  за  р.  Осколъ,  для  другихъ,  восточныхъ,  западная 

Г11аннца  отодвигается  иногда  къ  западу  отъ  р.  Донца. 

То  }ке  самое,  что  сказано  относительно  иреобладанхя  характе})- 

ныхъ  ([юрмъ  с'Ьвера,  юга,  востока  и  .запада  въ  наибо.тЬе  удалепныхъ 
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другъ  отъ  друга  частяхъ  губерн1и,  —  относится  и  къ  преобладан1ю 
характерныхъ  представителей  зоогеографическихъ  полосъ  (стр.  185 — 
186):  на  сЬверо-западгЬ  (и  вообще  въ  губерн1и)  преобладаютъ  формы 

островныхъ  л-Ьсовь,  на  юго-восток'Ь  въ  значпте.тьной  степени  при- 
мешиваются— степныя. 

Бол-Ье  сорока  л^тъ  тому  назадъ  (1853)  проф.  А.  В.  Чернай, 

располагая  меньшими  матер1аламп  по  авпфаун'Ь,  ипсалъ  относительно 
(|)ауны  наи1ей  м'Ьстности:  «фауна  м'Ьстности,  между  Дн'Ьпромъ  и  До- 
номъ  лежащей,  не  носитъ  на  себ'Ь  явственнаго  отпечатка  а,з1атской 
фауны,  какъ  полагаютъ  некоторые  естествоиспытатели,  между  про- 

чими п  Блаз1усъ,  но  им-Ьеть  бол'Ье  сходства  съ  фауною  умеренной 

Европы,  а  виды  животныхъ  востока  зд'Ьсь  встр-Ьчаются  большею 
частью  только  случайно  и  въ  маломъ  числ^Ь  особей». 

Изъ  ряда  очерковъ,  данныхъ  выше,  повидимому  ясно  вытекаетъ 

связь  между  древн-Ьйшей  физической  истор1ей  нашей  страны  и  со- 
временнымъ  распредЬленгемъ  въ  ней  живыхъ  существъ.  Поэтому 
напрашиваются  вопросы:  какъ  слагалась  наша  ави(||ауна.  каковъ 

былъ  ея  составъ  въ  давно  прошедш1я  времена  п  какъ  она  изменя- 
лась въ  доисторическое  и  новейшее  время?  Пзящныя  и  увлекатель- 

ныя  теор1и  ироф.  Неринга  и  американскихъ  ученыхъ,  имЬюнйя 

многихъ  последователей  у  насъ,  постоянно  подтверждаемыя  на  За- 
паде, могутъ  дать  серьезные  ответы  на  наши  вопросы  только  при 

тщательномъ  всестороннемъ  и  детальномъ  изучеши  страны.  Сама 

по  себе  местная  авифауна,  безъ  помощи  гипотезъ,  на  первые  во- 

просы почти  не  даетъ  ответа;  она  едва  допускаетъ  оказать  неболь- 
шую помощь  геологамъ  и  сама  нуждается  въ  услугахъ  палеонтоло- 

говъ:  такъ  мало  въ  ея  составе  сохранилось  памятниковъ  нрошлаго. 
Памятники  эти  такъ  спорадически,  какъ  бы  случайно,  разбросаны, 

что  прпсутств1е  пхъ  скорее  поддается  объяснению  сравнительно  не- 
давно существовавшими  частными  благопр1ятными  местными  усло- 

в1ями.  нежели  общпмп  услов1ямп  отдаленнаго  нрошлаго. 

Что  касается  послЬдняго  вопроса,  т.  е.  болЬе  пли  менее  совре- 
меннаго  изменения  видового  и  количественнаго  состава  местной 

ави(11ауны,  то  мои  относительно  непродолжительныя  наблюден1Я  и 

ничтожное  количество  собранныхъ  на  этотъ  счетъ  сведен1й  нозво- 
ляютъ  мнЬ  высказаться  только  въ  общихъ  чертахъ.  Количественное 
изменен1е  сказывается  на  численномъ  уменьшешп  птицъ  вообще  и 
въ  особенности  обитателей  большихъ  крупноствольныхъ  лесныхъ 
площадей,  птицъ  водныхъ  и  степныхъ. 
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Огс1о  I.  РА88ЕКЕ8. 

8иЬо1ч1о  ОНСПК'Н. 

Гаш.  ТПКБЮАЕ. 

8иЫ'.  ТиКВШАЕ. 

Стсп.    Тип1н^. 

1.  Тигйив  У18С1У0ги8,  Ь1ип. 

1826.    ТигЛиз  гивсп'отв,  Ъ    Кр11П11ЦК1М  (I),  стр.  49. 
1850.        „  „     Черпай  (III),  стр.  3.5. 

1850.         „  „     Сгешау  (IV),  8.610,11.37,• 
8.  614,  п.  6  Ыз. 

1853.        „  .,  „          Чернай  (У11),стр.  34,  и.  6. 
1888.  Дроздъ  деряба     Колесовъ  (X). 
1889.  Тг1Г(1и8  г18С110гп$      „          „  (XI  Ьхв). 

Дрозда . 
Проф.  Крпнпцкпмъ  дроздъ-деряба  найденъ  въ  иред'Ьлахъ  Харь- 

ковской губерн!!!  и  отм'Ьченъ  въ  систематпческомъ  каталоге  (I) 

зоологпческаго  кабинета.  Проф.  Чернай  но  всЬхъ  свонхъ  зам'Ьт- 

кахъ  счнтаетъ  этого  дрозда  пролетною  нтпцею  Харьковской  гу- 

берн1п.  Директоръ  землед'Ьльческаго  училища,  А.  А.  Колесовъ,  отм'Ь- 
тилъ  появление  нервыхъ  дроздовъ  этого  вида  въ  окрестностяхъ 

Харьковской  сельско-хозяйственной  фермы  весною  въ  сл'Ьдуюш,1я 
числа:  25.111.87,  31.111.88(Х),  29.111.89(Х1  Ыв),  19.111.90, 

10—18.111.91,     29.111.92    и    осенью:      18. IX— 8. X. 91    п    25. IX. 92 

(1п  ми.). 
Деряба,  по  мовмънаблюден1ямъ,  въ  Харьковской  губернии  обык- 

новенная весенняя  и  осенняя  пролетная  птица.  Во  время  своихъ 

пролетовъ  этотъ  дроздъ  нзбираетъ  м'Ьстопребыван^емъ  поляны  и 

опушки  лпствепныхъ  п  хвойныхъ  л'Ьсовъ;  въ  это  же  время  посФ- 
Я.  Сомовь.  Орннт.  фауна  X.  г.  1 



щаетъ  онъ  степные  л'Ьски  и  сады.  Продолжительность  пребывания 
у  насъ  дерябъ  и  пхъ  количество  завнсятъ,  поводимому,  отъ  урожая 

плодовъ  п  преимущественно  омелы  (Ухзсит  аШит)  и  глода  (Сга- 
1ае1|;и8  охуасапйа). 

Весенн1й  пролетъ  въ  одиночку  или  въ  пебольшомъ  чпслЬ  про- 
исходитъ  уже,  хотя  и  не  ежегодно,  въ  первыхъ  чпслахъ  марта, 

наибольшой  силы  бываетъ  онъ  съ  средины  и  до  конца  этого  м-Ь- 
сяца,  и  совершенно  псчезаютъ  дерябы  изъ  нашей  м'Ьстности  весною 
въ  первой  половин*  апреля.  (25.111.81,  5—20.111.82,  19.111.83, 
28.111.84,30.111.85,29.111.86,  25.30.111— 1 1. IV. 87, 19. III— 6. 1У.88, 
11—24.111.89,  4  —  28.111.90,  8. Ш— 16. IV. 91 ,  17.-29.111.92). 

Весною  дерябы  летлтъ  ц'Ьлый  день,  за  исключенхемъ  кормежекъ, 
небольшими,  чаще  разс']>янными  стайками.  Держатся  то  низко, 

особенно  при  вЬтр'Ь  навстр-Ьчу,  илп  на  средней  высот-Ь  при  дру- 
гихъ  услов1яхъ. 

Л'Ьтомъ  я  ни  разу  не  вндЬлъ  дерябы  въ  нашей  губерн1и  и 
потому  не  могу  сказать,  попадается  ли  онъ  вт.  настояп1,ее  В1)емя, 

хотя  изредка,  спорадически  и  одиночными  парами,  гн'];здяп1,имся 
ВЪ  сЬверо-западномъ  углу  нашей  губернш;  по  моему,  это  не  невоз- 

можно. Въ  1887  году  нашелъ  я  подъ  деревомъ  въ  густомъ  ду- 
бовомъ  л1;су  свежее,  оброненное  птицею,  яйцо,  поразительно  по- 

хожее на  яйцо  дерябы.  Сд-Ьлать,  однако,  заключеше  о  гн-Ёздованги 
дерябы  у  насъ  въ  р^дкпхъ  случаяхъ  лишь  по  этой  находке  было- 
бы  опрометчиво;  но  я  не  сомневаюсь  въ  томъ,  что  л^тъ  тридцать 

назадъ  дрозды-дерябы  гнездились  у  иасъ,  подобно  тому  какъ  теперь 
кое-где  гнездятся  еш,е  д])озды  рябинники.  Въ  подтвержденхе  этого 

мнен1я  я  могу  привесть  только  ']'о,  что  въ  числе  яицъ,  собран- 
ныхъ  въ  1862  1'оду  въ  окрестностяхъ  г.  Лебедина,  какъ  это 
указываетъ  приложенная  записка,  и  доставленныхъ  мне,  оказалось 

два  яйца  дрозда- дерябы.  Размеры  ')  ихъ  (.V?   128)  следующ1е: 
Длина     =30,,,  29 
Ширпна  =  23,2  23 

Тонкая  скорлупа  имеетъ  небольшой  блескъ.  Основной  цветъ 

бледный  желтовато-зелеповатый.  По  всему  яйцу  разбросаны  основ- 
ныя  пятна  и  пятнышкп  ф1олетово-сероватаго  цвета  и  верхн1я  пятна 
цвета  светлой  сеи1и.  11оследн1я  пятна  кое-где  образуютъ  скоп- 
лен1Я  и  частью  ирикрываютъ  осноиныя  пятна. 

')  Разм-бры  яицъ  п  пгЬздъ  всюду  ирпподеиы  въ  и11.Ш1ме1ч»ахъ. 



Времл  осеапяго  и  весенняго  11])0ле.та  л,еряб1а  совиадаетъ  со 
временемъ  пролета  8со1орах  П18иси1а.  Самое,  раннее  осеннее  время, 

когда  мною  замЬчепо  несколько  экземпляровъ — 16.  IX.  92.  Съ 
конца  сентября  до  конца  первой  трети  илп  до  половины  октября 

съ  каждымъ  днемъ  стаи  все  увеличиваются;  загЬмъ  идетъ  умень- 
шеп1е  до  начала  ноября.  Зимою  дерябы  изредка  попадаются  въ 

нашей  местности,  но,  конечно,  одинок1е  и  не  ежегодно.  ('2.Х.81, 
29. IX. 82,  25. IX. 84,  2у.1Х.85,  .40. IX— 3. XI. 86,  24.1Х— 20.Х.87, 
28. IX— 2.3.x. 88,  9— 23. X. 89,  28. IX.  —  21. X. 90,  23.1Х— 6....Х.91 , 

16. IX — 29.x. 92).  При  осенпихъ  лролетахъ  иногда  довольно  боль- 

Ш1Я  стан  э'гпхъ  дроздовъ,  по  всегда  мен'Ье  значительныя,  ч4мъ 
стаи  Т.  р11а11^,  тянутъ  сравнительно  низко  по  р4чнымъ  долинамъ, 

если  он'Ь  обильны  лЬсами,  обещающими  кормъ;  въ  протпвномъ 

случае  —  высоко  черезъ  степи  и  вообще  надъ  водоразд'Ьлами. 
Чап1е  всего  летятъ  небольшими  группами  п  р1;же  пролетаютъ 
одиночные  дрозды.  На  ночлегъ  собираются  въ  густой  еще,  по 

засохшей  лпств'!'.  молодыхъ  дубковъ  по  оиушкамъ  л'Ьсовъ,  какъ  это 
зам1'>тилъ  г.  Гэбель')  въ  Шевской  губерн1и,  илп  па  высокихъ  де- 
ревьяхъ,  одиноко  стоящихъ  среди  полянъ;  ипу'1'ри  высокостволь- 
ныхъ  старыхъ  л'Ьсовъ  онп  попадаются  гораздо  р'Ьже.  Питаются — 
ягодами  омелы,  глодомъ  (плоды  боярышника),  терномъ,  а  также 

собираютъ  съ  землп  мелкихъ  жесткокрылыхъ,  лпчппокъ  и  гусе- 
ницъ. 

Что  касается  оперен1Я,  то  наши  экземпляры  нич'Ьмъ  осо- 
беннымъ  не  выд^лягочся  и  не  отличаются  отъ  западноевропеп- 

скихъ.  У  н'Ькоторыхъ — края  подхвостныхъ  перьевъ  темно-бу1)ые, 
а  по  стволу  пера  проходитъ  чпсто-б^лая  полоса;  цв^Ьта  эти  р^'.зче 
выражены,  ч1>мъ  у  западныхъ  формъ.  Что  же  касается  величины, 

то  на1ип  дерябы  значительно  больше  западноевропейскихъ  и  со- 
отавляютъ  какъ  бы  переходъ  къ  крупнымъ  сибирскимъ;  такъ  длина 
крыла  западной  формы  около  145  пшь  и  даже  меньше,  у  наишхъ 

пролетныхъ  дерябъ  она  т1п1П1ип1  147  тп1.  (р'Ьдко);  вообще  же 
колеблется  между  152  п  160  тт.;  у  уральскпхъ  дроздовь-дерябъ 

изъ  коллекц1и  Н.  А.  СЬверцова  длина  к]1ыла  колебле1Ч'я  между 
164  и   167  тт. 

')  СоеЬе!.  „Г)1е  \''б,а;е1  |1.  Кге180>;  17шап".  Ве1(.1Ч1де  /.  К.  (1.  11.  Ке1с11е8 1879.  8.  109. 
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Экземпляры  коллекц!!!:  Л;  89  $  ас1.  18.111.89  с.  Б. -Даниловна  (X.  у.),  90  ? 
а(1.  20.111.89  с.  Лозовое-Чериасское  (X.  у.),  295  ̂   а(1.  14.Х.88 
с.  Лебяжье  (Зм.  у.),  438  й.  ас1.  15.111.89  с.  Б.-Данмловка  (X.  у.), 
475  ?  ас1.  24Л11.89  ШИ.,  479  ?  а(1.  1а.  1Ь.,  491  6  ас1.  11.Ш.89 

с.  Тиш1а1(Х.  у.),  767  9  ас1.  12.Х.89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.)  775  $ 
ас1.  9.x. 89  с.  Безлюдовка  (X.  у.),  793  $  ас1.  16.Х.89  1ЬИ.,  799$ 

^ип.  16.Х.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.,),  812  ?  ай.  22.  X.  89  11)1(1. 
Кол.  зоол.  музея:  Л!:  38  а.  й  ас1.  1826  окр.  г.  Харькова,  38  ̂   $  ас!.  1826 

окр.  г.  Харькова,  9  а(1.  1881  1Ы|1. 

2.  Тигйиз  ти81си8,  Ыпп. 

1826.   ТиЫив  птзгсия.  Ь   Кринпцк!»  (I),  стр.  50. 
1850.         „  „  „        Схегпау  (IV),  8.    610,  п. 

.35;  8.  616,  п.  29. 
1853.        „  ..  „        Черпай  (VII),  стр.  35,  п.  27. 
1888.  Ипв'пй  дроздъ   Колосовъ  (X). 

Дрозда. Крнницк!!!  огм'Ьтплъ  (I)  и-Ьочаго  дрозда.  Чернан  счптаетъ  его 

(IV  и  VII)  нашею  лктнею  птпцею.  А.  А.  Колесовъ  отмЬ111лъ  его  прп- 

летъ  въ  окрестностлхъ  Харьковской  сельско-хозяйственпоп  фермы: 
29.111.87,  29.111.88(Х),  З.IV.89,  15.111.90,  20.111.91,  28.111.92 

и  исчезновен1е  въ  указанной  местности  22. VI. 91  (1п  ИИ.).  Г.  Глуш- 

ковъ ')  наблюдалъ  19.111.89  г.  очень  много  дроздовъ,  повидимому, 
этого  вида,  въ  с.  Коломакъ,  Валковскаго  уЬзда. 

1146414  дроздъ,  110  моимъ  наблюден1ямъ,  въ  Харьковской  губерши 

одна  цзъ  самыхъ  обыкнопенныхъ  л^этнихъ  гнездящихся  и  дважды 

пролетпыхъ  птицъ.  М'Ьстообптан1емъ  избираетъ  онъ  л'11сные  сады, 

л'Ьса  и  преимущественно  ихъ  опушки  или  скаты  къ  р'Ьчнымъ  доли- 
намъ  и  сырымъ  балкамъ,  особенно  если  зд^сь  есть  гусчыя  заросли 

под-йска;  р-Ьже    бываетъ  онъ  въ  борахъ. 

Прилегь  н'Ьвчаго  дрозда  въ  одиночку  пли  въ  небольшомъ 
числе  наблюдается  сь  начала  второй  трети  марта;  въ  наиболь- 

шемъ  чпсл4  попадаются  пролетные  съ  средины  и  до  конца  этого 

месяца;  запоздавипе  иролетаютъ  въ  первыхъ  числахъ  апрЬля. 

(20.111.81,  20.111.82,  15.111.83,  17.111.84,  25.111.85,  20.111.86, 

29.111— 1.VI. 87,  19  —  29.111.88,  16.111— 3. IV. 89,  12—15.111.90, 
13—20.111.91,   16.111.92). 

')  Охотничья  газета.  1889,  стр.  155,  193. 



На  весеннемъ  пролетЬ  1|4вч1е  дрозды  иопадаются  большею 

частью  группами  плп  маленькими  стайками;  тяпутъ  иремуще- 

ственно  ночью  и  утромъ;  днемъ  кормлтсл  по  л^'.снымъ  опушкамъ, 
иолянамъ  ц  балкамъ,  особенно  же  въ  низменныхъ  л'Ьсахъ,  по  всё- 
таки  постепенно  подвигаются  къ  югу.  Въ  глубине  глухихъ  л'Ьсовъ 
въ  это  время  попадаются  не  часто.   Тянутъ  не  высоко. 

Гп'Ьзда  своп  п+.вч!!!  дроадъ  вьетъ  въ  л4сахъ,  рощахъ  п  са- 
дахъ,  располагая  ихъ  обыкновенно  недалеко  отъ  опушекъ  на 

деревьяхъ,  преимущественно  — дикихъ  ф1)уктовыхъ,  на  высоте 

отъ  2  до  4  т.  Однажды  нашелъ  я  гнездо  атого  дрозда  на  земл'Ь 
при  корн'Ь  стараго  дуба.  Повидпмому,  это  просто  случайность,  такъ 
какъ  вблизи  было  много  удобныхъ  деревьевъ.  Гнездо  это  лежало 

почти  вровень  съ  наметенной  в-Ьтромъ  кучкой  дубовыхъ  лпстьевъ 
и  было  совсЬмъ  не  скрыто.  Гнездо  свивается  довольно  плотно 

изъ  прутиковъ,  старыхъ  стебельковь  травы,  въ  томъ  чпсл"};  и  зла- 
ковъ,  лыка  и  сухихъ  лпстьевъ.  Къ  лотку  всЬ  матер1алы  становятся 
нужными;  полупицювпднып  лотокъ  гладко  и  иравпльно  вымазывается 

топкимъ,  но  очень  плотнымъ  кар'1'онообразнымь  слоемъ,  состоя- 
щпмъ  пзъ  древесной  трухи,  сцементированной,  вероятно,  слюною. 

Размеры  (первыя  цифры  относятся  къ  гнезду  Л°  43): 

Д1аметръ  гн'Ьзда=    100       180. 
Вышина         „      -=      90       110. 

Д!аметръ  лотка  =85 — 95   110. 
Глубина         „       =     60  68. 

Ненаспженпыя  яйца  первой  кладки  въ  чпс.1'Ь  5 — 6  п  одинъ 
разъ  7  находилъ  я  съ  половины  апрф.ля;  самая  ранняя  находка 

была  въ  начале  этого  м'Лсяца.  Форма  яиць  плп  правильно  яйце- 
видная, или  сильно  брюптстая  на  разстояни!  %  отъ  осграго 

конца  съ  очень  закругленнымъ  тупымъ  концомъ;  попадаются 

яйца  сильно  удлиненный  съ  острымъ  вершпннымъ  концомъ  п  до- 

вольно слабо  закругленнымъ  основнымь  концомъ.  Яйца  пм'Ьютъ 
матовую  или  чуть  блестяп;ую  скорлупу  яре-голубого  или  небесно- 

голубого  цв1;та;  иногда  цв-^тъ  бываетъ  довольно  густой  и  бол'Ье 
зеленоватый.  Одни  изъ  нпхъ  им'Ьютъ  только  немного  округлыхъ 
чернобурыхъ  пятнышекъ  и  точекъ,  располагающихся  бол-Ье  къ 
тупому  концу;  у  другпхъ  зам'Ьтны  еще  немног1я  основныя  ф1оле- 
товыя  пятнышки;  на  н-Ькоторыхъ  яйцахъ  пятна  такой  же  величины 
и  такъ  же  расположены,  какъ  на  яйцахъ  Ог1о1и8.  РазмЬры  япцъ 

сл'Ьдуюиие: 



Длина     ==   26       25      20      26       26, ̂   27       28    ,   25      26, 

и1ирпна=  20,8    '-^0.'.    20     20, ̂     21      21,,,    20,-,   20, ̂    20„, 

Длина     =   28,1,  ̂ "^^з   -7,,,  -21  ,^    28     27,^,  26,,     24,^   27,,, 
Шнрпна=    1У,з,  20,8   21,д  21,,,    21      21    ,20        20      21,, 

Птенцы  вылетаютъ  во  второй  половинЬ  мая;  самое  раннее  5. 
V.  88.  Второй  выводокъ  бываетъ  не  раньше  посл^днпхъ  чиселъ 

мая.  Вообще,  вторыхъ  выводковъ  находплъ  я  меньше,  ч'Ьмъ  пер- 
выхъ;  но  всей  в'Ьроятности,  не  всЬ  пары  нриступаютъ  ко  вто- 

рому размножен1ю.  Посл'Ь  вывода  нтенцовъ  насч'упаетъ  линька,  и 
въ  это  время  всЬ  п'1)Вч1е  дрозды,  какъ  молодые,  такъ  п  старики, 
держатся  разсЬянно  въ  д4сахъ,  заходя  въ  самые  глух1е  участки 

большихъ  плои1,аден  носл'Ьднихъ.  Птенцы,  да  и  старики,  питаются 
въэто  время  всеиозможными,  насЬкомымп,  личинками  и  куколками, 
собираемыми  въ  листовомь  покрове  почвы,  около  выгнившпхъ 

пней,  а  также   и  на  в'Ьткахъ. 

Наши  м15стные  п'Ьвч1е  дрозды  отлетають  исподволь  сь  пос- 
Л'Ьдней  трети  августа;  въ  89,  90  и  91  гг.  наши  стали  незаметны 
съ  половины  августа.  Пролетъ  происходить  съ  первой  трети  сен- 

тября и  тянется  до  средины  октября;  въ  небольшомъ  числ'Ь  пролет- 
ные дрозды  зам1;чаются  до  конца  этого  месяца;  посл'Ьднхн  п'Ьвчхй 

дроздъ  зам'Ьчевъ  10. XI. 85.  (29.1Х.81,  25. IX. 82,  З.Х.84,  4.Х— 
10. XI. 85,  28.1Х.86,  10. IX  — 6. X. 87,  5. IX  — 23. X. 88,  10. IX  — 

5.x... .89,  5.1Х— 17.Х.90,...  6.Х.91,  15.1Х— З.Х.92).  Тянутъ  по 

р1>чнымъ  долинамъ  и  чрезъ  степи,  но  въ  посл'Ьднемъ  случае  при- 
ходилось замечать  только  одиночныхъ;  летятъ  не  высоко  и  за- 

мечены на  пролете  въ  течен1е  цЬлаго  дня,  хотя  въ  наиболь- 

шемъ  количестве  попадаются  въ  ранн1е  дополуденные  часы.  Въ  л'Ь- 
сахъ  они  во  время  осенняго  пролета  замечаются  болЬе  тЬсными 
стайками. 

Зимою  певч1й  дроздъ  никогда  мнЬ  не  попадался  и  свЬд'Ьнхй 
о  его  зимнемъ  пребыван1и  въ  Харьковской  губ.  у  меня  н^тъ. 

Экземпляры  коллекщи:  №  537  4  а(1.  16.У.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  606  б  ̂иV. 
11.У11.89  1Ь.,  613  й  ас!.  З.У11.891Ь.,  731  й]ип.  20.1Х.89  с.  Б.-Да- 
нпловка  (X.  у.),  765  9  ̂ип.  5.Х.89  с.  Безлюдовка  (X.  у.),  1275  6 
ай.  3.  IV.  91.  с.  Бакнровка  (Ахтыр.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  5  $  1826  окр.  г.  Харькова. 



3.  Тигйиз  |||аси8,  Ь11и1. 

1826.   ТипЫв  Шасия.  ^   КринпинШ  (1),  стр.  50. 
1850.        „  „    Чериам  (111),  стр.  .34. 
1850.        „  .,    Сгегпау    (IV),  8.    614, 

и.  4  Ыз. 

1853.        „  „        ,   Черна»    (VII),  стр.  32, 
11.  22;  стр.  34,  п.  4. 

Дрозд),. 
Б1')Лобровикъ  отм'Ьчеиъ  К11пнпцкимъ  въ  сыстематическомъ  ка- 

талог'!; (I).  Черпай  сперва  (III  и  IV,  8.  614)  счнтаетъ  этого  дрозда 
птицею,  иоявляю1цеюся  иер10дичес.к11  два  раза  въ  году:  весною, 

именно,  въ  началЬ  апркия;  за'1"Ьмъ  (VII,  стр.32),  причисляетъ  егокъ 

птпцамъ,  зимующимъ  „въ  фаун'Ь  Понта"  и  проводящимъ  у  насъ  „е.ч- 
раг1е"  остальное  время  года;  наконецъ  (стр.  34  1.  с),  говорить: 
„4  Ор'Ьховка  (Т1т1и8  Шасив,  Ь.)  зимуетъ  въ  окрестностяхъ  Одессы". 
Значптъ,  по  Чернаю,  Ти1с1ий  Шасия  пли  пролетная,  плп  частью  лЬт- 
нял  птица  нашей  местности,  что  въ  прежнее  время  для  одиноч- 
ныхъ  дроядовъ  этого  вида    было  очень  возможно. 

Б'Ьлобровикъ  бываетъ  у  насъ  теперь  только  па  пролетахъ, 
р'Ьже  рябпннпка  п  не  явллечся  въ  такихъ  массахъ,  какъ  послЬд- 
Н1й;  счайки  эчпхъ  дроздовъ  р'Ьдко  бываютъ  больше,  чЬмъ  въ 
30  штукъ;  только  31.111.88  года  они  пролетали  въ  очень  большомъ 

чиел!;  въ  окрестностяхъ  сел.  Б.-Даниловкп  (X.  у.). 

Появляются  белобровики  весною  въ  конц^Ь  марта,  а  въ  не- 
большомъ  числе  и  съ  половины  этого  месяца,  и  въ  начал'Ь  апреля; 
держатся  у  насъ  недолго,  до  конца  первой  трети  апреля;  самый 

поздн1й  б'1;лобровикъ  зам4ченъ  18. IV. 89.  (14.111.82,  21.111.84, 
30.111.85,  2У.111.86,  ЗО.Ш— З.IV.87,  31  .III- 5. IV. 88,  27. Ш— 

18. IV. 89,  13.111 — 1.В''.  90).  При  пролетахъ  бкиобровики  пос^Ь- 
щаютъ  лиственные  л'Ьса  и  сосновые  боры. 

Осенью  первые  дрозды  этого  вида  прилетаютъ,  уже  вполне 
перелинявши,  съ  конца,  р^же  съ  средины  сентября;  главныя  же 
массы  показываются  около  средпны  октября  и  остаются  въ  нашихъ 

краяхъ  до  конца  этого  м'Ьсяца;  р'Ьже  попадаются  бЬлобровики  до 
первыхъ  чпселъ  ноября.  На  перелетахъ  замЬчены  только  около 

лесовъ.  (28. IX. 84,  14.Х.85,  30.1Х.86,  30.1Х.87,  30.1Х— Ю.Х. 
88,  29. IX— 25.x. 89,  15.1Х— З.Х1.90,  30.1Х— 6.Х.91,  29. IX. 92). 
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Экземпляры  коллекцти:  №  49  ?  яй.  21.111.84  окр.  г.  Лебедпва,  111  $ 
ас1.  2.1У.88с.  Б.-Даниловка'Х.  у.),  П2  4  ас1.  5.1У.881Ь.,  113  ? 
ас1.  1с1.  1Ъ.,  313  ё  ас1.  27.111.89  1Ь.,  366  ?  ас1.  1(1.  1Ь.,  762  6 
ас1.  5.x. 89.  с.  Безлюдовка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'«  69  ?  $  ас1.  окр.  г.  Харькова,  96  4  ас!.  3.1У.87,  с.  Бо- 
ровое (Зи.  у.). 

4.  Тигйиз  рЛапз,  Ыпп. 

1831.   ТапТив  рИагк.  Ъ   КринмикШ  (I),  стр.  49. 
1850.        „  „    Чернай  (III),  стр.  35. 
1850.    „     „    „   Сгегпау  (IV),  8.  610,  п. 

36;  8.  614,  п.  5  Ыз. 
1853.   „     „    „   Чернап  (VII),  стр.  32, 

II.  21;  стр.  34,  11.  5. 

1889.        ,.  „         „   Колесовь  (XI  Ъ1з). 
1891.        „  .,  „   ЗарудньпцХП), стр.142, 

11.    37. 

Чйкотень,  дроздь. 

Си.яьный  прслеть  рябинника  .чамЬченъ  Крипнцкпиь  (1)  въ 

окр.  г.  Харькова  2. XI. 31  года;  да-И'Ье  рукою  Крпнацкаго  сделана 

зам1;тка,  что  „въ  это  время  онъ  кормится  терномъ".  Чернай 
сперва  (III  и  IV,  8.  614)  считаетъ  рябинника  птицею,  пролетающею 

два  раза  въ  году:  въ  начал!;  апрктя  п  въ  ноябрЬ;  затЬмъ  (VII) 

ирпводитъ  его  назван1е  въ  числЬ  итпць,  ироводящихъ  у  насъ 

весь  годъ,  за  исключен1емъ  зимы:  „зимуетъ  въ  фаунЬ  Понта" 
и,  наконецъ  (стр.  34,  1.  с),  иричпсляетъ  рябинника  къ  птпцамъ, 

пролегаюи;имъ  осенью  „въ  ноябре  и  кормящимся  въ  это  время 

терномъ".  По  словамъ  А.  А.  Колесова,  дроздъ  этотъ  былъ  зам'Ь- 
ченъ  весною:  15.111.89  (XI  Ь18),  11.111.90.  12.111.91,  16.111.92  и 

осенью:  17.1Х.90,  19. IX— 31. X. 91  и  25.1Х.92  (1П  Ий.).  Н.  А.  За- 

руднып  (XII)  считаетъ  дрозда-рябинника  редкою  гн-бздящеюся  (1 890) 
птпцею  „Кп"  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  лЬсныхъ  остров- 

ковъ  въ  ея  окрестностяхъ  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь.  Такъ  какъ  въ 

статье  Н.  А.  Заруднаго  н-Ьтъ  никакпхъ  разъяснен1Й  но  этому  по- 
воду, то  я  обратился  къ  нему  письменно  съ  просьбою  сообщить 

мн!;  н'Ькоторыя  подробности  на  этотъ  счетъ,  и  воть  что  онъ 

любезно  сообщаетъ  мн11:  „Небольшая  колония  въ  кленовой  рощ'Ь 

„Большого"  сада.  Въ  концЬ  первой  трети  VI  молодые  летали  уже 

порядочно.  Разспросно:  гп1;здится  изр11дка  въ  ольховомъ  л'Ьсу  на 

бологЬ  около  Гряково.  й    9. VI. 90.   Гряково". 
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Рябаниикъ,  по  моимъ  Г1аблюден1ямъ,  подобно  иредшествую- 

щему  виду,  прпнадлежитъ  къ  итпдамъ,  бывающимъ  у  насъ  теперь 

иер10Д11чески  два  раза  въ  году,  т.  е.  пролетнымъ  и  частью  зи- 

му ющим'ь,  но  въ  высшей  степени  пнтересныя  наблюден1я  Н.  А. 

Заруднаго  неоставллютъ  ни  мал'Ьйшаго  соми'Ьн1я  въ  томъ,  что  кое- 

гд*  въ  западной  половин'Ь  Харьковской  губерн1ц  ')  рябинники 

являются  гн'Ьздящимися.  Вообще,  подобно  деряб*,  рябинники 

принадлежать  въ  нашей  местности  къ  нтицамъ  несомн'Ьнно  вы- 
водившимся въ  большомъ  чпсл'Ь,  нын'Ь  же  нагн^здовь*  составля- 

ющимъ  большую  рЬдкость.  Во  время  пролетовъ  рябинники  пре- 

восходя гь  у  насъ  численно  вс'Ьхъ  сиоихъ  сородичей:  стаи  ихъ 
достигаютъ  нередко  огромной  численности  и  очень  скучены. 

Дрозды  эти  часто  носЬщаютъ  сады,  особенно  лЬсные,  гд'Ь  соби- 
рають  различныхъ  насЬкомыхъ,  ихъ  личинки  и  ягоды;  очень  лю- 

бятъ  они  илоды  боярышника  Сга1ае8'118  охуасапЬЬа.  Желудки  уби- 
тыхъ  осенью  заключали  остатки  жесткокрылыхъ  и  массы  личинокъ. 

На  ночь  стаи  рябинниковъ,  подобно  дерябамъ,  прячутся  въ  засох- 

шей листв*  молодыхъ  дубковъ;  въ  глубин-!;  большихъ  л^Ьсовъ,  если 
зд-Ьсь  н-Ьтъ  большихъ  иолянъ,  они,  подобно  дрозду -дерябЬ,  бы- 

ваютъ  очень  р-Ьдко. 

Весенн1й  пролетъ  бываетъ  обыкновенно  съ  средины  п  въ  конц'Ь 
марта;  одиночные  попадаются  иногда  съ  начала  марта.  Остаются 

эти  Д1)0зды  у  насъ  до  начала  апреля.  Посл'1'.дняго  мн'Ь  пришлось 

зам-Ьтпть  0.1У.88.  (5  —  25.111.82,  24.111.84,  МО. 111.85,  18.111  — 

4. IV. 86,  20.111.87,  2С. III— 6. IV. 88,  12— 2В. III. 89,  4—28.111.90, 
11.111.91).  Весною  попадаются  обыкновенно  большими  стаями; 

летятъ  '10  высоко,  то  низко. 

Осенью  рябинники  появляются  къ  намъ,  уже  вполн!;  выли- 
нявши, съ  начала  октября,  рЬдко  и  въ  одипочку  появляются  раньше 

и  остаются  уже  въ  небольшомъ  чпсл  I;  до  половины  ноября.  (10.Х.80, 

19.x. 82,  15.x. 84,  30. IX— 13. XI. 85,  10.Х.86,  8.Х.87,  14.Х.88, 

11  — 22.x. 89,    17.x. 90,    20— 31. X. 91,   29. IX. 92). 

')  Изъ  Ахтырскаго  уЬзда  сообщали  лпг^,  что  чикотень  изредка  попа- 
дается и  л'Ьто.чъ,  но  до  110сл'15Дняго  времени  я  не  р-Ьшался  внести  зтого 

дрозда  въ  число  р-Ьдко  гнездящихся  птицъ  нашей  губерп1н.  Покойный 
проф.  Н.  Ф.  Б-Ьлецый  сообщалъ  мнЬ,  что  въ  д-ЬтствЬ  опъ  находнлъ  гнЬзда 
рябппнпков'г.  по  р.  Самар!;  въ  Новомосковскомъ  у^здЬ,  Екатвринославской 
губерн1я. 
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Зимовать  остаются  сравнительно  не11Н0Г1е  и  не  ежегодно:  зи- 
мовка ихъ  почти  не  зависитъ  отъ  суровости  зимы,  а  является 

прямымъ  сл4дств1емъ  урожая  ягодъ  или  обил1я  пищи  вообще. 

Экземпляры  коллекщи:  №  110  6  аЛ.  о. IV. 88  с.  Б.-Дампловка  (X.  у.),  364 
Й  а(1.  4.1.87  роща  Сокольники  (X.  у.),  461  5  ас1.  22.1.89 
с.  Шаровка  (Богодух.  у.),  473  6  ас1.  27.1.89  окр.  г.  Ахтырки, 
481  ?  ас1.  22.1.89  с.  Шаровка  (Богод.  у.),  496  й  а(1.  8.11.89 
с.  Б.-Даниловка  (Хар.  у.),  769  й  &&.  11.Х.89  с.  Безлодовка 
(X.  у),  811  6  аа.  22.Х.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  836  й 
ай.  22.Х1.89  1ЬЫ.,  1496  4  ас1.  25.111.85  с.  Тростянецъ  (Лхт.  у.), 
1604  й  ай.  9. VI. 90  д.  Гряково  (Балков,  у.;  отъ  Н.  А.  Заруднаго). 

Кол.  зоол.  музея:  Л:  й  ас!.  2. XI. 31  окр.  г.Харькова.  64  4  а11.  1862  с.  Дави- 
лоБка  (X.  у.),  4  а(1.  1с1.  1Ь1с1. 

5.  Тигйиз  теги1а,  1^11111. 

1767.  Косы   ГорленскоГ|(Хроногеограф.опис. 
г.  Харькова). 

1773.       „          .Чесевицк1Г1(0иисан.  г.Мерефы). 

1828.   Тигйиа  тегиЫ,  I,   -    .    .    .    .  КриницкШ  (I),  стр.  49. 
1850.        „  „         „   Чорпай  (III),  стр.  34,  36. 
1850.         „       МегиЫ.    „   Сгегпау    (IV),   8.    610,    п.  .38; 

8.  616,  1).  30. 
1852.  „      тепаа    Сгегпау  (VI),  8.  552;  8.  557, 11.20. 
1853.  „  „        „   Чернаи  (VII),  стр.  35,  п.  20. 
1866.        „  „    ,        (IX),  стр.  7. 
1888.  Дроздь  черный   Колесовъ  (X). 
1889.  „  „    Глушковъ(Охотн.  газ.),  стр.155, 

193. 

1889.  МегиЫ  гшХдаг^а,  Ир   Колесовъ  (XI  Ыз). 
1891.  ТигЛиз  теги1а,  Ь   Зарудный  (XII),  стр.  142,  п.  36. 

Коспкъ,   КОС!/. 

Кринпцк1й  (Г)  отм'Ьтплъ  чериаго  дро.зда.  Чернаи  считаетъ  его 

(III,  стр.  :-;4,  IV  и  ЛИ)  нашею  л'Ьтнею  птицею.  Прилетъ  и  отлетъ 
этой  нтицы  отм'Ьченъ  Чернаемъ:  3  апреля  1849  года  и  въ  сен- 

тябре, 13  аир^ля  1845  года  и  въ  октябре,  14  аир4ля  1847  года 

и  въ  октябре;  дальше  (VI,  8.  557)  Чернаи  ирпсоединяетъ  еще 

время  прилета:  10  апреля  1850  года;  зат^мъ  (III,  стр.  36  и  IX) 

говорптъ,  что  косикъ  появляется  къ  намъ  между  3  п  17  апреля. 

А.  А.  Колесовъ  нрпводитъ  день  его  прилета:  29.111.87,  22.111.88(Х), 

16.111.89(Х1  Ыз),    15.111.90,    17.Ш.91,    20.Ш.92    и    день    исчез- 
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ноиешя:  22. VIII. 87,  9.Х.88,  17.Х.89,  28. IX. 90  и  2, 21. X. 91. 

Г.  1'.1ушковъ  наблюдалъ  19  и  20  марта  1889  года  этихъ  дроздовъ  иъ 
большомъ  колпчествЬ  въ  окрестностлхъ  с.  Коломакъ,  Валковскаго 

уЬзда.  Н.  А.  За1)уднып  (XII)  считаетъчернаго  дрозда  обыкновенного 

гн'Ьздлщеюся  нтпцего  долины  верхнлго  течен1я  р.  Орчика  и 
окрестныхъ  л'Ьсныхъ  острововъ  въ  Валковскомъ  у^зд^Ь. 

Черный  дроздъ  одна  изъ  самыхъ  обыкповенныхъ  л1;тнпхъ 

гнездящихся,  пролетныхъ  и  р4дко  зимующихъ  нтицъ  нашей  губер- 
н1и.  Водится  онъ  въ  разныхъ  лЬсахъ,  какъ  лиственныхъ,  такъ  и 

хвойныхъ,  хотя  въ  посл'Ьднпхъ  попадается  несколько  р'Ьже.  Въ  степ- 
ныхъ  л'Ьскахъ  и  садахъ  вн-Ь  времени  пролета  онъ  сравнительно 
довольно  р'Ьдокъ.  Любимымъ  же  его  м'Ьстообитангеиъ  бываютъ  лЬса 
съ  густымъ  подл'Ьскомъ,  л4сные    сады  п  чап1,п   поросли. 

Прилеть  косика  въ  массЬ  бываетъ  съ  половины  марта  до  послЬд- 

нпхъ  дней  второ11  трети  этого  м'Ьсяц.а;  одиночные  прплетаютъ  нер'Ьдко 
въ  самыхъ  первыхь  числахь  марта.  (18.111.81,  8 — 20.Ш.82,  18.111. 
83,28.111.84,  26.111.85,  19.111.86,  18.111.87,19—2.3.111.88,6,16— 
20.111.89,  7-25.111.90,  13—27.111.91,  15.111.92).  На  пролета.хъ 
попадаются  разсЬяиноп  стаей  и  преимуп1,ественно   но    утрамъ. 

Гнезда  черный  дроздъ  вьетъ  большею  частью  на  землЪ  у  кор- 
ней деревьевъ  или  располагаетъ  ихъ  въ  различныхъ  выемкахъ 

или  промежутка.чъ  на  деревьяхъ,  но,  повидимому,  не  выше  3  ш. 

отъ  земли.  Также  пом'Ьщаетъ  онъ  свое  гнездо  на  высокпхъ 

пняхъ  сломанныхъ  бурею  деревьевъ  и  нер'Ьдко  въ.  самой  глубин4 
л-Ьса,  но  недалеко  отъ  склоновъ  къ  лесной  балк'Ь.  Въ  глу- 
хихь,  заброшенныхъ  садахъ  гнЬзда  ихъ  попадаются  въ  старыхъ 

плетияхъ.  Наружный  слой  гнЬзда  грубо  свитъ  изъ  небольшого  ко- 
личества црутиковъ  и  травяныхъ  стебельковъ,  главнымъ  же  об- 

разомъ,  изъ  сухихъ  лпстьевь,  лпшаевъ  и  мха.  Въ  стЬпкахъ  лотка 
заложена  земля  и  глина,  такъ  что  все  гнЬздо  представляетси  очень 

плотнымъ,  но  сама  земля  пли  глипа  совершенно  не  замЬтна  сна- 

ружи. Полушаровпдпып  лотокъ  выложенъ  болЪе  нужными  сте- 
бельками травы,  между  которыми  преобладаютъ  злаки,  часто  съ 

колосками  и  истл^пшимп  листьями.  Края  лотка  правильно  за- 
круглены и  украшены  зеленымъ  мохомъ.  Наружный  край  гнезда 

бываетъ  то  правильно  концентрпченъ  съ  краемъ  лотка,  то  сильно 
отступаетъ  отъ  этой  формы,  особенно  если  гнездо  помещалось 

въ  м^стЬ  расхожден1я  двухъ  стволовъ.  Размеры  1'Н'Ьзда  Л;  42 
и  друг.: 
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Д1аметръ  гп'Лзда=130  200. 
Высота           д       =    65  90. 
Д1аметръ  лотка    =    90  103. 
Глубина        „         =    40  65. 

Съ  половины  апреля  находилъ  я  полную  кладку  изъ  о,  6  и 

7  яицъ  въ  нснаспженномъ  состоян1и.  Яйца  им'Ьют'Ь  довольно  тон- 

кую почти  матовую  скорлупу.  Основной  цв'Ьтъ  бл'Ьдно-голубовато- 
аеленоватый,  иногда  с^^ро- зеленоваты».  По  этому  фону  разбросаны 

неправильныя  основныя  пятнышки  и  точки  ф1олетово-с'!;раго  цвЬта; 
но,  по  большей  части,  основпыхъ  пятенъ  не  бываетъ;  взам'Ьнъ  нхъ, 
все  яйцо  покрыто  ф1олетово-ржавчатымп  или  прозрачными  бурова- 

тыми пятнышками,  которыя  иногда  группируются  у  тупого  конца 

въ  вид'Ь  неяснаго  венчика.  Иногда  все  яйцо  бываетъ  почти  сплошь 
покрыто  мельчайшими  пятнышками,  и  так1я  яйца  нЬсколько  иохожи 

на  япца  6агги1и8  ^■]апс1апи8.  Размеры  яицъ  сл'Ьдуюш,1е: 

Длина     =29,„  29     29,5  28,^,  30    ,  30,,,  27,^,30     29, з  28,  29,^  29,,, 

Шприна  =  20,д  20,3  21     '^1     ,  23,^,  21,^,  20,д,22„  23     23,23     23, 

Длина     =28,5,   30,   30    ,   29   29,,  28,,,  31,,,  28,4,  28    -27    ,32,3- 
Ширина  =  21,з,   20,   23„,   22   22,,  21,,,  22    ,21,^,22,3,21,3,21    . 

Птенцы  перваго  выводка  вылетаютъ  иногда  въ  конц'Ь  первой 
трети  мая,  чаще  лге  съ  половины  мая;  самыхъ  раннихъ  летаюш,ихъ 

птенцовъ  встр'Ьтилъ  л  о.  V.  88.  Второй  выводъ  изъ  5  яицъ  бы- 
ваетъ съ  средины  до  конца  1юня  и  попадается  р'Ьже.  Съ  поло- 

вины 1ЮНЯ  у  старыхъ  самцовъ  иногда  уже  сменяются  средн1я  ру- 

левыя  перья.  Въ  начале  1юля  происходитъ  см']18а  маховыхъ,  на- 
чиная съ  внутреннихъ  второго  порядка.  Въ  начале  октября  про- 

летаютъ  уже  вноли'Ь  вылцнявш1е  старики,  у  которыхъ  въ  это  время 
кдювъ  на  хребте  начпнаетъ  темн'Ьть. 

Въ  неблагопр1ятные  годы  уменьи1ен1е  числа  черныхъ  дроздовъ 

въ  нашей  местности  зам'Ьтно  уже  въ  начал!,  августа,  такъ  какъ 

они  перекочевываютъ  вт.  друг1я  ы'Ьста  (28.  VIII.  89  и  22.  VIII.  90 
полное  отсутств1е  въ  л'Ьсахъ);  обыкновенно  же  остаются  они  до  конца 
октября  или  начала  ноября.  На  осеннихъ  перелетахъ  черный  дроздъ 

зам'Ьчепъ,  какъ  въ  л'Ьсахъ,  такъ  и  въ  степяхъ,  но  въ  посл4диихъ  м^- 
стахъ  въ  одиночку.  (28. IX. 82,  25.Х.84,  29.Х— З.Х1.85,  20.1Х.86, 
22.x. 87,   9-18.  X. 88,  6. IX— 17.x. 89,  5. IX— 28. X. 90,   30. IX— 21. 



Х.91,  7.  IX — З.Х.92).   Въ  обилышя  к01)Момъ  зимы  небольшое  число 
косиковъ  остается  у  иасъ  зимовать. 

Экземпляры  коллекщп:  .V  570  $  а|1.  16. VI. 811  с.  Кочеток'ь  (З.ч.  у.),  604  5 
ас1.  7.У11.8д  1Ь.,  763  6  а(1.  5.Х.89  с.  Безлюдовка  (X.  у.), 

1173  9  аа.  18.У111.90  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1181  4  ̂ип. 
17. VIII. 90  И).,  1273  6  ас1.  28.111.91  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.), 
1274  4  а(1.  16.1У.91  1Ь.,  1390  й  .|иу.  21.У111.91  окр.  г.  Харькова. 

Кол.  зоол.  музея:  №  й  а(1.  1826  окр.  г. 'Харькова,  3  й  ас1.  1828  1Ь.,  70  ?  ̂иу. 
1847  1Ь.,  65  !•  6  ас1.  4.1У.62  с.  М.  Данпловка  (X.  у.);  65  §. 
Й  ас1.  1862  11). 

6.   Тигйиз  1огдиа1и8.  I^^11п. 

1850.  Гм)-Л<8  ̂ о^^■ааи^8   Чернаи  (III),  стр.  35. 
1850.        „  „  /.   Сгегпау  (IV),  8.  610, 

II.  39;  8.  615,  п.  о. 

1853.        „  „  „   Черпай  (VII),  стр.  32. 
1866.        „  „           „        (IX),  стр.  6. 

Чернай  всюду  считаечъ  о^^лозобаго  дрозда  очень  редкою  за- 
летною  итицею  нашей  губерн1и,  и  съ  этимъ  нельзя  не  согласиться: 

ни  въ  моемъ  собран1п,  ни  въ  зоологическомъ  музе!;  нашего  уни- 

верситета н'Ьтъ  ни  экземпляровъ  этого  вида  изъ  нашей  мЬсгности, 
ни  записей  о  его  нахожден1и. 

Мн'Ь  этотъ  дроздъ  нигд'Ь  еще  у  насъ  не  попадался,  но,  по 

увЬрен110  н'Ькоторыхъ  лпцъ,  онъ  былъ  наблюдаемъ  вь  Харьковской 

губерн1и.  Г.  Дюбуръ  сообш,плъ  мп'Ь,  что  осенью  1886  года  оди- 

Н0К1Й  черный  дроздъ  съ  большимь  б'Ьлымъ  ошепникомъ  появился 

въ  окрестностяхъ  с.  Ивановки,  Ахтырскаго  уЬзда.  Въ  январ'Ь  1889 
года  одпнъ  дроздъ  этого  вида  н1;сколько  разъ  появлялся  около 

незамерзающаго  м-Ьста  на  ручьъ  Очеретянк'Ь,  на  хутор!;  кресть- 
янина Федо1)а  Манжоса,  въ  окрестностяхъ  с.  Б.-Даниловки,  Харь- 

ковскаго  у4зда. 

811Ы'.  СШСЬШЖ. 

Оен.    Сшс1118. 

7.  С|пс1и8  адиа^кив  те1апода81ег.  С.  Ь.  ВгоЬт. 

1850.   СтсЫз  щнайсив.  Вг/.ад.     .    .    .  Схегпау  (IV),  8.  (Ш,  п.  46;  8.  614,  п.  5. 
1853.        „  „  „      .    .    .    .Черпай  (VII),  стр.  30,  п.  13. 



Чернай  называегь  оллпку  (IV)  осЬдлою  итпцею  Харьковской 
губер1Пй.  На  стр.  30  (VII)  онъ  говоритъ:  ^13  Ручейка  (С1ис1из 
асщаНсия.  Впзз.)  у  насъ  иоиадается  чаще,  нежели  В7.  губерн1яхъ 

Кхевскаго  учебнаго  округа,  въ  особенности  зимою". 
Мн'Ь  оляпка  до  сихъ  поръ  нигд'Ь  не  попадалась.  Въ  музе^Ь 

университета  н-Ьтъ  экземпляровъ  этого  вида  изъ  Харьковской  гу- 
берн1и,  имеется  же  одинъ  молодой  экиемпляръ  С.  ас1иа11си8  те1а- 
П08а81;ег  изъ  Полтавской  губ.  Въ  систематпческомъ  каталоге  также 

н'Ьтъ  указан1й  на  нахождеше  оляпки  въ  нашихъ  краяхъ.  Г.  Дю- 

буръ,  однако,  сообщилъ  мн'Ь,  что  онъ  вид'Ьлъ  эту  птицу  однажды 
зимою  около  водяной  мельницы  г.  Шиманова  на  р'Ьк'Ь  Ворскл-Ь 
въ  Ахтырскомъ  у^зд*. 

Въ  1891  году  мн-Ь  посчастливилось  пр1обр'Ьсть  едпнственный 
экземпляръ,  убитый  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1и.  Въ  конц4 
октября  получилъ  я  отъ  члена  нашего  Обп1,ества  испытателей 

природы,  П.  В.  Иванова,  изъ  г.  Купянска  почти  взрослую  птицу 

разсматрпваемаго  вида.  Вотъ  что  онъ  пишетъ  мн'Ь  о  ней.  Въ  по- 
сл'Ьднпхъ  чпслахъ  октября  н.  г.,  когда  р-Ька  Осколъ  покрылась 
льдомъ,  заметили  около  водяной  мельницы  на  Оскол'Ь,  близъ  г. 
Купянска,  маленькую  черную  птичку,  бегавшую  по  краю  льда, 
быстро  бросавшуюся  въ  воду,  почти  подъ  мельнпчныя  колеса, 

нырявшую  и  плававшую  тамъ  на  глазахъ  зрителей.  Влад'Ьлець 
мельнпцы,  И.  А.  Дунаевъ,  приказалъ  застрелить  ее.  А  какъ  ни 
онъ  самъ,  ни  его  охотникъ  никогда  прежде  такой  птнчкп  не 

встречали,  то  онъ  и  привезъ  ее  ко  мне  для  опред'Ьлен1я.  Но 
какъ  она  и  ын'Ь  ни  разу  не  попадалась  (нужно  звать,  что  я  уже 

бол^е  20л'Ьтъ  не  сл^Ьжу  за  птицами),  и  при  томъ  у  меня  н'Ьтъ  ру- 
ководства для  опред4леп1я  птицъ,  а  описан1е  водяной  оляпки  у 

Врема  (Илл.  Лхизнь  Л^ивотныхъ,  т.  3,  стр.  857)  не  подходило  къ 
экземпляру,  привезенному  ко  мн11  г.  Дунаевымъ,  то  я  и  передалъ 

г.  Дунаеву  (онъ  собирался  "Ьхать  въ  Харьковъ),  что  вы  ее,  безъ 
сомн'Ьн1я,  определите. 

Птичка  эта,  почти  взрослая  самка,  имЬетъ  за  псключен1емъ 
большпхъ  маховыхъ,  которыя  несколько  изношены,  совершенно 

св'Ьжее  оперенье.  На  некоторыхъ  верхнебрюшныхъ  чернокаштано- 
выхъ  перьяхъ  сохранились  едва  заметныя  светлыя  каемки.  Во 
всяконъ  случае,  если  оляпка  и  гнездится  у  насъ  теперь,  то  разве 

очень  редко,  спорадически  въ  северо-западной  части  пашей  гу- 
берн1п;  въ  восточной  Л1е  половине  попадается,  повпдимому,  только 
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въ  качеств!;  осепней  неправплыю  пролетной  (кочующей)  п  крайне 

р-^дко  зимующей  птпцы. 

Экземпляръ  коллекцЙ!  Л"  1453  ?,)и11.  2^^.  X.  91  окр.  г.  Купянска.  р-Ька  Осколъ. 

811Ы'.   8АХ1С0ЬШЖ. 

8.  8ах1Со1а  оепап^Ие  (Глпп.). 

1829.  8а.1лсо1а  Ос11ап(ке,  Всск   КрпнидыН  (I),  стр.  46. 
1850.  „  „  X   Схегпау  (IV),  8.609, 1). 

23;  8.  616,  11.  19. 
1853.  „         оепапЬке     „    Чсрнап  (VII),  стр.    35, 

п.  32. 

1888.  Чекканъ  попутчыкъ.    Колесовъ  (X). 

1889.  Чекканъ  обыкновенный  ')    „  (XI  1)18). 
1891.   8ахгсо1а  оепшМе,  X   ЗарудпыП    (XII),   стр. 

142,  11.  38. 

Банька  юродской- — окр.  с.  Боровского,  Староб.   у. 

По  Кринпцкому,  чеканъ,  пли  каменка  (I),  „въ  сухпхъ  возвы- 

шенныхъ  м'Ьстахъ  очень  частъ".  По  Чернаю  (IV),  чеканъ  иолв- 
ляется  въ  март'Ь  и  до  половины  апр'Ьля  (VII).  По  паблюден1ямъ 
А.  А.  Колесова,  въ  окрестностяхъ  Харьковской  сельско-хоалйстиен- 
ной  фермы  чеканы  появились:  1.И'.87,  21.111.  88  (X),  1(3.111.89 

(XI  1118),  30.111.90,  З.П'.91,  З.IV.92  и  исчезли  изъ  указанной 
местности:  '21.У1П.  87,  26.  VII.  88,  27.  VII.  89,  31.VПI.  90, 
24.  IX.  91  п  16.  VIII.  92.  Н.  А.  Зарудный  счвтаетъ  чекана  обык- 

новенною  гн'Ьздящеюся  птицею  (XII)  долины  верхияго  течен1я 
р^ки  Орчика  и  прилежан1,ей  степи  въ  Валковскомь   уЬзд'к. 

Въ  Харьковской  губерн1п  чеканъ  очень  обыкновенная  летняя 

гнездящаяся  и  пролетная  птица,  нигд'Ь,  внрочемъ  кром1>  времени  нро- 
летовъ,  не  встречающаяся  въ  очень  большомъ  чпслЬ.  МестооОпта- 
н1емъ  избираетъ  различные  обрывы,  овраги  и  канавы,  окружающ1я 

ноля  и  окаймляющ1я  дороги, — какъ  глинистый  грунтъ,  черноземъ, 
рухлякъ,  такъ  и  плотный  несокъ,  и  каменистую  почву.  Въ  лГ.спыхъ 

обрывахъ,  хотя  бы  тамъ  и  были  удобпыя  м-Ьста,  они  никогда  не  гн-Ьз- 

')  Въ  1889  году  у  А.  А.  Колесова  (XI  Ыв)  по  ошибк-Ь-,  какь  мп-Ьсооб- 
щплъ  самъ  авторъ,  поставлено  латинское  11азвав1е  „Рга11Псо1а  П1Ье1га", 
тогда  какъ  должно  стоять  „8ах1со1а  0Р11а11(11с". 
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дятся.  То  же  самое  можно  сказать  и  про  обрывы  по  берегамъ 

р'Ькъ,  если  они  близко  около  воды.  Птица  эта  встр'Ьчается  чаще 
всего  въ  степныхъ  м'Ьстахъ  нашей  губерн1и. 

Прилетъ  нроисходитъ  очень  рано:  одиночные  нередко  иока- 

зываются  въ  иоловин'Ь  марта,  главныя  же  массы  появляются  около 
средины  последней  трети  этого  м'Ьсяца.  Обыкновенно  самцы  при- 
летаютъ  несколькими  днями  раньше  самокъ  и  держатся  небольшими 

стайками.  Въ  март^,  особенно  въ  начал'Ь  этого  м-Ьсяца,  мног1е 

самцы  еще  не  вполне  расцв'Ьчены.  Въ  1888  году  первые  самцы 
показались  только  22.  III,  а  валовой  ирилетъ  былъ  29  марта;  въ 
1889  году  иервып  самецъ  показался  18.  III,  а  25.  III  ихъ  было  уже 

много.  (2.5.111.80,  15.111.81,  15—20.111.  82,  25.111.84,28.111. 
85,  29.  Ш.  86,  28.  III.— 1.  IV.  87,  22—30.  III.  88,  16.  18  — 

28.  III.  89;  20—30.  Ш.  90,  29.  III— 3.  IV.  91,  24.  III— 3.  IV.  92). 

Норы  для  гнезда,  выкапываемыя  нмъ  самимъ,  бывав)гь  не- 

значительной глубины,  смотря,  впрочемъ,  по  грунту,  гд'Ь  д4лается 
гнездо,  норы  же,  занимаемыя  ими,  зависятъ  въ  своемъ  строен1и 

отъ  т^хъ  живо'1'ныхъ,  которымъ  он-Ь  прежде  принадлежали.  Не- 
редко гн4здо  номЬщается  въ  трещпнахъ  глинистыхъ  обрывовъ 

или  въ  промежуткахъ  и  иустотахъ  въ  каиняхъ,  какъ  это  пмЬетъ 

м'Ьсто  въ  Каменной  БалкИ  по  р'Ьк'Ь  Бритаю  въЗмгевскомъ  уЬзд'Ь. 
Собственно  гн-йздо,  находящееся  въ  конечномъ,  сплюснутомъ 
сверху  внизъ,  расширен1и  хода,  представляетъ  рыхлую  и  довольно 

редкую  подстилку  изъ  корешковъ  п  стебельковъ  различныхъ  рас- 
•1ен1п.  Яйца  въ  чпсл4  отъ  4  до  6  попадаются  съ  начала  пос- 

ледней трети  апреля.  Въ  1885  году  2  мая  г.  Дмитренко  нашелъ 
гнездо  съ  6  яйцами,  заключавшими  большихъ  зародышей;  въ  1887 

году  иыъ  же  найдено  27  апреля  4  ненасиженныхъ  яйца.  Скор- 

лупа яицъ  (кл.  Л»  119)  пЬжпо  матовая  блЬдно-голубого,  несколько 
зеленоватаго  оттенка;  обыкновенно  пятенъ  не  бываетъ,  п  только 

изредка  зам4тпы  ржавыя  точки.  Размеры  сл'11дующ1е: 

Длина     =22      22     20    ,      20, ̂    21,   20    ,   22        22    21,^    21  „   20. 
Ширипа=16,2   15     16,,,,     16      16,    15, д,    16        16     16,,    16       16. 

У  насъ  чеканы  выводятся  два  раза  въ  лЬто.  Обыкновенно 

въ  20-хъ  числахъ  мая  находплъ  я  оперившихся,  готовыхъ  къ  вы- 
лету птенцовъ;  самостоятельными  птенцы  становятся  въ  конце  пер- 

вой третп  1ЮПЯ.    Въ  это  же  время    наблюдаются    вторичные    зво- 



душные  танцы  самцовъ.  4  тюлл  '^Ю  гола  нашелъ  я  пынодокъ  нзъ 
6  еще  то.1Ько-что  вылет^вишхъ  нтендовъ.  Въ  половин'!!  1юля  че- 

каны несколько  стадятся  и  держатся  вм'Ьст'Ь  до  самаго  отлета. 
Кормятся  они  въ  это  времи  всевозможнымп  насЬкомымп,  преиму- 

щественно же  мелкими  жесткокрылыми,  которыхъ  иодбираютъ  па 

:!емл];  между  камнями  пли  растен1ями  и  иногда  ловятъ  ихъ,  взле- 
тая на  воздухъ.  Линька  нашихъ  бываетъ  съ  начала  второй  трети 

1ЮЛЯ  и  въ  августе;  (10.  VIII.  УО  попались  уже  вылинявш1е  ста- 

рики); отлетаютъ  и  иролетаютъ  вполн'Ь  вылинявш1Я  птицы.  От- 
летаютъ  наши  исподволь  небольшими  с'^'айкаыи  въ  конц'Ь  августа; 
иногда  уже  въ  половин'Ь  этого  месяца  становятся  незаметны;  такъ 
въ  1889  году  17.  VIII  въ  Зм1евскомъ  у.  уже  не  было  ни  одного 

м'Ьстнаго  чекана.  Еролеть  начинается  съ  первыхъ  дней  сентября 
и  кончается  въ  половпп'Ь  атого  месяца;  заиоздавипе  старпкп  пз- 
р'Ьдка  попадаю'1'ся  до  конца  сентября.  Посл1;дн1е  пролетные  че- 

каны, запоздавш1е  молодые,  попадаются  до  иоловины  октября. 

(4.  IX.  81,  20.  IX.  82,  15.  IX.  84,  11.  IX.  85,  4.  IX.  86,  8  —  9. 

IX.  87,  10.  IX.  88,  3—15.  IX.  89,  31.  VIII— 15.  X.  90,  24. IX.  91). 
На  п[)Олет'Ь  держатся  небольшими  стайками  и  такъ  же,  какъ  и 
л'Ьтомъ,  ищутъ  ко11мъ  по  дорогамъ.  .1етятъ,  если  иролетъ  си'Ьшныц, 
прямо  чрезъ  степи  на  незначительной  высот*  и  ц-Ьлый  день;  въ 
противномъ  случае  пролетъ  замечается  главнымъ  образомъ  ночью 

и  рано  утромъ,  ос'1альное  время  дня  они  ироводятъ  въ  отыеки- 
ван1и  ко)1ма. 

У  старыхъ  чекановъ  изъ  нашей  местности  распрос'1ранен1е 
и  распред'Ьлен1е  чернаго  цв'1;та  на  хвост!;  сходно  съ  изображен1емъ 
у  Сибома '),  но  у  одной  старой  самки  средн1я  рулевыя  перья  почти 
до  основан1Я  черны.  На  наружной  опушке  крайнпхъ  1)улевыхъ 
черный  цвЬтъ  занимаетъ  гораздо  большее  пространство,  чЁмъ  на 

113ображен1и  8ах1со1а  оепапИш  изъ  Швещи  у  Дрессера'-),  но  меньшее, 
ч-Ьмъ  у  кавказскихъ  и  малоаз1атскихъ  ^). 

•Экземпляры  коллекшп:  Л^  476  ̂   ас1.  25.111.  89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  710? 
ай.  12.  IX.  89  окр.  г.  Славянска  (Из.  у.),  716  5  ай.  10. IX. 89  Л., 
736  6  ас1.  11.  IX.  89 1Ыс1.,  1132  $  ]иу.  10.  VIII.  90  с.  Б.-Данилов- 

ка (X.  у.),    1133  $  ̂и\'.  1(1.  1Ъ.,  1158  ?  ас1.  7.  VII.  90  с.  Мура- 

')  БееЪоЬн!   „СаЫоцие  оС  {Ье  Г!11ч15  111  Яш  ВгШвЬ  МиБеиш".  Уо1.  V, 
р.  362. 

2)  Вгезяег.  „А  1118(огу  о1'  (Ье  В11ч1;;  о1'  Еигоре".  До1.  II,  р!.  21. 
^)  КасМе  „Ог1118  Саиса51са".  8.  259. 

.V.   Сомот.  Орнит.  фауна  X.  г.  ^ 
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тово  (Стар,  у.),  И59  $  .^иу.  21.  VII.  90  с.'Бакпровка  (Ахт.  у.), 

1293  6  ас!.  1'.  IV.  9ИЪ.,  1294  6  а(1.  1(1.  1Ь.,  1295  $  ас1.  И.  Л., 1523  й  ай.  11.  VI.  92  х.  Лпдовка  (Изюм,  у.),  1524  й  а(1.  ]2.VI.92. 

Балка  Каменная  (Из.  у.),  1540  $  а&.  15.  VI.  92.  с.  Караван- 
ское  (Валк.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Х^65  6  ас1.  1847  окр.  г.  Харькова,  66  $  ас!.  1(1.  1Ь.,  68  ? 
ас!.  1862  1Ыс1. 

$ах1со1а  тог10.  ЕЬг. 

На  36  странице  „Фауны"  (VII,  п.  85)  Чернай  упомпиаетъ 
объ  этой  итпц4,  но  не  указываетъ  точно  губернии,  гд*  онъ  на- 

блюдалъ  нл'Ьишнку.  Указан1е  это  вероятно  относится  къ  Екатери- 
нославской  губерн1и,  какъ  это  видно  на  стр.  609  (IV,  п.  24).  На 

39  стр.  (VII)  Чернай  говорить,  что  изъ  нашпхъ  л'Ьтнихъ  птицъ 
не  зам-Ьченъ  въ  фаун'Ь  К1евскаго  учебнаго  округа  „8ах1со1а  1еисо- 

ше1а",  но  и  зд'Ьсь  н'Ьтъ  указан1я  губерн1п. 

Траурный  чеканъ,  пли  нл'Ьшанка,  у  насъ  совсЬмъ  не  встре- 

чается. Хотя  въ  случайпомъ  залети  его  къ  намъ  н'11тъ  ничего  не- 

в^Ьроятнаго,  однако  до  первой  находки  нужно  обождать  со  внесе- 
Н1емъ  его  въ  число  залетныхъ  птицъ  Харьковской  губерн1И. 

Осп.   РгаИпсоЫ. 

9.  Рга11псо1а  гиЬе1га  (^Ь1Ш1.). 

1833.   8ахгсо1а  тиЪеЬга,  Веек    Криниций  (I),  стр.  46. 
1850.  „  „     Чернай  (III),  стр.  34. 
1850.  ,  „        Ь    Сгегпау    (IV),  8.   609,    п.  22; 

8.  615,  п.  18. 
1853.  „  „         „            Чернай  (VII),  стр.  36,  п.  84. 
1888.    Чекшпъ  луговой    Колесовъ  (X). 
1891.  РгаИпсоЫ  гиЪеЬга,  Т.    Заруднып  (XII),  стр.  142,  п.  39. 

К.рпнпцк1Й  наблюдалъ  (I)  этого  чеканчика  1  сентября  1833  года 

въ  окр.  с.  Карасевки  (X.  у.).  По  Чернаю  (III),  чеканчикъ  лет- 

няя птица  Харьковской  губерн1н,  прилетающая  въ  аир1^л'Ь  (IV). 

Дал^е  (VII)  у  Черная  указанъ  прилетъ  чеканчика  до  конца  ап- 

реля. А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прилетъ  этой  птицы  въ  окрест- 
ностяхъ  X.  с.-х.  (|).:  16.  IV.  .87,  15.  IV.  88  (X),  15.  IV.  89,  8. 

IV.  90,  16.  ГУ.  91,  12.  IV.  92  и  оглетъ:  5.  VII.  88,  26.  VII. 

89,   12.  IX.  90,   18.  IX.  91,    11.  IX.   32.    Н.   А.    Зарудный    (XII) 
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счптаетъ   чеканчпка    обыкновенною    гн^адящеюся  птицею    долпны 

верхнлго  течен1я  р.   Орчика  въ  Валковскомъ  уЬзд4. 

Чеканчикъ,  помоимъ  наблюден1ямъ,  очень  обыкновенная  наша 

л-Ьтняя  гн-Ьздящаяся  и  нролетная  птица,  избирающая  своимъ  м'Ьсто- 
обитан1емъ  луга  съ  рф.дкпмп  кустами  и  большими  сорными  травами 

и  л'Ьсные  сруби  съ  р'Ьдкою  молодою  порослью  по  холмамъ,  огра- 
ничивающпмъ  1)'Ьчную  долину.  Въ  тернякахъ,  растуш,ихъ  по  скло- 
намъ  холмовъ  въ  р-Ьчныхъ  долинахъ,  равно  какъ  н  по  опушкамь 
л']1совъ,  Г11аннчаш,ихъ  съ  полями  п  расположенныхъ  недалеко  отъ 
долпнъ,  они  очень  обыкповениы.  Въ  борахъ,  гд1;  есть  больш1я 
поляны,  заросш1я  бурьяноыъ,  они  тоже  охотно  поселяются,  въ 
и1>отмвномъ  случаЬ  попадаются  только  на  пролетахъ. 

П])илетаютъ  чеканчпки  въ  наши  края  въ  небольшомъ  числ'Ь 
въ  конц-Ь  первой  трети  аир'Ьля  и  р'1;же  въ  первыхъ  числахъ  аир'Ьля 
(27.  III.  88  года  замечено  г.  Дмитренко  и  мною  въ  разныхъ  мЬ- 
стахъ  по  одному  чеканчпку);  въ  наибольпгемъ  чпсл'Ь  пролетаютъ 
они  съ  средины  апреля  н  до  начала  иосл'Ьдней  трети  этого 
м'Ьсяца.  Въ  томъ  же  (88)  году  г.  Дм1ггренко  пашелъ  пхъ  уже  въ 
большемъ  ЧИСЛ'Ь  .4.  IV  (окончание  же  пролета  мною  замечено  въ 

другомъ  мЬст1',  13.  IV).  (К).  IV.  8.-;,  14.  IV.  84,  19.  IV.  85, ...18. 
IV.  80,  16.  IV.  87,  -27.  111—15.  IV.  88,  29.  III— 11.  IV.  89, 
4—10.  IV.  90,    1  — И1.  IV.   91,    12.  IV.  92). 

Гнездо  ̂ ом'Ьп^ае■^■ся  обыкновенно  на  лугахъ  и  по  суходолу  на 

самой  земл'Ь,  въ  густой  трав-Ь  или  у  корня  большихъ  сорныхъ 
травъ.  Свивае']'ся  оно  грубо  и  рыхло  изъ  прошлогоднихъ  сухихъ 
и  пстл1;вшпхъ  стеблей  травянистыхъ  растен1Й.  Обыкновенно  оно 
едва  возвышается  надъ  уровнемъ  почвы  и  постепенно  переходитъ 

въ  наносъ,  оставленный  веишей  водой.  Гн'Ьздо,  сохраняемое  у  меня 
(Л^  41),  снаружи  свито  изъ  довольно  толстыхъ  полуистл'Ьвшихъ, 
сплющенныхъ  и  частью  размочаленныхъ  стеблей  8с1гр11й,  сухихъ 

соломинъ  II  листьевъ  разлпчныхъ  злаковъ,  частей  метелокъ  Ппа^- 

т1(:е8,  другпхъ  ближе  неопред'Ьлимыхъ  растений  п  шишекъ  СапИтз. 
Во  внутреннемъ  сло'Ь  гнезда  заключается  много  высохшей  и  побЬ- 

л^вшей  тины  (8р1гооуга,  ОзсШапа  п  др.)  съ  приставшею  п  поб'Ь- 
л'Ьвшею  ряскою  (Ьешпа).  11осл'Ьд1пе  матер1алы  собраны  недалеко 
отъ  м'Ьстонахождеп1я  гнезда  въямк^!,  въ  которую  они  были  нанесены 
полою  водою  и  затЬмъ  по  спадеп111  водъ  остались  тутъ  н  высохли. 
Неглубок1й  и  полог1й  кь  краямь  лотокъ  выложенъ  очень  тонкими 
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стебельками    злаков;.,  а  края  его  кроы!;   того  убраны    корешками 
ц  тиною.  Размеры: 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =^  160 
Высота  „      =    45 

Д1аметрь  лотка    =    80 
Глубина  „         =    35 

Съ  средины  мая  до  нервыхъ  дней  1юня  попадаются  ненаси- 
женныя  кладки,  состоящая  нзъ  5 — 6  яицъ.  Г.  Дмитренко  нашелъ 
15.  V.  84  г.  6  ненасиженныхъ  япдъ,  10.  V.  87  —  5  ненасижен- 
ныхъ  янцъ  и  16.  V.  87  г. — 6  ненасиженныхъ  яицъ.  Яйца  имЬютъ 

небольшой  блескъ.  Цв4тъ  ихъ  довольно  густой  зеленовато-голу- 
бой. Ближе  всего  цвЪтъ  этотъ  иодходитъ  къ  цвЬту  яицъ  Ттскш 

тизкиз.  РазмЬры: 

Длина     =19     19       17,,    18...    17      ,    19. ^    18.;,    19      ,    18..; 
Ширина=14     14,.,    14      14       13,^,    13.-    14       14.,,,    14., 

Хороию  летающихъ  итенцовъ  встрЬчалъ  я  въ  половпн4  1юпя. 
Пристунаютъ  ли  иногда  чеканчикп  ко  второму  размножен1Ю,  не 

знаю,  невидимому  н4тъ.  Съ  начала  августа  чеканчикп  н-Ьсколько 
стадятся,  п  въ  это  время  мног1е  старики  линяютъ. 

Отлетаютъ,  вполн'Ь  вылинявши.  Бъ  1889  г.  наши  скрылись 
до  16.  VIII.  Отлетъ  происходитъ  въ  иосл1;дней  трети,  а  иногда 
п  съ  средины  августа;  пролетъ  бываетъ  въ  конц*  августа  и  тянется 

до  средины  или  до  конца  второй  трети  сентября.  (3.  IX.  84,12. 

IX.  85,  14.  IX.  86,  23.  VIII— 4.  IX.  87,  5.  IX.  88,  5  —  11.  IX. 

89,  31.  VIII.  3—12.  IX.  90,  15.  VIII— 18.  IX.  91,  10  — 15.  IX. 

92).  Пролетаютъ  небольшими  стайками,  придерживаясь  р'Ьчныхъ 
долинъ  п  перепархивая  по  пути  съ  куста  на  кустъ,  или  тянутъ 

чрезъ  стеии. 

Экземпляры  коллекц111:  Л!.'  101  5  ас1.  1б.  IV.  87  с.  Васищево  (X.  у.),  102  5  ай. 
1(1.  1Ь.,  234  ?  }п\.  5.  IX.  88  с.  Б.-Даннловка  (X.  у.),  503  6  ай. 
11.  IV.  89  1Ь.,  516  й  ай.  30.  IV.  89  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  715  ? 
^иу.  10.  IX.  89  с.  Щурово  (Из.  у.),  959  ̂   ай.  4.  IV.  90  с.  Б.- 
Даннловка  (X.  у.),  1009  4  ай.  15.  IV.  90  с.  Лиманъ(3м.  у.),  1077 
6  ̂иV.  31.  VIII.  90  с.  Рай-Ллекеандровка  (Из.  у.),  1138  й  ]т. 

23.  VII.  90  с.  Бакировка  (Ах.  у.),  1154  ?  ̂чу.  20.  Л'П.  90  1Ь., 
1155  9  ай.  23.  VII.  90  1Ь. 

Кол.  зоол.  музея:  Л1  ̂   ас!.,  12  ?  ас1.  1.  IX.  33  с.  Карасевка  (X.  у.). 



Рга1|псо1а  гиЫсо1а  (Глпп.). 

1850.  8ах1со1а  гиЫсо1а   Сгегпау  (IV),  8.  615.  п.   1. 
1866.        „  „           Червай  (IX),  стр.  6. 

Въ  иервомъ  списке  итицъ  (IV,  8.  609)  Чернап  иропускаетъ 

■гемнаго  чеканчика,  на  странпц'Ь  же  615  (ор.  с),  перечисляя 
итицъ,  появляющихся  случапно,  Черпай  приводитъ  назван1е  этой 

птички,  но  безъ  уканан1я  м'Ьста  п  времени  находки;  вторая  зам-Ьтка 
Черная  (IX)  хотя  и  относится  исключительно  къ  Харьковской  гу- 

берн1п,  но  ни  м'Ьсто  находки,  ни  время  опять  не  указаны,  и,  но 
всей  в'1'.роя'1ностп,  она  относится  къ  топ  же  самой  замеченной 
итиц4;  вероятно,  темный  чеканчикъ  былъ  наблюдаемъ  Чериаемъ 
только  въ  Екатеринославской  губерн1п. 

Темный  чеканчикъ  нигд'Ь  у  насъ  не  встречается,  и  нпкакихъ 
матер^альныхъ  доказательствъ  его  нахождения  у  насъ  н'Ьтъ,  но  въ 
случайномъ  залет4  его  къ  намъ  н']и'ъ  ничего  невозможваго,  такъ 
какъ  единичные  экземпляры  могутъ  быть  увлечены  иролетнымп 

стайками  предшествующаго  вида.  Въ  Бахмутскомъ  уЁзд-Ь,  Екате- 
ринославской губ.,  я  самъ  впд4лъ  въ  конц1з  70-хъ  годовъ  Н'Ь- 

сколько  экземиляровъ  этого  вида. 

Сгсп.  КиЫеШа. 

10.  Ви1|С|11а  р11оеп1сиги8  (Ыпп.)- 

1888.  Горихвостка   Колесовъ  (X). 
1892.  ЕиИсШа  ркое)исига8,   1,.  .    .    .    Зарудным  (XII),  стр.   142,  п.  40. 

Черпай  не  нашелъ  горихвостки  въ  Харьковской  губ.  и  иола- 

гаетъ  (VII,  стр.  40),  что  эта  птица  въ  „Фаун!;  Понта"  достигаетъ 
прел'Ьла  своего  распространения  къ  сЬверу  въ  Росс1и.  А.  А.  Ко- 
лесовымъ  отмечено  появлен1е  горихвостки  въ  окрестностяхъ  X. 

с.-х.  ф.:  I9.IV.88  (X),  30. IV. 89,  8.V.90,  4. IV. 92,  14.111.94  г. 

и  псчезновен1е  ея  осенью  (1П  Ни.):  6. IX. 88,  '2.Х.89,  13.Х.90 
и  З.Х.91.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  горпхвостку  гнездя- 

щеюся (1890  г.)  птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  и 
окрестныхъ  л^сныхъ  острововъ  въ  Валковскомъ  уЬзде. 

По  монмъ  наблюден1ямъ,  горихвостка  не  особенно  часто  встре- 
чающаяся летняя  гнездя1цаяся  и  весьма  обыкновенная  наша  про- 

летная птпца.  Местооби'1'ан1я  ея  составляють    лесные  и   полевые 
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сады,  опушкп  большпхъ  листвееныхъ  лтЬсовъ  съ  дуплистыми  де- 
ревьями и  сосновые  боры.  Вглубь  лиственныхъ  л4совъ  она  захо- 

дитъ  только  въ  томъ  случа'Ь,  если  въ  нихъ  встречаются  поляны, 
просЬки  и  срубы,  въ  сосновыхъ  же  борахъ  попадается  даже  при 
полномъ  пхъ  однообра.ч1п. 

Прилетаютъ  къ  намъ  горпхвостки  около  половины  аирЬля  и 

часто  въ  посд-Ьдией  трети  этого  мЬсяца;  первыя  же  горихвостки, 
всегда  старые  самцы,  въ  неболыпомъ  чпсл4  показываются  уже  въ 

начале  апреля  и  изр-^дка  съ  половины  марта.  (13. IV. 81,  17. IV. 
82,  18.IV.84,  15. IV. 85,  18. IV. 86,  16. IV. 87,  9— 17. IV. 88,  16— 
30.IV.89,    17  — 25. IV. 90,   9— 15. IV. 91,   4. IV. 92,    14.111.93). 

Для  гнездовья  горихвостка  избираетъ  всевозможныя  дупла, 
пустоты  и  выемки  въ  древеспыхъ  стволахъ  въ  лиственныхъ  и 

хвойныхъ  л'Ьсахъ;  обыкновенно  пользуется  она  пом4ш,ен1ямп,  рас- 
положенными значительно  выше  челов^Ьческаго  роста.  Особенно 

любитъ  горихвостка  селиться  у  насъ  для  вывода  итенцовъ  на 
деревенскихъ  жилпп1ахъ,  если  они  окружены  растительностью, 
даже  въ  т4хъ  случаяхъ,  когда  по  близости  много  дуплистыхъ 

деревьевъ;  зд-Ьсь  она  вьетъ  гнездо  на  чердакахъ  подъ  крышею, 
въ  м^стахъ  схождеп1я  балокъ,  стропиль  и  т.  п.  м'Ьстахъ.  Гн'Ьзда 
свиваются  изъ  сухихъ  листьевъ,  мочалы,  иерьевъ  и  шерсти.  Ло- 

токъ  бываетъ  очень  глубокъ.  Гнездо  Л«  19  им'Ьетъ  почти  цилин- 
дрическую форму  съ  сильно  закругленнымъ  дномъ.  Снаружи  свито 

оно  грубо  изъ  сухихъ  дубовыхъ  листьевъ,  грубой  мочалы,  клоч- 
ковъ  коровьей  шерсти,  шейныхъ  курпныхъ  иерьевъ  и  небольшого 

количества  травянистыхъ  стебельковъ,  въ  томъ  числ'Ь  стебельковъ 
полыни  (Аг1епп81а)  съ  листьями.  Очень  глубокий  лотокъ  им-Ьечъ 
цилиндрическую  форму  и  выведенъ  изъ  топкой  мочалы,  частью 
придерживающей  куриныя  перья,  которыми  онъ  густо  выстланъ. 
Край  лотка  оплетенъ  мочалою.   Размеры: 

Д1аметръ  гн4зда=115 
Высота  „      =90 
Д1аметръ  лотка  =  60 
Глубина         „       =  70 

Съ  половины  мая,  чаш,е  съ  начала  последней  третп  этого 

месяца,  находятъ  7,  8  (однажды  9)  ненасиженныхъ  яицъ.  Яички 

горихвостки  им-Ьготъ    нужную    скорлупу    съ   очень  слабымъ  блес- 
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комъ;  цв'Ьтъ  нхъ  бирюзово  пли  небесно  голубой,  безъ  всякихъ 
отм-Ьтинъ.  Размеры: 

Длана     =18,7    1^      18       17, „      17, ̂ ,      17,^      17. ^      17., 
Шнр11на=13,з    13,4    ̂ З,,    13, ^      13,.-    13,.;      13,,      13,,. 

Птенцы  вылетаютъ  около  половины  1юня  (12.  VI.  85).  Ве- 
роятно, горпхвосткп  выснжаваюгъ  у  насъ  иногда  во  второй  разъ 

въл'Ьто,  такъ  какъ  мн4  попадались  только-что  вылет'Ьвш1е  птенцы 

въ  начал'Ь  августа.  Старики  начинаютъ  линять  въ  конц-Ь  первой 
трети  110ЛЯ;  въ  конце  110ля  они  уже  въ  почти  полномъ  зимнемъ  оие- 
реши.  У  одного  самца  (236),  убитаго  30.  VIII,  въ  зимнемъ  оиереп1и 
на  многихъ  иерьяхъ  лба  уже  совершенно  стерлись  ржавые  края, 
и   лобъ  поэтому  чисто  белый,  какъ  у  пчицъ  въ  брачноыъ  наряд4. 

Отлетають  горихвостки  съ  половины  августа  до  половины 
сентября;  въ  1887  г.  м4стныя  горихвостки  скрылись  въ  начал* 
сентября,  а  въ  1890  г.  стали  уже  незаметны  въ  последней  трети 
августа;  пролетныя  попадаются  съ  половины  сентября  п  видны 
до  половины  октября,  но  въ  последнее  время  наблюдались  только 

молодыя  птицы.  (14.  X.  76,  3.  X.  81,  25.  IX.  82,  12.  X.  84, 

24.  IX.  85,  25.  IX.  8С,  24.  IX  — 8.  X.  87,  (к  IX  — С.  X.  88, 
18.  VIII.— 11.  X.  89,  30.  VIII— 6.  13.Х.  90,  24.  VIII— 15.  IX. 

3.  X.  91,  20.  VIII — 19.  IX.  92).  Въ  это  время  горихвостки  по- 
падаются на  глаза  очень  часто,  и  особенно  часто  слышенъ  пхъ 

крикъ.  Въ  лесахъ,  пдущихъ  съ  N  на  8,  в'ь  балкахъ,  тянущихся 
въ  этомъ  же  направлени!,  горихвостки  весь  день  подвигаются  къ 

югу,  перепархивая  съ  дерева  на  дерево,  съ  куста  на  кустъ.  Въ 
балкахъ,  заросшихъ  степною  растительностью  и  въ  открытыхъ 
стеияхъ  оие  въ  это  время  не  составляютъ  редкосчи;  главный  же 
пролетъ  иропсходптъ  ночью. 

Относительно  размеровъ  и  оперен1я  наши  горпхвосткп  не 
представляютъ  какпхъ  либо  особенностей,  но  наши  самки  этого 

вида  значительно  рыжее  изображен1я  у  Дрессера  '). 
Экземиляры  коллекщп:  Л^224  6  ай.  23.  VI.  88  с  Кочетокъ  (Зм.  у.),  23()  5 

а(1.  30.  VIII.  88  с.  Б.  Даниловка  (X.  у.),  590  5  ас!.  18.  V.  89 
с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  771  й  ай.  И.  X.  89  с.  Хорошувъ  (X. 
у.),  1024  6  аа.  28.  V.  90  с  Васищево  (X.  у.),  1073  5  ай.  31. 
VIII.  90  с.  Б.  Даниловка  (X.  у.),  1177  +  ас1.  12.  IX.  90  х. 
Замуруевъ  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №33' 5  ас1.  14.  X.  76  с.  Филиппове  (X.  у.). 

')  Ор.  с.  Уо1.  II,  р1.  41,  р.  277. 
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ВиНЫНа  1|1у8  (8сор.). 

Чернай  не  нашелъ  у  нась  черногрудкп  (VII,  стр.  28). 

Горихвостка    эта  въ  ХарысовскоП  губ.  въ  качеств'Ь   залетной 

птицы  не  попадалась  и  св-ЬдЬнп"!  о  ней  у  меня  н]1тъ. 

811Ы-.  8УЬУ1ШАЕ. 

Оеп.  Сцсшесикь. 

11.  Суапеси1а  1еисосуапа,  С.  Ь.  ВгеЬт. 

1891.  Сцапепйа  Шьсосуапа,  С.  Ъ.  Вгект.     Зарудный  (XII),  стр.  142,  п.  42; 

стр.  145 — 147. 

Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  б'Ьлогорлую  варакушку  обык- 
новенною  гн'Ьадящеюся  птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика 

и  редкою  гн'Ьздящеюся  птицею  „Ки"  окрестныхъ  островныхъ 
л'Ьсовъ  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь. 

Б1;логорлая  варакушка  принадлежитъ  къ  числу  очень  обыкно- 
венныхъ  нашихъ  л4тнихъ  гнЬздтцихся  п  пролетныхъ  птицъ. 

М'Ьстообитан1е  и  образъ  жизни  совершенно  сходны  съ  С.  8иес1са. 
Прилетъ,  отлетъ  и  пролетъ  происходятъ  въ  одинаковое  время  съ 

С.  йиес1са.  Гн15зда  свои  эти  варакушки  ном-Ьщаютъ  въ  т'Ьхъ  же 
м-Ьстахъ,  гд-Ь  и  С.  8иес1са.  Число  янцъ,  ихъ  величина  и  цв'Ьтъ 
совершенно  одинаковы. 

11рим'Ьчан1е.  Близъ  водяной  мельницы  г.  Арефьева  на  р. 
Бабк'Ь,  въ  Волчанскомъ  уЬзд'Ь,  нашелъ  я  22. У.  86  года  въ  густой 
краппв'Ь  гнездо  варакушки  съ  4  слабооперенными  птенцами.  Въ  то 
время,  какъя  разсматривалъ  гнездо,  прилетали  обладатели  его  и, 
такъ  какъ  они  подлетали  и  садились  очень  близко  отъ  меня,  всего 

на  одинъ  шагъ,  я  разглядЬлъ,  что  у  самца  на  горл'Ь  не  было 
сл'Ьда  другого  цв'Ьта,  кром!;  голубого,  и  об4  птички  были  значи- 

тельно меньше  С.  8иес1са  и  С.  1еисосуапа.  Гнездо  было  мною  остав- 

лено съ  т'Ьмъ,  чтобы  поел*  забрать  стариковъ  и  бол1!е  оиеренныхъ 

птенцовъ,  но,  къ  сожал'Ьнзю,  я  его  уже  бол'Ье  пе  нашелъ,  такъ 
какъ  оно  было  разорено.  Найденное  мною  въ  25  шагахъ  отъ 

вышеуказаннаго,  другое  гнЬздо  содержало  6  св'Ьжихъ,  уложениыхъ 
въ  два  ряда,  яичекъ,  отличавшихся  очень  небольшою  величиною; 
такъ    какъ    птички   не   прилетали,    то   я    взялъ    его,    не   зпая    въ 



точности  какой  варакушк'Ь  оно  ирпнадлежитъ.  У  впд-Ьиной  мною 

С.  \\о1П,  С.  Ь.  ВгеЬш  голу(5ое  ноле  было  гораздо  бол'Ье  рас- 
пространено книзу  и  ярче,  черный  поясокъ  и  ржавая  полоска  были 

уже  и  не  столь  ярки,  какъ  на  изображен1п  Дрессера.  Къ  сожал'Ь- 
Н1Ю,  я  не  могъ  пзслЬдовать  голубого  оиерен1я  птички:  были  ли 

осно1!ан1я  пе1)ыигек'ь  однообразно  сЬраго  и,п1;та,  пли  чисто  бЬлыя  ')'? 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л!'  39  Л  ас!.  12.  IV.  88  окр.  г.  Ахтырки,  253  б  ас1. 
20.  IV.  8й  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  264  6  ас1.  16.  V.  88  с.  Коче- 
токъ  (Зм.  у.),  1013  4  аЛ.  15.  IV.  90,  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1014 
Й  ас1.  12.  IV.  90  1Ыа.,  1039  ̂   а(1.  13.  IV.  90  1Ь.,  1313  6  аЛ. 
3.  IV.  91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1315  ̂   ас1.  1.  IV.  91  1Ь., 
1316.  6  аа.  2.  IV.  91  [Ъ.,  1317  :5  а(1.  30.  III.  91  Ила. 

12.  Суапеси!а  5иес1са  (Ыпп.). 

1847.   Зци-!!!    каеЫса   Черпан  (I),  стр.  46. 
1850.  Ьивш)1<1     „           Сгегпау  (IV),  8.  615,  п.  2. 
1851.  „  ..       1   Схепшу  (V),  8.  258. 
1853.        „  .,       „   Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  88. 
1888.  Варакушка   Колесовъ  (X). 
1889.  СуапеЫа           „  (XI  Ь18). 
1881.        ,,  яиес1са,  I   Зарудиый  (XII),  стр.  142, и.  41; 

стр.   145 — 147. 

Зорьки. 

Черпай  отм'Ьтилт.  варакуитку  пъ  спстематическомъ  каталогЬ 

(Г);  зат^мъ  (IV),  —  счптаетъ  её  случайно  залетною  птицею  Харь- 

ковской губ.;  дал'Ье  (V),  говоритъ,  что  варакушка  обыкновенна 

осенью;  наконецъ  (Д'П),  счптаетъ  её  нашею  летнею  птицею,  при- 
летающею къ  концу  апреля.  А.  А.  Колесовъ  отм1.тилъ  ея  прп- 

летъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-.ч.  ф.:  21.  III.  80,  25.  III.  87,  21. 

III.  88  (X),  25.111.  89  (XI  Ыз),  25.  III.  90,  .31.  Ш.  91,  2.  IV. 
92  и  исчезновеше  пзъ  указаннаго  м1>ста:  27.  VII.  88,  26.  VII.  89, 

5.  IX.  90,  18.  VIII.  91  и  8.  IX.  92.  Н.  А.  Заруднын  (ХП)  счп- 

таетъ варакуишу  обыкновенного  гн4здлщеюся  птицею  (1890)  до- 
лины верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ  лЪсныхъ  ост{)Ововъ 

въ  Валковскомъ  уЛзд'Ь. 

•)  См.  Н.  аа(ке  „016  Уоп;е1\\'аг(,е  Не1аоиии1".   1891,  8.  280,  Лг  89. 
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По  моимъ  наблюден1язгь,  шведская  варакушка  у  насъ  очень 

обыкновенная  л'Ьтнял  гн-ЬнАящаяся  и  пролетная  птпца.  Въ  иные 
годы  къ  известной  м'Ьстности  замечается  нерев'Ьсъ  гн'Ьздяп1,ихся 
на  стороне  С.  8иес1са,  въ  друг1е — па  сторон'Ь  С.  1еисосуапа,  въ 
наибольшемъ  же  числ'Ь  на  гн'Ьздовь'Ь  попадаются  формы  со  сме- 

шанными признаками  того  и  другого  вида.  Станцхею  она  избнраетъ 

ольховыя  рош,и,  кусты,  яарослн  тростника  п  густыя  травы  по  бе- 
регамъ  рЬкъ  п  прудовъ,  лознякъ  по  сырымъ  и  топкимъ  островамъ 

п  лугамъ  п  1!Ообш,е  болота.  Прплетаетъ  къ  намъ  шведская  вара- 
кушка очень  рано,  именно  одпночныя  или  въ  небольшомъ  числЬ 

появляются  съ  средины  марта,  въ  наибольшем ь  же  числе — съ 
начала  последней  трети  марта,  р4же  въ  начале  апреля.  Г.  Дмит- 
ренко  наблюдаль  въ  окрестностяхъ  с.  Люботина  (Валк.  у.)  ранн1н 

въ  1888  году  прплетъ  одиночной  варакушки  20  марта;  А.  А.  Ко- 
лесовъ  паблюдалъ  въ  томъ  же  году  первую  прилетную  21  марта, 
въ  то  время  какъ  мне  она  попалась,  но  уже  въ  массе,  только 
28.111.  Самый  раннШ  ирилетъ  одиночной  замечепъ  въ  1890  году. 

(17.  III.  82,  29.  III.  8.Я,  24.  III.  84,  23.  III.  85,  21.  III— 
18.  IV.  86,  25.  31.  Ш  — 8.  IV.  87,  20—28.  III.  88,  24.  III— 

10.  IV.  89,    16.  111—2.  IV.   90,    19.  III— I.  IV.  91 ,  . . .    2.  IV.92). 
Но  прилете  варакушки  держатся  въ  большомъ  числе  по  вся- 

кимъ  болотамъ  и  прячутся  въ  прошлогодней  растительности.  Въ 

раннюю  пору  по  прилете  можно  втгдеть  нхъ  бегающими  по  от- 
крытымъ  песчанымъ  отмелямъ  и  обыскиваюи1,пхъ  наносы.  Песнь 

нхъ  въ  это  время  раздается  повсюду  и  нередко  всю  ночь  нанро- 
летъ.  Птпчка  до  того  увлекается,  что  къ  ней  ничего  не  стоитъ 

подой'1и  почти  вплотную  и  нисколько  не  пугается,  не  перестаетъ 
иЬть  п  не  О'1'летаетъ  отъ  насыпп  полотна  железной  дороги  при 
прохождении  поездовъ.  Разга])ъ  пен1я  бываетъ  съ  средины  первой 
чретп  и  въ  половине  апреля.  Гнездо  всегда  хорошо  спрятано; 
помещается  оно  на  самой  землЬ  въ  более  сухомъ  местечке,  подъ 
болотными  кустами  или  въ  траве  и  очень  часто  въ  крапиве 

около  водяныхъ  мельницъ.  Гнездо,  хранящееся  у  меня  (Л*г  23), 
грубо  свито  пзъ  расплюш,енпыхъ  стеблей  болотныхъ  злаковъ  и  ихъ 

листьевъ,  съ  частицами  мха  (брИаопит)  и  корешками  болотныхъ 
растеши  въ  основан1а.  Лоточекъ  выложенъ  теми  же,  но  более 
нежными,  веществами,  а  также  размочаленнымъ  лыкомъ. 

Д|аметръ  гнезда  =125 
Высота  „       =    65 



Д1аметръ  лотка=50 
Глубина        „     =50 

Съ  начала  мал  и  до  иосл1>дней  трети  этого  м-Ьсяца  находилъ 
я  полныя  кладки  изъ  6  непасиженныхъ  лицъ  нерваго  раямноженхя 

(11. VI. 88 — 4  сильно  насиженныя  яГща);  г.  Дмптренко  нашелъ  въ 

с.  Люботин'Ь  (Валк.  у.)  15.^'.87  пять  ненаспженныхъ  ячцъ.  Въ 
1885  году  нашелъ  я  гн'Ьнло  съ  5  ненасиженными  яйцами  11. VI; 
быть  можеть,  это  была  уже  вторая  кладка  въ  указанное  лЬто. 

Разм'Ьры  яицъ  сл4дующ1е: 

Длина  =18  18,,,  17,1  1^м  '8,,'.  18,,,  18  17,,  17,.;,  19  19, 1- 

Ширина=1.Ч„    13,5    ̂ ^гз    ̂ З^в    ̂ '^'и    13,-,     14    14       14    ,    14,.,    14    . 

Скорлупа  пЪжно-диповая  плп  едва  блестяи1,ая.  Цв'Ьтъ  яицъ, 
всл'1;дств1е  густоты  рисунка,  обыкновенно  однообразно  оливковый, 
но  попадаются  и  так1я,  у  которых  ь  иросв'Ьчиваетъ  зеленоватый 
фонъ,  такъ  что  они  кажу'1ся  пятнистыми;  у  третьихъ  на  зелено- 
ватомъ  фон'11  зам1;'1'пы  въ  очень  болыпомъ  количеств-Ь  неясныя 
ржавыя  пятнышки;  наконецъ,  встречаются  ц  ташя,  у  которыхъ  фонъ 

голубовато-оливковый  съ  ржавымъ  в^ночконъ  у  тупого  конца.  Съ 
начала  1юня  попадаются  летаюпие  птенцы.  Въ  половипЪ  1юня 

вновь  слышится  усиленное  п'1;н1е  самцовъ,  и,  по  всей  вероятности, 
некоторыя  пары  приступаютъ  ко  второму  размножен1ю.  Съ  на- 

чала августа  молодыя  итицы  начпнаютъ  м'1->ня1ь  темное  птенцо- 
вое оиерен1е  па  одежду  взрослыхъ  птиць. 
Отлетъ  проасходптъ  съ  начала  сентября,  а  пролетъ  длится  до 

начала  октября.  На  пролетахъ  попадаются  онЬ  въ  речныхъ  долп- 
нахъ  разс1;янными  стайкамп  или  одиноко;  тутъ  он^  перепа|1хпваютъ 
ц^лып  день  въ  тростникахъ,  ольхахъ,  камышахъ  и  лознякахъ  и 

отыскпваютъ  кормъ,  состоящей  изъ  всевозможныхъ  мелкихъ  на- 

с^комыхъ  ('27.111.89— маленькая  личинка  Г)у1л8си8,  элптры  мел- 
кихъ Со1еор1ега  и  несколько  кокончиковъ  М1Сго1ер!11ор1,ега).  Тя- 
нуть всю  ночь  или  иарями.  (1.1Х.81,  3.1Х.82,  10. IX. 84,  4. X. 85, 

25. IX. 86,  20.1Х— З.Х.87,  5. IX. 88,  30. IX. 89,  5.1  7. IX— 2. X. 90. 
5— 14. IX. 91,   31. VIII— 19. IX. 92). 

О  нашихъ  варакупгкахъ  Н.  А.  Заруднып  пишетъ  (XII,  стр.  145  — 

147)  слЬдующее:  „Мн-Ь  удалось  собрать  значительную  коллекщю 
орчанскпхъ  варакушекъ;  часть  пхъ  прпнадлежитъ  къ  б^логор- 

лымъ — С.  1еисосуапа,  другая  кърыжегорлымъ— С.  811ес1са,  третья — 

къ  переходнымъ    между    нимп    формамъ,    прпчемъ  эти  иосл'Ьдн1я 
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репрезентованы  напбольшимъ  количествомъ  экземпляровъ,  такъ 
какъ  именно  он1;  составляютъ  подавляющую  массу  варакушекъ 
въ  посЬщеЕшой  мною  местности. 

Украонск1я  С.  8иес1са  р-Ьзко  отличаются  отъ  оренбургскихъ 
иредставителей  этой  формы  некоторыми  признаками,  изъ  которыхъ 
два  особенно  сильно  бросаются  въ  глаза: 

1.  Окраска  верхней  стороны  т^ла  у  нихъ  зам4тно  темнее, 

ч4мъ  у  оренбургскихъ,  у  которыхъ  она  кроме  того  съ  бол4е  зна- 

чительною црим4сью  сЬраго  цв4'1а. 
2.  Рыжее  пятно  занимаетъ  гораздо  меньшее  пространство  на 

голубомъ  пол'Ь,  какъ  въ  длину,  такъ  и  въ  ширину.  Очень  р'Ьдко 
между  украинскими  птицами  иопадаются  экземпляры  съ  такимъ  же 
большимъ  пятномъ,  какъ  у  оренбургскихъ. 

Украинсхпя  С.  8иес1са  и  С.  1еисосуапа,  связываясь  другъ  съ 

другомъ  рядомъ  постепенныхъ  переходовъ,  им-Ьютъ  обиие  при- 
знаки, отличаюш,1е  пхъ  отъ  оренбургскихъ  С.  8иес1са,  именно: 

1.  Окраска  верхней  стороны  т^ла  у  нихъ  замЬтно  темнЬе  п 

не  съ  ■1'акою  сильною  примесью  сЬраго  ци15га. 
2.  Размеры  б4лаго  или  рыжаго  пятна  на  голубомъ  поле  горла 

въ  громадномь  большинстве  случаевъ  не  такъ  велики. 

Такпмъ  образомъ  украинск1я  С.  8иес:еа  являются  въ  нЬко- 
торомъ  отношен1и  связующимъ  звеномъ  между  оренбургскою  С. 

5иес1са  и  западною  С.  1еисосуапа.  Вопросъ  теперь  въ  томъ,  счи- 
тать ли  ихъ  за  гибридовъ  между  С.  йиес1са  восточною  и  С  1еисо- 

суапа,  или  за  местную  переходную  между  ними  породу?  Такъ 
какъ  я  не  нашелъ  здесь  настоящей  восточной  С.  8иес1са  и  такъ 

какъ  въ  оренбургскомъ  крае  между  сотнями  варакушекъ  мне  нп- 

разу  не  удалось  видеть  С.  1еисосуапа  '),  хотя  и  попадались 
экземпляры  съ  некоторою  наклонностью  къ  этой  последней,  то 
думается,  что  всего  лучше  решать  этотъ  вопросъ  признан1емъ 
переходной  местной  породы,  а  неограниченнымъ  скрещпвап1емъ 
именно  ея  съ  С.  1еисосуапа  объяснять  происхожден1е  все.хъ  этпхъ 

многочисленныхъ  формъ,  которыя  связываютъ  ихъ  другъ  съ  дру- 
гомъ. Въ  такомъ  случае  пр1Йдется  установить  для   Палласовской 

')  „М.  Н.  Богданов!.  (Птицы  и  зв-Ьрн  Поволожья)  также  не  наше^1.  ее 
П111'д1;  в'ь  черноземной  полоц'ё  Волги.  Жаль,  что  пзъ  сообщен1я  Карелина 
(разборъ  .статьи  Рябинпна)  не  видно,  найдена  лм  б'Ьлогорлая  форма  с-ь  ниж- 
нлго  Урала  на  11ролет1;   или  на  гнездовье". 
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С.  соеп11еси1а  ||>01)мы  осс1(1еи(аИ8  и  01-1еп1;а118,  хотя  бы  временно, 
до  иодробнаго  срапнентя  представителей  рыжегорлон  варакушки  пзъ 

самыхъ  раннообранныхъ  л^.стностеп  области  ел  распространен!}!". 
Я  вполне  согласенъ  съ  ын'Ьн1емъ  Н.  А.  Заруднаго  относи- 

тельно преобладан1я  между  нашими  варакушками  переходиыхъ 

формъ,  скажу  только,  что  сильное  развитхе  бЬлаго  пятна  у  С.  1еис. 

и  ржаваго  у  С.  внес,  бываетъ  въ  Харьковской  губерн1и  не  осо- 
бенно р^дко. 

11рим'Ьчан1е.  У  одной  старой  самки  (Л»  974)  по  бокамъ  горла 

и  на  зоб'Ь  появляется  довольно  много  голубыхъ  нерьевъ. 

Экземпляры  коллешип:  Л;  108  й  ас!.  31.  111.  87  р.  Доиецъ  (Зм.  у.),  219 
9  аа.  11.  VI.  88  с.  Кочотокъ  (;5м.  у.),  221  й  аа.  5.  IX.  88  с. 
Б.  Данпловка  (X.  у.),  233  ̂   ас!.  5.  IX.  88,  хут.  Очеретлнка 
(X.  у.),  306  5  ас!.  14.  V.  88  окр.  г.  Ахтырки,  974  ?  8г.  2.У.90 
с.  Б.  Даниловна  (X.  у.),  1012  4  ас1.  13.  IV,  90  с.  Лпманъ  (Зм. 
у.),  1016  5  ас!.  15.  IV.  90  1Ь.,  1021  6  а|1.  12.  IV.  90  1Ь.,  1139  6 
ас1.  15.  IV.  90  1Ь.,  1314  ̂   ас!.  10.  IV.  91  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.), 

1318  б  ас!.  2.  IV.  91  1Ь.,  1515  $  ад.  18.  VI.  92  р.  Мерло  (с.  1^уб- 
левка,  Богодух.  у.),  1563  .*,  }и\.  25.  VI.  92  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.). 

Кол.-  зоол.  музея:  Л'- 510  а  4  ас1.  V.  70  окр.  г.  Харькова,  510  Ь.  ̂   .]иу.  1(1.  11). 

бгеи.  ЕгШшсиа. 

13.  ЕгКНасиз  гиЬеси1а(Ып11.). 

1827.   8уЫа  гнЬесакг,  1,а111    ЕрпН11ЦК1П  (1),  стр.  45. 
1850.  Ьивс1о1а     „     Черпай  (III),  стр.  34. 
1850.        „  „         Ь    С2еп1ау(1У),8. 610,  п.27;8.616, 11.22 
1852.  „  „     „         (VI),  8.  552;  553,  п.   17. 
1853.  „  „  „          Чернап  (VIII,  стр.  36,  п.  89. 
1888.   Малнноака,  Зоряика    Колееовь  (X). 

Зорямка,  малиновка,  зорька. 

Кринии,к1П  (I)  паблюдалъ  зарянку  въ  октябре  и  зам'Ьчаетъ, 

что  она  у  насъ  нребываетъ  въ  т'Ьнистыхъ  л'Ьсахъ.  По  Черпаю 

(III,  IV  и  VI),  зарянка  л'Ьтняя  птица,  появляющаяся  въ  март'Ь  и 

отлетающая  въ  копц'Ь  октября;  затЬмъ  (VII),  Чернап  указываетъея 

прплетъ  до  конца  аир'Ьля.  А.  А.  Колесовъ  отм'Ьтилъ  прилетъ  заря- 
нокъвъ  окрестностяхъХ.с.-х.  фермы:  29.111.87  (1пИ(1.),  29.  Ш.  88 

(X),  ...8. IV. 89,  14.111.9(1,  17.111.91,  30.111.92  и  псчезнове- 
Н1е:    7.x.  87,   ,31.Х.  88,  20.  X.  89,   26.  X.  90,  27.  X.  91  и  10.  X.  92. 
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Зарянка — наша  очень  обьлсновеняая  .тЬтняя  гнЬздящаяся  п 
пролетная  птпца,  пзбпрающая  свопмъ  м4стообитан1емъ  больш1е 

нла  маленьк1е  л'Ьса,  стояние,  какъ  въ  сухпхъ,  такъ  и  въ  сырыхъ 

мЬстахъ,  но  съ  подл'Ьскомъ;  въ  борахъ  она  попадается  р4же. 
Любплымъ  же  м'Ьстообптан1емъ  служатъ  ей  л'Ьсные  сады,  глух1я 
л'Ьсныя  поросли,  преимущественно  орешника,  съ  небольшпмп  от- 

д-^льно  стоящими  деревьями  (маяки)  п  склоны  л'Ьсныхъ  балокъ. 
Прплетаетъ  къ  намъ  зарянка  очень  рано:  валовой  прплетъ  бываетъ 

съ  средпны  марта,  одиночныя  появляются  п  раньше  (82,  89,  90  гг.); 

р'Ьже  попадаются  запоздавш1е  экземпляры  въ  самомь  начал4  ап- 
реля. (20.  III.  81,  10.111.82,13.111.83,16.111.84,  21.111.85,30. 

111.86,  27.111— 5.  IV.  87,  29.111.88,  10.  III— 8.  IV.  89,  11  —  15. 
111.90,   15—29.111.91,  28-30.111.92). 

Гн'Ьзда  помещаются  въ  хорошо  защищенныхъ  м^стахъ  п  очень 
часто  въ  .йсныхъ  водоропнахъ,  между  камнлмп  п  корнями  деревь- 
евъ.  Так1я  гнезда  почти  всегда  прикрыты  сверху  пли  выступаю- 
щимъ  камнемъ,  или  древеснымъ  корнемъ  и  землею;  спиваются  они 
довольно  рыхло  изъ  сухихъ  листьевъ  п  стебельковъ  травы;  лотокъ 
выстланъ  тонкими  стебельками  и  н4сколькими  конскими  волосами. 

Въ  начал*  последней  трети  апреля  попадаются  полныя  кладки 

изъ  5 — 6  яицъ  въ  ненаспженномъ  состоян1и.  Скорлупа  ихъ  чрез- 

вычайно нужная,  матовая,  основной  цв'Ьтъ  свЬтло-розовато-желто- 
ватый  съ  мелкими  ржаво-розовыми  пятнышками  и  точками,  стоя- 

щими то  р4же,  то  гуп1,е,  и  этимъ  обусловливается  большая  или 

меньшая  густота  цв^та  всего  яйца.  Иногда  у  тупого  конца  обра- 

зуется, хотя  неполный  и  жидк1Й,  венокъ.  Разм'Ьры  яицъ  сл*- 
дующ1е  (кл.  Л»  118): 

Длина      =19,,   20  19,^    19      19, ̂   19,    19     19     , 

Ширина  =14,5   ̂ 5'г.  ̂ ^      ̂ ''^ч   1о  15,   15     14, ̂ -^ 

Длина     =20      20  20    ,21    ,19..;  19     19,-. 

Ширина=15,5    15  15,.^,  15,,,  15,з  15,-15,,. 

По  вс4мъ  вЬро!П1ямъ,  судя  по  вторично  усиленному  п'Ьн1ю  въ 
средин']^  1ЮНЯ,  зарянка  прпстуиаетъ  у  насъ  ко  второму  размножен1Ю 
въ  томъ  же  году;  но,  должно  быть,  дважды  въ  году  выводятъ  птен- 

цовъ  не  всЬ  пары.  .'1ппька  этой  птицы  мною  не  просл-Ьжена  съ 
достаточной  полнотою.  У  одного  самца  моей  коллекщи  въ  конц* 

мая  пропсхол,итъ  см1;на  рулевыхъ  и  маховыхъ  второго  порядка. 

Въ  половин*    сентября    попадаются   птпцы,  у  которыхъ    все  опе- 
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рен1е,  за  псключен^емъ  немногпхъ  мелкпхъ  птенцовыхъ  церьевъ, 
уже,   какъ  у  взрослыхъ. 

Отлетаюч'Ъ  наши  къ  концу  сентября;  главный  иролетъ  бы- 
ваетъ  около  половпны  октября  и  тянется  до  конца  этого  м1зсяца; 

одиночныя  молодыя  зарянки,  но  уже  расцв'Ьченныя,  какъ  взрослыя, 
пзр4дка  нопадаются  до  начала  второй  трети  ноября.  (12.  X.  84,  15. 

Х.85,  28.x. 86,  21. IX— 16.x.  87,  20.  IX— 31 .  X.  88,  16— 29.Х. 

21.  XI.  89,   15.  IX— '28.x.  90,    13.  IX— 27.  X.  91 .  1.  IX— 10.  X.  92). 
На  пролетахъ  держатся  небольшими  стайками  плп  въ  оди- 

ночку. Тянутъ  ночью  и  зарями,  а  днемъ  кормятся  и  постепенно 

переиархпваютъ  по  склонамъ  л-Ьсныхъ  балокъ  и  р'Ьчныхъ  долинъ, 
идущихъ  въ  бла1'0пр1ятныхъ  наиравлен1яхъ  нролета.  Попадаются 
въ  это  время  иногда  ц'Ьлымп  стаями  въ  глухихъ  сосновыхъ  борахъ. 
Зимующпхъ  не  вс'1'р]'>чалъ,  хотя  н1;которые  птицеловы  утверж- 
даютъ,  что  она  въ  одиночку  попадается  иногда  въ  благопр1ятныя 
зимы,  на  что  указываетъ  отчасти  ея  нахожден1е  у  насъ  21.  XI.  89. 

Экземпляры  кол.1екц1|1:  Л"^  129  5  а(1.  31.У.88  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  223 
Й  а(1.  21.  VIII.  83  х.  Очеретлнка  (X.  у.),  446  6  а(1.  10.111.89 
с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  480  4  ас!.  24.111.89  1Ь.,  788  4  а(1.  1С. 
Х.89   с.  Хорошевъ  (X.  у.),  789  5  аг].  1(1.  1Ь1|1. 

Кол.  аоол.  музея:  .Кг  76  5  а(1.  X.  1827  окр.  г.  Харькова,  511  ̂   а(1.  1876  1Ы|:1. 

(теп.   1)аи1г(18. 

14.  ОаиПаз  1и8С1П1а  (Ышь). 

1838.   8у1вга  1ишп!а,  Ьа1Н.   КрптщкШ  (1),  стр.  44. 
1838.         „  „     „  (И),  тетр.   12. 
1850.  1л««С(о/а  Х«8см!ш,  X   С2еп1ау(1У),8.  609,  п.  26;8.616,п.21. 
1853.        „  Ывстга      „   Чернап  (VII),  стр.  36,  п.  87. 
1891.  ВаиИав    ЫвсЫга      „   ;Заруд11Ым  (XII),  стр.   142,  п.  44;  стр. 

145. 

КриницкЮ  отмГ.тнлъ  западнаго  соловья  въ  системагическомь 

каталоге  (I)  и  ирпсоединяетъ:  „очень  малъ,  вероятно  молодой 

еще".  Въ  другомъ  м'Ьст'Ь,  въ  рукописи  (II),  Кринпцк1п  говорить, 
что  западный  соловей,  8.  111зс1п1а,  1)'Ьже  восточнаго,  8.  рЫ1оте1а,  и 

ирплетаетъ  въ  половпн'Ь  апреля.  У  Черная  на  616  стр.  (IV)  при- 
ведено три  наблюден1я  прилета  восточнаго  соловья,  относительно 

же  западнаго — сказано  лаконически:  „Магг".  Очень  можетъ  быть, 
что  на  стр.   609  произошла    простая    иерес]'ановка    словъ,     такъ 
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какъ  тамъ  сказано:  „посточнып  соловей  рЬдокъ,  а  западный — 

обыкновененъ".  Въ  „Фаун'Ь"  (УП)  Черпай  отм4чаетъ  его  прплетъ  до 
конца  апр'Ьлл.  УДрессера'),  получпишаго  св'Ьд'Ьн1я  отъ  г.  Сабанее- 

ва, въ  свою  очередь  почерпнувшаго  пхъ  у  Черная,  Ваи1.  1и8.  назпанъ 

гн'Ьздящеюся  птицею  Харьковской  губери1п;  о  пахожден1и  же 
Ваи1.  рЬПот.  въ  нашей  губерн1п  свЬд'Ьн1й  у  Дрессера  н-Ьтъ.  А.  А. 
Колесовъ  наблюдалъ  этого  соловья  иъ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф. 
22.  IV.  89.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  западнаго  соловья  ред- 

кою 1"н'Ьздящеюся  птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика, 
въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь,  и  прпбапляетъ(стр.  145  1.  с):  „Лично  мн-Ь 
не  пришлось  встретиться  съ  этой  нтнцей,  но  я  впде.лъ  одинъ 

экземпляръ,  происходяш,1Й  изъэтой  местности  и  пойманный  весною 

пынЬшняго  (1890)  года.  По  словамъ  охотппковъ,  хорошо  разлпчаю- 
ш,ихъ  В.  р1п1оте1а  отъ  В.  1118с1п1а,  этотъ  последней  гнездичся  на 

Орчпк'Ь  р'Ьдко". 
Западный  соловей,  по  мопмъ  иаблюден1ямъ,  у  насъ  очень  ред- 

кая гн'Ьздящаяся  птица  западной  половины  Харьковской  губерн1н, 
въ  восточной  же  половине  я  его  нигде  не  встречалъ.  Гнездо 
этого  соловья  ипе  п1)пиглось  найти  всего  одинъ  разъ  въ  глубине 

большого  леса  (казенной  Чу гуено-Бабчанской  дачи  21.У.  86  года; 
восточпаго  соловья  я  никогда  не  иаходилъ  гнездяи1,пмся  такъ  глу- 

боко въ  лесу).  Въ  гнезде  было  4  сильно  наспженныхъ  яйца.  Другой 
случаи  его  гаездован1я  доказывается  поимкою  молодого,  еще  плохо 

иорхавшаго,  птенца— 6.  VI.  7С  года  въ  окр.  г.  Харькова.  Прилета 
п  отлета  западнаго  соловья  я  не  наблюдалъ. 

Экземпляръ  коллекти  Л»  27  ((1е1'.)  $  ас1.  2.  VIII.  86  с.  Кочетокч.  (Зм.  у.). 
Кол.  зоол.  музея  Л'»  509  ри11.  6.  VI.  76  окр.  г.  Харькова. 

15.  ОаиПаз  рЫ1оте1а  (ВесЬя!.). 

1707.  Соловьи   Горленскон  (Хроиогеограф.    оппсаше 
г.  Харькова). 

1767.  „   Чсрнякъ  (Географ,  описай,  м.  Лппецъ 
съ  прпппс.  м'кстамп). 

1763.       „           Ковалевсюп  (Географ,  оппоан.  м.  Оль- шаноп  съ  у.). 

1768.  „      БЬляевъ  (Геогра(||.  описан,  м.  Валокъ 
съ  прпппс.  жит.). 

')  Ор.  сИ.  \о\.   II,  р.  .867. 



1769.   Соловьи   Львовъ  (Географ,  описан,  г.  Лхгырки 
съ  у.). 

1769.       „           Кучернновъ  (Географ,  описан,  г.  Сумъ 
сь  у.). 

1773.       „           Лесевицк!»  (Описан,  г.  Мерсфы). 
1773.       ,   Горбачевъ  (Описан,  м.  Хотомли  сь  у.). 

1885.   ЗуЬ'Ь  р}и1оте1а,  Веска!.  .    .    .    КрпницкЫ  (I),  стр.  44. 
1838.         .,               .,           Тет.      ...  „  (II),  тетр.   12. 
1850.  Ьиж1о1а       „    Черпай  (П1),  стр.  34,  36. 
1850.  „  РкПотеЫ  Вес1Ш.  .    .    Схегпау  (1У),  8.  609,  п.  25,  8.  610.  и.  20. 

1851.  Соловей   КлепацкШ  (Сельск.  л-Ьтописы,  ,У'  34. 
1851.  „          Рудинсмй  (1Ыг1.).  Л'^  33. 
1852.  ЬмсМа  2)М1оте1а   Сгегпау  (У!),  8.  552,  8.  557,  п.   16. 
1853.  „  „  ВесНв*.  .    .    Чернап  (VII),  стр.   36,  п.  86,  стр.  33, 

п.  5,  стр.  42,  п.  29. 
1866.        „  „  ......    Чернай  (IX),  стр.  7. 
1888.  Соловей  польскгй   Колесовъ  (X). 
1889.  „    Глушковъ  (Охотн.  газ.),  ЛИ6,  стр.  193. 
1891.  ВаиИаз  рЫ1оте!а,  Веск8(.   .    .    Зарудный  (XII),  стр.  142,  п.  43. 
1891.  Соловей        Новиковъ  -  Ровенко  (Охотн.    газета), 

Л''  20,  стр.  314. 

Со.гопей. 

Крпнпцк1й  ппшетъ  (I)  объ  этомъ  соловь'Ь:  „8у1У1а  р1и1оте1а 
ВесЬ.  осс1за  1п  Ьог1о  20  ]иШ  (1835)  Ьассая  Ьошсегее  (1еУогап8. 

УаИе  гага  арис1  поз".  У  Черная  (III)  восточный  соловей  на- 
званъ  нашею  л-Ьтнею  птицею,  прилетающею  между  7  и  15  апр'1>- 

ля  (стр.  36,  1.  с);  дал-Ье  (IV)  говорится,  что  Ь.  р1п1оте1а 
ВесЬ.  „1т  С11агко\узс11еи  Оону.  зекеи",  а  Ь.  1и8С1и1а  „1т  СИагк. 
(тоцу.  Ьаийо";  зат-Ьмъ  Чернай  и1)иводитъ  время  прилета  (IV)  ран- 
сматриваемаго  мною  соловья:  15  апреля  1846  г.,  22  аирЪля  1847  г.  и 

12 апреля  1848  г.;дал'Ье(У1)  приводятся  еще  чпсла:  9  апреля  1849  г., 
19  апреля  1850  г.  иГ2апр'Ьля  1851  г.  Въ  „Фаун4"  (VII)  отмечается 
прилетъ  восточнаго  соловья  къ  концу  апреля;  на  стр.  42  (I.  с.) 

Чернай  считаетъ  восточнаго  соловья  одною  изъ  самыхъ  обыкновен- 
ныхъ  птицъ,  замЛтныхъ  даже  при  самомъ  ионерхностномъ  наблюде- 
Н1П.  Въ  последней  своей  зам^Ьтк-Ь  о  птицахъ  Харьковской  губерн1и 
(IX)  Чернай  д4лаетъ  выводъ,  что  соловей  ирилетаетъ  кънамъ  между 
7  и  15  аир^ля.  Отлетъ  Черпаемъ  нигд*  не  указанъ.  Въ  1851  году 

шт. -кап.  I.  Клепацый  зам-Ьтилъ  прилетъ  соловья  въ  с.  Араповк/Ь,  Ку- 

пянскаго  уЬзда,  6.  III.  (?).  Свящ.  А.  Рудинск1й  слышалъ  первое  п'Ьн1е 
соловьевънах.  Великоцкомъ.Староб'Ьльскаго  уЬзда,  15. IV. 51.  А.  .\. 

я.   Сомова.  Орвит.  фауна  X.  г.  3 
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Колесовъ  наблюдалъ  ирилетъ  соловьевъ  въ  окр.  X.  с.-х.  фермы: 
16. IV. 85,  22. IV. 86,  25. IV. 87,  ]8.IV.88(X),  13. IV. 89,  11. 
IV.  90,  16.  IV.  91,  19.  IV.  92  и  исчезновеше:  15.  VI.  87,  26.  VII. 

88,  22.  VII.  89,  22.  VII.  90,  12.  VII. 91  и  20.  VII.  92.  Г.  Глушковъ 

слышалъ  первое  п'Ьн^е  соловья  въ  окр.  с.  Коломакъ,  Валковскаго 
уЬзда,  въ  первой  трети  апреля  1889  года.  Г.  Дмптренко  сообщилъ 

мн*,  что  въ  томъ  же  году  онъ  слышалъ  первое  п'Ьн1е  соловья 
15. 1У.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  восточнаго  соловья  обык- 
новенною  гнездящеюся  птпцею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика 

и  прилегающихъ  л4сныхъ  острововъ  Валковскаго  у'!эзда.  Г.  Нови- 
ковъ-Ровенко  слышалъ  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  перваго 
соловья  14.  IV.  91,  къ  21.  IV,  по  его  слова.мъ,  вс4  зап4ли. 

Восточный  соловей  у  насъ  повсем-Ьстно  распространенная  п 
очень  обыкновенная  л-Ьтняя  гн'Ьздящаяся  и  пролетная  птица.  МЬсто- 
обитан1емъ  служатъ  ему  опушки  большпхъ  л^собъ  (въ  глубину 
которыхъ  онъ  залетаетъ  очень  р4дко),  лесные  п  фруктовые  сады, 

ольховыя  рощи,  байрачные  л-Ьса  и  срубы.  Въ  сосновыхъ  борахъ 
встречать  его  приходилось  очень  р^Ьдко  и  то — больше  на  проле- 
тахъ.  Поссмется  онъ  также  въ  небольшпхъ  городскпхъ  садахъ. 
Прплетаютъ  къ  намъ  восточные  соловьи  около  половины  апрЬля. 
Самый  ранн1Й  приле^ъ,  по  моиаъ  наблюдеи1ямъ,  былъ  въ  82  и  90 

годахъ.  (18.П^  80,  15.  IV.  81,  5— 12.  IV.  82,  18.  IV.  83,  17.  IV.  84, 
14  — 16.  IV.  85,  10  — 22.  IV.  86,  17  — 25.  IV.  87,  18- 20.  IV.  88, 

10— 15.  IV.  89,  4— 12.  IV.  90,   11  — 16.  IV.  91,  9— 19.  IV.  92). 

Гнезда  соловьевъ  помещаются  въ  т^хъ  же  м'Ьстахъ,  которыя 
указаны  раньше,  а  также  подъ  кучами  хвороста  въ  р^Ьдкихъ  л^- 
сахъ.  Помещается  оно  всегда  на  земле  у  корней  кустарника  пли 

древесной  поросли.  Обыкновенно  опо  сильно  углубляется  въ  ли- 
стовой покровъ  лесной  почвы,  такъ  что  края  его  приходятся  почти 

на  одномъ  горизонте  съ  этимъ  покровомъ  и  переходлтъ  въ  него 

незаметно.  Гнезда  пмеютъ  грубый  и  довольно  рыхло  свитый  на- 
ружный слой  изъ  полупстленшихъ  дубовы.чъ  листьевъ;  къ  краямъ 

лотка  примешиваются  тоик1е  прутики,  сух1е  травянистые  стебельки 
и  небольшое  количество  соломинокъ.  Лотокъ  выстланъ  очень  тонкими 

стебельками  злаковъ,  несколькими  размочаленными  листочками 

последнихъ  растенш,  тончайшими  корешками  п  несколькими  во- 
лосками изъ  конской  гривы.  Въ  другпхъ  гнездахъ  я  не  находплъ 

последняго  матер1ала.  Размеры  (.К?  20): 



ь. 
с. 

115. 130. 
80. 

80. 
57. 

75. 

60. 45. 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =115. 
Высота  „      =    75. 

Дхаметръ  лотка    =    65. 
Глубина         „       =55. 

Полную  кладку  нзъ  4 — 5  ненасиженныхъ  яицъ  можно  найти 
съ  начала  первой  чрети  мая  до  иервыхъ  чиселъ  1юпя.  Г.  Дмптренко 

нашелъ  8.У.88  въ  окрестностяхъ  г.Харькова  5  слабо  насижен- 
ныхъ  япцъ.  Самую  иоздвюю  кладку  пзъ  3  ненаспженныхъ  яицъ 

нашелъ  я  10.  У1.  87  г.  Скорлупа  яицъ  н'Ьжная  съ  слабымъ  блес- 
комъ  плп  почти  матовая.  ЦвЬтъ  чистый  оливковый  или  корнч- 

нево-олпвковый.  Часто  цв'Ьтъ  яицъ  очень  иодходптъ  подъ  цвЬтъ 
сухихъ,  полупстлЬвшихъ  дубовыхъ  листьевъ,  а  иногда  все  яйцо 

бываетъ  темно-шоколаднаго  цв11та.  Иногда  на  тупомъ  нлп  остромъ 

полюсЬ  яйца  наблюдается  бол'Ье  рыжеватый  тонъ,  ироисходящ1Й 
отъ  множества  мельчаншпхъ  точекъ  посл'Ьдняго  цв'Ьта;  отд'Ьль- 
ныхъ  пятенъ  или  краппнокъ  на  соловьпныхъ  яйцахъ  я  не  зам-Ь- 
чалъ.  Часто  яйцо  бываетъ  покрыто  известковыми  жилками  п  маз- 

ками отъ  экскрементовъ.  Разм'Ь1)ы: 

Длина     =2-2„^23,,    22,2,21,,    23     21,.;    21     20,,,,   20,2,20,.,. 
Ширина=1С,8  17      16,_,  16       16     16,^    15,,  15    .    15,,,,  16    . 

Длина      =21     21  ,  20„,  22    ,  20  ,  20,д,  20,   22    ,22,.,,   21,,.. 
Ширина==15,д  16  ,  16,,,  17,,,  16,;,  16    ,16,    16    ,    16    ,    16,-. 

Птенцы  покпдаютъ  гн'Ьздо  довольно  рано,  еще  не  ум'Ья  какъ 
сл4дуетъ  порхать.  Летаюш,1е  птенцы  попадаются  съ  конца  первой 

трети  1юня.  Въ  носл'Ьдней  трети  1юня  и  въ  начале  1юля  они  сове])- 
шенно  самостоятельны  и  ведутъ  одинокую  жизнь,  пичаясь  всевоз- 

можными наземными  насЬкомымп,  которыхъ  они  пресл'Ьдуютъ  въ 
самой  непроходимой  чащ'Ь  кустовъ,  гоняясь  за  ними,  какъ  мыши. 
Въ  половин4  1юля  попадались  мн'Ь  сопершепно  уже  вылпнявипе 
старики.  Отлетаютъ  наши  м'Ьстные  соловьп  обыкновенно  въ  концЬ 
1юля;  иногда  наши  псчезаютъ  значительно  раньше,  именно  въ 

средин*  1ЮЛЯ.  Бъ  конц-Ь  августа  я  уже  не  встр'Ьчалъ  въ  нашей 
местности  даже  пролетныхъ  соловьевъ.  Пролетъ  соловьевъ  у  насъ 

вообще  не  великъ  и  ироходптъ  ночью  какъ-то  мало  заметно. 
(12.  VIII.  83,  18.  VII.  84,  20.  VII.  85,  20.  VII.  86,  15.  VIII.  87,  26. 

VII.  88,    22— ЭО.  VII. ..89,    22— 27.  VII.  90,    12— 30.  VII.  91,    13. 
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VII — 1.  VIII.  92).   Въ  самые  поздн1е  изъ  указанныхъ    сроковъ  по- 
падались только  молодыя  птицы. 

Экземпляры  коллекщи:  Л?  16  б  ]11\'.  ю.  VIII.  87  окр.  г.  Валокъ,    507  й  ай. 
18.  IV.  89    с.    Б.-Данпловка    (X.   у.),    661  бай.    13.  VII.89   р. 
Тетлежка  (Волч.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  71  4  ас!.  20.  VII.  35  оир.  г.  Харькова. 

Оеп.  8уШа. 

16.  8у1у|а  ги!а  (Воас!.). 

1850.  8уЫа  с'Ыегеа  ........    Сгегпау  (IV),  8.  615,  п.  3. 1891.       ,,  „       ,  ВесЫЬ   ЗарудныП  (XII),  стр.  142,  п.  45. 

Краппвникь. 

Криницк1й  не  упоминаетъ  о  полевой  славк!;.  Черпай  счптаетъ 

(IV)  её  случайно  задетпою  къ  памъ  птицею.  Н.  А.  Зарудный  (ХП) 
считаетъ  эту  славку  обыкновенною  гнЬздящеюся  (1890  г.)  птицею 

долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  п  окрестныхъ  л'Ьсныхъ  остро- 
вовъ  въ  Валковскомъ  у^зд-Ь. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  полевая  славка  въ  нашей  мЬстностн 
довольно  обыкновенная  летняя  гнездящаяся  п  пролетная  птица, 
но  распределена  она  весьма  неравномерно:  въ  то  время  какъ  въ 
иныхъ  м^стахъ  она  чуть  не  превосходитъ  числомъ  остальныхъ 

славокъ,  въ  другихъ  я  её  тщетно  искалъ  по  несколько  летъ;  за- 
темъ  оне  въ  массе  появлялись  въ  данной  местности,  а  въ  другой 
почти  совсемъ  исчезали.  Местообитанхе  ея  почти  то  же,  что  и  у 

славки  пестрогрудкн,  а  также  кусты  по  берегамъ  степныхъ  котло- 

винныхъ  болотъ,  заросла  8аИх  асии1'о11а  по  пескамъ,  отдельные 
кустики  въ  поляхъ  и  бурьяны  по  стеинымъ  балкамъ;  вообще,  по- 

левая славка  чаще  встречается  въ  степныхъ  местахъ,  внутри  же 

большихъ  однообразныхъ  лесовь  никогда  мне  не  попадалась. — (По 

Кесслеру  '):   „Ее  можно  найти  въ  глубпне  большихъ  лесовъ"). 
Прилетаетъ  эта  славка  съ  средины,  обыкновенно  же  съ  конца 

второй  трети  апреля.  (14.  IV. 82,  18.  IV. 84,  20.  IV. 85,  20.  IV. 

86,   19.  IV.  87,    14— 22.  IV.  88,   18.  IV.  89,  21.  IV.  90,    10.  IV.  91). 

^)  Кесслеръ.  Естественная  нстор1я  губерн1й  К1евскаго  учебнаго  округа. 
I,  пт.  воробьиный,  стр.  50. 
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Гн'Ь:)да  полевяя  славка  вьетъ  въ  тЬхъ  же  м'Ьстахъ,  гд-Ь  по- 
стоянно держится,  обыкновенно  очень  низко  въ  кустарникахъ. 

Свивается  оно  довольно  жпдко  п  почти  всегда  нросвЬчиваетъ. 
Матер1аломъ  для  наружной  станки  гн4зда  служатъ  сух1е  стебельки 
всевозможныхъ  мелкихъ  травъ,  листья  злаковъ  и  паутпна  отъ 
яичныхъ  коконовъ  науковъ.  Лоточекъ  выкладывается  тончайшими 

упругими  корешками,  иерекрещивающимися  во  всЬхъ  наиравле- 

н1яхъ,  и  конскпмъ  водосомъ,  но  в'ъ  самомъ  пезначительномъ  коли- 
честв-Ь.  Кран  лотка  въ  одномъ  гн'Ьзд'1',  обведенъ  очень  длннныыъ 
чернымъ  конскпмъ  волосомъ.  РазмЬры  гнЬздь  (нервыл  числа  от- 

носятся къ  Л-  69): 

Дтаметръ  гн'Ьзда=100  110. 
Высота  „      =    90  05. 
Д1аметръ  лотка   =    60  65. 
Глубина  „        =    58  50. 

Въ  половин'Ь  мая  находилъ  я  ихъ  кладку  пзъ  5,  р'Ьже  6  не- 
насиженныхъ  япцъ.  Скорлупа  пхъ  довольно  нужная  и  почти  безъ 
блеска.  Основной  фонъ,  цв4тъ  пятенъ,  ихъ  величина,  форма  и 

количество  сильно  варьируютъ.  Фонъ  бываетъ  б'Ьлый,  с4роватып, 
бл'Ьдно-голубоватый  или  зеленоватый,  н'Ьжно-желтоватый,  желто- 

вато-глинистый п  сЬровато-глинистый.  Наичаще,  вирочемъ,  попа- 

даются яйца  съ  грязно-б'Ьлымъ  фономъ.  Основныя  пятнышкп  сЬро- 
вато-ф10летоваго  и  блЪдно-буроватаго  цв'Ьта;  этп  посл'Ьдн1я  иногда 
какъ  бы  опыляютъ  все  яйцо  и  придаютъ  ему  бол'Ье  темную  окрас- 

ку. Поверхъ  этихъ  пятнышекъ  располагаются  Д])уг1я — ,  бол'Ье 
р'Ьзко  очерченныя  м  въ  меньи1емъ  количеств!;;  цв+.тъ  пхъ  черно- 

вато-буроватый, с'Ьровато-буровач'ый  пли  оливково-буроватый.  На 
япцахъ  въ  н'Ькоторыхъ  кладкахъ  замечается  образован1е  В'Ьнчика. 
Яйца  каждой  кладки  одинаково  окрашены.   Размеры: 

Длина      =  17,,  17,,  17,3  17,.,  17,3  17,3,  16,^,  17,,  17      ̂ ^'з- 
Ширина  =  14,5  14, д  14,.2  14,3  14,-  14     >  13,9^3.;;  13,з  13,... 

Въ  последней  трети  1юня  попадаются  самостоятельные  итенцы. 

После  вывода  птенцовъ  п  во  время  линьки,  которая  начи- 
нается съ  половины  1ЮНЯ,  полевыл  славки  удаляются  изъ  откры- 

тыхъ  местъ  и  переселяются  въ  р4чныл  долины.  Отлетаютъ  съ 
средины  и  въ  конце  августа  или  начале  сентября.  (3.  IX.  86,  28. 
VIII.  87,    16.  VIII.  89.    15.  VIII.  90,    20.  VIII.  92). 
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Что  касается  окраски,  то  наши  почтя  нпч'Ьмъ  не  отличаются 
отъ  западно-европейскпхъ.  У  нашпхъ  самцовъ  весною  голова  не- 

сколько с4р4е,  чЬмъ  на  пзображешп  Дрессера  '),  а  грудь  бол^е 
розоватая.  Осенью  всЬ  с4рыя  мЬста  несколько  буроваты. 

Прим4чан1е.  Въ  моеыъ  собран1п  хранится  пять  гн^здь  этой 
нтицы  съ  полными  кладками,  собранныхъ  въ  окрестностяхъ  гор. 

Одессы  (Большой  Фонтанъ)  П.  В.  Морошкинымъ.  Размеры  п  по- 
стройка гнездъ  совершенно  одинаковы  съ  нашими  гнездами,  раз- 

нятся только  растешя,  послужнвш1я  матер1аломъ.  Яйца  тоже  сильно 

варьируютъ  въ  окраск*  п  въ  велпчпн-Ь  п  очень  сходны  съ  яйцами 
нашпхъ  птицъ. 

Экземпляры  коллекц111:  Л?  259  б  а(1.  30  IV.  88  р.  Тетлежка  (Зм.  у.),  379  6 

ас1.  14.  V.  88  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  574  ̂   ай.  14.  "VI.  89  окр.  г. 
Чугуева  (Зм.  у.),  975  й  ас!.  2.  V.  90  с.  Куряжъ  (X.  у.),  1162  6 
а.й.  9.  VII.  90  с.  БЬловодскъ  (Староб.  у.),  1343  й  ас1.  14.  IV.  91. 
с.  Вакнровка  (Ахт.  у.),  1518  й  аЛ.  12.  VI.  92  р.  Попельнугака 
(Зм.  у.). 

17.  8у1у|а  сиггиса  (Ьиш.). 

1773.  Подкропивпикъ    Горбапевъ    (Оиисан.    м.    Хотомлп  съ 

уЬзд.). 1834.  8уЫа   сиггиса,    ТмИг    КрпнпцкШ  (I),  стр.  44. 
1850.       „       Сиггиса        „       ....  Сгегпау  (IV),  8.610,  п.  30;  8.616,п.25. 
1852.  „        {МогаеШа)  сиггиса     .    .  „         (VI),  8.  552,  8.  557,  п.  18. 
1853.  „       сиггиса  ЪаЬк    Чернай  (VII),  стр.  37,  п.  92. 

1888.   Славка  спрая  ')    Колесовъ  (X). 
1891.   8у1и1а  сиггиса,  1л11к   Зарудныи  (XII),  стр.  142,  п.  46. 

Подкрап ивникъ ,   крапивннкъ . 

Славка-пересм^шка  добыта  Кринпцкимъ  16  апреля  1837  года, 

другая  получена  имъвъшл-Ь  (1834);  дал^е  (I)  Крпнпцкш  зам-Ьчаетъ, 
что  славка  эта  очень  обыкновенна  у  насъ  осенью  и  пожпраетъ 

ягоды  Ьоп1сегае.  Чернай  считаетъ  её  нашею  летнею  птицею  (IV) 
п  отм^чаетъ  время  прилета  ея  въ  окрестностяхъ  Харькова:  16 

апр'Ьля  1837  года.  Дал^е,  въ  таблице  прилета  и  отлета  (VI),  ос- 

тается все  та  же  единственная  отметка.  Въ  „Фаун*"  (VII)  Чернай 

')  Бгеззсг.  Ор.  с.  \о\.  II,  р1.  57. 

'•')  По  сообщеп1Ю  автора,  это— ЗуЫа  сиггиса  (Ь1пп.). 
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говорить  о  появлен!!!  5'  насъ  этой  славки  до  конца  аирЪля.  А.  Л. 

Колесовъ  отм'Ьтвлъ  ея  появлек1е  въ  окрестяостяхъ  X.  с.-х.  ф.: 
18.1У.87,  18. IV. 88  (X),  1.5. IV. 89,  ...23. IV.  90,  20.1У.91,  18. 
1У.92  и  исчезновен1е:  15. VII. 87,  18.У1.89,  26.У111.90,  8. VIII. 

91  и  31.  VII.  92  (1п  1й1.).  Н.  А.  Зарудиый  считаетъ  (XII)  эту 

славку  обыкновенного  гнездящеюся  птицею  долины  верхияго  те- 
чен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ  лЬсныхъ  острововъ  въ  Валковскомъ 

уЁзд*. 
Въ  Харьковской  губерн1и,  по  мопмъ  наблюден1ямъ,  славка  эта 

очень  обыкновенная  летняя  гнездящаяся  и  пролетная  птица. 

М'Ьстообитан1я  ея: — лесные  п  густые  степные  сады,  опушки  л^совь 
и  р^же  открытые  срубы;  никогда  не  находилъ  я  её  въ  глубине 

большпхъ  л^Ьсовь  и  очень  р^Ьдко — въ  борахъ;  зато  часто  селится 
она  около  жплищъ,  даже  въ  ничтожныхъ  городски.чъ  садпкахъ, 
величиною  всего  въ  несколько  квадратныхъ  сажень. 

Прилетаетъ  пересмЬшка  съ  начала  второй  трети  апреля;  оди- 
ночные попадаются  въ  первыхъ  числахь  этого  месяца  и,  какъ 

говорятъ, — даже  въ  конце  марта.  (11.  IV.  81,  6 — 13.  IV.  82,  18. 
1У.83,  16.1У.84,  14.  IV.  8.5,  16— 28. IV.  86,  17.  IV.  87,  4— 1С. IV. 
88,    15  — 18.  IV.  89,   14— 20.  IV.  90,   18.  IV.  91,    18.  IV.  92). 

Гнездо  свое  пересм'Ьшка  располагаетъ  на  низкнхъ  кустарни- 

кахъ,  въ  крапиве  и  въ  и.11етняхъ  (ниже  '/г™-  "выше  2^/^т.  мне 
не  приходилось  находить  ихъ  гнездъ).  Одно  гнездо  этой  славки 

найдено  па  старомъ  дубе,  въ  саду,  на  высоте  2^^  т.  п  почти  у 

самаго  ствола.  Помещалось  оно  въ  густой  поросли,  образова,в- 
шепся  около  отрубленной  веткп.  Птичка  облюбовала  это  местечко, 
такъ  какъ  дубъ  стоялъ  около  кухни,  где  было  очбнь  много  мухъ, 

а,  между  темъ,  боялась  свить  гнездышко  ниже,  вследствхе  боль- 
шого двпжен1я  народа  въ  этомь  месте.  Гнезда  свиваются,  какъ  и 

другими  славками,  довольно  рыхло  и  бываютъ  прозрачны.  По  большей 
части,  матер1аломъ  служать  почти  исключительно  тонкхе,  сух1е 
травянистые  стебли;  лоточекь  выстилается  тонкими  корешками  и 

конскимъ  волосомъ.  Упомянутое  выше  гнездо  (Л«  25)  сопершен- 
но  прозрачно,  но  свито  плотно,  главнымь  образомъ,  изъ  упругихъ 
бурыхъ  древесныхъ  корешковъ;  въ  основан1и  гнезда  попадаются 
въ  небольшомъ  количестве  травянистые  стебельки.  Толщина 
стенокъ  гнезда,  какъ  бы  случайно,  пронизывается  двумя  толстыми 

соломинами.  Лоточекь,  свитый  изъ  тончайшпхъ  корешковъ,  пра- 

вильно выложень  довольно  редкпмъ  слоемъ  копскаго  волоса.  Раз- 
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мЬры  пАздь  (первыя  чпсла   относятся  къ  маленькпмъ  гн^здаиъ, 

къ  которымъ  принадлежитъ  н  Л»   25): 

Д1аметръ  гнезда  ̂ 90  100. 
Высота  „       =60  65. 
Д^аметръ  лотка    =50  55. 
Глубина  „       := 40  45. 

Въ  начал'Ь  мая  находилъ  я  св4ж1я  кладки,  состоящая  изъ 

5,  р'Ьже  6  яицъ.  Ко  второму  размножен1ю  приступаетъ  эта  славка 

въ  последней  трети  1юня,  когда  мн'Ь  и  приходилось  находить  вто- 

рыя  кладки,  состоящая  изъ  4  —  5  япцъ.  Яички  им'Ьютъ  очень 
нужную  скорлупу  безъ  блеска  и  чисто-б4лаго  цв4та.  Поэтому  фону 

11азбросаны  основныя  с'Ь110-ф10летовыя  пятнышки,  зат-Ьмъ — поверх- 
ностныя  пятнышки  и  каракульки  цвЬта  сеи1и  въ  различной  стеиенп 

густоты,  иногда  съ  желтизною.  Эти  поверхностныя  пятнышки 

имЬютъ  часто  р4зк1п  коптуръ  и  широкую,  св-Ьтлую  прозрачную 
часть;  пятнышкп,  сохраняя  р-Ьзкость  контуронъ,  1!се-таки,  окра- 
шиваютъ  прилежаш,1я  части  фона  въ  расплывающ1йся  буровато- 
желтоватый  цв-Ьтъ;  иногда  они  располагаются  на  основныхъ  ият- 
ныписахъ.  Рисунокъ  стоитъ  гуще  къ  тупому  концу:  пятнышкп 

:5д4сь  крупн'Ье  и  образуютъ  иногда  жпденьк1й  в'Ьнокъ.  Иногда 
верхнихъ  отм'Ьтинъ  бываетъ  меньше,  нежели  осиовныхъ,  и  сами  он'Ь 
очень  бл'Ьднагоцв'Ьта.  Кром'Ь  того,  на  н'Ькоторыхъ  япцахъ,  но  въ 
самомъ  ограначенномъ  числ4,  бываютъ  еще  черные  штрихи. 

Длина     =  17 
Ширина  =  1.3 
Длина     =  17.,., 
Ширпна=  12,5, 

Какъ  взрослыя  птицы,  такъ  и  птенцы  пи'1аются  всякими  мел- 
кими пасЬкомыми  и  ихь  личинками,  осенью  же — ,  главнымъ  обра- 

зомъ,  всякими  мелкими  плодами,  и,  действительно,  очень  любятъ 
плоды  КЬашпиз,  ЗашЬисив  и  Ьои1сега.  Пролетныл  птички  всегда 

пос'Ьщаютъ  кусты  этпхъ  растений,  и  нередко  можно  встр-Ьтить  тутъ 
до  десятка  собравшихся  вм4ст'Ь  славочекъ. 

Съ  половины  августа,  когда  линька  уже  совершенно  закон- 

чена, пересмешки  становятся  все  р^же  и  р-Ьже.  Въ  конце  августа 
появляются  пролетныя.  Окончательный  отлетъ  замеченъ  въ  по- 
следнихъ  числахъ    августа  и  иервыхъ — сентября.  Въ  засуху  при 
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ходплось  замечать  одпночныхъ  пролетныхъ,  ирыгающихъ  ио  вы- 

сохшимъ  тростнпкамъ.  Последнюю  иролетную  зам'Ьтилъ  я  въ 
южной  части  Изюмскаго  уЬзда  въ  1889  и  въ  Харьковскомъ  уЬзд'Ь 
въ  1892  г.  (21.  VIII. 84,  28.  VIII. 85,  30. VIII. 86,  23. VIII. 87,  20. 

VIII— 11. IX.  89,  2,5.  VIII.  90,  8.  VIII-4.IX.91,  4.  VIII— 17. IX.  92). 
Относительно  окраски  нашп  экземпляры  мало  чЬиъ  отличаются 

01ъ  западно-евронейскпхъ  и  совершенно  иодходятъ  къ  пзобра- 

жен1ю  Ф.  Д.  Плеске  ');  только  въ  сесеннемъ  на|)яд1;  у  самцовъ 
грудь  п  бока  несколько  розовато-ржавчаты  и  ушное  пятно  выра- 

жено не  такъ  рЬзко.  Отношен1е  маховыхъ,  обыкновенно: — 2  между 
5  п  6,  ближе  къ  5-му,  но  бываетъ:  2  между  4  и  5,  ближе  къ  5-му. 

Отношен1е  маховыхъ,  подходяп1,ее  къ  8у1\1а  аШи18,  В1уиг-),  мн4 
у  нашихъ  славокъ  не  попадалось. 

Экземпляры  коллекц111:  .V^  258  5  ас1.  5.  V.  83  с.  Кочетокь(Зм.  у.),  505  4  ас1. 
18.  IV.  89  о.   В.-Даниловка   (X.    у.),    969  б  ас1.  2.  V.  90    1Ы(1., 

.     1341  4  аа.  10.  IV.  91  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.),  1369  5  ̂иV.  9.  VI.  91 
с.  Б.-Даниловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музеи:  Л'.'  14  4  ас!.  1829  окр.  г.  Харькова,  21  $  аЛ.  VII.  1834  1Ы(1. 

18.  8у1у|а  а1г1сар|11а  (Ыпп.). 
1888.   Славка  черношапочиа.ч   Колесовъ  (X). 

Ни  К1)ипццк1п,  ни  Че1)иай  не  ыашлп  этой  славки  въ  Харь- 

ковской губерн1п;  посл'Ьдн'й  наблюдатель  выражаетъ  надежду  (VII, 
стр.  28),  что  эта  славка  будетъ  найдена  у  насъ,  такъ  какъ  встре- 

чается повсем'Ьстно  въ  губерн1яхъ  К1евскаго  учебнаго  округа  п 
въ  фауне  Понта.  А.  А.  Колесовымъ  она  отм'Ьчена  около  X.  с- 
X.  ф.:  26.П'.88  (X),  26. IV. 8-9,  21. IV. 90,  20. IV. 91,  22. IV. 92; 

исчезновен1е  зам1;чепо  нмъ:  .21.  VI.  89,  16.Л'1.90.  28.  VI.  91  и 
11. VI.  92  (1п  ни.). 

Черношапочная  славка  у  насъ  очень  обыкновенная  л1;тняя 

гнездящаяся  и  пролетная  птица.  М'Ьстообитан1я  ея:  большхе  и  малые 
лиственные  и  смешанные  л4са  съ  густымъ  или  очень  р^дкимъ 

молодымъ  подлЬскомъ,  лесные  и  р^же  бол^е  значительные  стен- 
ные сады,  ольховыя  рощи,    больш1е    городсгйе  сады  п  парки.  Въ 

')  Плеске.  ОппИю^гарЫа  Коа51са.  Т.  II,  вып.  1,  таб.  1,  фиг.    3  п  4. 

■■')  ЗееЬоЬт.    Ор.  с.  Vо1.  Л^  р.  5.  и  „А  Н181огу  оС  ВгШвЬ  В1п1з  е(с.'' 
Л'о1.  I,  р.  411. 
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противность  мн'Ьнио  Кесслера  '):  „не  вдается  въ  глубину  большпхъ 

л-Ьсовъ",  славка  черношапочная  далеко  не  р'Ьдко  встр-Ьчается  въ 

глубин'Ь  большпхъ  глухихъ  л'Ьсовъ,   вовсе  не  им'Ьющихъ  полянъ. 
Прплетаетъ  эта  славка  кь  намъ  въ  наибольгаемъ  количестве 

около  средины  апреля;  одиночныя  изредка  попадаются  съ  конца 

первой  трети  этого  м-Ьсяца.  (20. IV. 80,  10.  IV. 82,  1С. IV. 84,  15. 

IV.85,  18.В^86,  21. IV. 87,  14— 27.П^88,  20— 28.П'.89,  9.15  — 
21. IV. 90,  20— 25. IV.  91,  22. IV.  92).  ПЬше  этой  славки  раздается 
въ  хорошую  весну  съ  перпыхъ  дней  прилета. 

Гн4зда  устраиваются  въ  кустахъ  плп  на  молодой  поросли  око- 
ло канавъ,  плетней  и  сорныхъ  травъ,  какъ  по  опушкамъ  большихъ 

д^сонъ,  такъ  и  въ  самой  глубин'Ь  посл'Ьднпхъ.  Нередко  гн-Ъядо 
пои-Ьщается  въ  лЬсу  на  поросли  клёна  и  такъ  какъ  посл'Ьдн1я  бы- 
ваютъ  очень  жидки,  то  гн'Ьздо  совершенно  открыто  и  видно  издали. 
Обыкновенно,  гнЬздо  распола1'ается  па  высоте  около  1  т.  и  не  выше 

(по  крайней  м^Ьр-Ь  я  не  находплъ  выше)  2т.  отъ  земли.  ГнЬздо  обык- 
новенно прозрачно  свито  нзъ  стебельковъ  травы,  корешковъ,  соломи- 

нокъ  и  тонкихъ  мочалинъ,  переплетенныхъ  паутиною  п  тонкими, 

длинными  стебелькамп  вьюнка  (Соп\'о1уп1и8).  .)1оточекъ  состоитъ 
изъ  т'Ьхъ  же,  но  бол^Ье  н4жныхъ,  ыатер1аловъ  п  довольно  густо 

выстилается  конскимъ  волосомъ  ■■^).  РазмЬры  гнЬздъ  (первыя  числа 
относятся  къ  гнезду  Л';   16): 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =  90  110. 
Высота           „       =65  75. 

Д1аметръ  лотка   =60  65. 
Глубина         „       =  45  50. 

Въ  средин'Ь  мая,  въ  среднемъ,  находплъ  я  пхъ  первыя  кладки 
изъ  5 — 6  яицъ  въ  ненасиженномъ  состоян1и;  самая  ранняя,  не- 
насиженная  кладка  найдена  мною  З.V.88  года.  Яички  пм^готъ 

большею  частью  несколько  продолговатую  форму  п  почти  не 

им'Ьютъ  блеска.  Основной  фонъ  ихъ  большею  частью  желтовато- 
б^лый,  иногда  несколько  ф!олетово-розоватый.  По  этому  фону 
разс4яны  основныя,  или    скорлупныя,  пятна  и  облачка   бл^днаго 

')  Кесслеръ.  Ест.  пстор.  губ.  К1ев.  учеб.  окр.  I.  Птицы  воробьиныя, 
стр.  51.  См.  ЗееЬоЬт.  Ю8(.  Вг11.  В1гс18.  Уо1.  I,  р.  395. 

^)  Въ  К1евской  губ.,  по  словамъ  г.  Гэбеля  (ср.  сИ,.,  8.116),  въ  гв'Ьз- 
дахъ  этой  славки  конскаго  волоса  не  бываетъ,  ч-Ьмъ  они,  по  его  мн'Ьн1ю, 
п  отличаются  отъ  гн'ёздъ  сл1;ду101цаго  вида. 
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св'Ьтло-ф1олетово-бу110ватаго  оттГ.нка;  рпсунокъ  этотъ  часто  почти 
совс'Ьмъ  маскпруетъ  фонъ,  и  япдо  иоэтому  кажется  мрамороподоб- 
нымъ.  Поверхъ  этихъ,  основныхъ,  иятенъ  располагаются  тоже 

бл^дныл,  но  н'Ьсколько  бол'1;е  темныя,  пятна  п  расплывчатыя  об- 
лачка бл'Ьднаго  буроватаго  плп  красноватаго  цв'Ьта.  На  н+>кото- 

рыхъ  яГщахъ  попадаются,  кромЬ  того,  еще  темно-бурыя  пятнышки, 
каракулькп  п  черточки.  Вс^  отметины  какъ  бы  несколько  смыты. 
Размеры: 

Длина     =21       ^О,,  22     21  20,^     20,^,    19, 2. 

Шнрпна=15       15  15,,  15  15, .^     15,,,    14, ,. 

Длаиа     =20,3,   20  ̂ 0    20,.^,  21    ,  20, ,,    19,^. 

Ширнпа=14,з,    15,,  15     15,,,  15,,,    15    ,    15    . 

Птенцы  вылетаютъ  около  средины  1юня.  Вторыя  кладки  пзъ 

5 — 4  яицъ  находилъ  л  въ  самомъ  концЬ  1юня  пли  въ  пе1)выхъ 
чнслахъ  1юля;  яйца  во  вторыхъ  кладкахъ  бываютъ  большею  частью 

бл'Ьдн'Ье  яицъ  первой  кладки  и  нередко  почти  одноцветны — 
ро.зовато-ржавчаты.  Посл4  вывода  птенцовъ  славки  черношапочныя 

скитаются  повсюду  и,  помимо  нас'Ькомыхъ,  питаются  всевозиож- 
ными  ягодами.  Старики  лпняютъ  около  средины  1юля,  т.  е.  ко 
времени  вылета  птенцовъ  второго  выводка.  Гн4здовой  нарядъ 
сбрасывается  очень  рано:  такъ  у  одного  молодого  самца  4.  VIII 

на  рыжей  шапк-Ь  уже  половина  иерьевъ  заменена  черными;  у 

другого  самца  20. IX  только  чуть  заметные  сл^Ьды  рыжеватыхъ 
иерышекъ  на  внолн'Ь  уже  черной  шапкЬ.  На  гн'Ьздовь'Ь  мн4  не 
нрнходилось  замечать  паръ,  въ  которыхъ  самецъ  им'Ьлъ  бы  еще 
рыжую  шапку. 

Отлетъ  пропсходптъ  исподволь  съ  начала  августа,  чаще  же 

съ  средпны  и  въ  конц-Ь  этого  месяца.  Въ  конц*  августа  и  начал-Ь 
сентября  попадаются  пролетныя,  но  число  ихъ  незначительно,  и 

появляются  оп'Ь  большею  частью  по  одиночке.  Последняя  пролет- 

ная молодая  славка  цопалась  мн'Ь  20.  IX.  90.  (.30.  VIII.  81,  29. 
VIП.  82,  13.VIП...84,  12.VIН...85,  16.VIП.86,  21.VШ.87,  17. 

VШ.  89,    15.  У1П-20.1Х.  90). 

Наши  славки  совершенно  типичны.  У  старыхъ  самцовъ  верх- 

няя сторона  т'Ьла  сильно  оливково-сЬрая,  а  нижняя — ,  особенно 
по  бокамъ,  темио-с4раго  цв-Ьта. 
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Экземпляры  коллекщп:  Л!;  228  ?  ай.  4.  УШ.  88  с.  Водяное  (Зм.  у.),  230  ̂   ]ип. 

Лс1.1Ы(1.,  520  5  ас!.  28.  IV.  89  с.  Кочс-токъ  (Зм.  у.),  1084  6  ]ип. 
20.  IX.  90  X.  Замуруевъ  (X.  у.),    1340  ?  ай.    4.  У.91   с.  Бакп- 
ровка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  508  $  ай.  6.  VI.  76  окр.  г.  Харькова. 

19.  8уМа  110г1еп818,  ВесЫ'). 

1830.   8у1г1а  ког(епз18,  Беек    КрипицкШ  (I),  стр.  44. 
1850.       „  „  Репп    Сиегпау  ЦУ),  8.  610,  п.  29;  8.616,  п.24. 
1353.  „              „              „       .   .    .   .  Чернай  (VII),  стр.  37,  п.  91. 
1888.   Славка  садовая    Колесовъ  (X). 

1391.  8уШа  Ног(е1181'8,  Вес!Ы.     .    .    .  ЗарулпыН  (XI),   стр.   142,  п.  47. 

11одкрап1шн11къ.   Тампка  (?),   но  Черпаю. 

Криницк1й  отм'Ьтплъ  (I):  „самецъ  пойманъ  1у  августа,  1830 
года  въ  саду  въ  г.  Харькове.  Другой  самецъ  тоже  иоп.чанъ  въ 

саду  на  ягодахъ  Ьоп1сегае'' .  Чернай  считаетъ  садовую  славку 

л'Ьтнею  птпцею  (IV),  прилетающею  къ  концу  апр-Ьля  (VII).  А.  А. 
Колесовъ  ааписалъ  ел  прилетъ:  18. IV. 88  (X),  22. IV. 89,  21  .IV. 90, 

28.  IV.  91,  28.  IV.  92;  исчезновен1е  этой  славки  пмъ  отмечено  (1и 
Ш!.):  29.VI.88,  25. VI. 89,  20.  VII.  90,  8.  VI.  91  и  21.  VII.  92. 

Н.  А.  Зарудный  (XII)  отм4чаетъ  эту  славку  обыкноиенною  гнез- 

дящеюся птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчпка  и  окрестныхъ 

л'Ьсныхъ  острововъ  въ  Валковскомъ  уезд"!;. 
Садовая  славка,  но  мопмъ  иаблюден1ямъ,  у  насъ  довольно 

обыкновенная  летняя  гнездящаяся  и  пролетная  птица,  но  въ  числе, 

особенно  иъ  иные  годы,  она  уступаетъ  другимъ  вндаыъ.  МЬсто- 
обитан1е  ея  у  пасъ  почти  то  же,  что  п  у  славки  черношапочной, 

но  главнымъ  образомъ  находплъ  я  её  по  опушкамъ  ольховы.хъ 

рощъ,  въ  таловыхъ  кустахъ  и  заросляхъ,  на  лугахъ  и  по  болотамъ. 

Въ  большихъ  п,  преимущественно,  сырыхъ  садахъ  и  паркахъ  въ 

городахъ  она  тоже  не  составляетъ  редкости,  но  въ  борахъ  еще 

ни  разу  мне  не  попадалась;  въ  противоположность  славке  черно- 

шапочной,  въ  глубине  большихъ,  однообразныхъ  лиственныхъ  ле- 

совь  не  встречается;  если  же  здесь  есть  жилье,  лесные  сады, 

поляны  и  просеки,  то  садовую  славку  можно  п  тутъ  встретить. 

')  Принимаю  бол'Ье  употребительное  назван1е   вмЬсто  дрессеровскаго 
8.  яаИсапа  (Ыпп.). 
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Ирплетаетъ  эта  славка  въ  неоольшомъ  числЬ  около  средины 

апр'Ьля,  къ  срединЬ  же  послЬдней  трети  прплетъ  вполв'Ь  заканчи- 
вается. (12.1У.82,...27.1У.  84,  18.  IV.  86,  24.  IV.  87,  18.  IV.  88, 

16— 22. IV. 89,    12— 21. IV. 90,   14— 28. IV. 91,    1.5— 28.  IV.  92). 

Гн'Ьздо  устраивается  обыкновенно  очень  низко,  отъ  0,1  т.,  въ 
кустарниках'ь  (охотнее  всего  въ  талахъ),  около  канавъ,  въ  луго- 
выхъ  заросляхъ,  но  бываетъ  также  и  на  деревьяхъ.  На  поросляхъ 

клёна  приходилось  находить  его  на  высот-Ь  до  1,5  т.  и  однажды 
нрпшлось  впд'Ьть  гнездо  между  в'Ьтвями  стараго  пирамидальнаго 
тополя  на  высоте  Зт.  Гн-Ьздо  свпваетъ  эта  славка,  повидимому, 
плотн'Ье,  чЬмъ  другая — ,  пзь  тонкпхъ  травянистыхъ  стебельковъ  и 
небольшого  количества  пуха  отъ  япчныхъ  коконовъ  пауковъ.  .Ното- 

чекъ  выстплается  довольно  густо  (Л»  93 — псключительно)  тончай- 
шими, переплетающимися  во  вс1>хъ  направлен1яхъ,  стебельками 

вьющихся  и  ползучихъ  растен1Й.  Въ  лотк'Ь  нЬтъ  ни  одного  кон- 

скаго  волоса   ').  Размеры  (Л»  93): 

Д1аметръ  гн'Ьзда=110 — 120  110. 
Высота           „       =        70  64. 

Д1аметръ  лотка    =    55 —  65  55. 
Глубина         „       =        45  37. 

Ненасижеиныя  ^1пца  первой  кладки  въ  числ'Ь  5,  р11же  6,нахо- 
дилъ  я  съ  средины  до  конца  мая  и  въ  начале  1юня;  самая  ранняя 
кладка,  изъ  6  неиасиженныхъ  яицъ,  найдена  мною  13.У.87  года; 

самыя  П03ДН1Я  первыя  кладки  попадались  въ  начал'Ь  второй  трети 
1юня  1892  г.  Яйца  им11ютъ  матовую  или  слегка  блестящую  скор- 

лупу. Основной  фонъ  бываетъ  двоякаго  рода:  или  чисто-б'Ьлый, 
пли  желтовато-б'Ьлый.  Сообразно  съ  этимъ,  яйца  садовой  славкп 
относительно  окраскп  бываютъ  двухъ  типовъ.  Яйца,  им^ющ1я 

б'Ьлый  фонъ,  им'Ьюгъ  меньшее  число  основпыхъ  и  иоверхностныхъ 
пятнышекъ  и  почти  не  ии4ютъ  облачковъ;  так1я  яйца  почти  ни- 

ч-Ьмъ,  кромЬ  значительно  большей  величины  и  большею  частью 
своею  шарообразностью,  не  отличаются  отъ  яицъ  ЗуЫа  сиггиса, 
т.  е.  основныя  пятна  больш1я,  р4зко  ограниченпыя,  довольно  густого 

')  По  Гэбелю,  въ  гнЬздахъ  этой  славки  всегда  встречается  консюй 
волосъ  (ср.  сИ.,  8.  113).  По-моему,  нахожден1е  конскаго  волоса  въ  лотк4 
той  НЛП  другой  славкп  вовсе  не  характерно. 



—     46    — 

с'Ьро-ф]олетоваго  цв-Ьта;  на  нпхъ  лежатъ  желговато-бурыл  пят- 
нышки и  черно-бурыя  каракулькп.  На  лйцахъ  этого  типа  11исунокт. 

иногда  группируется  вокругъ  тупого  конца  въ  вид'Ь  в'Ьнка.  Япца 

второго  типа  очень  похожи  на  яйца  8у1\1а  а1г1сар111а,  п  въ  н'йко- 
торыхъ  случалхъ  бываетъ  даже  невозможно  отличить  пхъ  другъ 
отъ  друга.  Отличаются  же  они  большею  частью  отъ  яицъ  славки 

черношапочноп  бол'Ье  брюшистою  формою,  всегда  бол'Ье  бл'Ьднымъ 
общимъ  тономъ  окраски  и,  вообще,  меньшею  облачностью  и  мра- 

моровидностью.  Въ  каждой  кладк'Ь  находятся  япца  только  одного 
тппа. 

1-й  тппъ. 

Длина      =20,2  19,е  19,4  19,3,  19,;,,  21      21,  21,,,  21     ,19,8. 

Ширина  =  16,1  15,8  15, д  15    ,  14„,  14,-    15,  15,.,,  14,^,  14    . 
2-й  тппъ. 

Д.11ина  =  21 
21 

19,7  20 

20  , 

22 

22 

20 

Ширина  =  15.8 

15„ 

15   15,., 
15  , 

1С,, 

,  16  , 15 

Длина  =  19,ц, 

20 
20,4,  20,8, 

20,8, 

19,8 
19,7 

19,, 

Ширина  =  14, у, 15 15,.,,  15  , 

14,2, 

15 

15 15 

Хорошо  летающпхъ  птенцовъ  встр-Ьчалъ  я  въ  конц-Ь  1юня. 
Въ  начал'Ь  1юля  бываетъ  вторая  кладка,  состоящая  изъ  4 — о  япцъ. 
Начало  лпньки  мною  не  оты4чено,  но  къ  копцу  1юля  см-Ьна  опе- 

рен1я  вполн'Ь  закончена.  Питаются  у  насъ  садовыя  славки  всякими 
насекомыми  и  подъ  осень, особенно  въ  засуху  и  при  наступлеши 

холодовъ,  почти  что  одними  ягодами,  преимуи;ественно  зрелыми 
плодами  КЬатпиз  и  ЗатЬисиз.  Нередко  въ  средине  августа,  а  иногда 
и  въ  конце  1ЮЛЛ,  число  нашихъ  славокъ  заметно  уменьшается;  въ 
конце  августа  наблюдается  не  особенно  большой  пролетъ.  Держатся 

оне  въ  это  время  въ  речныхъ  долинахъ.  Посл'Ьдн1я  пролетныя, 
чаще  молодыя,  попадаются  до  половины  сентября.  (10. IX.  82,  29. 

УШ.84,  3.1Х.85,  29.  УШ.86,  28.  \'П1.  87,  28.  УИ1.89,  23. УШ.— 
4. IX. 90,   28.У1П.91,  9.УШ.92). 

11рим4чан1е.  Въ  копцЪ  августа  1891  года  ваблюдалъ  я 

пролетъ  этихъ  славокъ  по  р.  З'ды-  Птпцы  держались  днемъ  без- 
выходно въ  кустахъ  крушпны  (КИапшиз  1га11'ги1а),  подъ  которыми 

я  нашелъ  два  еще  совершенно  теплыхъ  трупа  этихъ  птпчекъ;  у 

одной  пзъ  нихъ  желудокъ  былъ  совершенно    пустъ,  у  другой  за- 
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ключалъ  немного  нлодовъ  уиомяпутаго  1)астен1я.  064  птпчкп,  мо- 
лодыя  самкп,  были,  поводимому,  здоровы  и  не  худы. 

Экземпляры  коллекц1И:  №  71  ̂   ас1.   П.У.  87   с.  Кочеток!)   (Зм.  у.),    278  4 
ас1.  4.  Ут.ЗЗ   с.  Водяное   (Зм.   у.),    586  6  ай.  15.  V.  89  уроч. 

„Красный  л-Ёсъ"  (Волч.  у.),  666  5  ас!.  17.  VIII.  89   с.  Покров- 
ское  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л?  11  <4  ас1.    1830  окр.    г.  Харькова,   22  ̂   ас].    1834  1Ь., 
507  ,*  аа.  6.  VI.  76  1Ы(1. 

20.  8у1у|а  п180Г1а,  ВесЬв!;. 

1834.  8уи-1а  ?!/.5оп'а,  Беек    Крин11Ц|;1Г1  (I),  стр.  44. 
1838.       „  „  Тет    ..  (II),  тетр.   12. 
1850.       „  „           Чернам  (III),  стр.  34. 
1850.       „  „         БееП$(    Схешау  (IV),    8.  610,    п.  28;    8.  616, 

11.   23. 

1853.      „  .,  „         Чернап  (VII),  стр.  37,  п.  90. 

1888.  Травиик-о    Колесов'ь  (X). 

Т^мвннкь. 

Криниций  оставплъ  о  славк'Ь-пестрогрудк'Ь  зам'Ьтку  (1)  сл'Ь- 
дующаго  содержан1я:  „28  августа  (34  года)  иопмааъ  самецъ  п 

самка  на  ягоды  Ьои1сегж";  въ  другой  .зам'Ьтк'Ь  (II)  онъ  только 
констатпруетъ  фактъ  ея  нахожден1я  у  насъ.  Черпай  (III  п  IV) 

счптаетъ  иестрогрудку  нашею  л'Ьтнею  птицею,  прилетающею  до 

конца  апреля  (VII).  А.  А.  Колесовъ  отм'Ьтилъ  ея  прплетъ:  30. 
IV. 87,  28. IV. 88  (X),  29. IV. 89,  27. IV. 90,  29. IV. 91,  24. IV. 92  и 

псчезновеше:  13.  VII.  87,  16.  VI.  88,  8.  VII. 89,  19.  VI.  90,  12.  VII.  91 
и   10.  VII.  92. 

По  мопмъ  паблюден1ямъ,  пестрогрудка  въ  нашихъ  м'Ьстахъ 

повсюду  очень  обыкновенная  л'Ьтняя  гнЬздящаяся  и  пролетная 

птица,  обитающая  преимущественно  по  л'Ьснымъ  срубамъ,  л'Ьснымъ 

опушкамъ,  в'ь  полевыхъ  тернякахъ  и  садахъ;  въ  глубин-Ь  болынпхъ 

л'Ьсовъ  и  въ  борахъ,  не  им'Ьющпхъ  лиственнаго  подлЬска,  не  была 
мною  вовсе  найдена.  Не  1>1.дка  также  пестрогрудка  по  таловымъ 

зарослямъ  около  р'Ьчныхъ  залпвовъ  п  болотъ;  тутъ  селится  она 
особенно  охотно  въ  засушливую  весну. 

Прилетаетъ  пестрогрудка  въ  конц'Ь  апреля  пли  въ  нервыхъ 
числахъ  мая.  (25. IV. 82,  30.  IV— 3.  V.  83,  2.V.84,  29. IV. 85,... 

5.V.86,  29.  IV  — 6.  V. 87,  28. IV. 88,  27—30.^^89,  25.IV.  — 1. 

V.90,  25.  IV — 2.  V.91,  24.  IV.  92).  На  пролетахъвесною  держится  не- 
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большими  разсЬянными  сталмп,  при  чемъ  проходилось  замечать 
сперва  стапкп,  состоя ш,1л  пзъ  однпхъ  только  старыхъ  самцовъ, 

зат4мъ, — изъ  молодыхъ  самцовъ  п  самокъ  вм4ст4.  Перелеты  про- 

псходятъ  на  зар'Ь,  днемъ  же  пестрогрудкп  иерепархиваютъ  по 
кустамъ,  постепенно  подвигаясь  къ  сЬверу. 

Любимымъ  м'Ьстомъ  гн'Ьздованхя  служатъ  у  насъ  пестрогрудк'Ь 
молодые  дубовые  срубы,  даже  въ  т'Ьхъ  случаяхъ,  когда  поросль 
р-Ьдка  п  очень  молода;  зд'Ьсь,  нер'Ьдко  на  небольшомъ  простран- 

стве, можно  найтп,  если  можно  такъ  выразиться  про  эту  птицу, 

ц'Ьлую  К0Л0Б1Ю  гн^здь,  пом'Ьщаемыхъ  на  высоте  отъ  '/4  ДО  1т. 
Изъ  12  гн'Ьздъ  этой  славки,  найденвыхъ  одновременно  на  сравни- 

тельно небольшомъ  пространстве,  пять  гн'Ьздъ  были  расположены 
на  высотЬ  0,7  т.,  два  гнезда — на  высоте  0,3  т.  и  пять  гн'Ьздъ — на 

высогЬ  0,'2ош.  Но  бываютъ  случаи,  что  въ  бол'Ье  старой  поросли 
гн'Ьзда  пом'Ьщаются  до  высоты  человЬческаго  роста.  Въ  таловыхъ 

заросляхъ  гн'Ьзда  ея  свиваются  иногда  въ  почти  недоступныхъ, 
топкнхъ  м'Ьстахъ.  Гн'Ьзда  этой  славки,  вообще,  сходны  съ  гв'Ьздами 
:фугпхъ  впдовъ,  особенно  славки  садовой,  но  н'Ьсколько  большихъ 

разм'Ьров'ь  и  д'Ьлаются  изъ  бол'Ье  грубаго  матер1ала.  ВсЬ  гн'Ьзда, 
собранныя  мною,  свиты  изъ  всевозможныхъ  травянистыхъ  стебель- 

ковъ,  иногда  съ  ц'Ьлыми  соцв'Ьт1ями  (щитками  и  зонтиками),  съ 
ирим'Ьсью  небольшого  количества  гусеничной  и  пауковой  паутины. 
.Зоточекъ,  какъ  у  славки  садовой,  во  всЬхъ  случаяхъ  обвитъ  боль- 
шимъ  количествомъ  стебельковъ  тонкихъ  вьющихся  и  пОлзучпхъ 

растен1Й,  но,  кром'Ь  гого,  пестрогрудка  обвиваетъ  станки  лотка 
пебольшпмъ  количествомъ  конскаго  волоса,  который,  однако,  по- 

падается не  въ  каждомъ  гн'Ьзд'Ь.  Разм-Ьры  гн'Ьздъ  (первыя  цифры 
относятся  къ   небольшому  гнезду  .Л;  39): 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =    140  180 
Высота  „      =      75  90 

Д1аметръ  лотка    =  60 — 70  80 
Глубина         „       =      50  43  —  65. 

Однажды  пришлось  мнЬ  найти  гн'Ьздо,  которое  было  распо- 
ложено между  довольно  толстыми  вертикальными  стеблями  травы 

и  было  подобно  постройкамъ  дроздовпдныхъ  камышевокъ.  Верхнхй 
край  гн4зда  отстоялъ  отъ  земли  на  220 тт.,  а  плотная  часть  дна 
на  100  тт.,  и  все  это  пространство  (100 тт.)  было  заполнено 

такими  же  стебельками,  пзъ  которыхъ  было  свито  гн'Ьздо,  но  рас- 
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иоложенными  6ол4е  рыхло,  такъ  что  поелЬднее,  аначитъ,  сюлло 

на  земл'Ь;  въ  остальномъ  оно  не  отступало  огь  обыкповешшхъ 
ностроекъ  славки  этого  вида.  Разм-Ёры  этого  гнезда: 

Д1аметръ  =105 

Высота  (неразсыпав.   части)  =120 
Д1аметръ  лотка  =    75 

Глубина         „  =43 

Ненасижепныя  кладки,  состоящ,1я  изъ  5,  р-Ьже  6  лицъ,  нахо- 
дилъ  я  около  ноловины  мая.  Но  формЪ  яички  бываютъ  весьма 

разнообразны:  попадаются  удлиненныя  съ  заостренными  обоими 

концами,  иоиадаются  п  брюшистыя.  Скорлупа  иочтн  всегда  совер- 
шенно матовая  и  имЪетъ  грязно-б15ЛЫП,  слегка  с'1>роватий  или 

бл4дно  и  грязно-желтопатый  фонъ.  На  нйцахъ,  находимыхъ  въ 
нашей  местности,  бываютъ  только  основныя,  скорлуивыл,  неясно 

выд4ляюш,1яся,  бл1;дно-с4роватыя  или  св'{)Тло-ф10летово-сЬрова- 
тыя  пятна,  пятнышки  и  облачка.  Рисунокъ  этотъ  стоитъ  гуш,е 
вокругъ  тупого  полюса  п  нередко  образуеть  вЬнокъ.  Попадаются 
яички,  на  которыхъ  рисунокъ  почти  не  зам4тенъ,  и  въ  такомъ 

случае  яйцо  кажется  грязно-б4лымъ  или  с^ровато-желтоватыиъ. 

(На  яйцахъ,  взятыхъ  вм'Ьст^  съ  гнездами  П.  В.  Морошкинымъ 
въ  окрестностяхъ  г.  Одессы,  около  Большого  Фонтана,  на  морсиомъ 

берегу,  кром*  этихъ  основныхъ  пягнышекъ,  есть  еще  иоверхност- 

ныя  бл'бдно-буроватыя  облачка,  которыя  съ  перваго  взгляда  можно 

принять   за  основныя  пятна  второго  цв-Ьта).  Размеры: 

Длина      =20,7  19,^20,.,  19, 8  20,  1У, в  20,. ̂   20,. ̂   20     20     21 
Ширина  =  15,^  14.,  15     15      15,  15,з  15,ц  15.^  15,,  15,^  1  5,^    . 

Длина      =21„21,з21„,21„21,в,21„/21  20,22    ,  21,^,22, 21,. ̂. 
Шпрпна=14„15     15    ,16     16 ,1,15,,  16  15,  15„^,  16    ,15,15,,. 

Птенцы  вылетаютъ  съ  начала  и  около  половины  1юия;  во 

второй  иоловин'Ь  1ЮШ1  они  становятся  уже  совершенно  самостоя- 
тельны и  держатся  врозь.  Вторыхъ  кладокъ  славки- пестрогрудки 

мн'Ь  не  приходилось  находить,  да  и  п'Ьн1л  ихъ  носл*  иерваго  вы- 
водка больше  не  слышно.  Усиленная  линька  маховыхъ  и  рулевыхъ 

иерьевъ,  во  время  которой  старыя  птицы  р4дко  иоиадаются  на 

глаза,  замечается  съ  половины  1юня,  и  это  какъ  бы  подтвер- 

ждаеть,  что  нормально  пестрогрудки  гнездятся  у  насъ  всего  од- 
нажды въ  году. 

я.   Сомобь.  Орыит.  фауна  X.  г.  4 
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августа,  а  иногда  пестрогрудкп  исчезаютъ  уже  въ  конц'Ь  1юля.  До 
конца  первой  трети  сентября  попадаются  иролетныя,  преимуще- 

ственно молодыя,  птицы.  (20Л'111.84,  8.1Х.85,  15. VIII. 86,  20. 
У111.87,  28.  VIII. 88,  12.111.89,  10.  VIII.  90,  30. VII. 91,  1.VIII. 

92).  Осенью  ва  пролетахъ  держатся  больше  въ  одиночку;  въ  это 
время  приходилось  находить  ихъ  перепархивающими  въ  заросляхъ 

тростника.  Питаются  всякими  насЬкомыми  и  ихъ  личинками.  Не- 

однократно зам'Ьчалъ  я,  что  тамъ,  гд'Ь  нивы,  расположенныя  около 
д'Ьсныхъ  опушекъ  или  кустарныхъ  зарослей  по  балкамъ,  были 
поражены  жуками  Ап18орИа  аив^паса,  пестрогрудкп  были  деятельно 
заняты  ихъ  уничтожен1емъ.  За  недостаткомъ  насЬкомыхъ,  эти 

славки  тоже  питаются  плодами  различныхъ  кустарниковъ;  особенно 
любятъ  он4  плоды  бузины  (8атЬиси8  и1§га). 

Экземпляры  коллекщп:  Л'»  72  б  ̂иV.  5.  VII.  88   окр.  г.  Ахтырки,  307  5  ай. 
^4.  V.  88   1Ы(1.,   663  й  ̂иV.  13.  УП.  89   р.  Тетлежка   (Волч.  у.), 

"1049  5  аа.  22.  VI.  90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1344  й  ай.  1.V.91 с.  Бакпровка  (Ах.  у.),  1345  й  ай.  2.  V.  91  д.  Литовка  (Ах.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  Л;' 20 А.  й  ̂иV.  1834  окр.  г.Харькова,  20  В.  ?  ̂иV.  1834 

1Ыа. 

811ЬГ.  РНУЬЬОЗСОРШЖ. 

Оеп.   Яеди1из. 

21.  Веди1и8  сг181а1и8,  Коек. 

1826.  ЗуМа  гедиЫз^  Ьа1к   Криницк1й  (I),  стр.  44. 
1888.  Королекъ  желтоволосый.    .   .   .    Колесовъ  (X). 
1889.  ВедиЫа  сгг8(а1и8,  Ь    „  (XI),  П.  23. 

По  Криницкому  (I):  „ЗуЫа  ге§и1и8.  ЬаИк — Тет.  229  —  ГпзсИ. 

24  —  4  —  й  е1  9-  С*^^-  !•  369  — 1опд.  З'б",  добытъ  въ  окрестностяхъ 
г.  Харькова  25  октября  1826  г."  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  его 
въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  22.  IX.  86,  27.  IX.  87,  въ  январе 
1888  г.  (X),  24.  IX  и  въ  декабр*  1888  г.  (XI),  12.11.89,  12.  IX. 
89,   10.  IX.  90,   10.  XI.  90,  З.Х.  91   и   19.  IX.  92. 

Желтоволосый  королекъ  очень  обыкновенная  весенняя  и  осен- 
няя пролетная  и  частью  зимующая  въ  нашей  местности  птица;  но 

несомн4нно,  что  еще  въ  очень  недавнее  время  онъ  попадался  у 
насъ  въ  качестве  гнездящейся  и  частью  ос4длой  птицы,  какъ 

это  полагаетъ  Чернай  (см.  сл4д.  видъ).    Быть-можетъ,  и  теперь. 
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подобно  чпжу,  онъ  изредка,  спорадически  гнездится  въ  борахъ 

западной  и  северо-западной  частей  Харьковской  губ.,  но  досто- 

в-Ьрныхъ    св-Ьд^нхй  у  меня  на  этогъ  счетъ  н^тъ. 
Весною  незимуюш,1е  корольки  появляются  около  средины  мар- 

та; пролетъ  тянется  до  конца  марта;  позже  1.  1\'  я  не  встр4- 

чалъ  корольковъ  въ  нашей  м-Ьстности.  (28.  Ш.  84,  16.111.85, 
12  —  30.111.86,   ....  1.  .IV.  87,  23.111.88). 

Осенью,  чаще  всего  съ  конца  сентября,  попадается  онъ  не- 

большими с'1айкамп,  шгукъ  по  двадцати,  въ  сообществе  разныхъ 
спнпцъ,  въ  лпственныхъ  п  чаще  хнойныхъ  л4сахъ  разнаго  воз- 

раста; пос1;п1,аетъ  также  фруктовые  сады;  стайки  эти  состоятъ 
пзъ  старыхъ  п  молодыхъ  птнцъ,  пзъ  самцовъ  и  самокъ  вм4стЬ. 

Питаются  они  исключительно  мелкими  насЬкомыми.  Подобно  браж- 
никамъ,  быстро  трепеща  крылышками,  поддерживаются  онп  на 
одномъ  м^сте  около  какой  либо  веточки  сосны,  и  отъ  пхъ  взора 

не  ускользаетъ  ни  запрятавш1Йся  въ  хвою  паучокъ,  ни  отложен- 
ное бабочкою  яичко.  (20.  X.  76,  25.  XI.  80,  25.Х.  83,  22.1Х— 3. 

XI... 86,  27.1Х.З.  Х...87,  24.  IX.  68— 25.  XI.  88,  12.1Х.У.Х— 

21. XI.  89,   10.1Х— 28.Х..90,  ...23.Х1.91.  У.  X.  92). 

11рим'Ьчан1е.  У  старыхъ  самцовъ  полоса  на  голов*  бываетъ 
ярко-красновато-оранжевая. 

Экземпляры  коллекши:  №318  й  ас1.  1.1\'.  87  с.  Васищево  (X.  у.),  319  $  ай. 
31.x.  88  с.  Б.-Даннловка  (X.  у.),  320  5  ай.  1(1.  1Ь.,  356  5  ай. 
14.  XI.  88  1Ы11.,  382  ?  а(3.  25.  XI.  88  роща  Сокольники  (X.  у.), 
393  5  ас1.  6.  X.  88  окр.  г.  Ахтырк1Г,  394  9  ай.  28.  XI.  88  хЫа.,  782 
?  а(1.  9.  X.  89  с.  Безлюдовка  (X.  у.),  845  5  аЛ.  21.  XI.  89  с.  Б.- 
Даниловка  (X.  у.),  850  5  ас!.  1(1.  1Ы(1,  925  4  ас1.  19.11.90  роща 
Основа  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л' 14  а.  Ь.  65  а(1.  25.  X.  26  окр.  г.  Харькова,  31  ̂   а,А. 
20.  X.  70  та.,  32  ?  ас1.  20.  X.  76  1ыа. 

Веди1и8  |дп1сарП1и8  (С.  Ъ.  ВгеЪш). 

1850.  ЕедиЫя  гдпхсарШт.  Бгект  .  Сгепшу  (.IV),  8.  610,  п.  31;  8.  614,  п.  4. 
1853.         „  „  „        .     ЧернаП  (УП),  стр.  30,  п.  12. 

Въ  систематическомъ  каталог*  (I,  стр.  44)  стоитъ  отметка, 
сделанная  рукою  Криницкаго,  сл^дующаго  содержания:  „2а.  8. 

{ошсарШа.  ВгеЬт.  Тет.  231— ВиСГ.  Еи1.  651.3.  6  1ои8.  3'  9"!"; 
въ  граф*,  гд*  отмечается  отечество,  стоит-ъ  подозрительное  „X" , 
позднейшей  приписки,  сделанной    не  рукою  Криницкаго.    Черпай 

4* 
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въ  двухъ  своихъ  зам'Ьткахъ  счнтаетъ  красноволосаго  королька 
осЬдлою  птицею  Харьковской  губерши,  но  такъ  какъ,  при  про- 

в4рк'Ь,  экземпляры,  которыми  пользовался  Черпай  п  носивш1е  на- 
звание К.  1§п1с.,  оказались  всЬ  принадлежащими  къ  виду  К.  спз!;. 

КосЬ  и  такъ  какъ  Чернай  нигд-Ь  не  упоминаетъ  о  посл4днемъ, 
полагаю  поэтому,  что  Чернай  неправильно  опред4лплъ  видъ  встр*- 

чающагося  у  насъ  королька.  У  Дрессера ')  этогъ  королекъ  отм'Ь- 
ченъ,  какъ  птпца,  водящаяся  вь  Харьковской  (Харьк.  у.)  губер- 
Н1и;  указание  это  сделано  на  основан1и  сообщен1Я  г.  СабанЬева. 

Очевидно,  что  г.  Сабан'Ьевъ  почерппулъ  этп  св^д'Ьн^я  у  Черная, 
такъ  какъ  не  сообщилъ  Дрессеру  о  нахожден1и  у  насъ  Ке§;.  сг181., 

о  которомъ  и  г.  Чернай  не  даетъ  никакпхъ  св'Ьд'Ьшй. 
Мн'Ь  этотъ  королекъ  нигд*  не  попадался. 

Оеп.  РкуНозщшз. 

22.  РЬуПозсориз  гиТиз  (У1еШ.). 

1888.  Ппночка  теньковая   Колесовъ  (X). 
1889.  РкуНорпеиШ  Ыа,  Ь    „  (XI  Ыз). 

1892.  ТКуПовсорив  ги/'из,  Вг1$8.    .    .    Зарудныи    (XII),  стр.   142,  п.  48;  стр. 151  —  152. 

Бнвчарккь,  овчарцкь. 

До  А.  А.  Колесова  никто  пзъ  нашпхъ  авторовъ  не  наблю- 

далъ  теньковки  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1п.  Чернай 
(I,  стр.  46)  записалъ  одинъ  экземиляръ  этого  вида,  принадлежав- 
шШ  къ  коллекщи  провизора  Галицкаго  и  иоступивш1Й  въ  1847 
году  въ  нашъ  универснтеть,  но  въ  свои  списки  не  внесъ  этой 

птицы.  На  28  страниц-Ь  „Фауны"  (VII)  Чернай  выражаетъ  надеж- 
ду, что  со  временемъ  „Исе(1и1а  гик.  Ьа^Ь."  будетъ  найдена  въ 

нашей  фаун!!.  А.  А.  Колесовъ  приводатъ  дни  перваго  появления  тень- 
ковки: ...1.  IV.  87,  28.111.88(Х),  27.  III.  89  (XI  Ыз),  24.111.90, 

26.111.91,  З.IV.  92  и  исчезновен1я:  7.Х.  87,  8.  X.  88,  13.Х.  89, 

10.x.  90  и  2.x.  91.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  теньковку 

обыкновенного  гнездящеюся  птицею  долины  р.  Орчика  въ  Вал- 
ковскомъ  уЬзд4. 

'}  Ор.  с.  Уо1.  II,  р.  461. 
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По  монмъ  наблюден1ямъ,  ченьковка  пъ нашей  местности  очень 

обыкновенная  л'Ь'1'няя  гнездящаяся  п  пролетная  птица.  Обитаютъ 
теньковки  но  опушкалъ  л^совь,  въ  поросляхъ  по  срубамъ  л^тъ 

15  —  20  п  въ  густыхъ  кустарникахъ.  растущихъ  по  скловамъ  хол- 
мовъ,  по  берегамъ  р^къ  и  овраговъ.  Въ  глубину  большахъ,  одно- 

образныхъ  л-Ьсовъ  он!-.  вн4  времени  перелетовъ  р^дко  заходятъ; 
въ  сосновыхъ  борахъ  не  составляютъ  рЬдкости,  въ  степныхъ  же 
малепькихъ  рощахъ  я  пхъ  не  находилъ:  он4  держатся  больше 
недалеко  отъ  рЬчныхъ  долинъ. 

Црплетаютъ  къ  намъ  теньковки  раньше  вс4хъ  другихъ  п^но- 

чекъ,  а  именно,  въ  одпночку — съ  средины  последней  трети  марта; 

общ1й  прплетъ  бываетъ  въ  посл'Ьднихъ  чпслахъ  марта,  р^Ьже  въ 
начал*  апреля.  (23.111.82,  24.111.83,  ...1.1У.84,  25.111.85,  30. 

111.86,  30.111.87,  28.111.88,  27.111.89,23.111.90,  23.111  —  2. 
IV.  91,   1.1У.92). 

Гнезда  находилъ  я  по  скловамъ  Л'Ьсныхъ  балокъ,  недалеко 

отъ  опушки,  на  земл'Ь,  но  попадаются  они  и  на  совершенно  ров- 
ныхъ  лесныхъ  м'Ьстахъ  подъ  кустамп.  Постройка  гнезда  довольно 
рыхлая,  яйцевидной  формы  съ  боковымъ  входомъ.  Обыкновенно, 
края  отверст1я  и  наружный  крап  гнезда  концентрпчны.  Одно 
гнездо  было  мною  найдено  въ  старомъ  сосновомъ  бо])у,  гд*  не 

было  нп  травъ,  ни  молодыхъ  сосенокъ,  но  оно  все-таки  было 
очень  искусно  прикрыто  старыми  хвоями,  такъ  что  заметить  его 

было  очень  трудно.  Н.  А.  Зарудный  (XII,  стр.  151 — 152)пишетъ 

объ  этой  птпчк4  и  о  ея  гн^зд*  сл'Ьдуюш.ее:  „Очень  обыкновенна 
въ  долин!  Орчика  поольховымъ  л'Ьсамъ  и  ивовымъ  насажден1ямъ. — 
28.  VI  я  нашелъ  гнездо  съ  4  довольно  сильно  насиженными  яйца- 

ми, около  д.  Ольховатки  (Конст.  у.,  Полт.  губ.,  около  границы 

Харьк.  губ.),  въ  частомъ  высокоствольномъ  ольховомъ  л^су.  Рас- 
полагалось въ  прошлогоднемъ  кустик*  осоки,  на  высот*  около 

полуфута  отъ  поверхности  земли.  Выстроено  такимъ  образомъ, 
что  часть  листьевъ  этого  кустика  внедрялась  со  вс*хъ  сторонъ 
въ  гн^здовыя  ст*нкп  п  такимъ  образомъ  поддерживала  гнездо 
на  воздух*.  Оно  им*етъ  почти  правильную  шарообразную  ^'орму 
и  боковой  круглый  входъ.  Наружныя  его  части  выстроены  изъ 
сухпхъ  прошлогодни.хъ  листьевъ  осоки,  изъ  размочаленныхъ 

листьевъ  камыша,  чакана  (ТурЬа)  и  ириса;  внутренн1я — изъ  такого 
же  матер1ала,  но  бол*е  тонкаго  и  н4жнаго,  съ  ирим*сью  млг- 
кихъ  перьевъ,  тонкпхъ  стебельковъ   и  листьевъ  различныхъ    зла- 
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ковъ.  Гнездовая  выстилка  состоптъ  почти  исключительно  нзъ 

мягкпхъ  перьевъ  журавля,  утокъ,  болотааго  луня  и  сЬрой  цаили; 
выстилая,  какъ  обоями,  всю  внутреннюю  поверхность  гнезда,  она 
въ  оспован1п  его  напболФе  толста. 

Высота  =  140тт 
Ширина  гн4зда  поперекъ  входа  ̂ 120    „ 
Ширина  отъ  края  входа  назадь=110    „ 

Д1аметръ  входа =    40    „ 

Верхшй  крап  входа,   нависая  яадъ  остальными  частями,  обра- 

зуетъ  ясно-зам'Ьтный  нав4съ.  Яйца  блестящаго    бЬлаго    цв'Ьта  съ 
красно-бурыми,  то  св'Ьтлыми,  то  бол'1;е  темными  точками  п  пятныш- 

ками, большею  частью    круглыхъ    очертан1п  и  мало  сливающихся 
другъ  съ  другомъ.  У  тупыхъ    концовъ    эти  отм4тины    крупнее  и 
числомъ  ихъ  больше.  Размеры: 

Длина  =  1.5,34141     15    тт     14,,  тт      15,2  тт. 
Наибольшая   ширина=12,,  „       12, ,   „       12,,    ,,       12,,    „   . 

Гнездо,  хранящееся  у  меня  и  освобожденное  отъ  окружаю- 
щаго  рыхлаго  листового  покрова  почвы  и  рыхлаго  слоя  самого 

гнезда  (.V?  27),  пи'Ьетъ  эллипсоидальную  форму  съ  боковымъ  лет- 
нымъ  отверст1емъ,  помещающимся  па  отв4сномъ  отр-Ьз^  гнез- 

да, такъ  что  собственно  лотокъ  похожъ  на  положенное  почти 

горизонтально  гн^-здо  АсгосерЬа1и8  ип-йоМез.  Сплетено  оно  до- 
вольно грубо,  но  плотно  изъ  сухихъ  размочаленныхъ  травинокъ, 

н'Ьсколькихъ  дубовыхъ  листьевъ  и  длинныхъ  листочковъ  злаковъ. 
Несколькими  подобными  листочками  довольно  правильно  обвить 
край  летнаго  отверст1я.  Внутренность  лоточка,  вытяпутаго  по 
длинной  (горизонтальной)  оси  гнезда,  выстлана  т^мп  же,  но  бол^е 

нужными  матер1алами  и  густо  выложена  мелкими  черными  перыш- 
ками чернаго  дрозда.  Гнездо  это  очень  похоже  на  пзображен1е 

гнезда  РЬ.  1огеп21,  МепгЬ.  ').  РазмЬры  его  слЬдующ1е: 
а  Ь  с 

Короткая  (вертикальная)  ось  гн4зда  =  90 
Длинная  (горизонтальная)  ,  „  =100 
Дхаметръ  летнаго  отверст1я  =    .35 
Глубина  отъ  летнаго    отверст1я  до 

задней  станки  =65       70       60. 

100 140. 

90 

120. 40 

40. 

')  ТЬ.  Ьогепг.  ВеНга^  2.  Кепп(.  й.  огпЛ!!.  Г.  ап  с1.  КогскеИе  с1.  Каика- 
5118.  ТаГ.  II. 



Другая  гн4зда  вм'Ьсто  илотнаго  иотолка  имЪютъ  только  рых- 
лый нав^^съ. 

Съ  начала  мая  въ  гн4здахъ  теньковокъ  иопадается  5  —  6  не- 

насиженвыхъ  яичекъ.  Яйца  пм-Ьють  нужную  слабо-блестящую  скор- 
лупу чпсто-б'Ьлаго  цвЬта  (отъ  просв-Ьчивающаго  желтка  они  кажутся 

бл^дно-желтовато-розоватымц);  немногочисленныя  основный  пят- 

нышки, группируюаиясл  бол4е  къ  тупому  концу  яйца,  св'Ьтло- 
ф10летоваго  цв'Ьта;  на  н4которыхъ  яйцахъ  этихъ  пятнышекъ  со- 
всЬмъ  не  бываетъ;  иоверхъ  основныхъ,  скорлупныхъ,  пятнышекъ 

располагаются  пногда,  тоже  группируясь  на  тупомъ  концЬ  и  не- 

редко образуя  родъ  в'Ьнка,  точки  и  р'Ьдк1я  пятнышки,  большею 
частью  округлой  формы  и  темво-буро-красваго  или  черно-кроваваго 

цв'Ьта.  Кром'Ь  того  большинство  яицъ  пм-Ьеть  еще  мельчайш1я 
точечки  этого  же  цв^та,  но  ихъ  бываетъ  не  особенно  много.  Раа- 
м4ры  яицъ: 

Длина     =14,,,    14,,,    14,.;    14„    14„,    15„,    10,.    16   16   15,,. 

Ширнна=12,,    \-2„.    12,,    12,,    12,,,    12,,.,    12      12   12    11„. 

Птенцы  вылетаютъ  въ  самомъ  началЬ  1юня.  Съ  иоловины  1юня, 

когда  вновь  слышно  усиленное  п'Ьн1е,  теньковка  у  насъ  присту- 
паетъ  ко  второму  размноженхю.  Самъ  я  вторыхъ  кладокъ  ае  на- 

ходилъ,  однако,  19.  VI. 87  г.  доставлено  мн'Ь  гнездо  съ  о  слабо- 
насиженнымп  яйцами.  Въ  половипЬ  1юля  попадаются  лпняющ1е 

экземп.11яры. 

Отлетъ  бываетъ  съ  средины  сентября  до  конца  этого  месяца 

или  до  конца  первой  трети  октября;  иногда  отлетъ  м'Ьстныхъ 
пропсходитъ  уже  въ  начали  последней  трети  августа;  пролетныя 

видны  еще  въ  конц'Ь  второй  трети  октября.  (23.  IX.  82,  25.  IX — 
14.x.  84,  15.  IX.  85,  23.  IX— 10.x.  86,  8.  IX— 7.  X.  87,  24.  VIII— 
9.x.  88,  10.1Х— 15.x.  89,  23.  VIII.— 18.  X.  90,  27.Vт.  19.IX— 
2.X.91,  20.  VIII — 20.  X.  92).  На  пролетахъ  держатся  въ  одиночку 
пли  небольшими  разсЬяннымп  группами,  подъ  конецъ  одн!;  мо- 
лодыя.  Питаются  въ  это  время  мелкими  жучками,  двук1>ылымп, 

личинками  и  голыми  гусеницами  (до  251и1п  длины  и  Зтт  толщины), 

а  также — плодами  бузины. 

Окраска  нашихъ  и'Ьночекъ  не  представляетъ  какихъ  либо  ин- 

тересныхъ    отстуилен1Й    отъ  типпчныхъ,  и  въ  свЬжемъ    пер'Ь  он-Ь 
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очень    похожи  па  пзображен1е  у  Вьейб  ')  (его  Гапуеие  Со11уЬ11е) 

п  у  Дрессера  '^). 
Отяогаен1е  маховыхъ  у  нашпхъ  экземпляровъ  слЬдующее:  2 

между  О  п  9  '). 
Экземпляры  коллекц1|1:  №  241  б  аЛ.  24.  VIII.  88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),249 

6  ай.  15.1У.88.  с.  Бабка  (Волч.  у.),  695  4  а(1.  18.  IV.  89  с.  В.- 
Даниловка  (X.  у.),  1398  4  ай.  30.  III.  91  с.  Бакпровка  (Ахт. 
у.),    1399  б  а(1.  2.  IV.  91  Ил)!,  1407  ̂   ас1.  12.  IV.  91  1Ы(1. 

23.  РНуПозсориз  1госЫ1и8  (Ыпп.)- 
1850.  Псе(1и1а  ТгоскИа^   Схегиау  (IV),  8.  016,  п.   26. 
1888.  Ппночка  обыкновенная     ....    Колесовъ  (X). 
1892.  РкуШвсориз   {госМкч,  Ь.    .    .    Зарудннй  {XII),  стр.  142,  п.  49. 

Криницк1Й  не  наблюдалъ  п4ночки  обыкновенной  въ  Харь- 

ковской губерн1п.  Черпай,  пропуская  её  въ  спнск'Ь,  дал4е  (IV, 
8.616)  называетъ  нашею  л1;тнею  птицею;  зат'Ьмъ  нагд-Ь  больше 
пе  упомипаетъ  объ  этомъ  вид'Ь.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  по- 
явлеп1е  первыхъ  п'Ьночекъ  ато1'о  вида  въ  окрестностяхъ  X.  с- 
X.  ф.  въ  сл4дуюш.1е  дни:  24.  IV.  86,  18.  IV.  87,  15.  IV.  88  (X), 
П.  IV.  89,  4.  IV.  90,  13.  IV.  91,  13.  IV.  92  г.  и  зам^чалъ  исчезно- 
вен1е  ихъ  въ  данной  местности:  2.  IX.  88  и  10.  VIII.  90.  Н.  А. 

Заруднып  (XII)  счптаетъ  эту  пеночку  обыкновенною  гн'Ьздяш.еюся 
птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчпка  въ  Валковскомъ  уЬзд4. 

Долгое  время  не  удавалось  мн'Ь  заметить  этой  п'Ьночки  въ 
пашихъ  краяхъ  на  гн'Ьздовь'Ь;  въ  н'Ьсколькихъ  случаяхъ,  когда  я 
былъ  почти  ув4ренъ  въ  томъ,  что  им'Ью  д'Ьло  съ  гн'Ьздомъ  обык- 

новенной п'Ьночки,  прилетавш1е  владельцы  гнезда  убеждали  меня, 
что  оно  принадлежитъ  п4ночк'Ь-теньковк'Ь.  Поэтому  я  предпола- 
галъ,  что  РЬ.  1;гос1й1и8,  подобно  тому,  какъ  въ  Уманьскомъ  у'Ьзд'Ь, 
Шевскоп  губерн1и,  по  наблюден1ю  Гэбеля  *},  только  обыкновен- 

ная дважды  пролетная  птица  нашей  м'Ьстностп;  т4хъ  немпогпхъ 

обыкновенныхъ  п4ночекъ,  которыхъмн'Ь  удавалось  встретить  у  насъ 
Л'Ьтомъ,  я  счпталъ  за  Л'Ьтнпхъ  негнЬздящихся,  холостыхъ  итпцъ.  По- 
сл1;дн1е  три  года  убедили  меня  въ  неправильнос']'и  моихъ  пред- 
положен1й:    н-Ьсколько    гн'Ьздъ,  къ  сожал'Ьн1ю   уже   съ   птенцами. 

')  У1е111о(  е1с.  „Гаипе  Ггапуа1зе''  р1.  97,  (щ.  1. 
')  Вгеззег.  Ор.  с.  Уо1.  II,  рК  75—1,  р1.  76. 
3)  ЗееЬоЬт.  „Са1.  В1гс18.  Вп1.  Миз"  Уо1.  V,  р.  40. 
*)  Ор.  с,  8.   122. 
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доказываютъ,  что  обыкновенная  папочка  прпнадлежптъ  еще  къ 

л'Ьтвпмъ  1"Н'Ьздяш,пмсл  птццамъ  преимущественно  западной  по- 
ловины губерн1п;  но  все-таки  на  гн4здовь4  она  попадается  въ 

несравненно  меньшемъ  чпсл1;,  ч'Ьмъ  бываетъ  на  пролетахъ,  во  вся- 
комъ  случае  л'Ьтомъ  попадается  значительно  р'Ьже  предшествую- 
щаго  вида  п  вообще  р'Ьдка.  Весною,  особенно  въ  иные  годы, 
во  второй  половин']-,  апреля  валовой  пролетъ  этой  птицы  бываетъ 
за5111чательно  сильный;  такъ,  особенно  велики  были  п1)олетныя 

стаи  18. IV. 80  и  17. IV. 88,  когда  въ  казенныхъ  Чугуево-Бабчан- 

скпхъ  л'Ьсахъ  да  прострапств1Ь  многпхъ  верстъ  почти  на  каждой 

верхушк'Ь  едва  распускавпгихся  дубовъ  перепархивало  п  расп11вало 
по  нескольку  птичекъ  этого  вида;  занятый  п'Ьн1емъ  и  отыскива- 
Н1емъ  корма,  пеночки  постепенно  подавались  на  сЬверъ,  и  чрезъ 

несколько  дней  въ  указанной  м-Ьстностп  не  осталось,  видимо, 
ни  одной. 

Одпночныя  п-Ьночки  этого  вида  попадаются  на  пролете  съ 

средины  первой  трети  апреля,  и  однажды  застр'Ьлилъ  я  одиноч- 
ную птицу  въ  заросляхъ  8а11х  ре111аи^]га  .30.111.80  года.  (.5. IV. 81,... 

21. IV. 82,  16. IV. 84,  20.П'.8.т,  30. III— 18. 1\'. 80,  17. IV. 87,  15— 
19. IV. 88,  5— 17.П'.89,  4.1У.90,  11— 16. IV. 91,  13. IV. 92).  Про- 

летъ происходигъ  обыкновенно  рано  утромъ;  летять  невысоко; 

тянутъ  стайками  по  р11чнымь  долинамъ,  откуда  на  кормежку  рас- 

пространяются и  въ  водораздельные  глух1е  л'Ьса. 
Что  касается  размножен1я  этой  пеночки,  то  я  пм4ю  очень  мало 

записей  на  этотъ  счетъ.  Гнезда  располагаются  по  различнымъ 
склонамъ  л4сныхъ  балокъ  недалеко  отъ  опушекъ,  подъ  кустами 
лещины  (Согу1и8)  и  черноклёна  (Асег  1;а(;аг1С11т);  свиты  они  точно 

такъ  же  п  изъ  т^Ьхъ  же  матер1аловь,  что  и  у  предществующаго  вида, 
но  бол-Ье  рыхло,  и  верхняя  куполообразная  часть  гн1',зда  мен^Ье  навп- 
саетъ  впередъ,  такъ  что  въ  этомъ  отношен1и  гн^^зда  этой  птпцы 

стоять  въ  средпн4  между  гнЬздамп  РЬ.  ги^'ик  п  Пк  81Ы1а1г1х. 
Такъ  какъ  я  находилъ  гнезда  уже  съ  почти  оперенными  птен- 

цами, то  забрать  ихъ,  не  испортивъ  окончательно,  было  невоз- 

можно. Птенцовъ  въ  гн^зд^Ь  было  отъ  4  до  6.  Время  вывода 
совпадаетъ  со  временемъ  вывода  теньковкп;  повидимому,  бываетъ 
два  выводка  въ  л^то. 

Осенн1й  пролетъ,  несколько  мен^е  обильный,  ч^Ьмъ  песенн1й, 
бываетъ  съ  первыхъ  чиселъ  августа  и  тянется  до  половины  сен- 

тября. Птицы  держатся  небольшими  обществами  или  въ  одиночку, 
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при^я'Ьшиваясь  къ  теньковкамъ,  сиепцамь,  пищухамъ  и  прочей 

мелочи.  (4.У111.85,  Ю.УШ.Вб,  28Л'Ш.87,  2.1Х.88,  5. VIII— 
10.1Х.89,  5. VIII.. .90,   28. VIII— 14. IX. 91 ,  20— 31. VIII. 92). 

Въ  весеннемъ  наряде  у  самцовъ  брюхо  и  нижняя  часть  гру- 

ди чисто-б'Ь.чыя,  а  на  зоб*  и  верхней  части  груди  ио  стер- 

жнямъ  иерьевъ  .эам'Ьтны  с4рно-желтия  полоски.  Осеаью  у  итен- 

цовъ  вся  нижняя  сторона  сплошь  ярко-желтаго  цв'Ьта  и  совер- 

шенно иодходитъ  къ  пзображен1Ю  у  Дрессера  ').  Отношение  ма- 

ховыхъ:   .5>2>6  '^). 
Экземпляры  коллекщп:  .V-  247  б  ас1.  15.  IV.  88  с.  Кочетокъ  (Зм.у.).248й 

ай.  15.1У.88  с.  Бабка  (Волч.  у.),  256  б  ас1.  19.1У.88  с.  Ко- 

четокъ (Зм.  у.),  544  б  зиу.  5.У1П.89  гЫй.,  696  6  ас1.  18.1\'. 
89  с.  Б.-Даш1ловка  (X.  у.),  1011  ?  аЛ.  22.У.90  х.  Замуруевъ 
(X.  у.),  1406  5  ас!.  12.1У.91  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  40  б  а(1.  6. VIII. 76  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

24.  РЬуНозсорив  8|Ь|1а^г1Х  (ВесЪз!.)- 

1838.  Зукиа  вЛПаЬгьх    Криницк!!!  (II),  тетр.   12. 
1850.  Псейгйа      „     Чернаи  (III),  стр.  34. 

1850.        „  „     Схегпау  (IV),  8.  614,  п.  2  Ыя. 
1853.        „  „     Чернай  (VII),  стр.  34,  п.  2. 
1888.  Ппночка  лшсная    Колесовъ  (X). 

Кринидшй  считаетъ  (II)  лесную  п'Ьночку  довольно  обыкно- 

венною  птицею,  живущею  въ  сухпхъ  т^нистыхъ  л'Ьсахъ  нашей  гу- 

бернии. Чернай  въ  своей  первой  зам-Ьтк-Ь  (III)  считаетъ  её  птицею, 

пер1одпчески  появляющеюся  у  насъ  на  пролетахъ;  дал'Ье  (IV),  про- 
иустйвъ  её  въ  перечне,  Чернай  указываетъ  прилетъ  лесной  пЬночки 

въ  начале  апреля;  то  же  самое  мн4н1е  Черная  остается  и  въ  „Фау- 

н*"  (VII).  А.  А.  Колесовъ  приводитъ  дни  ирилета  лесной  пе- 

ночки въокрестностяхъХ.  с.-х.  ф.:  22.IV.87,  16.IV.88(X)  •'),  13.IV. 
89,  8. IV. 90,  20. IV. 91,  19. IV. 92  и  исчезновен1е  вхъ:  26. VII. 89,  1.5. 
VII. 90,    I.VI.91    и  25. VII. 92. 

У  насъ  лесная  и'Ьночка  одна  изъ  самыхъ  обыкновенныхъ 
л1^тнихъ  гнездящихся  и  весеннихъ  пролетныхъ  птицъ:  осенп1й 

пролетъ  этой  птицы  значительно  слаб'Ье  вееенняго.  Численно 

она  у  насъ  превосходптъ,  конечно  не  новсем-Ьстно,  вс*хъ  своихъ 

')  Ор.  с.  Уо1.  II,  р1.  75,  2  &  р1.  76. 
2)  8ееЬо11т.  С.  Б.  В.  М.  Уо1.  V,  р.  39. 

•'')  Въ  печати  ошибочно  поставлено — 28.  III. 
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сородичей.  Встречается  она  преимуществен  во  въ  лиственпыхъ 

л-Ьсахъ  различной  величины,  растущихъ  на  сухпхъ  и  вообще 
бол'Ье  возвыгаенныхъ  водоразд'Ьльныхъ  м'Ьстахъ;  р'Ьже  попадается 
она  въ  садахъ  и  еще  рЬже  въ  сосновыхъ  борахъ;  по  еслп  по- 

сл4дн!е  им-Ьютъ  большую  ирпм4сь  лнственныхъ  нородъ,  то  л'Ьс- 
ныя  п'Ьиочкп  въ  иихъ  не  р-Ьдки.  Придерживаются  он^Ь  преиму- 

щественно высоноствольныхъ  участковъ  дубоваго  лЪса  съ  р^Ьд- 
кпмъ  иодл'^скомь,  полянами  и  ши110кимп  лЬсными  логами.  Въ 
такихъ  л^Ьсахъ  попадаются  он*  п  въ  самой  глубине. 

Прплетаетъ  къ  намъ  лесная  п4ночка  около  половины  апре- 
ля; ОДИНОЧНЫЙ  ранн1я  попадаются  съ  конца  первой  трети  этого 

месяца.  Летятъ  небольшими  стайками  утреннею  зарею;  днемъ, 
подвигаясь  къ  северу,  безпрерывно  порхаютъ  въ  л^сахв.  (16. IV. 81, 

и. IV. 8-2,  18.П'.8.3,  17.^^84,  16. IV. 85,  8— 18.IV.86,  15— 
18.1У.87,  15— 17. IV. 88,  13— 16.IV.89,  (8)— 2•2.IV.90,  20.2.3— 
.30. IV. 91,  19  —  28. IV. 92).  Въ  хорошую  весну  п^н^е  ихъ  повсюду 
въ  л^сахъ  раздается  съ  первыхъ  дней  прилета. 

Гнезда  помещаются  въ  указанпыхъ  выше  м^стахв,  большею 
частью  на  разныхъ  склонахъ,  въ  поросляхь  и  всегда  хорошо 

скрыты,  но  птичка,  вылетая  и.зъ-подъ  ногъ,  всегда  выдаетъ 

его  ирпсутств1е.  .Летное  отверст1е  вообще  довольно  рыхлаго  гн-Ьзда 
помещается  несколько  сбоку  и  сверху;  лоточекъ  въ  такихъ 
гнездахъ  почти  всегда  горизонтально  срезанъ  (задн1й  край  лотка 
едва  выше  передняго),  даже  въ  томъ  случае,  если  навесъ, 
подымающейся  сводообразно  отъ  задняго  края  гнезда,  нависаетъ 

кпереди  дальше,  чемъ  за  половину  лотка.  Иногда  гнезда  лес- 
ной пеночки  по  внешнему  впду  кажутся  похожими  на  гнезда 

РЬуП.  гиГи8,  но  стоптъ  только  снять  рыхлый  навесъ,  осво- 
бодить гнездышко  съ  лоткомъ  отъ  рыхлаго  основного  слоя 

гнезда,  какъ  сепчасъ  станетъ  заметно,  что  лоточекъ  срезанъ 

горизонтально.  11е11вый  слой  гнезда  (основной),  равно  какъ  и 

сводъ,  грубо  свиты  изъ  стебельковъ  всякихъ  травянистыхъ  расте- 
Н1Й.  Одно  гнездо,  за  исключен1емъ  лотка,  было  целпкомъ  свито 

пзъ  ржаной  соломы  съ  пустыми  колосьями,  подобранной  птичка- 
ми почти  ту1ъ  же,  на  проезжей  лесной  дороге.  Вся  эта  по- 

стройка въ  совершенстве  похожа  на  случайно  набросанную  солому, 
потому  что  гнездо  углублено  въ  листовой  покровъ  почвы  п  своимъ 
сводомь  едва  выставляется  надъ  землею.  .Лотокъ  въ  этомъ  гнезде 

свить  значительно  плотнее  остальной  части  гнезда  в,  резко  вы- 
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д'Ьляясь  правильно    расположенными  очень  тонкими   матер1аламп, 
представляетъ  какъ  бы  второй  слой  гнезда.  Размеры  (Л»  40): ■л  Ъ 

Общая  ширина  гн'Ьзда           =  175  Г20 
„       высота         „                =  90  190 

Д1аметр1.  лотка                         =  50  55 
Глубина        „                             =  20  30 
Д1аметръ  летнаго  отверст1я  ̂   50  60 

Съ  начала  второй  трети  и  до  конца  мая  находилъ  я  обык- 
новенно полную  кладку  изъ  5,  6 — 7  ненасиженныхъ  яицъ.  Са- 

мую раннюю  кладку  изъ  6  св'Ьжпхг  япцъ  нашелъ  я  5.У.87  года; 
7.У.92  найдено  гнездо  съ  5  слабо  насиженными  яйцами.  Св'Ьж1я, 

ненасиженныя  яйца  отъ  просв'Ьчивающаго  желтка  кажутся  розо- 
выми, оиорожненныя — им'Ьютъ  очень  нужную  слабо -блестящую 

скорлупу  чисто-б'Ьлаго  цв-Ьта.  По  всей  поверхности  яйца  разс+.я- 
ны  основныя  пятнышки  сЬроваго-фтолетоиаго  цв'Ьта  и  пове])хъ 
ихъ,  въ  значительно  большемъ  числ4  и  частью  закрывая  ихъ, 

разбросаны  пятнышки  п  точки  красновато-  или  ф1олетово-бураго 

цв'Ьта.  Пятнышки  эти  и  точки  иногда  группируются  на  туиомъ 
конц-Ь  и  нередко  образуютъ   родъ  венчика.  Разм+.ры  сл4дующ1е: 

Длина     =16   16    16       16      16,.^   15,,,    16„,    15,,    15, ,,    15,5. 
Ширина=13    13   12,^    12,-    12,,    12, 4,    12, ̂ ,    12,^   13,.,,    12,,. 

Съ  гнезда  самочка  слетаетъ  почти  всегда  изъ-подъ  ногъ 
и  порхаетъ  надъ  самой  землею,  притворяясь  раненою,  ковыляетъ 
на  земл*  и  постепенно  старается  отвесть  отъ  гнЪзда  нарушителя 
покоя.  Очень  часто  попадаются  запоздавш1я  кладки  (и  выводки) 

всл'Ьдств1е  того,  что  въ  лЬсахъ  пасутъ  скотъ,  и  т'Ь  гнезда,  кото- 
рый случайно  уцЬл'Ьютъ  отъ  рукъ  иастуховъ,  растаптываются 

скотомъ.  Птенцы  нормально  вылетаютъ  съ  начала  второй  трети 

1юня;  самый  поздн1и  вылетъ  зам-Ьченъ  мною  28. VI. 86    года. 

Съ  средины,  часто  съ  начала,  августа  п'Ьночкп  эти  исчеза- 
ютъ  пзъ  нашихъ  краевъ.  Очень  незначительный  осенн1й  пролетъ 

наблюдается  въ  конц-Ь  августа  и  въ  первыхъ  чпслахъ  сентября; 
последняя  замечена  19.  IX.  (23.  VIII.  81,  30.  VIII.  82,  5.  VIII— 
3.1Х.84,  24. VIII. 85,  23. VIII. 86,  28.VШ.87,  6— 25. VIII. 89,  2. 

VIII.90,  2. VIII.  10— 19.1Х.91,  2. VI1I.92).  Во  время  осенняго  про- 
лета зам'Ьчалъ  я  только  одиночныхъ  л'Ьсныхъ  п4ночекъ  въ  стай- 

кахъ  и4ночекъ  теньдовокъ. 
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Наши  лЬсвы)!  пЬночкп  типичны,  но  никогда  не  бываютъ  такъ 

зелены  на  верхней  стороне  т-Ьла,  какъ  изображенная  у  Дрессера'). 
Экземпляры  колле1СЦ1и:  Лг  128  4  ас1.  25.  V.  88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  250 

4  ас!.  15.  IV.  88  с.  Кочетокь  (Зм.  у.),  332  6  ас1.  18.  IV.  87 
оврагъ  Парене1;1н  (Волч.  у.),  980  ̂   ай.  14.V.90  х.  Замуруевъ 
(X.  у.),  1400  б  а(1.  30.  IV.  91  дер.  .1||Т0Вка  (Ахт.  у.),  1401  6 
ай.  1(1.  Лпй. 

8111)1.  АСКОСЕРНАЬШЖ. 

Оеп.   Н>1ро1(и'з. 

25.  Нуро1а18  1с1ег1па  (У1е1]1.). 

1888.  Ппночка  пересмпшка   Колесовъ  (X). 

1892.  Нуро1а18  гс1ег1па,   УкШ.  .    .    .    Зарудный  (XII),  стр.  142,  п.50;стр.  152. 

Ни  Крпницып,  ни  Чернай  не  упоминаютъ  о  нахождея1и  этой 

п'Ьночки  въ  Харьковской  губ.  Чернай  въ  „Фаун'Ь''  (VII,  стр.  '28) 
выражаетъ  надежду,  что  „Исе(1и1а  11уро1а18.  Ь."  будетъ  со  вре- 
менемъ  найдена  въ  нашихъ  краяхъ.  А.  А.  Колесовъ  указываетъ 

время  ел  ноявлешл  въ  окрествостяхъ  X.  с.-х.  ф.:  12.У.86, 

14.У.87,  28.1У— 6.У.88  (X),  З.У.89,  2.У.90,  29. IV. 91,  .Я0.1У.92 
и  исчезаовен1я:  ЗО.У1.89,  24.У11.90,  26.У11.91  н  25. VII. 92. 

Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  п'Ьночйу-нересм'Ьшку  р1>дкою 
гнездящеюся  птицею  „11п"  долины  верхняго  течен)я  р.  Орчика 
и  обыкновенною  гнЬздящеюся  птицею  л4сныхъ  острововъ.  На 

152  стр.  (1.  с.)  Н.  А.  Зарудный  дополняетъ  первое  указан1е: 

„Въ  долиа-Ь  Орчика  принадлежитъ  къ  рЁдкимъ  гн-^здящимся  пти-. 
цамъ.  Судя  ио  тому,  что  мн*  удалось  найти  несколько  выводковъ 
въ  Соф1пскомъ  саду,  можно  думать,  что  въ  полосЬ  лЬсовъ  она 

должна  встречаться  чаще.  Вполне  справедливо  для  нашей  мест- 

ности мнен1е  Ф.  Д.  Плеске  *),  что  «близъ  южной  границы  обла- 
сти гнездован1я  садовая  пеночка  повидимому  ир1урочена  къ  бе- 

резе»:— у  насъ  она  встречалась  мне  исключительно  только  среди 

березовыхъ  порослей". 
пеночка-пересмешка,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  очень  обыкно- 

венная летняя  гнездящаяся  и  пролетная  птица  Харьковской  губер- 

')  Вгевзег.  Ор.  с.  VоI.  И,  р1.  77—2. 
2)  „()пй(110йгар1па  Ко851са,  Т.  II,  В.  3.  стр.  333". 
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н1и.  М'Ьстообптан1емъ  она  избираетъ  опушки  и  иоляны  всевозмож- 
ныхъ  лиственныхъ  л'Ьсовъ,  сады,  иарки  п  рощи;  рЬже  попадается  она 
въ  городскпхъ  садахъ,  еще  р-Ьже  въ  небольшихъ  с'1'епныхъ  садахъ; 
въ  глубин'Ь  большихъ  однообразныхъ  л'Ьсовъ,  особенно  во  время 
вывода  птенцовъ,  пересмешки  попадаются  не  такъ  часто.  Въ  бо- 

рахъ  р-Ьдко  приходилось  её  замечать.  Особенно  много  этихъ  п^Ьно- 
чекъ  попцдалось  мн^  въ  большихъ  казенныхъ  л^сахъ  въ  Зм1ев- 
скомъ   и    Волчанскомъ  уЬздахъ. 

Ирилетаетъ  п  пролетаетъ  пересм4шка  весною  въ  конц-Ь  апре- 
ля пли  въ  начале  мая;  самая  ранняя  одиночная  замечена  мною 

20. IV. 90  года.  (29.1У.81,  23. IV. 82,  З.У.ВЗ,  5.У.84,  27.1У.85, 

1.У.86,  22— 24.1У.87,  27.1У.88,  30.1У.89,  20.1У— 2.У.90,  25.27— 
29.1У.91,  30.1У.92). — Несмотря  на  то,  что  пеночка  эта  у  насъ 
весьма  обыкновенна,  гн^здъ  ея  я  самъ  не  находплъ.  Въ  указан- 
ныхъ  выше  волчанскихъ  л4сахъ  пеночка  эта  кьегъ  гн4зда,  по- 

видимому,  на  дубахъ  и  на  очень  значительной  высоте;  это — почти 
правило,  такъ  какъ  при  самыхъ  тщательныхъ  поискахъ  вблизи 

несомненныхъ  м^стъ  гнездовья  я  не  могъ  найти  ихъ  гнезда  да- 
же въ  т4хъ  немногихь,  но  высокихъ  поросляхъ,  которыя  были 

разбросаны  между  р^дко-стоящими  дубами.  Мпе  было  достав- 
лено посторонними  лицами  всего  два  гнезда:  первое  взято  съ 

высоты  около  1  га.  и  заключало  10. У. 87  года  одно  свежее  яйцо, 

другое  '),  взятое  немного  выше,  содержало  13. У. 87  года  пять 
ненасиженныхъ  яицъ.  Г.  Дмитреако  нашелъ  20. У. 84  года  гнез- 

до пеночки-пересм4шки  съ  тремя  ненасиженными  яйцами;  поме- 
щалось оно  во  рву  на  низкой  ветке  черемухи.  Яйца,  сохраня- 

емыя  въ  моей  коллекц1и  (кл.  Л^  122),  съ  очень  слабымъ  блескомъ 

грязно  плп  слегка  ф1олетово-розовыя.  По  всей  поверхности  яйца 
распределены  мелк1я  скорлупныя  облачка  светло-ф1олетово-сера- 
го  цвета.  Поверхностный  пятнышки — округлой  формы — и  точки, 
разсеянныя  по  всему  яйцу,  имеютъ  кроваво-черный  цветъ.  Бо- 
кругъ  этихъ  иятнышекъ  скорлупа  окрашена  въ  более  темный 
розовый  цветъ.  Размеры  ихъ: 

Длина     =  16,;,, 

1'ч 17,3 
17,3 

17,„, 

1Пирпна=  14    , 

13„ 13,3 
13,; 

13„ 

')  Гн-Ьзда  эти  были  очень  искусно  свиты  изъ  мочалы,  иаутины  отъ 
яичныхъ  кокововъ  пауковъ  и  были  густо  выстланы  белыми  куривыми  перь- 

ями. Къ  сожал'6в1ю,  они  были  совершенно  испорчены. 
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Порхающихъ  итенцовъ  находилъ  я  въ  половин'Ь  1юня. 
Отлетъ  ароисходптъ  постеиенно  въ  иосл'Ьдней  трети  1юля  и  до 

средивы  августа;  иосл'Ьднихъ  пролетныхъ  зам'Ьчалъ  я  только  до 
конца  этого  месяца;  иосл'Ьдняя  молодая  пролетная  п'Ьночка  въ 
Зм1евскомъ  уЬзд*  замечена  3.1Х.87  года.  (20. VIII. 84,  20. VIII. 85, 

]8-25.VIII.86,  23. VIII— 3. IX. 87,  4. VIII— 1. IX. 89,  24. VII  — 
2.VПI...90,   26.VII.91,  2.5. VII. 92). 

Наши  Ниночки  этого  вида  сходны  съ  изображенными  у 

Дрессера  ')  и  съ  другими  западно-европейскими,  напр.,  зальцбург- 
скимп,  им-Ёющимпся  у  меня  для  сравнен1я. 

11рпм'Ьчан1е.  Н.  А.  Заруднып  считаетъ,  что  п'Ьночка-иере- 
см'Ьшка  въ  долпн'Ь  р.  Орчика  пр1урочена  къ  берёзе;  въ  другихъ 
м'Ьстахъ  Харьковской  губерн1и  я  не  находилъ  столь  т'Ьсной  за- 

висимости гя'Ьздован1я  этой  п-Ьночки  отъ  берёзовыхъ  л'Ьсовъ; 
но  въ  общемъ  такая  зависимость  иересм'Ьшки  отъ  берёзы  очень 
естественна.  Въвышеуказанныхъ  обшнрныхъ  л'Ьсахъ  н11тъ  ни  одной 

берёзы,  а  между  т'Ьмъ  нигд'Ь  на  гнЬздовь'Ь  пересм'Ьшка  не  попа- 
далась мн4  въ  такомъ  огромномъ  количестве,  какъ  тутъ;  въ 

Мохначанскомъ  лесничеств*  (Зм.  у.)  и  въ  южвыхъ  частяхъ  Ста- 

роб^льскаго  у'Ьзда,  гд*  къ  другимъ  породамъ  примешивается 
берёза,  особенно  въ  послЬднемъ  у^зд*,  пЬночка-пересм'Ьшка  от- 

носится къ  указанному  дереву  почти  безразлично.  По  р.  Уды,  въ 
Харьковскомъ  у^-зде,  берёзовыя  рощи  попадаются  уже  нередко, 
а  между  т1эмъ  количество  пересм4шекъ  въ  этихъ  л^сахъ  даже 

меньше,  ч'Ьмъ  въ  Чугуево-Бабчанскихъ.  Замечательно,  что  въ 
этихъ  обширныхъ  (относительно)  лесахъ  иеночка-пересмешка  и 
пеночка  лЬсная  живутъ  въ  теснейшемъ  соседстве  и  въ  одина- 

ково большомь  количестве. 

Экземпляры  коллекщи:  .Л»  104  ,5  ас!.  5.  V.  87  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  986  5 
а(1.  Г6.  V.  90  X.  Замуруевъ  (X.  у.),  1338  5  ас1.  1.  V.  91  дер. 
.Титовка  (Ахт.  у.),  1437  5  ж!.  10.  VII.  91  с.  Боровское 
(Староб.  у.),  1556  4  ас1.  17.  VII.  92  с.  Бакировка  (Ахт.  у.). 

Оен.    АсгосеркаХнз. 

АсгосерИа1и8  (1ите1огит,  В1у111, 

Н.  А.  Заруднып  иишстъ  следув:)щее  (^ХП,  стр.  151):  „Слы- 
шадъ  я  разъ  въ  1юне  (1890  г.)  въ  Соф1ПСкомъ  саду  (р.  Орчикъ, 

')  Ор.  с.  Vо1.  II,  р1.  81. 
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д.  Гряково,  Валк.  у.)  иЬпхе,  которое  показалось  мн-Ь  привадле- 
жащцмъ  Ас.  с1ите1огит,  но  птица  не  была  добыта,  и  я  боюсь 

поместить  ее  въ  свой  списокъ.  Во  всякомъ  случае,  если  и  гн'Ьз- 

дится  этотъ  впдъ  въ  нашей  местности,  то  крайне  р'Ьдко". 

Съ  своей  стороны  могу  прибавить,  что  птица  эта  мн'Ь  нигд'Ь 
у  насъ  не  попадалась,  да  врядъ-ли  и  водится.  По  всей  в-Ьроят- 
ности,  если  и  попаде'1ся  когда  нибудь,  то  только  въ  вид*  случай- 

но пролетной  пли  залетной  птицы,  увлеченной  прпм'Ьромъ  дру- 
гпхъ  перелетныхъ  камышевокъ. 

26.  АсгосерНаШз  з^герегиз  (У1е111.). 

Криницк1й  этого  впда  не  наблюдалъ.  Чернап  ничего  не 

говорить  объ  этой  камышевкЬ  п  только  въ  одномъ  м'Ьст'Ь  (VII, 

стр.41,  п.  14).,  перечисляя  нашп.чъ  л'Ьтнпхъ  птицъ,  по  его  мн'Ьшк), 
„исчезающихъ  къ  сЬверу  отъ  насъ",  принодитъ  одно  назван1е: 
„8у1У1а  агип(11пасеа";  но  эти  же  слова:  „ — къ  сЬверу  отъ  оасъ" — 
относятся  и  къ  „СагЬо  ру§;таеи8",  который,  по  словамъ  Черная, 
быль  найденъ  въ  Екатерпнославскоп  губерн1и,  а  у  насъ  никогда 
не  попадался;  поэтому,  указан1е  это  нельзя  отнесть  всецело  къ 

Харьковской  губ.  Сделать  это  нельзя  т'Ьмъ  болЬе,  что  несколь- 
кими страницами  ран^е  (стр.  28, 1.  с.)  Чернай  выражаетъ  надежду, 

что  со  временем  ь  „8а11саг1а  агип(11аасеа.  ЬаНь " ,  быть-можетъ,  будетъ 
найдена  и  у  насъ.  Н.  А.  Заруднымъ  (XII,  стр.  151)  эта  камышевка  на 

Орчик-Ь  не  найдена:  „Настоящая  Асг.  з^герегиз  въ  изсл^дованной 
мною  местности,  между  многими  десятками  Асг.  ра1и8(;г18,  ни  ра- 

зу не  найдена". 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  р.  Осколъ  составляетъ,  повпдимому, 

восточный  иред^лъ  распространения  тростниковой  камышевки  въ 

Харьковской  губерн1и;  что  же  касается  северной  границы  рас- 
пространения, то,  ч^мъ  западнее  отъ  Оскола,  тЬмъ  выше  она 

поднимается.  Въ  окрестностяхъ  г.  Изюма  я  пока  не  нашелъ  еще 
этой  камышевки,  равно  какъ  не  встрЬчалъ  ея  по  всему  течен1ю 

р.  Донца,  отъ  впадеп1я  въ  него  Оскола  и  до  выхода  изъ  пред*- 
ловъ  Харьк.  губ.;  не  наблюдалъ  я  ел  также  по  рр.  Жеребцу, 

Красной,  Боровой,  Айдару  и  Деркулу.  Къ  заиаду,  около  с.  Пе- 

чен'Ьгъ  (Волч.  у.),  тростниковая  камышевка  еще  рЬдка,  около 
с.  Масловки  (Зм.  у.)  встр+^чается  несколько  чаще;  еще  западн4е. 
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встрЬчается  въ  значптельномъ  количеств-Ь  около  с.  Хорошевъ 
(Харьк.  у.),  п  т.  д.;  подъ  Ахтыркою  же  попадается  очень  часто. 

Къ  северу  отъ  Харькова  камышевка  тростнпковая  еще  не  найде- 
на и,  невидимому,  вовсе  не  встречается.  Всюду,  гд^  она  найде- 
на, камышевка  эта  является  гн11адяш,еюся  птицею;  въ  пные  годы 

встречается  она  значительно  чан;е  камышевки  болотной,  въ  дру- 
гие же  наоборотъ.  Особенно  много  камышевокъ  этого  вида  было 

у  насъ  л^томъ  92  г.  М'Ьстообитан1е  тростниковой  камышевки  во 
многомъ  сходно  съ  мЬстообптан1емъ  камышевки  дроздовпдной;  а 

именно,  водится  она  ио  берегамъ  р1;къ  и  р-Ьчныхъ  заливовъ,  оброс- 
шпхъ  тростникомъ  и  кугою  (8с1гри8),  а  также — тальникомъ  (8аИх 

реп^анйга).  Болотная  камышевка  нер'Ьдко  встречается  довольно 
далеко  отъ  воды,  камышевка  же  тростнпковая  почти  не  удаляется 

отъ  нея:  однако,  нер'Ьдко  оба  вида  гнездятся  совместно.  Прилетъ 
этой  камышевки  въ  последн1е  годы  зам'Ьченъ  одновременно  съ 
ирилетомъ  следующаго  вида;  въ  1888  году  отмеченъ  отдельно — 
18. IV.  Пролета  этой  камышевки  я  не  замЬчалъ. 

Гнезда  помеш,аются  въ  указанныхъ  выше  местахъ  п  всегда 
надъ  самою  водою,  не  высыхающею  даже  въ  засушливое  лето. 
Одно  найденное  мною  гнездо  помещалось  на  берегу  реки  въ 
заросли  тонкаго  тростника,  куги  и  куста  тальника.  Расположено 
было  оно  на  высоте  150  тт.  отъ  уровня  воды  и  было  прикреплено 

къ  3  стебелькамъ  тонкаго  (4 — 5  шт.)  тростника  и  къ  одной  ку- 
жпнке  такого  же  Л1аметра.  Д))угое  гпездышко  находилось  въ  ти- 
хомъ  заливе  и  также  надъ  водою;  въ  рЬдкомъ  толстомъ  тростнике 

между  толстыми  тростниками  попадались  въ  ограниченномъ  коли- 

честве и  тонк1я,  и  къ  двумъ  изъ  нихъ  на  высоте  ^1^  т.  надъ 
водою  было  прикреплено  гнездышко.  Оба  гнЬзда  въ  некоторыхъ 
отношен1яхъ  напомпнаютъ  постройку  дроздовпдной  камышевки,  но 

они  абсолютно  меньшихъ  размеровъ,  относительно — ниже  п  не 
такъ  цилиндричны.  Оба  гнезда  свиты  довольно  плотно  изъ  уз- 
кихъ  прошлогодпихълисточковъ  болотныхъ  злаковъ,  тростниковыхъ 

метелокъ  п  немногпхъ  стебельковъ.  Снаружи  гнезда  оплетены  ти- 
ною. Весь  лотокъ  и  особенно  края  гнезда  состоятъ  исключительно 

изъ  старыхъ  тростниковыхъ  метелокъ,  густо,  концентрически,  на- 
ложенныхъ  другъ  на  друга.  Кроме  того,  въ  обоихъ  гнездахъ 
вплетено  по  одному  более  широкому  листочку  злаковъ.  Въ  гнезде 

(а)  край  лотка  несколько  овальной  формы  и  немного  втянутъ. 

Размеры  (гн.  Л»  130  а,  Ь.): 
Ы.  Сомова.  Орнот.  фауна  X.  г.  5 
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а  Ь 

Д1аметръ  гн4зда=  55 — 70  80. 
Высота  ^      ̂         70  70. 

Д1аметръ  .аотка  =  43 — 55  55. 
Глубина        „       =       48  45. 

Въ  одномъ  гн'Ьзд'Ь  15.  VII  (вероятно  второй  выводокъ)  было 
4  птенца,  при  чемъ  старш!»,  ирп  ириближен1и  къ  гн'Ькду,  пынорх- 
нулъ  II  долго  скрывался  въ  ближайшей  заросли.  Птенцы  безпре- 
рывно  кричали,  п  крпкъ  этотъ  несколько  напомнналъ  звука,  из- 

даваемые молодымп  воробьями: „чильпъ",  старики  же  тревожнымъ 
крикомъ  напоминали  8у1у1а  сиггиса.  Старики  кормили  птенцовъ 

мелкими  нас'1(комыми,  между  которыми  я  могъ  зам-Ьтить  довольно 
крупную  для  такой  птички  ночную  бабочку  (Кос1иа).  Въ  другомъ 

гн4зд4  18.  VII  еще  сид'Ьлъ  посл'Ьдн1й  птенецъ  съ  большими  пень- 
ками маховыхъ,  но  еще  безь  .хвоста.  Кормленте  птенцовъ  вообще 

продолжалось  до  3.  VIII. 

Съ  половины  1юля  у  старыхъ  итицъ  наблюдается  линька. 

ЕослЬдн1я — молодыя   птицы,  замечены  19. VIII. 92. 

Въ  крил'Ь  нашихъ  взрослыхъ  камышевокъ  этого  вида  вто- 
рое маховое  перо  равно  или  почти  равно  четвертому,  согласно  съ 

данными  Сибома  *)  и  Ф.  Д.  Плеске  ̂ ).  Вся  верхняя  сторона  т-Ёла 
всегда  рыж'Ье,  ч'Ьмъ  у  Асг.  ракгвичй;  этотъ  же  цвЬтъ  распростра- 
ненъ  и  на  бокахъ  т4ла.  Особенно  выделяется  ржавый  цв^тъ  на 
надхвостье .  Этотъ  посл4дн1н  признакь  особенно  характеренъ; 

но  въ  нЬкоторыхъ  случаяхъ,  особенно  когда  пм4ешь  д^ло  съ  мо- 
лодыми птицами,  бываетъ  трудно  отличить  разсматриваемып  видъ 

отъ  сл^Ьдующаго.  Хорошимъ  отлнчптельнымъ  прпзнакомъ,  по  край- 
ней м^ре  для  нашихъ  камышевокъ,  можетъ  служить  окраска  по- 

лоски, проходящей  ио  уздечк4,  которая  у  Асг.  з^г.  ярко-чалаго 

цв^та,  а  у  Асг.  ра1и81п8  желтовато-б'Ьловатаго.  Мн'Ь  кажется, 
что  некоторыя  взрослыя  птпцы  въ  нашихъ  краяхъ,  подобно  тому, 

какъ  это  наблюдается  у  кобылочекъ,  даже  пм-Ьють  признаки,  сме- 
шанные съ  признаками  слЬдующаго  вида. 

У  св4жихъэкземпляровъ  пальцы  (п  плюсна)  голубовато  пли  зе- 
леновато-серые   съ    я1)К0-желтымн,    иочти  съ  оранжевымъ  оттен- 

^)  С.  В.  В.  М.  Уо1.  У,р.  103. 

2)  Ог1п(;1108гар1па  Ко8Я1са.  Т.  П,  В.  4,  стр.  523. 



комъ,  подошвами.  ЗЬвъ— желто-оранжевы  п.  У  самокъ  и  птенцовъ, 
особенно  у  посл'Ьднпхъ,  вс4  эти  цв-Ьта  значительно  бл'Ьдн'Ье.  Ра- 

дужина у  стариковъ  св'Ьтло-ор'Ьховая,  у  итенцовъ  темпо-карая. 

Экземпляры  коллекц!!!:  №  1010  Л  а'!.  11.  VI.  90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1427  А  а|1. 
24.  IV.  91  с.  Бакпровиа  (Ахт.  у.),  1428  й  ай.  2.  V.  91  с.  Люботинъ 
(Валк.  у.),  1544  9  а(1.  15.  VII.  92  х.  Замуруевъ  (X.  у.;  гнездо 
Л-  130),  1557  5  ̂ IIV.  28.  VII.  92  р.  Ворскла,  с.  Бакпровка 
(Ахт.  у.),  1558  4]11\'.  15.  VII.  92  1Ы11.,  1562  й  ас1.  20.  VI.  92  1ЫЛ. 

27.  Асгосер11а1и8  ра1и81п8  (ВесЬя!.). 

1892.   Асгосерка1иа  ракШг^»,   БсскяК  .    ЗарудныН  (XII),  стр.   142,  п.  51;  стр. 
1.50  —  151. 

Болотная  камышевка  Криницкпмъ  у  насъ  не  найдена.  Чер- 

нан  приводить  (IV,  8.  615,  п.  4)  ея  на:1ван1е  „ЗаИсапа  ра1и81п8" 
въ  числ-Ь  :1алетныхъ  итицъ,  но  ;)Д'Ьсь  не  указано,  гд-!!  именно, 
т.  е.,  въ  какой  губерн1и  и  когда  онъ  ее  впд'Ьлъ,  такъ  что  нельзя 

положительно  сказать,  что  1)'1;ч1.  идетъ  о  Харьковской  губерн1и. 
А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прнлетъ  этой  камышевки  30. IV. 92  г.  и 

отлетъ:  23.VII.8^),  27.VШ.91  и  24. VIII. 92  (|п.  ШЬ.).  Н.  А.  Зарудный 

(XII)  считаетъ  болотную  камышевку  очень  обыкновенного  гн-Ьз- 
дящеюся  птицею  долины  верхняго  течен1и  р.  Орчика  и  ирибав- 

ляетъ  (стр.  150  — 151,  1.  с.)  „Болотная  камышевка — .это  одна  изъ 
самыхъ  обыкновенныхъ  орчанскихъ  итпцъ,  которая  не  только 
массами  населяетъ  болота  долины  Орчика,  но  распространяется 

отсюда  и  въ  сух1е  л'Ьса  балокъ.  Въ  начал'Ь  иосл'Ьдней  трети  1юия 
МН01ЧЯ  молодыя  птицы  не  только  поднялись  на  крыльл,  но  и  ио 

своимъ  разм'Ьрамъ  уже  почти  не  отличались  отъ  старыхъ.  Сл4- 
дуетъ  зам1;тить,  что  Ас.  ра1и811Ч8  въ  первомъ  пер'Ь  легко  можетъ 
быть  принята  за  Ас.  а^гереги?,  какъ  сильнымъ  развпт1емъ  ры- 

жихъ  пигментовь,  иногда  соверп1енпо  выт1'.сняюш,ихъ  оливковые 

п  оливко-бурые,  такъ  п  ио  крыловой  ([юрмул'Ь;  именно  всл-Ьдствте 
недорастан1я  перьевъ  у  молодыхъ  А.  ра1и8(;г18  часто  встречается 

господствующая  для  Ас.   а^герегпз  формула:  2^4  пли  «С4". 
Камышевка  эта,  ио  монмъ  наблюден1ямь,  у  насъ  очень  обыкно- 

венная л'Ьтняя  гнЬздягцаяся  и  пролетная  птица.  /Кпветъ  она  по  вся- 
кимъ  болотамъ,  но  въ  напбольшемъ  числГ.  попадается  по  опушкамъ 

ольховыхъ  рощъ  и  таловыхъ  зарослей,  ио  берегамъ  болотъ,  прудовъ 
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маленькихъ  р'Ьчекъ  п  мокрыхъ  луговъ.  Р'Ьже  попадается  она  по  бол^е 
или  мен4е  открытымъ  берегамъ  большихъ  р'Ькъ  и  оаеръ,  но  не1)'Ьдко 
заходить  въ  л-Ьсвыя  балки,  заросш1я  кустарнпкомъ  и  впадаюиця 

въ  р'Ьчную  долину.  Встречается  также,  и  не  особенно  р^Ьдко  въ 
качестве  гнездящейся  птицы,  по  степнымъ  котловинаымъ  боло- 
тамъ  въ  небольшихъ  и  р4дкихъ  кустахъ  береговыхъ  таловъ. 

Прилетаетъ  къ  намъ  болотная  камышевка  съ  половины  аи- 
р^ля  до  первыхъ  чпселъ  мая.  (25. IV. 80,  20.1У.81,  12. IV. 82, 

19.1У.83,  19.П'.84,  17. IV. 85,  14.1У.86,  15.1У.87,  20. IV. 88,  12  — 
28.1У.89,  15— 21.1У.90,  25.1У.91,  27.1У.92). 

Гнезда  свои  болотная  камышевка  располагаетъ  на  нпзкпхъ 

кустарникахъ  на  высоте  около  ̂ 4  го-^  то  въ  мокромъ  месте,  то 
въ  совершенно  сухихъ  участкахъ  на  лугахъ;  то  помещаетъ  нхъ 
между  веточками  кустовъ,  то  ирикрепляетъ  между  несколькими 
довольно  толстыми  травянистыми  стеблями.  Гнездо  .V»  71  най- 

дено на  лугу  въ  сыромъ  месте,  въ  заросляхъ  8аИх  репкапйга  и 
несколькихъ  кустовъ  (поросль)  8аИх  аШа;  прикреплено  оно  было 
между  несколькими  стеблями  болотныхъ  злаковъ  толщиною  съ 

воронье  перо  и  стеблями  глухой  крапивы  (Ьат1ит).  Свито  оно 

какъ  бы  изъ  двухъ  частей:  наружнаго  грубаго  слоя  и  внутрен- 
няго  аккуратно  выведеннаго  и  незамЬтно  переходящаго  въ  лоточекъ. 
Первый  слой  состоитъ  изъ  целыхъ,  сухихъ  и  размочаленныхъ 
листьевъ  болотныхъ  злаковъ.  Одинъ  изъ  такихъ  листиковь  опле- 

таетъ  все  гнездо  кругомъ.  Внутренн1й  слой  состоитъ  исключи- 
тельно изъ  тончайшихъ  стебельковъ  злаковъ,  которые  правильно 

выстилаютъ  весь  лотокъ,  особенпо  ближе  къ  его  краямъ.  Дно  лотка 
выстлано  этпмъ  же,  но  более  нежными  матер1алами.  Размеры  его: 

Д^аметръ  гнезда=   110. 
Высота  „      =     60. 

Д1аметръ  лотка  =     55. 
Глубина        „       ̂      45. 

Съ  начала  последней  трети  мая  и  въ  начале  1юня  находятъ 
полную  кладку  взъ  5  ненасиженныхъ  яицъ.  Скорлупа  ихъ  нежная 

съ  очень  слабымъ  блескомъ.  Грунтъ  светло-зеленоватый,  покры- 
тый основными  пятнами  и  пятнышками  светлаго  ф1олетово-сераго 

цвета.  Поверхностныя  пятна  и  пятнышки  цвета  светлой  сеп1И 

или  светло-буровато-оливковыя,    часто  съ  округлымъ,    но  расплы- 



—     69    — 

вающнлсл  контуромъ  и  сгущен1емъ  краски  въ  центр'}!  иятна. 
Иногда  пятна  эти,  раябросанныя  по  всей  поверхностп  яйца,  груп- 

пируются въ  большем'ь  числ'11  къ  его  тупому  концу  пли  образуютъ 

родъ  в'Ьночка.  Помимо  упомянутыхъ  пятенъ  и  пятнышекъ  цв1>та 
сеп1и,  вся  поверхность  яйца  почти  всегда  какъ  бы  опылена  мель- 

чайшими точечками  посл1;дняго  цв4та.  Разм4ры: 

Длина      =18      17,^    17, ̂ ^    18, .^   17, д,    18„    18, ̂     18,^. 

Ширина  =  14      14,,    и,^    14, .>    14    ,    13,;    13       14    . 

Длина      =19,,    18, д    18,^19    ,    17,,    17, 3,    18,    18,    18    . 

Ширина  =  14, «    13,,;    13,^13,,,    13      13    ,    13,    13,    13, „. 

Птенцы  вылетаютъ  съ  конца  второй  трети  1юня,  и  въ  это 

же  время  наблюдается  начало  линьки  старпковъ;  въ  половин'Ь 
1юля  всЬ  маховыя  и  рулевыя  иерья  взрослыхъ  птицъ  смЬнены. 

Отлетаетъ  въ  иосл4днен  трети  августа;  въ  начале  сентября 

зам'Ьтенъ  очень  незначительный  пролетъ,  особенно  въ  засушли- 
вую осень.  (28. VIII. 80,  24. VIII. 81,  25. VIII. 82,  20. VIII. 84,  ...3. 

IX. 85,  20. VIII. 86,  24.VIП.87,  27.VIII-7.IX.89,  18. VIII. 90, 27— 
31.VIII.91,  24.VШ.92). 

Наши  болотныя  камышевки  не  иредставляютъ  особенностей 

относительно  краски ,  он*  только  несколько  св'ЬтлЬе  и  бол'Ье 

желто-зеленоваты,  ч4мъ  на  рисунк'!!  Дрессера  ').  У  одного  эк- 

земпляра (^е!".)  1слювъ  очень  подходитъ  къ  клюву  Асг.  ([итекогпт, 
В1у(;Ь,  вс'Ь  же  остальные  признаки  и  окраска,  какъ  у  типичныхъ 
Асг.  ра1и81лч8  (ВесЬзи).  Величина  и  форма  клюва  очень  сильно 

варьпруютъ.  Вся  нижняя  сто])Она  св'Ьтл'Ье,  ч'Ьмъ  у  предшеству- 
ющаго  вида,  но  у  молодыхъ  окраска  часто  бываетъ  совершенно 

такая  же,  какъ  у  Асг.  81гереги8.  Тонъ  верхней  стороны  т'Ьла  и 

надхвостье  у  взрослыхъ  всегда  бол4е  оливковое,  ч'Ьмъ  у  Асг. 
81,гереги8.  У  одного  взрослаго  экземпляра  (.V?  1560)  во  всемъ  опе- 

рен1п  н1'.тъ  сл'Ьда  1)жавчатости;  пшика  у  этого  экземпляра  только- 

что  перелиняла  и  очень  темнаго  буро-олпвковаго  цв'Ьта.  Отно- 
шен1е  ыаховыхъ  перьевъ  у  нашпхъ  болотныхъ  камышевокъ  обык- 

новенно такое:  второе  маховое  чуть  короче  третьяго,  р'Ьже  вто- 
рое запимаетъ  средину  между  третьпмъ  и  четвертымъ. 

')  Ор.  с.  Уо1.  II,  р1.  87,  п.  2. 
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Экземпляры  коллекшм:  Л^  с1е*'  й  ас1.  10.  V.  87  окр.  г.  Ахтырки,  116  $  ай. 
4.  VI.  88  с.  Б.-Даыпловка  (X.  у.),  120  $  ас1.1(1.  \Ъ.,  380  й  ас!. 
19.  VII.  88  с.  Кочетокъ  (З.м.  у.),  529  й  ас1.  7.  V.  89  р.  Донецъ 
(Зм.  у.),  533  4  ас1.  1(1.  ЧЬ.,  568  6  ]11У.  14.  VI.  89  о.  Граково 
(Зм.  у.),  970  й  ай.  5  V.  90  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1426  4  ̂иу. 
21.  VII.  91  \Ь.,  1525  5  а(1.  7.  VI.  92  о.  Алекс1-,евка  (Зм.  у.), 
1559  й  ̂иV.  13.  УИ.  92  дер.  Лито.вка  (Ахт.  у.),  1560  5  а(1. 
3.  VII.  92  р.  Ворскла  (Ахт.  у.),  1561  5  аг1.  21.  VI.  92  с.  Бакн- 
ровка  (Ахт.  у.). 

28.  АсгосерИаШз  1игс1о1(1е8  (Меуег). 

1773.   Очеретпнка    Горбачевъ    (Описание    м.  Хотомли  съ 
у1-.зд.). 

1834.  8у11'/а  Ыг11о'к1е5.  Меуег.   .    .    .  Кр11н||цк1п  (I),  стр.  44. 
1850.  8аИсаг1а      „     Черпай  (III),  стр.  34. 
1850.  „             „          Мецег.  .    .    .  Сгепшу  (IV),  8.  610,  п.  32;  8.616,11.  27. 
1852.  „  „     Чернап  (VI).  8.  552;  557,  п.  19. 
1853.  „  .,           Меуег.  ...           „       (VII),  стр.  37,  п.  93. 
1888.  Камышевка  дроздоаидная    .    .    .  Колесовь  (X). 

1892.  Асгосер1ш1т  (иЫоШе^,  Меуег.    ЗарудныП  (ХП),стр.  142,  п.52;  стр.  150. 

Очсретянка. 

Криницкимъ  (I)  дроздовцдвая  камышевка  убита  7  августа 

34  года.  Чернай  счптаетъ  (III)  её  л'Ьтнею  итпцею  нашихъ  м'Ьстъ, 
прилетающею  (IV  и  VI)  въ  аирЬл11  п  покидающею  насъ  въ  сен- 

тябре.. Въ  „ФаунЬ"  (VII)  Чернай  опред'Ьляетъ  время  ея  прилета 
до  конца  апр11ля.  А.  А.  Колесовъ  отм'Ьтилъ  110явлеа1е  дроздо- 
видноп  камышевки:  2.У.87,  23.1У.88(Х),  26. IV. 89,  23.1У.90,29. 

1У.91  и  — ея  исчезновен1е:  1.5. VI. 87,  26.У1.88,  17.У1.89,  19.У1.90, 
29. VI. 91  и  2. VII. 92.  Н.  А.  Зарудпып  (XII)  счптаетъ  дроздовид- 
ную  камышевку  обыкновенною  гнездящеюся  ичицею  долины  верх- 
няго  течен1я  р.  Орчпка  въ  Валк.  у.  и  прпбав.ияетъ  (стр.  150,  1.  с), 

что  она:  „весьма  обыкновенна  въ  камышахъ  на  окраинахъ  пле- 

совъ  Орчпка". 

Дроздовпднал  камышевка,  по  мопмъ  наблюден1ямъ,  ирпнадле- 

житъ  къ  числу  напбол'Ье  обыкновенныхъ  пашихъ  летнпхъ  гнездя- 
щихся и  въ  сравнительно  небольшомъ  числе  пролетныхъ  птицъ.  Ме- 

стообитан1емъ  своимъ  она  и;5бираетъ  заросли  тростника  (Р1иа§т1(;е8 
со1П1тш18)  110  |>екамъ,  озерамъ  п  ирудамъ.  Въ  стеиныхъ  м4стахъ. 
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даже  110  самымъ  незначительпымъ  р4чкамъ,  если  только  зд'Ьсь  есть 
достаточно  тростнпковыхъ  зарослей,  она  столь  же  обыкновенна, 

какъ  и  въ  большихъ  р1;чныхъ  долннахъ,  на  высокпхъ  же  степ- 

ныхъ  котловннныхъ  болотахъ  л  встрЬчалъ  ее  •1олько  на  пролетахъ. 
Прнлетаютъ  къ  намъ  одиночныя  камышевки  или  въ  небольшомъ 

чвсл'Ь  съ  средпны  апреля,  валовый  же  пролетъ  бываетъ  съ  начала 
последней  третп  этого  мЬсяца.  (?21».1У.81,  17  .  IV. ...82,  18. 

1У.83,  21. IV. 84,  16. ..IV. 8.5,  16. IV. 86,  16— 22. IV. 87,  20—23. 
IV. 88,  23— 30. IV. 89,  22— 23.1У.90,   14-25.1У.91,   29. IV. 92). 

Гнезда  всегда  иомЬщаются  между  тростинами  (значительной 

толщины)  п  нпдъ  водой,  не  высыхающей  во  время  высижива- 

н1я  даже  въ  засуху,  а  потому — вообще  въ  мало-доступныхъ  м'Ьстахъ. 
Иногда  на  сравнительно  небольшомъ  пространстве  высиживаетъ 

много  паръ.  Н.  А.  зарудный  даетъ  сл'Ьдуюи1ее  оинсан1е  гнезда 
и  яицъ  этой  камышевкп  (XII,  стр.  150):  „29. VI. (90)  около  д. 

Ольховатки  (Полтавск.  губ.,  на  границ'1)  съ  Валковск.  уЬздомъ, 
Харьк.  губ.)  найдено  гнездо  съ  однпмъ  ненаспженнымъ  яйцомъ. 

Выс'1'роепо  надъ  самою  водою  между  7  камышмными  стеблями, 
футахъ  въ  двухъ  отъ  ур1;за  камышевой  заросли.  Свито  чрезвы- 

чайно плотно,  прочно  и  искусно,  по  наружной  отделке  спльно 

напомпнаетъ  плетень,  изъ  прошлогоднихъ  размочаленныхъ  листь- 
евъ  Тур!ш,  камыша,  ириса,  Сагех  п  другнхъ  длпннолпстыхъ  бо- 
лотныхъ  растеши,  изъ  волоконъ  конопли  и  крапивы,  изъ  тины 
стебельковъ  и  листьевъ  разлпчныхъ  злаковъ.  Гнездовая  выстилка 

составлена  изъ  тонкихъ  волоконъ,  1)азмочаленныхъ  •10нкихъ  листь- 
евъ камыша,  тонкихъ  листьевъ  п  стебельковъ  разлпчныхъ  зла- 

ковъ. Бросается  въ  глаза  пепомЬрно  толстое  дно.  Размеры: 

Высота  =  260  тт. 

Глубина  =    68     „ 

Д^аметръ  вверху =^ 104     , 
„     отверст1я  ̂     65     „ 

Форма  гнезда  правильно  цилиндрическая.  Основной  с'];110- 
св'Ьтло-зеленый  ()10нъяйц,а  испещряется  св'Ьтло-сЬрыми,  оливковыми, 
с4ро-п  буро-оливковыми  ч'очкамп,  пятныитами  и  пятнами,  кото- 

рыя  у  гуиого  конца  увеличиваются  въ  чпгл1>  и  пелпчпн'Ь  и  частью 
сливаются  другъ  съ  другомъ. 

Длина  =  2.8     ПИП. 

Наибольшая  ширина  =17,,,    „     " 
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Гнездо,  сохраняемое  у  меня  (.V  104),  было  свпто  на  та- 
кой же  высот*,  какъ  и  упоминаемое  Н.  А.  Заруднымъ,  и — ирп- 

кр'Ьплено  къ  двумъ  тростинамъ  и  стеблю  Ви1оти8  итЬеПаШз. 
Форма  его  почти  цплиндрическая  съ  закругленнымъ  дномъ;  свито 

оно  очень  плотно  тоже  пзъ  размочаленныхъ  лпстьевъ  п  стебель- 
ковъ  различныхъ  злаковъ  и  все  очень  туго  обмотано  различ- 

ными волокнами  и  тпною,  которой  особенно  много  намотано  у 

верхняго  края  гн4зда,  въ  м-Ьстахъ  пр11кр'Ьилен1я  къ  тростпнамъ. 
Весь  глубоюй  лотокъ  выстланъ  прошлогодними  метелками  трост- 

ника. Другое  гнездо,  взятое  на  высот*  1  т.  надъ  уровнемъ 
воды,  было  прикреплено  однимъ  бокомъ  къ  довольно  толстой 

тростин*.  Гн4здо  это  выпукло-коническое,  обращенное  заост- 
реннымъ  концомъ  книзу.  Вследствие  того,  что  гнездо  прикреп- 

лено къ  тростин*  по  образующей  конуса,  отр^Ьзъ  гнезда  не 
горпзонталенъ,  а  заметно  наклоненъ.  Это  последнее  гнездо  дЬ- 
ликомъ  свито  пзъ  тростннковыхъ  метелокъ  п  тоже  опутано  раз- 

личными волокнами  прошлогоднпхъ  болотныхъ  травъ  п  тпною.  .Ло- 
токъ густо  выложенъ  тонкими  метелками  тростника.  Размеры: 

а  Ь  с 

Д^аметръ  вверху  =    95 
Высота  гнезда     =  120 

Д1аметръ  лотка   =    60 
Глубина  =    65 

Свеж1я,  ненасиженныя  яйца  въ  чис.1е  4—5  попадаются  съ 

средины  мая  и  до  половины  1юня.  Яйца  имЬютъ  нежную  мато- 
вую пли  едва  блестящую  скорлупу.  Фонъ  бываетъ  светло-зелено- 

вато-серый, голубовато-серый  или — довольно  чистаго  и  густого 
голубовато-зеленоватаго  цвета;  скорлупныя  пятнышки  грязно-ф1о- 
летово-серыя,  средн1я — светло-серо-бурыя  п  верхн1я — цвета  сеп1и 
въ  разлпчныхъ  ея  оттенкахъ.  Размеры: 

Длина  =22,8  22  23  22,^  23,.,,  21,8  22,  23  23,з,  22  24. 
Ширина  =17  17  16,8  17, ̂   16, з,  16  17,  16,д  16,94  15,з  16. 

Нормально  птенцы  вылетаютъ  около  половины  1юня,  реже 
въ  начале  второй  трети  и  до  половины  последней  трети  этого 

м4сяца.  15. VI. 90  Н.  А.  Зарудный  нашелъ  некоторы.чъ  молодыхъ 

уже  отлично  летающими,  но  нередко  въ  конце  1юля  можно  встре- 
тить молодыхъ,  которыхъ  старики  продолжаютъ  еще  кормить;  по 

всемъ  вероятгямъ,  здесь  пмеетъ  место  второй  выводокъ.  Линька 
начинается  съ  половины  1юня;  по  крайней  мЬре,  до  этого  времени 

95 
115. 

120 
100 

65 
60. 

70 
65. 
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старики  поиадаются  въ  сильно  пстрепанномъ  011ерен1и,  но  еще  безъ 
празнаковъ  начаншейсл  линьки. 

Отлетаютъ  съ  средины  и  до  конца  августа.  Въ  1889  году  наши 

исчезли  18. VIII,  а  въ  1890  году — уже  2. VIII.  Пролегъ  бываетъ 
съ  начала  сентября  и  длится  не  дал4е  половины  этого  месяца. 

(18.У111.80,  2.э.VIII.81,  ...10ЛХ.82,  28. VIII. 84,  26.VIII.85,  ...8. 
IX. 86,  ...3.1Х.87,  ...12.1Х.88,  18.25.VIII— 2.1Х.89,  2.VIII— и.1Х. 
90,   15— 31.VIII.91.   3. VIII. 92). 

Экземпляры  моей  коллекцги  нпкакихъ  отклонен1Й  отъ  типич- 

ныхъ  не  представляютъ.  Птенцы  во  всЬхъ  цв'Ьтахъ  значительно 
рыжЪе  взрослыхъ  и  не  им'Ьютъ  неясныхъ  наствольныхъ  черто- 
чекъ  на  горл'Ь  и  зобЬ.  Длина  крыла  нашпхъ  камышевокъ  отъ  97 
до  104  тт.  Второе  маховое  почти  =  пли  чуть  ̂ З. 

Экземпляры  коллекции:  Л1'  217  $  ас1.  11.  VI.  88  р.  Довецъ,  с.  Кичетокь 
(3»к  у.),  238  6  ̂иV.  6.  VII.  88  Ш.,  528  ̂   ас1.  7.  V.  89  1Ь.,  560 
Й  ас!.  18.  VI.  89  1Ь.,  1046  б  ̂ у.  22.  VI.  90  х.  Замуруевъ  (X. 
у.),309  6а|1.И.  V.  91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1310  Л  а(1.)с1.  1Ь. 

Кол.  зоол.  музея:  Л^  148  ас1.  Еонецъ  VI.  84  с.  Водяное  (Зм.  у.|,  20  1а.  й 
а(1.  7.  VIII.  34  окр.  г.  Харькова. 

29.  АсгосерЬа1и8  адиаИсиз  ((лте1.). 

1892.    С'а/атО(7».ч  я(/на?(сн«,  Оте1.  .    оа1)удниГ[  (Х11|,  стр.  142,  п.  54;  стр.  150. 

Н.  А.  Заруднып  нашелъ  эту  камышевку  въ  долине  верхняго 

течен1я  р.  Орчика  и  отм4чаетъ  её  крайне  р'Ьдко  гнЬздящеюся 
„Кги?"  птицею  указанной  м'Ьстности;  на  150  стр.  (1.  с.)  онъ  при- 
бавляетъ:  „Встречается  очень  рЛдко  п  найдена  только  въ  камыши- 

стомъ  болоте  около  д.  Гряково  (Валк.  у.).  Невидимому,  зд^Ьсь  гн'Ьз- 
дптся,  такъ  какъ  добытая  мною  $  какъ  будто  отводила  меня  отъ 

гнезда  или  молодыхъ". 
Относительно  этой  камышевки  я  нмЬю  очень  мало  свЬд4н1й. 

Одннъ  только  разъ,  именно  25. IV. 85  года,  когда  у  насъ  съ  весны 
было  вообще  много  разныхъ  видовъ  камышевокъ,  убитъ  мною 

взрослый  самецъ  изъ  пары.  Въ  заросляхъ  8с1гри8  1аси81г18,  тянув- 
шихся тогда  по  берегу  р.  Донца  и  Бабкп,  около  виаден1я  послЬд- 

ней  въ  первую,  въ  Зм1евскомъ  уЛзде,  на  границ*  съ  Волчан- 
скимъ,  долго  сл^довадъ  я  за  этимп  птичками,  прежде  ч^мъ  удалось 
застрелить  одну  изъ  нихъ.  Птички  держались  безвыходно  въ 
куг*  и  только     на  несколько    мгновен1й    выскакивали    изъ    чащи 
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на  верхушки  растеви!  въ  н'Ьсколькпхъ  шагахъ  отъ  меня,  и  по- 
этому было  почти  неиозможно  убить  ихъ,  не  разбивъ  въ  дребезги. 

Съ  т'Ьхъ  поръ  птичка  эта  мн1>  больше  не  попадалась,  но  я  не 
сомневаюсь  въ  томъ,  что  её  можно  причпслпть  къ  р^Ьдко,  слу- 

чайно гнЬздящимся  итицамъ  южной  и  юго-западной  частей  на- 
шей губернш. 

Экземпляръ  коллекц!!!:  Л1'  II  (11еГ.)  ,^  ас1.  25.  IV.  85  р.  Бабка  (Зи.  у.). 

30.  АсгосерЫиз  8сЬоепоЬаепи8  (Ыпп.)- 

1834.  8у11ча   ркгаутШа.   Вес!/.  .    .    .  Кр11Н11Цк1н  (I),  стр.  44. 
1838.       „  „  Тет.    ...  „  (И),  тетр.  Л>  11. 
1850.  ВаЫсапаРкгадтШаВесЬиЬ.   .    .  Сгешау  (IV),  8.  610,  п.  33;8.616, п.28. 
1853.  „       ркгадтШя        „     .    .    .  ЧернаН  {VII),  стр.  37,  и.  94. 
1888.  Камышевка  камытевая     ....  Колесовъ  (X). 

1892.   Са1атос1и.1  вскоепоЬаепи^ ,  Ь  .    .  ЗарудвыП   (XII),  стр.   142,  п.  53. 

Очсретянка. 

Кринпдк1й  убилъ  молодого  самца  камышевки  камышевой  въ 

окрестпостяхъ  г.  Харькова  7. VIII. 34  года  (I)  и  счптаетъ  её:  „са- 

мою обыкновенною  породою  въ  нашпхъ  камышахъ"  (II).  Чернай  счп- 
таетъ „очеретянку  малую"  летней  птицей  пашей  м'Ьстностп  (IV), 

прплетав)щей  къ  концу  аир4ля  (VII).  А.  А.  Колесовъ  приводитъ  дни, 

когда  овъ  въ  первый  разъ  зам'Ьтплъ  эту  камышевку:  30. IV. 88. (X), 
1I.V.90,  5.V.91  и— отлетъ:  10. VII. 90,  ̂ 0.VI.9I  и  13. IX. 92.  Н.  А. 
Зарудный  (XII)  счптаетъ  камышевку  камышевую  обыкновенною 
гнездящеюся  птицею  долины  р.   Орчика. 

Въ  Харьковской  губерп1и  камышевка  эта  прпнадлежптъ  къ 

обыкновеннымъ  л^тнимъ  гн'Ьздяш;имсл  п  пролетпымъ  птицамъ. 
Местообнчан^я  п  гн'Ьздован1л  ея  — :  густыя  заросли  камыша  и  трост- 

ника, растущаго,  какъ  въ  вод'Ь,  такъ  п  на  топкихъ,  но  иногда 
совершенно  высыхающпхъ  мЬстахъ,  густые  прибрежные  кусты 

около  р^Ькъ,  болотъ,  озеръ  п  ирудовь.  Также  обыкповенна  она 
на  кочковатыхъ  котловинныхъ  болотахъ,  расиоложенныхъ  въ  р^Ьч- 
ныхъ  долинахъ  п  заросшихъ  камышемъ  (8с1грий).  Вооби1.е,  обык- 

повенна даже  на  самыхъ  маленькпхъ    С1'епныхъ  рЬчкахъ. 
Прилетаетъ  къ  намъ  камышевка  камышевая  съ  начала  вто- 

рой трети  или  съ  половины  апр'Ь.ия.  (14. IV. 81,  17. IV. 82,  12. IV. 84, 
15. IV. 85,  16. IV. 8(5,  13.П'.87,  18. IV. 88,  18. IV. 89,  ...20. IV. 90, 
...29. IV. 91,  28. IV. 92). 



Гн1;здо  строится  на  различной  высот'Ь  до  1  т.  въ  сырыхъ  1ГЛ11 
залитыхъ  водою  м1;стахъ  между  Н'Ьсколькцма  тростинами,  но  боль- 

шею частью  не  нрикр1;илеио  къ  нпмъ,  а  зажало  между  нпми,  какъ 

это  зам'Ьтнлъ  Тачановск1н.  Въ  кочкарнпкахъ  гв'Ьздо  ном'Ьщается 
въ  камыш'Ь  и  осокахъ.  Гн'Ьздо  толстостенное  и  довольно  нлотно. 
Форма  его  иолушаровпдная.  Свито  оно  нзъ  прошлогодннхъ  ме- 

телокъ  РЬадтИез  соттшиз,  и  только  въ  наружномъ  сло-Ь  гнезда 
замечаются  въ  небольшомъ  количестве  тоненьк1е  стебельки  н  размо- 

чаленные листочкп  боло'1ныхъзлакопъ  (Сагех).  Размеры  (гн.  Л"?  105): 

Д^аметръ  гн'Ьзда^ЮО. 
Высоча  „       =    55. 

Дхаметръ  лотка    =    45. 

Глубина  „        =    .35. 

Полныя  кладки,  состояния  пзъ  о  яицъ,  въ  ненасиженномъ  со- 
стоян1и  попадаются  въ  концЬ  второй  трети  мая  п  въ  началЬ  1юня. 

Яички  им'Ьюгь  чрезвычайно  нужную  скорлупу  съ  легкимъ  масля- 
нымь  блескомъ.  Форма  пхъ  несколько  шаровидна.  Грунчъ,  песочнаго 

или  светло-глпнянаго  цвета,  почти  весь  пспещрень  мельчайшими 
крапинками  немного  более  темными,  чемъ  фонъ;  К1)аппнки  эти 

стоятъ  особенно  густо  на  ']'уиомь  конце  яйца,  такъ  что  грунтъ 
почти  не  просвечпваетъ.  Кое-гд4  кроме  того  разбросаны  едва 
прпметныя  точечки  темно-бураго  цвета.  Къ  сожален1Ю,  не  могу 
нривесть  размеровъ,  такъ  какъ  яички  разбиты.  Летаюпйе  и  са- 

мостоятельные птенцы  понадались  мне  въ  последней  третп  1юня 
и  до  конца  второй  трети  1юля;  по  всей  вероятности,  камышевка 
кааышевая  размножается  у  насъ  иногда  дважды  въ  лЬто.  У 

старпковъ  въ  начале  августа  маховыя  и  рулевыя  сильно  истре- 
паны, но  смена  пхъ  еще  не  заметна,  у  другихъ — въ  начале  1юля 

замечается  начало  смены  махопыхъ  второго   порядка. 
Отлетаютъ  исподволь  съ  средины  и  до  конца  августа;  въ 

сентябре  п  въ  первыхъ  числахъ  октября  заметенъ  более  значи- 

тельный, чемъ  весною,  пролетъ  преимущественно  молодыхъ;  пос- 

ледняя молодыя  замечены  13.Х.90.  (25. "\  111.80.  .т. IX. 81,  4. IX. 
82,  29. VIII. 84,  ЗО.УШ.Зо,  1.1Х— 4.Х.86,  12. IX. 87,  2— 10. IX... 
89,    10.1Х— 13.Х.90,   28.У111— 5...1Х.91 .   3—19. ..IX. 92). 

Молодыя  камышевки  отличаются  отъ  старпковъ  очень  темнымъ 

теменемъ,  ржавымъ  низомъ  и  присутств1емъ  небольшпхъ  темныхъ 
пятенъ  на  верхней  части  груди,  а  также  и  мепьшнмъ  клювомъ. 
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Экземпляры  коллекшц:  Лг  328  $  ас1.  2. VIII. 88  р.  Уды  (Зм.  у.),  329  й  ас1. 

7. VII. 88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  330  ̂   ,)иу.  п.VIII.88  с.  Б.-Дани- 
ловка  (X.  у.),  605  й  ̂ иу.  12. VIII. 89  с.  Печеп*ги  (Волч.  у.), 
610  й  ас1.  12.VI[I.89  с.  Лебяжье  (Зм.  у.),  686  5  ̂иу.  22.VIII.89 
хЫй.,  697  ?  ̂ иу.  1.1Х.89  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  981  й  ай. 
15.V.90  с.  Лизогубовка  (X.  у.),  983  ?  ай.  1(1.  1Ь.,  998  ̂   ай. 
Ы.  1Ь.,  1140  9  ]иу.  27.VII.90  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),  1141  ?  ̂иу. 
26.VII.90  1Ь.,  1142  5  ас1.  28.VII.90  Ш.,  1143  б  ̂цу.  21.VII.90 
с.  Бакировка  (А.  у.),  1144  б  .^иу.  25.VII.90  1Ь.,  1145  5  а(1.  1(1. 
1Ъ.,  1146  б  ас1.  1с1.  1Ь.,  1147  $  ]иу.  28.VII.90  1Ь.,  1363  б  ай. 
4.V.91  1Ь.,  1364  й  ни.  5.V.91  с.  Кнрковка  (Ахт.  у.),  1522 
6  ай.  12.VI.92  р.  Попельнушка  (Зм.  у.),  1526  6  ас1.  12.У1.92  р. 

Брнтай,  с.  Мечеб'Ьловка  (Изюм,  у.),  1543  б  ас1.  18.  VI. 92  р. 
Мерло,  с.  Рублевка  (Богод.  у.),  1546  б  ]иу.  23. VII. 92  х.  За- 
муруевъ  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л^  27  б  ]иу.  7. VIII. 34  окр.  г.  Харькова. 

Оеп.   ЬивстЫа. 

31.  1и8С1П1о1а  те1апородоп   (Тешт.). 

1892.  ЬиватоЫ  теЫпороуоп,   Тетт.  .    .    .    Зарудный  (XII),  стр.  142,  п.  55. 

Н.  Л.  Зарудный  (XII)  нашелъ  эту  птичку  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь 

и  счптаетъ  её  залетною  „ег?"  птпцею  долины  верхняго  течения 

р.  Орчнка:  „единственный  экземпляръ  этого  вида"  говорить  онъ 

„былъ  добытъ  30. VII  (90)  въ  тростниковомъ  болот-Ь  около  деревни 

Гряково.  Повидимому  эта  нтпца  встречается  зд^сь  чисто  случайно". 
Мн4  эта  нтица  еще  нигд^  у  насъ  не  попадалась,  да,  по 

всей  вероятности,  дал^е  указаннаго  м^Ьста  на  сЬверъ  у  насъ  не 
распространяется. 

Экземиляръ  коллекщи:  №  1605  ас!.  30. VII. 90  д.  Гряково  (Валк.  у.;  отъ 
Н.  А.  Зарудпаго). 

Оеп.  ЬосизШЫ. 

32.  1оси81е11а  1оси81е11а  (ЬаШ.)  '). 

Кобылочка  пятнистая  въ  нашей  губернги,  повидимому,  очень 

рЬдкая  залетная  птица.  Мн^  она  досталась  въ  руки  всего  одинъ 

Си.  выноску  въ  сл*дующемъ  №. 



разъ,  а  именно:  1.У1.85  года  застр'Ьлилъ  а  пару  взрослыхъ  сам- 
цовъ  около  небольшого  ерика,  наполненнаго  водою  п  обросшаго 

густымъ,  но  нпзкимъ  тальнпкомъ.  Ерикъ  этотъ  соединяетъ  въ 

сырое  лФ.то  дна  рядомъ  лежащихъ  озерца  въ  долин'Ь  р.  Донца, 
на  лугахъ,  въ  окрестности  с.  Масловки  и  с.  Кочетка,  Зм1евскаго 

уЬзда.  Можетъ  быть,  птички  эти  зд'Ьсь  гнездились,  а  можетъ  быть 
это  были  холостые  самцы.  (Вскрыт1е — тогда  не  было  произведено, 

и  полъ  опред-Ьленъ  по  п'Ьн1ю).  Посл'Ь  указаннаго  случая  птица 
эта  мне  не  попадалась,  и  поэтому  я  считаю  её  скорее  случайно 

къ  намъ  залетною,  ч^мъ  рЪдко  гн'Ьздящелося. 

Экземпляры    коллекщи:  №  79.  5  ас1.    1. VI. 8.5  с.  Кочето1съ    (Зм.  у.),    261  й 
ас1.  1г1.  1Ы(1. 

33.  1оси51е11а  11иу|а1|И8  (\Уо11). 

1888.   Камышевка  прятливая  ')   .   .  .   Колесовъ  (X). 

1892.   Ро1ато11ия  С11(Г1а(т.1,   ТГо//'.  .  Зарудны»  (XII),  стр.Н2,  п.  56;  стр.  149. 

Чернай  не  нашелъ  ручной  кобылочки  въ  Харьковской  губер- 

Н1И  и  только  выражаетъ  надежду,  что  „8аИсаг1а  ПшйаИИк.  Меуег" 

будетъ  у  насъ  со  временемъ  „открыта"  (VII,  стр.  28).  Прплетъ 

этой  птицы  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  зам-Ьченъ  А.  А.  Коле- 

совымъ:  28. IV. 86,  24. IV. 87,  24.П'.88(Х),  22. IV. 89,  22. IV. 90, 
29. IV. 91,  30. IV. 92  и  исчезновеше:  22. VI. 87,  26. VI. 88,  22.У1.89, 

24. VI. 90,  23. VI. 91  и  2.5. VI. 92.  Н.  А.  Заруднып  счптаетъ  руч- 

ную кобылочку  обыкновенною  гнездящеюся  птицею  долины  верх- 

няго  течен1я  р.  Орчика;  дал^е  ирибавляетъ  (стр.  149,  1.  с):  „Най- 
дена во  многихъ  м^стахъ  по  Орчску,  где  придерживается  сырыхъ 

луговъ,  поросшпхъ  одиночными  деревьями  п  густыми  кустарни- 
ками; попадается  такзке  по  кустарннкамъ  на  опушкахъ  ольховыхъ 

лесовъ  и  ихъ  полянъ;  очень  р^дко  въ  такихъ-же  местяостяхъ, 

какъ  предыдуш;1й  видъ  (Ро1атос1и8  1п8С1Ш01с1е8,  8аУ1).  Вообще-же  го- 
воря, она  встречается  въ  нашей  стране  во  много  разъ  меньшемъ 

числе,  чЬмъ  этотъ  последн1й". 

')  Л.  Л.  Колесовъ  сообщнлъ  мн'Ь,  что  подъ  назван1емъ  „камытевки 
прятлпвоН"  онъ  огм^тплъ  разсматрпваемый  мвою  видъ  кобылочкп.  Осно- 

вываясь на  этомъ,  я  вношу  поправку  въ  известную  работу  Ф.  Д.  Плеске 

„ОппИшугарЫа  Ко881оа",  гд'Ь  на  614  страннц'Ь  (Т.  II,  вып.  5)  указанная 
выше   птичка    отнесена    къ    впду    Ьоси81е11а    1оси81е11а   (Ъа(:11.). 
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Р-Ьчная  кобылочка  у  насъ  довольно  обыкновенная  летняя  гнез- 
дящаяся п  пролетная  нтица.  Обитаетъ  она  по  берегамъ  р'Ькъ,  р4ч- 

ныхъ  заливовъ,  озеръ  п  прудовъ,  заросшихъ  кустарннкамп  и  вы- 
сокими болотными  травами,  и  около  дренажныхъ  луговыхъ  канавъ 

съ  отдельными  вербами  п  ольхами.  Очень  часто  встречается  въ 
поросли  ольхи  по  болотамъ  и  нередко  также  въ  глубине  старыхъ, 

но  редкихъ  ольховыхъ  рощъ,  стоящпхъ  въ  воде.  Иногда  на  не- 
большомъ  пространстве  попадается  много  гнЬздящпхся  паръ. 
Самцы  весной  садятся  на  ветви  ольхи  и  очень  долго  тянутъ  свою 
трескотню;  садятся  онп  нередко  высоко  на  деревьяхъ,  п  заметить 
ихъ,  несмотря  на  редкую  листву  на  веткахъ  одьхъ,  бываетъ  не 
легко;  поютъ  также  снратавпшсь  въ  прибрежныхъ  кустахъ,  но 

редко  садятся  въ  это  время  на  тростинахъ.  Въ  некоторыхъ  ые- 
стахъ  приходилось  встречать  этихъ  птицъ,  гнездящихся  въ  гу- 

стыхъ  заросляхъ  крупныхъ  зонтичныхъ  растен1п,  по  заливнымъ  лу- 
гамъ.  Въ  такихъ  местахъ  самцы  садится  во  времи  усиленнаго  пе- 
н1н  на  нпжн1е  черешки  лпстьевъ  этихъ  растений.  Въ  чпстыхъ  тро- 
стникахъ  оне  поиадаючся  редко  и  больше  въ  засушливое  время, 
но,  если  къ  тростнику  примешиваются  талы  или  друг1я  растеп1я, 
кобылочка  въ  нихъ  поселяется  не  редко. 

Прилетъ  пропсходптъ  съ  средины  аирЬля  и  до  первыхъ  чи- 
селъ  лая  (14.17.82,  22. IV. 8.3,  20. IV. 84,  16.17.85,  18— 28. IV. 86, 
24.IV  — 1.V.87,  20—24.17.88,  15— ЗО.П^89,  16— 20. IV. 90,  23  — 
30.IV.91,  30.1V.92). 

Гнездъ  этихъ  птичекъ  я  еще  не  находплъ.  .Нетаюице  птенцы 

(4 — 5)  попадаются  въ  первой  и  начале  второй  трети  1юня.  13. VII. 
92  года  попались  мне  только-что  вылетевш1е  птенцы  второго 
выводка. 

Отлетъ  бываетъ  со  второй  трети  до  конца  августа,  но  не- 
редко наши  скрываются  вскоре  после  вывода  итенцовъ,  т.  е.  съ 

половины  1юля;  последнпхъ  пролетныхъ  встречалъ  я  до  конца 

первой  трети  сентября.  (24. VIII. 81,  1.1Х.82,  28. VIII. 84,  30. VIII. 

85,  29.VIII...86,...8.IX.  87,  25. VIII— 3. IX. 89,  18. VIII. 90,  18. VIII. 
91,    25. VII. 92). 

некоторые  самцы  отличаются  очень  сильной  и  довольно  тем- 
ной пестриной  горла  и  зоба,  у  другихъ  горло  окрашено  почти, 

какъ  у  соловьиной  кобылочки,  что  уже  замечено  Н.  А.  Заруд- 
нымъ  (I.  с,  стр.  149):  „Изъ  трехъ  добытыхъ  мною  экземпляровъ 

одипъ  не  представлядъ  нпкакихъ    особенностей  и  ннчемъ   не  от- 
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лнчался  отъ  орепоургскпхъ  представителей  этого  впда.  Пзъ  двухъ 

остальныхъ  у  одного  горло,  нпжняя  сторона  шеи  и  передняя 

часть  груди  были  безъ  мал^пшпхъ  признаковъ  какихъ  бы  то  ни 

было  тенныхъ  отм'Ьтинъ,  у  другого — на  этихъ  частяхъ  наблюдались 

лишь  мало  зам-Ьтныл  темныя  стержневыя  черточки.  Между  н'Ьсколь- 
кимп  десятками  оревбургскихъ  птицъ  такихъ  1184  никогда  не  уда- 

валось видеть.  Съ  пернаго  взгляда  пхъ  можно  было-бы  принять  за 

гибридовъ — Р.  1'1иу1аи118  X  1^-  1и8С1Шо1с1е8,  но  по  пластике  и  по 
цв'Ьту  за  вс^.мъ  т'Ьмъ  это  типпчныя  Р.  Лиу1аМ118". 

Длина  крыла  нашпхъ  взрослыхъ  между  71 — 75, ..шт.  Отноше- 

Н1е  маховыхъ  такое:   2-е  равно  или  чуть  больше  3-го  '). 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л('  103  й  ас1.  6.У.87  уроч.  „Красный  лЁсь"  (Зм.  у.), 
1002  о  аа.  21.У.90  X.  Замуруев'ь  (X.  у.),  1356  5  а(1.  27.1У.91 
с.  Бакпровка  (Ахт.  уЛ,  1857  й  ас!.  30.1У.91  1Ы(1.,  1550  4  а(1. 
25. VI. 92  1Ы(1.,  1.552  1(1.  Плс!.,  1553  $  а:!.  1.УИ1.92  р.  Ворскла 

(Ахт.  у.),   15.55   +,  .)11\'.   14. VII. 92  1Ь1(1. 

34-.  1оси81е11а  1и5С1П101(1е5  (>^;и1). 

1892.  Ро1ато(Ьт  1тпто'и1е>:.  8аг1    .    .  ЗарудныП  (XII),  с'1'р.   142,  п.  57;  стр. 147—149. 

Н.  А.  Зарудный  даегь  прекрасное  оипсан1е  образа  жизни  и 

нравовъ  '^)  соловьиной  кобылочки  па  01»чик'Ь  и  такъ  какъ  все,  что 
пмъ  сказано,  всецЬло  можетъ  быть  отнесено  ко  всей  Харьковской 

губ.,  гд'Ьона,  по  моимь  наблюден1ямь,  весьма  обыкновенная  лЬтняя 

гн'Ьздяш.аяся  и  частью  пролетная  птица,  то  л  и  привожу  его  слова. 
Н.  А.  Зарудиып  говорить:  „Это  очень  обыкновенная  игица  по  верх- 

нему течен1ю  Орчика  въ  болотисгыхъ  м'Ьстяостяхъ,  заросшихь  густы- 
ми кустами  8а11Х  реп1;ап(1гаи  иокрытыхъ  густою  травянистою  расти- 

тельностью. Силошпыхъ  высокихъ  древесныхъ  насажден1Й,  какъ 

напр.  ольховаго  л'Ьса,  наша  птичка  избЬгаетъ,  но  не  рЬдко  селится 

на  болотахъ  по  ихъ  опуткамъ  и  на  иолянахъ.  Во  время  гн'Ьздо- 

ван1я  изб'Ьгаегъ  она  также  и  обширныхъ  одпообразныхъ  зарослей 

высокаго  камыша,  хотя  не  р'Ьдко  здЬсь  попадается  иоздпЬе,  когда 
МОЛОДЫ)!  научагся  уже  летать.  .Тюбимое  ея  мЬстообитан1е — это  кочко- 

1)  ВееЬоЬт.  С.  В.  В.  М.  Уо1.  V,  р.  111. 
^)  Хорошее  описанхс  поводен1я  этн.къ  птнцъ  во  время  Г1'6н1л  въ  Умап- 

скомъ  уЬад'Ь,  К1евскоГ1  руб.,  даеть  Гэбель  вь  своей,  уже  цотпрованной 
мною,  работ1;  (8.  \'б\). 
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катое,  очень  сырое  болото  съ  лужамп  воды,  съ  разбросанными 
въ  вид!)  островковъ  густыми  зарослями  водяной  пвы  и  камыша  и 
съ  сплошнымъ  покровомъ  осоки,  смешанной  съ  разными  другими 

травянистыми  растен1ями.  Не  р'1'.дко  встречается  также  на  бере- 
гахъ  плесовъ  Орчика  въ  обрамляющихъ  ихъ  кустахъ  той  же  во- 

дяной ивы  и  камышахъ.  Вообще  говоря  Р.  1ц8С11ио1с1е8  р-Ьзко  отли- 
чается отъ  Р.  Пи\1аШ18  по  занимаемымъ  ею  станщямъ:  это  птица 

бол^е  сырыхъ  местностей  и  гораздо  мен4е  мирящаяся  съ  л^сомъ, 

ч^мъ  последняя". 
Н.  А.  Зарудный  прх^Ьхалъ  въ  Малоросс!©  носл1;  пролета  со- 

ловьиной кобылочки.  По  ыоимъ  наблюден1ямъ,  прплетъ  ея  къ  намъ 

происходитъ  приблизительно  въ  одно  время  съ  предшествующимъ 

видомъ,  т.  е.  съ  половины  и  до  конца  апреля.  Появляются  не- 
большими групиами  къ  утру.  (15. IV. 82,  ...2.У.84,  20. IV. 85,  17. 

IV. 86,  18. IV. 87,  20. IV. 88,  ....30.IV.89,  15  — 21  .Пч90,  12-14. IV. 
91,  28. IV. 92). 

Прйздъ  Н.  А.  Заруднаго  на  Орчпкъ  совпалъ  съ  разгаромъ 
брачной  поры,  и  онь  замечаетъ  по  этому  случаю:  „Еи  голосъ 
моментально  отличается  отъ  крика  другихъ  родственвыхъ  ей  птицъ, 
какъ  Сеи1а  сеШа,  Р.  ПиУ1а(;1Н5,  ЬосизкеНа  паеУ1а  и  Ь.  81гати1еа: 

это  тоже  далеко  слышное  трещан1е,  монотонное  или,  по  крайней  м^рЬ, 
съ  неособенно  большою  разницею  между  самыми  высокими  н  самыми 

низкими  тонами,  но  гораздо  бол^Ье  слабое,  ч4мъ  у  первыхъ  двухъ 
видовъ,  п  съ  чаще  следующими  другъ  за  другомъ  отдельными 
звуками,  сравнительно  со  вторыми  двумя.  Передъ  иен1емъ  издается 

предварительно  несколько  резкихъ  звуковъ  съ  постепенно  умень- 
шающимися интервалами  и  незаметно  иереходящихъ  въ  треща- 

Н1е.  Всего  усерднее  она  поетъ  ранними  утрами  и  по  вечерамъ. 
До  средины  1юня  пен1е  слышится  кроме  того  но  ночамъ  и  даже 
въ  самые  жарк1е  часы  дня.  Во  второй  половине  этого  месяца  и 

въ  1юле — почти  исключительно  по  ут1)амъ  п  вечерамъ.  Въ  пер- 
выхъ чпслахъ  августа  некоторыя  птицы  продолжаютъ  еще  петь, 

но  не  продолжительно  и  какъ-то  иереши'1ельно.  Для  пен]я  лю- 
б-ятъ  садиться  на  верхушки  кустовъ  или  па  отдельно  стоящ1е 
камышиные  стебли.  Впрочемъ,  такъ  бываетъ  преимущественно  въ 

начале  лета;  позднее  же  оне  поютъ  въ  самыхъ  чащахъ,  вслед- 
ств1е  чего  добывать  ихъ  становится  много  труднее:  издали  и  не 

увидишь,  вблизи  же — разобьешь  въ  дребезги.  Вместе  со  сво- 
ими  сородичами  Р.  1и8с1п1о1с1е8  составляетъ    своеобразную  группу 
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камышеиокъ,  р'Ёзко  отлпчающуюсл  оть  представителей  родовъ 
АсгосерЬа1ий  и  Са1атос1и8  скрытнынъ  образомъ  лспзни,  ааиоми- 
пающпмъ  тоть,  которым  ведется  водяными  курочками.  Часто, 

сидя  тамъ  или  зд'Ьсь  въ  болотЬ,  я  заставалъ  нашихъ  птпчекъ 
фуражирующими  на  земл'Ь  подъ  свисшими  вЬтвями  кустовъ  ивы 
или  лнстьевъ  осоки.  Тутъ  он'Ь  положительно  напоминала  мн4 

Сгех'овъ  и  Роггапа.  Есть  у  нихъ  еще  кром'Ь  того  кое-что  общее 
въ  конструкц1и  ногъ  II  ВЪ  характер4  оперен1я.  Пищу  нашей  птпчкп 
составляютъ  различный  нас4комыя,  б.  ч.  съ  мягкими  покровами, 

п  ихъ  личинки;  любимое  же  кушанье  — мелк1е  пауки.  По  харак- 
теру своему  она,  какъ  и  друг1е  кузнечики,  очень  пуглива,  посто- 

янно прячется  въ  заросляхъ;  не  д'Ьлаетъ  большихъ  перелетовъ  и 
лишь  трескучей  п'Ьсней  своей  выдаетъ  себя.  Найти  гнездо  ея  со- 
ставляетъ  весьма  мудреную  задачу,  по  крайней  мЬрЬ  въ  такихъ 

густо-заросшихъ  болота.чъ,  какъ  Орчанск1я.  Одно  изь  пяти,  мною 
найденныхъ,  заключало  въ  себЬ  20. VI  три  ненаспженныхъ  яйца, 
остальныя  были  уже  покинуты  вылетавшими  птенцами;  четыре  изъ 

нихъ — выстроены  ирямо  на  земл'Ь,  одно — среди  прутпковъ  водяной 
ивы,  дюймахъ  въ  двухъ  надъ  почвой.  Располагаются — въ  нлоскихъ 
ямкахъ  между  кочками  пли  при  ихъ  основан1н,  среди  стебельковъ 

разныхъ  болотныхъ  травянистыхъ  растеп1Й  (особенно  между  смя- 
тыми, сухими  прошлогодними),  рЬдко  и1)ямо  среди  поросли,  обык- 

новенно же  около  кустовъ  водяной  ивы.  Не  смотря  на  свою  рых- 

лую, непрочную  конструкц1ю,  гнЬзда  очень  красивы,  а  по  внут- 
])енней  своей  отд'Ьлк'Ь — такъ  и  совсЬмъ  11зяп1,ны.  Форма  ихъ  глу- 

боко-полушаровидная. Выстроены  они  почти  исключительно  изъ 
старыхъ  прошлогоднпхъ,  частью  размочаленныхъ,  листьевъ  осоки, 
камыша,  р1;же  чакана  н  представляютъ  два,  постеиенно  другъ  въ 

друга  переходящихъ,  слоя:  наружный  сплетенъ  рыхло  п  изъ  срав- 
нительно грубаго  матер1ала,  внутренн1й,  но  наиравлен1ю  къ  ло- 

точку— все  бол-Ье  и  болЬе  плотно  н  постепенно  изъ  бол4е  н'Ьж- 
ныхъ  и  упругихъ  кусковъ.  Собственно  лоточекъ  предстакляетъ 

очень  красивое  силетевае,  гладкое  и  въ  свЬжпхъ  гн'Ьздахъ  довольно 
прочное.  РазмЬры  гн-Ьздъ  таковы: 

Высота   =    7.отт.  ООтт.  65п1Ш.   оотт.  70тт. 

Глубина   =    СО    „      40    „  50    .,      40    „  60    ,, 

Д^аметръ  верхней  части  =  100    „      7.5    „  У8    ,,      90    .,  95    „ 

„        отверстия.     .   =    75    „      68    „  70    „      65    „  68    „ 

и.    Сомоеь.  Орнит.  ф^уал  X.  г.  ** 
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Основной  фонъ  ладъ  сЬровато-б4лый:  онъ  густо  испещряется 

бурыми,  сЬровато-бурыми  и  черно-бурыми  точками  и  крошечными 

крапинками,  расположенными  бол'Ье  густо  у  тупыхъ  концовъ,  гд* 
он-Ь  сливаются  другъ  съ  другомъ  и  на  одномъ  яйц1;  образуютъ 
в4ночекъ.  Размеры  япцъ  таковы: 

Длина     =18,3  тт.     18,5тт.      18,4  тш. 

Ширина  =13,,    „         14      „         13„    „     " 

Оиисан1е  яичекъ,  данное  Н.  А.  Заруднымъ,  совершенно  под- 
ходить къ  яичкамъ  этой  птички,  хранящимся  у  меня  (кл.  Л^  125). 

Размеры  ихъ: 

Длина     =18,,   18„   18„   18,-   18,,.;. 
Ширина=13,-   13„   13,^   13,^   13, „. 

„Молодыхъ  перепархивающихъ  уже  итицъ  я  засталъ  7. VI. 
Время  валоваго  подъёма  молодыхъ  на  крылья  наблюдалось  однако 

много  иоздн4е,   именно  съ  27.У1(90)''. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  вылетъ  птенцовъ  у  насъ  происхо- 
дить главнымъ  образомъ  съ  конца  первой  трети  и  въ  половине 

1юня.  Въ  1892  году  вылетъ  птенцовъ  былъ  поздн1Й:  раньше 

20. VI  я  не  зам'Ьчалъ  летающихъ  птенцовъ;  въ  томъ  же  году 

14.Л'11  вновь  стало  раздаваться  п'1;н1е  самцовъ,  и  2. VIII  найдены 
едва  летающхе  птенцы  съ  пухомъ  па  голов-Ь. 

„Въ  каждомъ  выводкЬ  наблюдалось  до  5  экземпляровъ,  и  это 
даетъ  право  думать,  что  число  5  есть  предельное  и  для  полной 

кладки  яицъ.  Въ  конц^Ь  1юня  и  въ  начале  1юля  мног1я  молодыя 
уже  не  отличались  отъ  старпковъ  ни  по  росту,  ни  по  отношен1ю 

маховыхъ  II  рулевыхъ  иерьевъ.  Во  второй  половин'Ь  1юля  старики 
начинаютъ  линять,  но  разгаръ  линьки  бываетъ,  безъ  всякаго  со- 

мн'Ьн!я,  не  раньше  2-й  половины  августа,  такъ  какъ  еще  въ  пер- 
выхъ  числахъ  этого  месяца  линян1е  было  не  особенно   заметно". 

По-моему,  около  половины  11оля  начинается  см4на  маховыхъ 
и  рулевыхъ,  такъ  что  отлетныя  и  пролетныя  попадаются  всегда 
въ  совершенно  свежемъ  темномъ  оперен1и.  Въ  92  году  начало 
линьки  и  вырасташя  рулевыхъ  замечено  18. VI. 

Отлетъ  бываетъ  въ  одно  время  съ  предшествующимъ  ви- 
домъ;  въ  1889  году  наши  исчезли  12.VIII,  а  въ  1890  году  наши 
стали    не  замЬтны   уже  2. VIII.  Пролетныхъ  приходилось  убивать 
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еще  въ  конц'Ь  второй  трети  сентября.  На  осеннемъ  пролет'Ь  на- 
блюдаются больше  одиночныя  птпцы,  прпдержпваюпияся  направ- 

ления р4чныхъ  долинъ,  даемъ  держаш,1яся  безвыходно  въ  густомъ 

тростнпк'Ь  и  переиархпваюш,1я  въ  однолъ  направлен1и.  (29. VIII. 
84,  28. VIII. 85,  ...10.1Х.86,  ...17.1Х.87,  12. VIII. 89,  15. VIII. 90, 
1.VIII.91,   12.VIII.92). 

Прим-Ьчанхе. Опытный  глазъ  легко  можетъ  отличпть  на  вол* 
этотъ  видъ  отъ  цредшествующаго,  по  п4н1ю  же,  даже  разъ  слышав- 
ш1Г|  этихъ  итицъ,  никогда  ихъ  не  смЬшаетъ.  У  Ь.  1и8с.  обш,1п  крас- 

новатый тонъ  окраски  верхней  стороны  тЬла,  вместо  бол'Ье  оливко- 
ваго  у  Ь.  Йцу.,  служитъ  хорошииъ  прпзнакомъ,  чтобы  узнать  птицу 

на  полет1;.  СовсЬмъ  пное  д1;ло,  когда  им-Ьешь  въ  рукахъ  экземпляръ 
въ  сильно  изношенномъ,  выцвЬтшеиъ  оперен1и  пли  имеешь  одну 

только  такую  шкурку.  Е1ересаотр4въ  множество  соловьиныхъ  ко- 

былочекъ,  я  зам'Ьтилъ  у  н'Ькоторыхъ  нзъ  нпхъ  пятна  на  горл'!;  и 
верхней  части  зоба,  какъ  это  всегда  бываетъ  у  предшествующаго 

вида.  У  одного  саица  (Л«  2(10),  убптаго  (20. IV)  во  время  п'Ьн1Я, 
пятна  эти,  ХОТЯ  и  не  столь  р'Ьзки,  какъ  у  Ь.  Пи\'1а11118,  и — не 
олпвково-бураго  цв-Ьта,  всё-таки — образуютъ  продольныя  полосы; 
у  другого  стараго  самца  (№  1048),  убптаго  (22. VI)  тоже  вовремя 

п'Ьн1я,  на  верхней  части  зоба  зам1>тны  неясныя  крапинки.  То  же 
самое  наблюдалъ  про(1).  Кесслеръ  ')  въ  К1евской  губерн1и.  Длина 
крыла  нашихъ  соловьиныхъ  кобылочекъ  (весною  и  поел*  оконча- 

Н1я  линьки)  колеблется  въ  нред'Ь.чахъ  68 — 72  тт.,  такъ  что  этотъ 
признакъ  только  до  известной  степени  и  при  совершенно  ц'Ьлыхъ 
маховыхъ  нозволяетъ  различать  эти  два  вида.  Отношенхе  махо- 
выхъ  у  нашихъ  соловьиныхъ  кобылочекъ  такое:  2-е  большею 

частью  значительно  (на  2 — Зшт.)  длпннЬе  3-го,  въ  р'Ьдкихъ  слу- 
чаяхъ  2-е  равно  3-му.  Признаки,  значитъ,  основанные  на  строен1п 
крыла,  также  не  всегда  точны.  Всего  рЬзче  бросается  въ  глаза 
С[)авнптельная  тонкость  клюва,  который  замЬтно  бол^е  сжатъ 

съ  боковъ,  начиная  отъ  ноздрей  до  вершины.  Разница  въ  длпн'Ь 
крайнпхъ  н  среднихъ  рулевыхъ  у  нашихъ  соловьиныхъ  кобыло- 

чекъ равняется  15 — 17  шт.;  самыя  длинныя  подхвостныя  кроющ1я 
перья  на  9 — 10  тш.  короче  самыхъ  длпнныхъ  рулевыхъ. 

')  Естеств.  истор.    губ.    К1евскаго   учрбн.   округа. — Птпцы   воробьи- 
ныя,  стр.  60. 
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Экземпляры  коллекщп;  Х;  260  5  аЛ.  20. IV. 88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  523  6  ас!. 
30ЛУ.89  1Ы(1.,  557  й  ай.  18.У1.89  1ЬЫ.,  1040  $  ̂иV.  10.У1.90 
X.  Замуруевъ  (X.  у.),  1042  й  ай.  22.У1.90  с.  Боровое  (Зм.  у.), 
1048  5  ай.  22.У1.90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1358  ̂   ас1.  24.1У.91 
с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  13-59  6  ас1.  12.1У.91  1Ьи1.,  1360  б  ай. 
17.]У.91  д., Литовка  (Ахт... у.),  1361  й  ас1.  14ЛУ.91  с.  Баки- 

ровка (Ахт.  у.),  1362  5  аг1.  17ЛУ.91  1Ьи1.,  1527  4  яй.  13Л'1.92 
р.  Орель,  д.  Медпч1евка  (Зм.  у.),  1551  ?  ас1.  21. VI. 92  с.  Ба- 

кировка (Ахт.  у.),   1554  ?  ри11.  22. VI. 92  1Ы(1. 

6ге«.    СеЬЫа. 

35.  Се111а  сеИН  (Мапп.). 

1892.  СеШа  сеПп,  Магт   ЗарудиыП  (XII),  стр.  142,  п.  58. 

Въ  первый  разъ  найдена  эта  итпца  въ  иред'Ьла.чъ  Харьков- 

ской губера1п  Н.  А.  Заруднымъ;  отм'Ьчаетъ  онъ  ее  р'Ьдкою  гнез- 

дящеюся птицею  дКп"  до-иины  верхняго  течешя  р.  Орчика  въ 

Валковскомъ  уЬзд'Ь.  Такъ  какъ  въ  зам^тк^  Н.  А.  не  указано  гд* 
пменво  и  когда  напденъ  экземп.чяръ  этого  вида,  то  я  обратился 

къ  нему  и  получилъ  следующее  разъяснеи1е: 

„Въ  течение  всего  VI  и  VII  изр'Ьдка  попадались  въ  болотахъ  до- 

лины р.  Орчика  между  Гряковымъ  (Валк.  у.)  п  Варваровкой  (Кон- 

стантиноградскаго  у.,  Полтавской  губ.);  о  6  усердно  п4ли  въ  за- 

росляхъ  ЙаИх  реп^апйга  на  очень  сырыхъ  местахъ". 
Мп^  эта  камышевка  нигл4  у  насъ  еще  не  попадалась,  да  и 

врядъ  ли  встречается  гд^-лабо  у  насъ  севернее  указаннаго  м^ста; 

быть  можетъ,  въ  юго-западной  половпн4  нашей  губершп  она  п  гнез- 

дится спорадически  и  крайне  р^дко,  скорее  случайно;  въ  восточ- 
ной же  половине  ея  положительно  нетъ. 

Не  найдена  она  мною  по  р. р.  Орели  п  Орельке,  где  я  её 

искалъ  прошлымъ  летомъ  (1892). 

Экземпляръ  коллекц1и:  Л»  1606  6  ?  ас1.  7.У1.90  д.  Гряково  (Валк.  у.;  отъ 
Н.  А.  Заруднаго). 

Еаш.  АССЕКТОКШ.Е. 

Оеп.    Ассеп1ог. 

36.  Ассеп1ог  то(1и1ап8  (Ьшп.). 
1829.  ЛссепШ  тогЬькьгЫ  Сиг.  .   .    .  КрнницкиТ  (I),  стр.  44. 

1838.         „  „  „  „  (И),  тетр.  .М'  13. 
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1850.  Ассеп(ог  тоДикч-^^   Черпай  (III),  стр.  34. 

1850.         „  „  X.     .    .    .  Сиегпау(П'),8. 610,  11.  34;  8. 614,п.ЗЫ8. 
1853.         „  „  „      .    .    .  ЧернаП  (VII),  стр.  34,  п.  3. 

Плстнеика,  тыновка.    Ольтанка,  поплетенка,   ио  Крпнпцкому. 

Криницкпмъ  (I)  завпругака  добыта  въ  аир'Ьл'Ь  и  въ  октяб!)^. 
Гн1;здо  и  яйца,  будто  бы  этой  итнцы,  были  имъ  найдены  въурочмщ'Ь 
Валкпнъ  л'Ьсъ.  Яйца  эти  сохранились  въ  коллекц1п  зоологическаго 
музея  и  оказались  яйцами  отъ  Р1аи11со1а  гиЬеЬ'а.  По  Черпаю,  въ 
окрестностяхъ  г,  Харькова  завирушка  появляется  (III  п  IV)  два 

раза  въ  году:  въ  начал'Ь  аир11ля  и  въ  октябре  и  остается  у  пасъ 
весьма  короткое  время;  въ  „ФаунЬ"  (VII)  Черпай  говоритъ  объ 
осеннемъ  иролетЬ  завирушки  въ  октябре;,  о  весеннемъ  же — не 
уномипаетъ.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  нролетъ  этой  итпцы  въ 

окрестностяхъ  X.  с.-х.  ([к  (1и  ИИ.)  3  —  10.Х.89  года. 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  завирушка  бываетъ  у  насъ  только 

на  нролетахъ,  какъ  весною,  такъ  и  осенью.  Весною  нролетъ 

этихъ  итнчекъ  бываетъ  очень  незначителенъ  и  нроходитъ  чрез- 
вычайно быстро.  Въ  это  время  попадаются  онЬ  въ  одиночку 

пли  небольшими  группами,  состоящими  сиерва  изъ  однихъ  сам- 

цовъ,  а  зат'Ьмъ — изъ  заиоздавшихъ  самцовь  и  самокъ,  и  '1янутъ 
по  р^чнымъ  долинамъ,  перепархивая  по  встречающимся  на  пути 
ольшанникамъ,  бо])амъ,  валежнику  въ  затоиляемыхъ  л^сахъ,  по 

тростникамъ,  выброшеннымь  на  берегъ  иоловодьемъ  и  по  плет- 
нямъ;  некоторые  самцы  въ  это  время  усердно  расиеваготъ,  хотя 

къ  размножен1ю  они  у  насъ  еш,е  совсЬмъ  не  готовы.  Пролетъ  про- 
псходитъ  большею  частью  въ  иосл4дней  трети  марта  и  преиму- 

щественно въ  средин*  ея.  (2.5.111.7.5,  оО. III. 81,  20.111.82,  16.111. 
84,   25.111.85,   29.Ш.86,   27.111.87,   25.111.  90). 

Осенью  пролетъ  бываетъ  несколько  значительнее,  но  не  еже- 
годно ириходптся  его  зам4чать,  такъ  какъ  и  осенью  пролетъ  бы- 

ваетъ очень  кратковременный.  Попадается  завирушка  въ  это  время, 

съ  конца,  р^дко  съ  средины,  сентября  до  конца  второй  трети 

октября,  тамъ  же,  гд*  п  весною,  а  также  въ  кус1арныхъ  ба.1- 
кахъ,  идущихъ  къ  р4чнымъ  долинамъ.  (15.Х.7С,  17.Х.80,  18. X. 

82,  30.1Х.84,   13.1Х.86,  3.18.Х— З.Х1.87,  2— 7.Х.90,    13.Х.91). 
Можетъ  быть,  кратковременность  иребыван1я  завп1)ушки  у 

насъ  на  нролетахъ,  п  вообще  ея  немногочисленность  въ  это  в]1емя, 

надо  искать  въ  иолномъ  отсутств1и  у  насъ  еловыхъ  и  очень  боль- 
шихъ,  глухпхъ  сосновыхъ  боровъ. 
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Такъ  какъ  завирушка  бываетъ  у  насъ  только  на  пролете,  ц 

при  томъ  весною — довольно  рано,  то  у  взрослыхъ  самцовъ  сЬрый 
цв4тъ  на  горл*,  зобЬ  и  груди  никогда  не  бываетъ  столь  чпстъ  и 

ярокъ,  какъ  это  замечается  на  большинств-Ь  изображенШ  брач- 

наго  наряда  этом  птицы,  напр.,  у  Теммпнка  '),  Вьейб'^)  и  Дрессера, 
а  вообще — съ  11рии1>сью  бураго — отъ  не  внолн'Ь  еще  стертыхъ  буро- 
ватыхъ  ободковъ  перьевъ.  БЬлое  поле  на  брюшк'Ь  значительно 
уже,  ч4мъ  у  западно-европепскпхъ,  п  по  этому  признаку  наши  за- 

вирушки составляютъ  какъ  бы  переходъ  къ  Ас. .  ог1еп1аИ8. 

Экземпляры  коллекцш:  Л«  6  $  ай.    25.111.75    окр.  г.  Харькова,  375  й  ас1. 
29.111.86  с.  Мохвачъ    (Зм.    у.),    957    $    а(1.  25.111.90   окрести. 
г.  Зм1ева,  958  $  а(1.  1(1.   \Ь.,    1105  ?  ̂иV.    2.Х.90  с.    Б.-Данн- 
ловка  (X.  у.),  1106  6  я,А.  З.Х.90  Л.,  1107  б  ай.  Ы.  Ш.,    1436 
Й  ас1.  1.x. 91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .М  30  5  ай.  15.Х.76  с.  Филппново  (X.  у.). 

Гаш.  РАN^Ш^.Е. 

Оеп.    Раин  )■/!.■<. 

37.  Рапигиз  Ыагт1си8  (Ыпп.). 

Кринпцк1й  не  наблюдалъ  усатой  синицы  въ  Харьковской  губ. 

Чернай  на  38  стр.  „Фауны"  (VII)  зам'Ьчаетъ:  „есть  надежда,  что 
со  временемъ  Рап18  1загЬаи18.  Вп8.  откроется  и  въ  нашей  фаун'Ь". 

Относительно  усатой  синицы  я  им'Ью  очень  мало  св'Ьд4н1й  изъ 
Харьковской  губерн1и.  19.Х.90  года  множество  эти.чь  синицъ  по- 

явилось на  озер'Ь  Лиманъ,  ближе  къ  с.  Андреевк'Ь,  Зм1евскаго 
уЬзда.  Птички  съ  характернымъ  пискомъ  суетливо  и  проворно 
перепрыгивали  и  карабкались  по  стеблямъ  тростника,  при  чемъ 

держались  группами  въ  самыхъ  густыхъ  заросляхъ  этого  расте- 
н1я  и  были  очень  не  пуглпвы.  20. X — стаи  держались  въ  тЬхъ  же 

м'Ьстахъ  п  зат'Ьмъ  незаметно  скрылись.  6.Х.91  г.  усатыя  синицы 
большой  стаей  вновь  появились  въ  тросгникахъ  на  томъ  же  озер1;. 

Надо  полагать,  что  усатая  синица  принадлежптъ  къ  чпслу  на- 
шихъ  залетныхъ,  а  быть  можеть,  неиравильно  пролетныхъ  птицъ. 

Во  всякомъ  случа'Ь,  на  гн'Ьздовь-Ь  она  у  насъ  не  замечена. 

^)  Тетт1пск  „Мапие!  (1'Огп1111о1оё1е^.  АЯаз  1837. 
^)  У1е111о1,  Ор.  сИ.,  р1.  89,  I  2. 
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Экземпляры  коллекщи:  Хе  1091,  1092  $4  ас!.  19.Х.У0  оз.  Лимань  (ом.  у.), 

1093,  1094  а  а(1.  20.x. 90  {ЫЛ.  1095,  1096  ̂ '$  ас!.  19.Х.90 
1Ы|1.,  1097,  1098,  1099  $$5  а(1.  20.Х.90  1Ы<1. 

Каш.  РАШБ.Е. 

Оеп.  Лсг(;<1((1а. 

38.  Асге(1и1а  саис1а1а  (Ыпп.). 

1826.  Рагия  саи(1а1и8.  I,   Кр|1Н11Цк1Г|  (I),  стр.  32. 
1853.       „  ,  ,   С/.егпау  (VII),  стр.  28,  п.  15;стр.31,  п.  3. 
1888.   Синица  длиннохвостая     .    .    .  Колесовъ  (X). 

Хвостовка. 

Въ  спстематическомъ  ката.юг-Ь  (I)  д.тннохвистая  синица  от- 
м'^.чена  Криницкимъ.  Чернай  упоминаетъ  объ  этой  спнии,'}!  только 
въ  ̂ ФаунЬ"  (VII)  п  на  стр.  28  говоритъ:  „быть  можетъ,  со  вре- 
менемь  будетъ  найдена  и  у  насъ,  такъ  какъ  всгр11чается  во  всЬхъ 

губерн1я.\ъ  1иевскаго  учебпаго  округа  и  въ  „ФаунЪ  Понта";  на 
странвц'Ь  же  31  (1.  с.)  зам'Ьчаетъ,  что  длиннохвостая  спница  на 
зпму  удаляется  изъ  разсматриваемой  местности.  А.  А.  Колесовъ 

отм4ти.1ъ  её  1  января,   1888  года  (X). 
Длиннохвостая  синица  въ  нашей  губерн1и  .мЬстамп  довольно 

обыкновенная,  местами  же  довольно  р4дкая,  частью  осЬдлая, 
частью  кочующая  и  значительно  чаще  пролетная  или  зимующая 

птица.  М'Ьстообитан1емъ  ей  служатъ  небольш1е  л'Ьса  или  опушки 
большпхъ  лЬсовъ  съ  густымъ  подл'Ьскоыъ,  л15сные  п  больш1е  го- 
родск1е  сады;  въ  глубинЪ  же  большпхъ  л'Ьсовъ,  равно  какъ  и  въ 
большпхъ  борахъ,  он'Ь  попадались  мнЬ  только  посгЬ  вывода  птен- 
цовъ  и  зимою. 

Гн'Ьзда  этой  спнпцы  у  насъ  помещаются  на  деревьяхъ  раз- 
наго  возраста  и  вида,  но  преимущественно  на  дпкпхъ  плодовыхъ, 

на  различной  высоте  отъ  1  до  Йш.,  и  совершенно  сходны  съ  пзоб- 

раженнымъ  у  Мориса  ').  ПомЬщаются  они  между  двумя  вЬткамп 
и  большею  частью  прислоняются  задней  ст4нкой  къ  третьей.  Все 

гн-Ьздо  им^отъ  яйцевидную  ({юрму,  но  со  стороны,  гд-Ь  пом'Ьп1,ается 
летное  отверстие  и  которая  обращена  къ  древесному  стволу,  сильно 

')  Могг15.  „А  Nа^ш■аI  Н18(;01у  оС  {Ье  \е8(8  а1к1  Е^ща  оГ  ВГ1Н511  В!|(15''. 
1870  (8ес.  ей.),  Уо1.  I,  р1.  XXXV. 
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сдавлено,  такъ  что  поверхность  гн'Ьзда  и  развалка  и'Ьтокъ,  въ 
которой  пом1;ш,ается  гнездо,  лежать  въ  одной  плоскости;  по  дру- 

гую же  сторону  развилки  (наружную)  гн-бздо  сильно  видается. 
Летное  отверстхе  располагаечся  на  верхненъ  полюсе  гн'Ьзда  и 
окружено  какъ  бы  короткою  трубкою  пли  сводомъ.  Ст'Ьнкп  гн'Ьзда 
состоять  изъ  частичекъ  различных'ь  лпшайниковъ  п  коконовь  М1сго- 

да81;ег'а,  прочно  связанныхъ  паутиною  пауковь  п  гусенпць.  Раз- 
м'Ьры  (гн.  Л»  85): 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =  103. 
Высота         „  =1.50. 

Дхаметръ  летнаго  отверст1я  ̂   20. 

я    трубки  =  30. 

Съ  конца  мар'1'а  и  до  конца  апр'Ьля  попадаются  въ  ненасижен- 
номъ  состоян1п  полныя  кладки,  состояния  обыкновенно  пзъ  10 — 13 

яицъ.  Япчкп  большею  частью  прпбрюшпсгоп  или  правильно  яйце- 

видной формы  съ  очень  п-Ьжиою  скорлупою  п  съ  очень  неболь- 
шим!) блескомъ.  Цв'Ьтъ  скорлупы  б-Ьдый;  отъ  просв'Ьчиваюш.аго 

желтка  яички  кажутся  розовыми.  Рисунокъ  состоитъ  изъ  мель- 

чайшихъ  основныхъ  мало  замЬтныхъ  точекъ  очень  бл'Ьднаго  ф10- 

летоваго  цв'Ьта  и  другпхъ-,-немного  темн-Ье  и  розовато-ф1олето- 
ваго  цв'Ьта.  Рисунокь  гуще  къ  тупому  концу  яйца  п  нер'Ьдко  об- 
разуетъ  вокругъ  послЬдпяго  ясный  вЬночекъ.  РазмЬры  13  яицъ 

кладкп  Л"»  85: 

Длина      =14,д 

14,4 

14„ 
14„, 

14,., 14,., 

Ширина  =  11..^ 

11„ 11ч 

И 11 

И, 

Длина     =  14.., 

14-, 

1-1м 14„ 
14,, 

13,4 

13„. 

Ширина  =  И 

Им 

1  1 И И 

10„ 

10,,,. 

По  всей  в'Ьроятпостп,  по  крайней  м'Ьр'Ь  н'Ькоторыя  пары  при- 
ступаютъ  ко  второму  размножен1ю. 

Осенью  эти  синпцы  въ  сообп^еств'Ь  съ  другими  скитаются 
всюду  семьями  пли  р4же  парами  и  небольшими  стайками.  Бо- 

л'Ье  зам'Ьтныя  кочевки  начинаются  съ  конца  августа  или  чаще 
съ  начала  сентября  (3.1Х.9],  17. IX. 92).  Удаляющ1яся  позднею 

осенью  возвращаются  съ  половины  или  въ  посл'Ьдней  трети  марта. 
Пролетъ  сЬверныхъ  бываетъ  съ  половины  сентября  и  въ  половин'Ь 
октября;  зпмуетъ  сравнительно  небольшое  число. 
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ВсЬ  наши  вполн'Ь  типичныя  белоголовый  ссницы,  п  переход- 

ныхъ  формъ  н'Ь'1"ь.  Птенцовъ  въ  '1акомъ  наряде,  какъ  онп  паобра- 
жены  у  Дрессера  я  не  паходилъ. 

Экземпляры  коллекц111:  .У  284  ̂   ас!.  8. IV. 37  с.  Б. -Даниловна  {X.  у.), 
285  $  аа.  31.111.87  р.  Тетлежка  (Волч.  у.),  310  5  ай.  24.Ш.88 
окрести,  гор.  Лхты1)К11,  770  9  ай.  5.Х.89  с.  Безлюдовка  (X.  у.), 
772  5  аа.  20.1Х.89  [Ь.,  777  $  аЛ.  5.Х.89  с.  Безлюдовка 

(X.  у.),  806  $  а<:1.  22.Х.89  с.  Б. -Даниловна  (Х.у.)  903  ̂   аЛ. 
2.11.90  с.  Дергачи  (Харьк.  у.). 

Кол.  зоол.  муз.:  №  58  б  ай.  1847  окр.  г.  Харькова.  229  ̂   аЛ.  20.111.75 
с.  М.-Дан11ловка  (X.  у.). 

Осп.   ̂ агив. 

39.  Раги8  та]ог,  Ыпп. 

1826.  Ратз  та/ог.  Ь   КринпцкШ  (]|,  отр.  32. 
1850.        „  ,.   Чернаа  (III),  стр.  27. 
1850.        „  „       X   Сгегпау  (IV), 8.  011.11.  54:8.614,  и.  10. 
1853.       „  „       „         Чернап  (VII),  стр.  30,  п.  18. 
1888.  Сипина  обыкновенная   Колееовъ  (X). 

1889.  Ратв  тсфг.  I.    „         (XI),  п.   26. 
1892.       „  ,,        „   оарудный  (X),  стр.  143,  п.  59. 

Зинька,    синичка. 

ВсЬмп  нашпмп  наблюдателями  спница  эта  отмечена  осЬдлою 

нтицею.  Н.  А.  Заруднып  указываетъ  (XII)  ея  гн'Ьздовав1е  въ  до- 

лин'Ь  верхняго  течения  р.  Орчика  и  но  окрестностнымъ  лЪснымъ 
островкаыъ  въ  стесяхъ. 

Кузпечпкъ— одна  изъ  самыхъ  обыкновенныхъ  нашпхъ  осЬд- 
лыхъ,  частью  нролетныхъ  п  зпмующмхъ  итпцъ.  Встречается  она 

вне  времена  вывода  птенцовъ  повсюду  въ  лпственныхъ  и  хвой- 
ныхъ  лЪсахъ,  садахъ  и  городскпхъ  палисадникахъ.  Въ  лесистыхъ 

м'Ьстахъ  встречается  чаще,  чемъ  въ  стенныхъ. 
Гнезда  ыоститъ  въ  ра:?лпчныхъ  .чесахъ,  преимущественно 

недалеко  отъ  опушекъ  или  полянъ;  раснолагаетъ  пхъ  въ  низко  ле- 

жащвхъ  дуплахъ,  а  также  очень  охотно  гнездится  въ  деревен- 
скихъ  постройкахъ  близъ  лЬса.  Несколько  гнездъ,  собранныхъ 

мною  въ  небольшомъ  районе,  целикомь  состояли  изъ  шерсти  одном 

и  той  же  дохлой  собаки.  Толстый  наружный  слой  гнезда  свалянъ 

и;гь  небольшого  количества  тонкпхъ  прутиковъ  и  большого  коли- 



—    90    — 

чества  мха  (Нурпит).  Точно  такой  же  толстый  внутренн1й  слой 
гнезда,  въ  которомъ  аккуратно  выдавленъ  лотокъ,  состоитъ  пзъ 
шерсти;  нередко  лотокъ  выполняется  всевозможными  перьями. 

Внутренность  лотка  оплетена  несколькими  конскими  волосами'). 
Размеры  (гн.  Л»  58): 

Дтаметръ  гнезда  =  160. 
Высота  я      =    80. 

Д1аметръ  лотка   =    70. 
Глубина  „  =  60. 

Япца  первой  кладки,  состоящей  изъ  11  — 13  штукъ,  находилъ 

я  обыкновенно  вь  последней  трети  апр'Ьля;  въ  1886  году  пол- 
ная еенасиженная  кладка  найдена  мною  18. IV.  Яички  им'Ьють 

матовую  чнсто-бЬлую  довольно  тонкую  скорлупу,  которая  въ  не- 
насиженныхъ  япцахъ  отъ  просв^чивающаго  желтка  кажется  розо- 

вою. По  всей  иоверхности  яйца  разбросаны  фиолетово  или  крас- 
новато-ржавчатыя  илтнышки  и  крапинки,  но  большею  частью  ри- 
сунокъ  располагается  значительно  гуще  около  тупого  полюса  яйца 

и  нередко  образуетъ  ц'Ьлыя  пятна  и  плои1,адкн.  Иногда  наблю- 
даются довольно  ярк1Я  основныя  пятна  ф1олетоваго  цв^та;  рЬдко 

основныхъ  пятенъ  бываетъ  больше,  ч^Ьмъ  поверхностныхъ.  Размеры: 

Длина     =17,,    17,,  17,.,  17,,  17,3    17„  17     \7„  17,^    17.,,  17     17„. 

Ширипа  =  13„    13,.,  13,3  13,6  13,3   ̂'"^     ̂ ^п^'^'н  ̂ '^^л   13,1,  13,з  13,з . 
Длина     =18    ,17,2  17,^17     17,з,  18    18    ,19  19    ,  17,,,  17,,  17,3- 
Ширина  =  13,,,  14     14     13,^  14    ,14    14    ,13  14    ,  13„,   13,.^  13,.^. 

Длина  =  18,3  1^  1^,3  18, з  18,,;. 
Ширина  =  14  14  13, ̂   13,4  ̂ З^з- 

Птенцы  иерваго  выводка  вылегаютъ  въ  конц^Ь  мая,  заиоздав- 
Ш1е— въ  первой  трети  1юня.  Съ  начала  1юня  происходить  вторая 

кладка  (8— 10  яицъ),  растягивающаяся  до  половины  1юня.  Вполн* 

заканчивается  пер10дъ  воспптан1Я  птенцовъ  въ  начале  и  р'Ьдко 
въ  средин*  1ЮЛЯ. 

Экземпляры  коллекши:  .V  634  б  1и\'.  10. VIII. 89  е.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  808 
ё  ас1.  22.  X.  89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  823  ?  ас1.  2.Х1.89 
1Ы(1.  863  6  ас1.  13.1.90  1Ыа.,  1235  6  ас1.  25.Х1.90  окрести,  г. 
Харькова. 

')  Такихъ  критыхъ  гн-бздъ,  о  когорыхъ  говоритъ  8ееЬо1ш1  (Н.  В.  В. 
Уо1.  1,  р.  Чб-э),  или  вообще— пом'Ьщаемыхъ  въ  чужихъ  етарыхъ  гн-Ьздахъ, 
я  не  находилъ. 
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Кол.  зоол.  музея:  №  67  а  6  ас].  1862  окрести,  г.  Харькова,  67  Ь  4  ас1. 

1862  1Ь.,  (1875;  100)  (^,  ас.!.  15.Х.74  окр.  г.  Харькова. 

40.  Рагиз  а^ег,  Ыпп. 

Ыосковиа. 

Никто  пзъ  нашихъ  наб.1юдателей  ничего  не  уиоминаетъ  въ 
печати  объ  этой  спницЬ.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  этихъ  синицъ 

въ  окр.  Х.-с.-х.-ф.  (111  Ни.)  весною — 8. IV. 90  и  осенью  — 12. X. 
80  и  9.x. 92. 

Московка  въ  нашей  местности  очень  обыкновенная  весенняя 

и  особенно  осенняя  иролетная  птица,  довольно  рЬдко  зимуюпия  у 

насъ  въ  небольшомь  числЪ.  Пролеты  ея  весьма  неравномерны:  бы- 
ваютъ  годы,  когда  она  попадается  въ  нпчтожномъ  числ1;,  въ  дру- 
Г1е  же — она  попадается  массамп. 

Во  время  своего  пребыван1я  у  насъ  она  скпчается  стайками 

вместе  съ  другими  синицами  повсюду:  въ  садахъ,  л^Ьсахъ,  борахъ 
и  даже  въ  городахъ. 

Весной  появляется  въ  конц4  февраля  пли  начал'Ь  марта,  но 
попадается  тогда  значительно  р4же,  ч4мъ  осенью.  (28.11.82,  10. 

111.86,  3.111.87,    10—26.111.   8. IV. 90). 
Осенн1п  прилетъ  ея  къ  намъ  провсходптъ  съ  начала  октября 

пли  р4же  въ  послЬднихъ  числахъ  сентября;  держатся  у  насъ  эти 

синицы  до  конца  второй  трети  октября,  р^Ьдко  дол*е,  особенно 
въ  большомъ  числ4;  одиночныя  же  итицы  всегда  несколько  запаз- 
дываютъ.  (6.Х.76.  14.Х.80,  18.Х.82,  З.Х.84,  10.Х.85,  29. IX. 80, 

10.x. 87,    5— 16.x. 89,   9.Х.92). 

Вс^  экземпляры  изъ  нашихъ  ы'Ьстъ  голубовато-сЬроспинныя 
синицы  съ  большимъ  или  меньшимъ  развит1емъ  рыжеватости  на 

бЬлой  нижней  сторон'Ь  т^ла.  У  одного  экз.  (.\«  796)  вся  ннжпяя 
сторона  т'Ьла,  и  особенно  бока,  заметно  темнее,  ч^Ьмъ  у  другихъ, 
и  этпмъ  ирпзнакомъ  она  какъ  бы  напоминаетъ  Р.  а1ег  гиНрес^ик,  въ 

сущности  же  представляетъ  то.1Ько  типь  лпчныхъ  изм'Ьнен1Й  Р.  аЬег. 

Экземпляры  коллекц1п:  .V:  283  ̂   ас].  10.Х.87  каз.  боръ,  окр.  г.  Зм1ева, 
768  ̂   а(1.  11.Х.89  с.  Безлюдовка  (X.  у.),  774  ̂   ас1.  .э.Х.89 
1Ь.,  776  5  а(1.  5.Х.89  1Ь.,  794  б  аД.  16.Х.89  с.  Виеищево 
(X.  у.),  795  ?  ас1.  16.x. 89  1Ь.,  796  5  ас!.  16.Х.89  с.  Хорошевъ 
(X.  у.),  906  6  а(1.  10.11.90  с.  Жихоръ  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  муз.:  Л''  38  й  а<1.  6.Х.76  1ор.  Харьковь. 
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41.  Рагиз  ра1и81г18.  аис!. 

1826.  Рагиз  2)<:'1п5(ги  От   КрпппцкШ  (I),  стр.  .32. 
1850.        „  „  Ь   Сгешау  (111),  8.  611,  и.  53:8.  614, 11.9. 
18.53.       „  ,,  „       Чернай  (VII),  стр.  .30,  п.  17. 
1888.  Оииина  камышевая       .....  Колесовъ  (X). 
1889.  Рагиз  раи13(г1з,  Т.    „         (XI),  п.  25. 

.Тумака.    Камышевка  (?).  ио  Чернаю. 

Крпнпцкпмъ  синпца  эта  отмЬчена  въ  систематическомъ  ка- 

талог'Ь  (I),  какъ  осЬдлая  птица.  Чернай  всюду  считаетъ  её  осед- 
лою итпцею  разсматриваеыой  ы-Ьстностп.  А.  А.  Колесовъ  отм-Ь- 

тидъ  её  въ  окрестностяхъ  Х.-с.-х.-ф.  въ  лнвар4  п  декабре  1888 
года   (X.  XI). 

Къ  одной  пзъ  самыхъ  обыкновенныхъ  нашихъ  частью  осЬд- 

лыхъ,  частью  пролетны.чъ  п  зимующцхъ  нтццъ  прпнадлежатъ,  на- 

равн'Ь  съ  спнпцею  кузнечикомъ,  также  п  болотнал  синица.  Но  во 
время  вывода  птенцовъ  она  нирдЬ  не  попадается  въ  большоиъ 

количеств'Ь.  У  насъ  она  держится  въ  разлпчныхъ  л'Ьсахъ,  подши- 
тыхъ  подл4скомъ,  по  опушкамъ  и  въ  самой  глубин*  большихъ 

дубовыхъ  л'Ьсовъ,  часто  на  десятокъ  верстъ  отъ  р^чныхъ  долпнъ 
п  всякихъ  влажныхъ  ы'1'.стъ.  Также  обыкновенна  она  въ  л4сныхъ 
садахъ  в  полевыхъ  рощахъ;  въ  борахъ  она  хотя  и  не  р4дка,  но 
все  же  попадается  не  столь  часто,  какъ  въ  лиственныхъ  лФ.сахъ. 

Гнездо  располагается  въ  дуилахъ,  расщелинахъ  стволовъ,  раз- 
личныхъ  выемкахъ  въ  стволахъ  деревьеиъ  п  т.  и.  м1Ьстахъ,  но 
обыкновенно  не  высоко.  Однажды,  30. IV. 86  года,  удалось  мн* 

найти  неда-иеко  отъ  опушки  большого  л'Ьса  въ  Зм1евскомъ  уЬзд'Ь 

дупло  этой  синицы,  сделанное  самою  итицею  ̂ ).  Пом'Ьщалось  оно 
въ  гнпломъ  внутри,  но  совершенно  св4жеыъ  снаружи,  30-тил4т- 
немъ  Асег  {а(;аг1сит,  на  высот*  0,75  т.  отъ  земли.  Летное  от- 
верст1е  было  замечательно  мало  (ЗЗ  шт.);  внутренность  дуила 
им^ла  яйцевидную  форму,  при  чемъ  летное  отверст1е  помещалось 
сбоку  и  ближе  къ  верхнему  иолюсу.  Больш1й  д1аметръ  дуила 

130  тт.;  меньш1п — 7.5  шт.  СтЬнкп  были  довольно  шероховаты,  но 

бе.зъ  бугровъ.  Подстилка  состояла  пзъ  мелкихъ  гнплыхъ  щепо- 
чекъ,  н4сколькихъ  мелкихъ  перьевъ  п  конскаго  волоса.  Самку 
нельзя  было  выгнать  пзъ  гнезда  даже  тогда,  когда  половина  дуила 

1)  См.  ̂ оигп.  Г.  От.  1885,  р.  334. 
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была  разломана,  п  птица  была  вся  прпкрыта  щепками.  В-Ьроятно, 
кора  была  продолблена  дятломъ,  пскавшимъ  лнчинокъ  въ  гнилой 

древесин!;,  п  спнпцы  только  расширили  отверстие  и  доделали  осталь- 

ное. Другое  гнездо  (Л°  46),  тоже  вынутое  изъ  дупла  и  сохраня- 
емое въ  моей  коллекщп,  рыхло  свито  изъ  преобладающаго  коли- 

чества очень  тонкнхъ,  частью  волосовидныхъ,  п  св-Ьжихъ  мочали- 
вокъ,  надерганныхъ  самою  птичкою.  КромЪ  того,  въ  составъ  гн'Ьзда, 
особенно  ближе  кь  лоточку,  входптъ  довольно  много  мелкпхъ  пе- 
1)ышекъ  и  немного  конскаго  волоса.  .Нотокъ  довольно  плоск1п. 

Иногда  попадаются  гнЬздышки,  свитыя  исключительно  изъ  одн'Ьхъ 

упомянутыхъ  мочалпнокъ.  Размеры  (иосл'Ьдн1я  три  цифры  въ  первомъ 
столбце  п  первая — во  второмъ  столбц-Ь  относятся  къ  гнЬзду  ,\»  40): 

Д1аметръ  гн'Ьзда^ОО     100. 
Высота  „      ̂   35       40. 
Дтаметръ  лотка    =  45       50. 
Глубппа         „      .=  20       30. 

Ненасиженныя    яйца    въ    чпс.!!*    5 — 8    находилъ    я  въ  конц'Ь 
апреля  (_23.1У.87 — 5  насиженныхъ  яицъ)  пли   начал*  мая;   позже 
мая  я  уже  не  находилъ   кладокъ    этой  синицы.  Изъ  этого    можно 
заключить,  что    ко  второму  размножен1Ю  болотная  спница  если  и 

приступаетъ  у   насъ,  то  крайне  р'Ьдко,  а,  можетъ  быть,   выводится 
только  одинъ  разъ  въ  лФто.  Япчки  синицы    болотной  очень  мало 

отличаются  оть  яичекъ  синицы-лазоревкп.  Все  отлпч1е  заключается 

въ  томъ,  что  иятенъ    на  япцахъ  первой — бываетъ  меньше  п  что 

н'Ькоторыя  япчки  нмЬютъ  несколько  блестящую  скорлупу.  Размеры: 
Длина      =16,.,    16,1    16      16„    16,.,    16,.,    ИЗ,,^    16,.,,    16,    16,,. 

Ширина=12,,    12,3    12, ̂     12, ̂    И, г.    12„    И,..    12    ,    12,    12     . 

Въ  полови н-Ь  мая  встр-Ьчалъ  я  семьи  летающпхъ  итенцовъ  съ 
родителями.  Осенью  и  зимою  эти    синицы  вм-Ьст*  съ  другими,  а 
также  съ  поиолзяями  и  ишцухааи,  скитаются  ио  всякимъ  л'Ьсамъ  и 
борамъ  и  часто    собираются  на  опушкахъ,    пригр'Ьваемыхъ   солп- 
цемъ  и  заш,иш,енвымь  отъ  в'Ьтра.   Налеть  бываетъ  съ  начала  сен- 

тября. Проле1'ъ  не  особенно  великъ. 
ВсЬ  наши  болотныя  синицы  по  окраске  стоятъ  гораздо  ближе 

къ  Р.  ЬогеаИз,  ч-Ьмъ  къ  центрально-европенскпмъ.  Наши  гораздо 

сЬрЬе  нзображен1Й  Теммпнка,  Вьепб,  Наумана  и  др.  '). 

')  См.  II.  А.  МензОиръ  „Орнитолог.  геогра,ф1я  Евр.  Росс111".  Часть  II, 
стр.  181.  (Учения  записки  -Московок,  унив.,  вып.  7.  1892  г.). 
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Экземпляры  коллекц11|;  Л^'  371  ,^  ай.  13.11.87  с.  Боровое  (Зм.  у.),  338 
4  ай.  28. XI. 88  окр.  г.  Ахтырки,  766  6  а^.  5.Х.8Э  с.  Без- 
людовка  (X.  у.).  773  5  аД.  5.Х.89  1Ь.,  1326  4  а(1.  4.111.91  с.  Ба- 
кировка  (А.ХТ.  у.),  1827  4  аД.  28.11.91  1Ь.,  1329  ?  а(1.  11;1.  1Ь., 
1440  4  ай.  20.Х1.91  окр.  г.  Ахтырки. 

Кол.  зоол.  музея:  №  59  4,  $  1847  окрести,  г.  Харькова,  98  4  а(1.  10.11.75 
окр.  г.  Харькова. 

42.  Рагиз  ЬогеаИз.  8е1у8. 

Синица  эта  у  насъ  съ  глубокой  осени  до  весны  очень  обык- 

новенна.  Особенно  много  ихь  появ-чается  при  долго  господству- 

ющпхъ  холодныхъ  с'Ьверпыхъ  и  сЬверо-восточныхъ  в'Ьтрахъ.  Дер- 

жится эта  синица  вм'Ьст'Ь  съ  предшествую щимъ  видомъ  и  по  об- 
разу жизнп  съ  нею  совершенно  сходна. 

Попадались  он'Ь  ын'Ь  обыкновенно  съ  ноября  до  конца  фев- 

раля; одинъ  только  разъ  зам'Ьтилъ  я  одинокую  синицу  этого  вида 
довольно  поздно  весною,  именно  15.  IV.  88  и  рано  осенью 
12.1Х.91   года. 

Мои  экземпляры  по  окраск'Ь  и  величине  совершенно  сходны 

съ,  им-Ьющпмися  для  сравнен1я,  московскими  Р.  ЬогеаИй,  но  н'Ько- 

торыя  изъ  нагаихъ  превосходятъ  посл'Ьднихъ  разм'^.рамп.  Помимо 

сильно  ступенчатаго  хвоста — (на  этотъ  признакь  любезно  обратилъ 

мое  внпман1е  Ф.  Д.  Плеске)  —  помимо  б'Ьловатыхъ  каёмокъ  на  махо- 

выхъ  2-го  порядка  п  рулевыхъ,  наган  знмующ1я  Р.  ЬогеаИз  всегда  лег- 

ко отлпчпмы  отъ  Р.  ра1и81г18  своею  матово-черною  шапочкою,  изредка 

съ  легкою  буроватостью;  у  !*•  ра1и81г18,  даже  въ  изношенномъ 
опереши,  всегда  зам4тенъ  синевато-зеленоватый  отливъ  '). 

Экземпляры  коллекщи:  Л':  60  4  аД  6.11.87  окрест»,  г.  Харькова,  257  4  аД. 
15.1У.88  р.  Тетлежка  (Зм.  у.),  354  4  ас1.  14.Х1.88  с.  Б.-Дани- 
ловка  (X.  у.),  372  9  аД.  15.П.87  с.  М.-Даннловка  (X.  у.), 

373  4  аД.  23.11.87  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.), 668  4  ас1.  18.\'П1.89 
с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  907  4  аД.  10.11.90  с.Л^ихоръ  (X.  у.), 

1239  9  а(].  1.1.91  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.), 1240  4  а(1.  1с1.  !Ь., 
1320  4  ас1.  4.1П.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1321  ?  аД.  1.111.91 
1Ь.,  1322  9  аа.  5.111.91  1Ь.;  1323  4  ай.  6.Ш.91  1Ь.,  1324  9  ай. 
1(1.  1Ь.,  1325  4  аД.Ю.Ш.Э!  1Ь.,  1328  4  ай.  1(1.  1Ъ.  1599  9  а(1. 
21.Х1.92  с.  Хорошевъ  (X.  у.). 

')  8(;е1пе§ег.  Ргос.  Г1и1е(1  81а1е5  Ха1.  Миз.,  1888,  р.  74. 
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43.  Рагиз  соеги1еи8,  Ыпп. 

1826.  Рагия  спеп(1еия.  X   КриницкШ  (I),  стр.  32. 
1850.       „  „  „   Сгегпау  (III),  8.  би,п.  55,8.  614п.  11. 
18.53.      „  „  „   ЧернаП  (VII).  стр.  30,  п.  19. 
1883.  Синича лазоревая         Колесовъ  (X). 
1889.  Рагиа  соегнЫа     „    „         (XI),   п.  24. 
1892.   СуанШеа  соегики^,  Ь   Иарудныи  (ХП),  стр.   143,  п.  60. 

ГаГта.   Волосянка^   но  Кринпцкому. 

Крпнпцк1п  (I)  и  Чернай  всюду  счптаюгъ  лазоревку  очень  обык- 
новенной осЬдлой  птицей  Харьковской  губерв1п.  А.  А.  Колесовъ 

.чам'Ьтилъ  её  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  I  января  и  въ  декабре 
1888  года  (X  и  XI).  Н.  А.  Зарудный  счптаетъ  (XII)  лазоревку  обык- 
новенною  гнездящеюся  птицею  долпны  верхняго  течен1я  р.  Орчика. 

Ла.зоревка,  по  моимъ  наблюдешямъ,  у  насъ  очень  обыкновен- 
ная частью  осЬдлая,  частью  пролетная  и  зимующая  птица,  встре- 

чающаяся въ  такомъ  же  количестве,  какъ  и  обыкновенный  куз- 
нечикъ.  Местообптан1е  ея — всевозможные  л^са  и  сады,  рЬже  сос- 

новые боры. 

Гн4зда  своп  эта  синица  помещаетъ  въ  дуплахъ  и,  по  боль- 
шей части,  очепь  низко.  Тамъ,  где  лесъ  былъ  уже  рубленъ  и  ус- 

пелъ  хорошо  вырасти,  основан1я  стволовъ  обхватываютъ  выгнив- 
ш1й  старый  пень:  съ  течен1емъ  временп,  вместо  стараго  пня, 
остается  пустота  съ  небольшимъ,  незаросшимъ  отверст1емъ,  и  вотъ, 
въ  этнхъ  то  дуплахъ,  при  самой  земле  у  насъ  большею  частью 
гнездятся  лазоревки.  Само  гнездышко  свпто  пзъ  техъ  же  мате- 
р1аловъ,  что  у  Рагиз  та]ог  съ  примесью  тонкнхъ  мочалпнокъ  и 

перышекъ:  размеры  немного  меньше  (гн.   .Л"    17): 

Д1аметръ  гнезда  =140. 
Высота  „      =70. 
Д^аметръ  лотка  =    65. 
Глубина         „       =    50. 

Яйца  первой  кладки  въ  числе  У — 12  въ  ненасиженномъ  со- 
стоян1и  находилъ  я  съ  конца  апреля  п  въ  начале  мая.  Въ  1880 
году  29. IV  нашелъ  я  1.Ч  ненасиженныхъ  яицъ.  Вторую  кладку, 

состоящую  обыкновенно  пзъ  6 — 8  яицъ,  находилъ  я  около  средины 
1ЮНЯ.  Яички  этой  синицы  ничемъ,  кроме  меньшей  величины  и 
соответственно  значительно  меньшими   пятнышками  и  точками,  не 
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отличаются  отъ  япцъ  спнпцы-кузнечика;  въ  ненасиженномъ  состо- 
ян1и  они  тоже  кажутся  розоватыми;  размеры: 

Длина      =16   15,.,    16   16    15.,    15^    15,,    15, ̂     16   15„   16   16     16. 
Шприна=12    Г2       12   12    12       12      12      11,^,    12   12      12    11„12. 

Съ  начала  сентября  наблюдается  налетъ  п  пролетъ  этихъ 
спницъ.  Поздней  осенью  лазоревки  нередко  попадаются  по  сухимъ 

тростниковымъ   зарослямъ  вм'Ьст'Ь  съ  Р.  та^ог  и  Р.  ра1п8111й. 
Экземпляры  коллекц!!!:  №  18  5  ай.  28. XI. 87  с.  Шаровка  (Богод.  у.),  355  ё 

ас1.  14.Х1.83  с.  В.-Дани.повка  (X.  у.),  395  $  ай.  19.Х1.88 
окрестн.  г.  Ахтырки,  625  ̂   ]иу.  9.У111.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.), 
764  5  а(1.  5.Х.89  с.  Безлюдовка  (X.  у.),  807  й  ас1.  22.Х.89  с. 
Б.-Даниловка  (X.  у.),  819  9  аг1.  29.Х.89  1Ь.,  1319  й  ас1.  2.1У.91 

с.  Бакировка  (Ахт.  у.). ' 
Кол.  зоол.  муз.:  .\?  32  $  ас1.  1863  с.  Л.-Даниловка  (X.  у.),  99  9  а,с1. 

20. XI. 75  окр.  г.  Харькова,  37  5  ас1.  20.Х.76  1Ъ. 

Раги8  суапиз,  1*а11.  &  Р.  р1е5ке1,  СаЬ. 
Князекъ  мн*  нигд*  не  попадался;  несмотря  на  утверждеп1я 

одного  птицелова,  что  ему  приходилось  зимою,  хотя  п  очень  р4дко, 

ловить  б'Ьлыхъ  спницъ,  я  не  решаюсь  внести  этой  птпчкп  въ 
число  нашихъ  зимнихъ  залетныхъ. 

Что  касается  голубой  лазоревки,  то  о  ней  местные  птицеловы 

ничего  не  знаютъ,  и  мн'Ь  она  не  попадалась. 

Осп.   Ьоркориапа. 

44.  ЬорЬорНапез  сг18Ыи8  (Ыпп.). 

1826.  Раги$  ачзШаз.  Ып   Криниций  (1),  стр.  32. 
1850.        ,,  „  „       .   .   .   .  Чернап  (III),  стр.  27. 
1850.         „  „  „        .    .    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  611,11.  52,  8.  614,  11.  8. 
1853.        „  ,,  .,       .    .       .  Черна11(\'11),стр.30,п.16,стр.31.п.зЫ8. 

Криницкпмъ  хохлатая  спница  отм'Ьчена  въ  каталоге  (I).  По 
Чернаю,  она  осЬдла  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова. 

Эта  чисто  боровая  синица  у  насъ  ос'Ьд.иа,  но  распределена 
спорадически,  преимуи1,ественно  въ  западной  половине  Харьков- 

ской губ.  Изъ  Ахтырскаго  у4зда  я  им4ю  св-Ьд^н^я,  что  хохла- 
тая синица,  хотя  и  въ  небольшомъ  числе,  круглый  годъ  встречается 

тамъ  въ  борахъ;  мне   лично,  однако,  она    тамъ   не  встречалась. 
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Попадается  она  также  въ  борахъ  по  течеа1ю  р'Ьки  Донца  въ 
йзюмскомъ  уЁзд*.  МнЬ  лично  попалась  она  всего  два  раза:  7. VII. 

86  зам'Ьтплъ  я  ц'Ьлое  семейство  хорошо  порхающихъ,  но  еще  не 
вполн*  оперившихся,  птенцовъ  въ  большомъ  казенномъ  сосновомъ 

бору  въ  окрестностяхъ  г.  Зм1ева,  недалеко  отъ  села  Лиманъ. 

Птенцы  въ  чпсл'Ь  9  были  уже  самостоятельны,  но  держались  въ 

ста'Ь.  (Вероятно  это  былъ  второй  выводокъ).  Въ  другой  разъ  по- 

пался мн'Ь  въ  томъ  же  бору  взрослый  одинотй  самецъ,  держав- 

шейся вм-Ьст*  со  стайкой  Р.  ра1и8*п8.  Въ  томъ  же  самомъ  л4су 

весною  90  года  добыто  много  синпцъ  этого  вида  мопмъ  препара- 

торомъ,  отмЬтпв1пимъ  время  разб11ван1я  на  пары  и  начало  гнЬз- 
доваи1я  23.111. 

Опереп1е  нашихъ  хохлатыхъ  синпцъ  не  цредставляетъ  каки.чъ 

либо  суп1.ествеппыхъ  отлич1п  0'1Ъ  оиерен1я  типичныхъ. 

Экземпляры  коллекшп:  Л!'  290  й  ас1.  10.11.87  окр.  г.  Зм1ева,  947,  948  Ц 
ас1.  10.111.90  Галяная  казенная  л'Ьсная  дача  (Боръ— Зм.  у.), 
949,  9Ь0  99  1|1.  11).,  951,  952,  953  ббб  ас!.  19.1П.90  1Ь.,  954 
955  9?  ас1.  1с1.  1Ы(1.,  956  4  ай.  23.Ш.90  Л. 

Кол.  зоол.  муз.:  Он.  54,  ер.  4  а  (I)  б  аД.  окрестн.  г.  Харькова  (Основа'?). 

Степ.  АсдШийнз. 

45.  Аед|111а1и5  репйиНпиз  (Ыпп.)- 

1850.  Рагмя  ренЛиИтьа   ЧериаП  (III),  сгр.  34. 
1850.       „  „  Ь   Схегпау  (IV),  8.  611, 11.  51;8.  616,11.37. 
1853.       „  „  „        Черпай  (VII),  стр.  37,  п.  98. 
1892.  АедИксЛиз  „  „        ЗарудныП  (XII),  стр.  143,п.61;стр.  152. 

1'емезъ. 

Черпай  счптаетъ  ремеза  л'Ьтнею  птицею  Харьковской  губер- 

н1и  (III  п  IV);  дал'Ье  (VII)  указываетъ  прилетъ  ремеза  до  конца 

апркия,  но  ирисоединяетъ:  „впрочеиъ,  время  прилета  его  мн'Ь  не 
известно",  а.  а.  Колесовъ  замЬтплъ  первыхъ  ремезовъ  (1п  ШЬ.) 

весною — 9.V.89  и  29. IV. 90  и  носл-Ьднихъ  отм'Ьтилъ — 28. VI. 89. 

По  словамъ  Н.  А.  Заруднаго:  „Ремезъ — весьма  обыкновенная 

птичка  на  Орчак-Ь,  гд4  она  придерживается  преимущественно 

сырыхъ  или  топкихъ  ольховыхъ  л'Ёсовъ  съ  открытыми  полянами, 

густо  заросшими  болотными  травами,  камышемъ  п  болотной  ивой". 
На  всемъ  пространств'];  Харьковской  губерн1и  ремезъ  довольно 

обыкновенная,    общеизв'Ьстная    л'Ьтняя    гн'Ьздящаяся  и  пролетная 
я.   Сомовъ.  Орнит.  фауна  X. 

7 
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птпца.  Въ  значптельномъ  числ'Ь,  однако,  попадается  онъ  только 

спорадпческп  въ  подходящихъ  м'Ьстахъ.  Въ  качеств'Ь  гнездящейся 
птицы  найденъ  онъ  во  всЬхъ  уЬздахъ  нашей  губерн1п,  въ  бол^е 

значптельномъ  чпслЬ  встречается  по  течен1ю  р.  Донца  и  въ  за- 
падной части  Харьковской  губ. 

Обитаетъ  онъ  по  берегамъ  р1;чныхъ  плесовъ,  лесныхъ  озеръ 

и  болотъ,  обросшихъ  вербами  и  ольхами,  по  возможности  стоя- 

ш,ими  въ  вод4  или  вообще  въ  мало  доступныхъ  м-Ьстахъ,  хотя 
при  этомь  птица  часто  ошибается,  и  м4сто,  затопленное  весною, 
ко  времени  вывода  птенцовь  иногда  совершенно  высыхаетъ. 

Ирилетаютъ  къ  намь  ремезы  въ  одиночку  пли  въ  небольшомъ 
числе  въ  конце  второй  трети  марта,  валовой  же  ирилетъ  бываетъ 

въ  конце  марта  и  въ  начале  апрЬля.  (19.111.82,  3.1У.85,  31.111.86, 

28.111.87,.. .8. 1У.89,    18—30  111.90,   30.111.91). 
По  словамъ  Н.  А.  Зарудпаго,  на  Орчике  „Гнезда  устраива- 

ются главнымъ  образомъ  на  ольховыхъ  деревьяхъ.  Два,  мною 
найденныя,  были  расположены  на  гпбкихъ  веткахъ  развеспстыхъ 

ольхъ,  обрановавшпхъ  своими  ветвями  тенистый  кунолъ  и  окру- 
женныхъ  со  всехъ  сторонъ  густыми  зарослями  8а11х  репип(1га. 
Гнезда  ремеза  въ  здешней  местности  употребляются  въ  качестве 
протпволихорадочнаго  средства;  пхъ  зажигаютъ  и  обкуриваютъ 

больныхъ;  такъ  же  поступаютъ  и  при  трудныхъ  родахъ.  По  устрой- 
ству, размерамъ  и  строительному  матерталу  они  не  отличаются 

отъ  гнЬздъ  А.  са81апе118  изъ  , карагачей"   Оренбургскаго  края". 
Гнезда  помеп1,аются,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  на  следующихъ 

деревьяхъ  и  въ  с.)1едующемъ  порядке:  чаще  всего  на  8аИх  а1Ьа, 

затемъ  8.  репЬап{1га,  А1пи8,  8.  саргеа  и  Штиз.  Высота  на  кото- 
рой виситъ  гнЬздо,  весьма  различна:  попадались  гне:ада,  дно  ко- 

торыхъ  отстояло  отъ  поверхности  воды  на  1  '/.^  ш.,  друг1я  на  высоте 
15  т.,  эти  последняя  висели   обыкновенно  надъ  сухими  местами. 

Постройка  гнезда  подробно  описана  Н.  А.  Заруднымъ  ̂ ).  Хотя 
описан1е  это  относится  къ  родственному  виду — Ае§'.  сазкапеив, 
8е\у.,  но  наши  ремезы  ностунаютъ  точно  также.  Сперва  выбирается 
тонкая,  упругая  и  иовпслая  вЬточка  съ  развилкой  на  конце;  надъ 

этой  развилкой  производится   обматыван1е    веточки  длинными  во- 

')  Н.  А.  Зарудный.  „Орнитологическая  фауна  Оренбургск.  края"  подъ 
редакц.  Ф.  Д.  Плеске.  Прпложенхе  къ  ЬУШ  тому  Записокъ  Акад.  Иаукъ. 
1888,  стр.  69—70. 
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локнамп,  зат'Ьмъ,  выводятся  кнпзу  по  об'Ьимъ  вЬтвямъ  развилки 
064  боковыя  стЬнки  гнезда.  Когда  вплка  очень  узка  въ  своемъ 

основан1п,  то  на  внутренней  стороне  ст'Ьпокъ  гнезда  вЬточки  ея 
выступаютъ  въ  вйд'Ь  толстаго  правильно  прпшитаго  валика.  ВЬточки 
эти  р'Ьдко  проходятъ  въ  гн'Ьзд'Ь  до  половины  его  высоты,  обык- 

новенно же,  пройдя  всего  одну  треть  высоты,  выходятъ  пзъ 

толщъ  ст4нокъ  наружу  и  вбокь.  Свободная  отъ  обмотки  вер- 

шина в'Ьточкп  иродолжаетъ  зеленеть  п  расти.  В'Ьточки  вилки, 
утилизируемой  ремезомъ,  могутъ  расходиться  въ  разныхъ  млоско- 
стяхъ,  но,  —  п})и  ьсЬхь  многоразличныхъ  положен1яхъ ,  ремезъ 

съ  зам'Ьчательнымъ  пскусствомь  ум1;етъ  ими  пользоваться.  Когда 
ст'Ьнки  выведены,  онЬ  расширяются  въ  нижней  части  и  свя- 

зываются, образуя  дно;  тогда  въ  гн4зд'Ь  остается  два  протпво- 
иоложныхъ  широкихъ  отверст1я.  У  н'Ькоторыхъ  гн'Ьздъ,  почему- 
либо  оставленныхъ  птичкою  въ  неоконченномъ  вйд'Ь,  оба  указан- 
ныхъ  отверстия  пм'Ьютъ  п1)авильно  закругленные,  подрубленные  и 
какъ  бы  совершенно  законченные  края.  Это  обстоятельство,  ве- 

роятно, и  привело  Н'Ькоторыхъ  наблюдателей  къ  иредположен1ю, 
что  эти  открытыя  ги'Ьзда  строятся  ремезами  исключительно  для 
отдохновеп1я.  НесомнЬнно,  однако,  что  итпчки  иосЬщаютъ  так1я 

неокончепныя  ги'Ьзда  и  на  короткое  время  присаживаются  въ  ни.чъ. 

Законченныя  ги'Ьзда  пм'Ьютъ  лётную  трубку  и  куполъ.  Куполъ  вы- 
полняет'ь  одно  изъ  оставшихся  отверст1й,  а  труба  приставляется 
къ  другому,  обраш,енному  обыкновенно  къ  югу.  Въ  связи  со  вре- 

менем'ь  созр'Ьван1я  сЬмянь  различныхъ  ивъ,  ги'Ьзда  им4югъ  то 
одинъ  то  другой  вид'ь.  Чап1,е  всего  въ  раннихъ  гн'Ьздахъ  вся  плот- 

ная ткань  состонтъ  из'Ь  хорошо  переилетенпыхъ  волокон'ь  и  пз- 
мочаленныхъ  стеблей  СаппаЫз,  БгИса,  Ьаппит,  Ьусориз  и  др.  и 

немногих'ь  растительныхь  пушинокъ.  Гн'Ьздо  у  котораго  куполъ 
и  труба  выводятся  во  время  созр'Ьван1я  сЬмянъ  ивь,  эти  части 
густо  и  ц'Ьлпком'ь  покрыты  иухомъ  и  р'Ьзко  отличаются  свопмъ 
видомъ  отъ  ос']'альной  ткани  гн'Ьзда;  наконецъ  поздн1я  ги'Ьзда 

большею  частью  ц'Ьликомъ  иокрыты  б'Ьлымъ  иухомъ  вербъ.  Дно 
ги'Ьзда  очень  толстое  и  внутри  выстлано  толстымъ  слоемъ  такого 
же  пуха.  Входъ  в'ь  трубку  открывается  в'ь  верхнемъ  иолюсЬ 
гн'Ьзда,  сбоку  и  немного  снизу. 

Разм'Ьры  гн'Ьзд'ь  бываютъ  очень  измЬичивы.  (Высота  гн'Ьзда — 
разстоян1е  угла  развилки  до  нижней  поверхности  дна.  Ширина — 

напбольш1й    Д1аметръ    гн'Ь.зда     между    развилкой.    Длина    лётпой 
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трубки — разстолн1е  отъ  ума  развилки  до  передняро  верхняго  края 
трубки  и,  наконецъ,  длина  обмотки  отъ  угла  разиилки  вверхъ 
по  в'Ьтк'Ь). 

Д1аметръ  гнезда 
Высота  у, 

Длина  трубки 
Д1аметръ  трубки 
Д1аметръ  лётваго  отверст1я 

Длина  обмотки 

Сп-Ьшнал  постройка  гнезда  идетъ  чрезвычайно  быстро:  такъ, 

иапр.,  рано  утромъ  было  разрушено  гн'Ьздо  одной  пары,  а  кь  ве- 
черу та  же  парочка,  пользуясь  старымъ  матер1аломъ,  успела  въ 

другомъ  м'Ьст'Ь  свить  второе  гнездо  почти  до  половины.  А.  А. 
Колесовъ  сообщилъ  мвЬ,  что  около  сельско-хозяйственной  фермы, 
тотчасъ  посл4  вылета  птенцовъ  одного  ремеза,  гнездо  его  было 

уничтожено,  и  парочка  свила  въ  несколько  дней  новое  гнЬздо, 
такъ  какъ  птенцы  были  еще  молоды  и  нуждались  въ  тепломъ 

пом'Ьщенхи. 

Въ  1888  году  найдено  въ  долин'Ь  р.  Бабки,  въ  Волчанскомъ 
у'Ьзд'Ь,  одно  не  вполне  законченное  и  покинутое  гнездо  въ  сре- 

дине мая;  23. IV. 89  года  найдено  гнездо  съ  1  ненасиженнымь 

лйцомъ  въ  Зм1евскомъ  у'Ьзд'Ь;  15.У.89  г.  тамъ  же  найдено  гн11здо  съ 
5  слабо  насиженными  яйцами.  Последнее  гн'Ьздо  висЬло  надъ  во- 

дою на  высоте  Р/^т.;  6. IV. 90  найдено  на-половину  оконченное 

гнФ>здо  въ  окр.  г.  Харькова,  въ  им'Ьнхи  г.  Чунихина.  Судя  по  числу 
птенцовъ,  въ  кладк'Ь  бываетъ  отъ  4  до  7  яицъ.  16. IV. 91  г.  найдено 
только-что  .законченное  гнездо  въ  с.  Бакировк4  (Ахт.  у.),  а 
30. IV  въ  немъ  было  три  яйца. 

Яички  продолговатой  формы,  н'Ьжно-матовыя,  чисто-б'Ьлаго 
цв'Ьта,  но  отъ  просв'Ьчиваюш.аго  желтка  скорлупа  кажется  ро- 

зовою. Разм'Ьры: 

Длина     =16      16„    15, д   16,,    15,,,,    16    . 
111ирина=  10,2   Ю^г   Ю,^   И      10,„,    10, д. 

На  гн'Ьзд'Ь  итица  сидитъ   крЬпко   и,   особенно    въ    в11треный 
день,  можетъ  быть  легко  поймана  въ  гн'Ьзд'Ь;  иодвергавш1яся  же 
прес.1'Ьдован1ю — и    въ  тих1й  день   вылетаютъ   при  приближен1и  къ 
гн-^зду.  Одно  мною  поврежденное  гн'Ьздо  было   немедленно  поки- 



101 

нуто  стариками,  несмотря  на  то,  что  въ  немь  было  4  почти  го- 
товыхъ  къ  вылету  птенца  (о. VI. 91). 

Самецъ  и  самка  высиживаютъ  иоочередно. 

Н.  А.  Зарудный  зам'Ьчаетъ,  ччо  на  Орчик-!;  „7. VI. 90  большая 

часть  молодыхъ  поднялась  уже  на  крылья  и  водилась  стариками". 
Обыкновенно  птенцы  вылетаютъ  съ  начала  второй  трети  110ня,  а 

съ  '20  чиселъ  этого  месяца  встречаются  уже  самостоятельныя  мо- 
лодыя  птицы. 

Наши  скрываются  уже  съ  половины  августа;  въ  1889  году 

наши  скрылись  12. VIII;  въ  начале  сентября  бываеть  незначитель- 
ный пролетъ,  прекраигаюципся  окончательно  въ  пе11В0й  трети  ок- 

тября. Въ  это  время  попадаются  одиночные,  преимуп1,ественно  мо- 
лодые ремезы.  (13. IX. 84,  10.Х.86,  .3— 18.Х.87,  5. IX. 89,  10. IX. 90, 

.3. VIII. ..91,   20. IX. 92). 

Наши  ремезы  сходны  съ  западно-европепскмми. 

Экземпляры  коллекц111:  .№  540  9  ас!.  15.У.89  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  584  $  ас1. 
1(1.  11).;  595  5  а(1.1г1.1Ь.,  1330  й  ас1.  30.111.91  с.  Бакировка  (Ахт. 
у.),  1331  6  ас1.  1с1.  1Ь.,  1332  +,  ай.  14. IV. 91  1Ь.,  1333  ?ас1.  1с1.  111. 

Раш.  81ТТШ.Е. 

Оеп.   БШа. 

46.  8И1а  еигораеа,  Ь11т. 

1826.  8Ша  еигораеа,  Ь   Крнпнцый  (I),  стр.  31. 
1850.      „  „  „   Сгегпау  (IV),  8.  ()11,  и.  50;  8.  614, 11.  7. 
1853.       .,  „  „   Червап  (VII),  стр.  30,  п.   15. 
1888.  Лоно.иенъ  европепскт   Колесовъ  (X). 
1889.  8Ша  еигораеа,  Ь    „         (XI),  п.  27. 

Снозь,  дюдька,  ползикь. 

Крпницк1й  оставилъ  о  поползн-Ь  следующую  заметку:  „Два  эк- 

земпляра убиты  25  октября  182В  г.,  у  здешнихъ жителей — снозъ". 
По  Черпаю  и  по  словамъ  А.  А.  Колесова,  поползень  въ  окрест- 
ностяхъ  г.  Харькова  осЬдлая  птица. 

Поползень  въ  Харьковской  губернхи  одна  изъ  самыхъ  обык- 
новенныхъ  частью  осЬдлыхъ,  частью  пролетныхъ  (кочующихъ)  и 

зимующихъ  птицъ.  М'Ьстообитан1емъ  своимъ  избираетъ  онъ  пре- 
иму|цественно  больнпе  лиственные  пли  см'Ьшанные  л4са,  но  не 
р^докъ  въ  небольшпхъ    л^сахъ  и  садахъ  около    жилищъ.  Въ  бо- 
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рахъ  мн'Ь  приходилось  встречать  его  гораздо  р'Ьже.  Ч4мъ  больше 
стволы  деревьевъ  покрыты  мохомъ  и  ч4мъ  бол'Ье  они  поражены 
насекомыми,  т^мъ  большее  количество  поползней  можно  расчи- 

тывать найти  въ  данной  местности.  Въ  степныхъ  л4скахъ  онъ 

вообще  р-Ьдонъ  и  попадается  больше  во  время  кочевокъ. 
Гнезда  свои  онъ  устраиваетъ  въ  дуплистыхъ  деревьяхъ,  обык- 

новенно— значительно  выше  челов^ческаго  роста  и  только  въ  вид^ 
псключен1Й — на  высоте  около  1  т.  Самъ  онъ,  какъ  кажется,  дупла 
не  выдалблнваетъ,  а  пользуется  естественными  пустотами  или  ио- 
кинутымъ  гн^здомъ  дятловъ.  Если  летное  отверст1е  слишкомъ  ве- 

лико, то  онъ  его  всегда  уменьшаетъ  посредствомъ  глины.  При- 
ходилось находить  гнезда  въ  большихъ  естественныхъ  дуплахъ, 

въ  которыхъ  поползень  зад'Ьлывалъ  толстымъ  слоемъ  плотной  глины 

отверст1е  около  130  тт.  въ  Д1аметр'};.  Къ  размножению  прпступаетъ 
очень  рано:  постройка  гнезда  замечается  пногда  уже  въ  конце 

февраля  и  начале  марта.  У  насъ  бываетъ  обыкновенно  два  вы- 
водка. Первая  кладка,  состоящая  изъ  8  яицъ,  въ  ненасиженномъ 

С0СТ0ЯН1И  бываетъ  съ  конца  марта  и  въ  первой  трети  апреля.  Въ 

87  и  90  годахъ  иенасиженная  кладка  найдена  23.111;  въ  1888  г. — 
1.1У.  Летающ1е  птенцы  иоиадались  мне  съ  половины  мая.  Вторыя 
кладки  попадаются  съ  половины  мая. 

Съ  конца  1юня  пли  въ  начале  1юля  пропсходптъ  замйнъ  ма- 
ховыхъ  перваго  порядка,  заканчивается  смена  маховыхь  второго 
порядка  п  рулевыхъ.  Въ  это  же  время  пропсходптъ  усиленная 
смена  мелкаго  оперен1я  на  спине  и  шее. 

Пнщу  поползней,  помимо  насекомыхъ,  ихъ  личпнокъ  и  яицъ, 

состапляютъ  зимою  ■1'акже  жолуди  и  лесные  орехи.  Однажды  при- 
шлось наблюдать  поползня,  поднявшаго  во  дворе  кусокъ  сахара, 

съ  которымъ  онъ  взлетелъ  на  ближайшее  дерево,  и,  зажавъ  его 

между  корою  и  лапами,  сталъ  усердно  клевать. 

Вь  иные  безкормные  годы  уже  съ  августа  заметно  уменьше- 
ше  числа  поползней  въ  большихъ  лесахъ  и — перекочевка  ихъ  въ 
места  более  сырыя,  долинныя.  Зимою  онп  иногда  почти  совсемъ 
насъ  покидаютъ. 

Н.  А.  Северцовъ  говоритъ  '):  „Если  взять  тысячи  ЗЛка  саевга 
на  юго-западе  отъ  известной  полосы,  проходящей  черезъ  Но18(;е1п 

')  N.  8е\уег20\\.  „ХинЫге  ипс1  Вег1сЫ18ип1;еп  гиг  а11,цете111е11  ГеЬег- 

81с111  (1ег  ага1о-Нап8с11ап18с11еп  Огп!»"  ̂ .  1'.  О.  1875,  8.  190—200. 
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къ  Харькову,  и  ваять  тысячи  81(и  еигораеа  на  сЬверо-востокъ  отъ 

этой  полосы,  то  мы  найдемь  оба  вида  со  специфическими  при- 

знаками для  каждаго;  но  на  пограничной  полос'1;,  Но181е1и — Харь- 

ковъ,  признаки  будутъ  индивидуальны". 
Съ  своей  стороны  могу  замЬтнть,  что  мн4  не  попадалось  у 

насъ  такихъ  переходныхъ  формъ  къ  8.  сае81а,  \^о1С  или,  лучше 

сказать,  встречаются  экземпляры,  у  которыхъ  розовато-ржавчатый 

налетъ  (особенно  у  самокъ  и  молодихъ,  убнтыхъ  осенью)  распро- 

страненъ  па  бокахъ  т'Ьла  и  къ  брюху,  грудь  же  всегда  бЬлаго  цв4- 

та;  бока  т'Ьла  почти  всегда  темно-ржаво-корпчневые.  Гэбель  ')  за- 

м'Ьтилъ,  что  ч-Ьмъ  темнее  бока  поползня,  т-Ёмъ  св'Ьтл'Ье  вся  ниж- 

няя сторона  т'Ьла  и  наоборогъ.  Такое  отношен1е  цв'Ьтовъ  наблю- 
дается и  у  насъ. 

Длина  клюва  у  нашпхъ  взрослыхъ  поползней  отъ  16,.^  до  И»  ппп. 

Экземпляры  коллеицн:  .М'  55  ̂   аЛ  .19. XI. 86  окресгн.  г.  Изюма,  220  5  ,)ип. 
21.У1.88  с.  Кочетош.  (Зм.  у.),  316  4  ас1.  31.Х.88  с.  Б.-Дани- 
ловка  (X.  у.),  317  $  аа.  1(1.  1Ь.,  351  5  ас!.  13.Х1.88  с.  Б.-Да- 
ниловка  (X.  у.),  352  й  а(1.  1(1.  1Ь.,  353  й  ас1.  1г1.  И).;  581  ̂   а(1. 
16.У.89  с.  Кочесокъ  (Зм.  у.),  598  6  ̂иу.  1б.У.89  1Ь.,  645  й  ас1. 
З.У11.89  1Ь.,  761  9  а|1.  10.1Х.89  м.  Святыя  горы  (Изюмск.  у.), 

809  6  3(1.  22.Х.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  820  ?  ас1.  2.Х1.89 
1Ы(1.,  849  4  ас1.  11.Х11.89  с.  Мартовая  (Волч.  у.),  851  б  а(1. 

25.Х1.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  1441  ?  ас1.  5.Х1.91  Галяпая 
каз.  лЬсная  дача  (Зм.  у.).  1442  $  ас1.  1(1.  1Ь.,  1443  ̂   а(1.  10. 

Х1.91  Л.,  1617  ,]иу.  П. XI. 92  окр.  г.  Лебедмна,  1618  ,)и\'. 
19. XI. 92  1Ь1(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л!;  1а  ]иу.  25.Х.26  окр.  г.  Харькова,  1Ь.  1иу.  1с1.  1Ь., 
97  5  а(1.  8.111.75  окр.  г.  Харькова. 

ЗЛ^а  еигораеа  ига1еп818,  ]^^с11^. 

1865.  8И1а  игаГепви.  ЫсЫ   Сгегпау  (VIII),  8.  61,  п.  4. 

Въ  своей  предиосл4дней  замЬтк'Ь,  въ  1865  году.  Черпай  от- 
м4чаетъ  уральскаго  поползня  птнцею  Харьковской  губерн1п,  но  не 

говоритъ  гд11  и  когда  онъ  вид-Ьлъ  его  у  насъ.  Въ  музеЬ  Харь- 
ковскаго  университета  есть  экземшияры  поползней,  на  которыхъ 

сохранились  этикетки  временъ  Черная  съ  обозначен^емь:  „8111;а 

ига1еп813.  ЫсМ.";  проверка  и  сравпен1я  разм'Ьровъ  вообще,  клюва 

')  ОоеЬеЬ  ̂ .  {.  О.  1871.  8.  130. 
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и  лаиъ  въ  особенности,  н  окраски  иоказа.чи,  что  эти  экземиляры  не 

что  иное,  какъ  8.  еигораеа,  только  съ  болЬе  светлой  нижней  сто- 

роной т-Ьла  (самки  или  молодые).  Осенью  1854  г.  Н.  А.  СЬвер- 
цовъ  ')  нашелъ  въ  Харьковской  губернхи  иереходныя  формы  между 
ЗШа  еигораеа  и  ЗШя  1гга1еп81а  и  зам'Ьчаетъ:  .,должно  соединить 
оба  вида  въ  одинъ,  т4мъ  бол'Ье,  что  самый  отличительный  ирп- 
знакъ,  расположение  рыжаго  и  б'Ьлаго  цв'Ьта  на  брюх!;,  виолн"!;  объ- 

ясняется законами  климатическихъ  изм4нен1й,  выведенными  Гло- 
геромь  и  нами.  Этотъ  то  нрнзнакъ  и  оказывается  не  ностоян- 

нымъ  въ  Харьковской  губерн1и,  гд-Ь  большинство  иоползией  по 
цв'Ьту  брюха  не  могутъ  съ  точностью  относиться  ни  къ  8.  еиго- 

раеа, пи  къ  8.   ига1еп818,  а  именно— иереходныя  формы". 
Н.  А.  С'Ьверцовъ  обратилъ  впиман1е,  иовидимому,  только  на 

окраску  нижней  стороны  т'Ьла  нашпхъ  поползней,  которая,  дей- 
ствительно, бываетъ  сходна  съ  окраскою  у  8.  ига1еп81з,  но  имъ  не 

были  произведены  изм'Ьрен1я,  особенно  изм^ренгл  клюва  и  лапъ. 
Л» Л»  1617  и  1618  и,  вообще,  пролетные  ЗШа  еигораеа  по  окраскЬ 

наибол15е  приближаются  къ  8.  еигораеа  ига1е,П818,  ЫсЫ.  Типич- 
ный уральск1п  поползень  у  насъ  не  попадался. 

Еат.  СЕКТН1Ш.Е. 

Рат.    СеНЫа. 

47.  Сег1Ма  1ат|Паг18,  Ьшп, 

1826.  СегШа  (атШаги   Криницк!»  (1),  стр.  23. 
1850.        „  „  X   Сгегпау  (IV),  8.  611,  п.  49;8.  614,  п.  С. 
1853.        „  „  „        Чернай  (VII),  стр.  30,  п.  14. 
1888.  Пищуха  обыкновенная   Колесовь  (X). 
1889.  СеНЫа  (атШаНв    „  (XI),  п.  28. 
1892.        „  „  X   ЗарудныП  (XII),  стр.  142,  п.  28. 

Подшкорышникъ . 

Пищуха  отм1;чена  Криницкимъ  въ  1826  г.  (I).  По  Чернаю, 
эта  птица  ос4дла  въ  Харьковской  губерн1и.  А.  А.  Колесовъ  (X  и 

XI)  наблюдалъ  ее  въ  январе  и  декабре  1888  года.  Н.  А.  Заруд- 
ный  (ХП)  считаетъ  пищуху  обыкновенною  гнездящеюся  птицею 
лесныхъ  острововъ  въ  степяхъ  около  долины  р.   Орчпка. 

')  С'Ьверцовъ.  „11ер10д.  явлен!»  и  т.  д.",  стр.  421. 
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Пищуха  очень  обыкновениая  оседлая  и  частью  кочующая  (мо- 

жетъ  быть,  пролетная  и  зимующая)  птица  нашей  м-Ьстностп,  обп- 
тающая  препмущественно  иъ  большихъ  сухихъ,  водоразд'Ьльныхъ 
лпственныхъ  л'Ьсахъ.  Ч'Ьиъ  старше  л'Ьсъ,  ч15мъ  бол'Ье  зараженъ 
онъ  мелкими  нас4комымп,  т4мъ  больше  нищухъ  въ  немъ  встре- 

чается; въ  молодыхъ  Л'Ьсахъ  ов^Ь  р^Ьдки;  р'Ьже  иопадается  пищуха 
въ  небольшихъ  см4шанныхъ  Л'Ьсахъ,  борахъ  и  садахь.  Въ  н'Ько- 
торыхъ  Л'Ьсахъ,  гд'Ь  деревья  сильно  об110слп  лишайниками  и  мо- 
хомъ,  она  очень  обыкноненна,  хотя,  вслЬдствхе  своей  малой  вели- 

чины и  образа  жпзни,  она  зд'Ьсь  мало  бросается  въ  глаза.  Въ 
другихъ  м'Ьстахъ  она  попадается  во  время  кочевокъ.  Само  со- 

бою понятно,  что  пищуха  встрЬчается  чаще  вь  лЬсвыхъ  частяхъ 

нашей  губ.,  ч'Ьмъ  въ  степных'ь. 
Гн'Ьздится,  как'ь  по  опушкамь  л-Ьсов'ь,  такъ  и  вь  самой  глу- 

бин'Ь  посл-Ьднпхъ.  Мостить  гн'Ьзда  начпнаетъ  съ  иервыхъ  чисель 

аир'Ьля.  Гн'Ьзда  свои  у  насъ  пищуха  пом'Ьщает'ь  въ  различныхъ 
дуплахъ  и  особенно  часто — за  отставшей  корой  большихъ  деревь- 
евъ,  преимущественно  ясеней,  обыкновенно  не  ниже  3  т.  оть  земли. 

Начиная  строить  гн'Ьздышко  за  отставшей  корой,  птичка  сперва 
заиолняетъ  все  слишкомь  узкое  пространство  между  нею  и  ство- 

ломъ  довольно  грубыми  длинными  и  сухими  в'Ь точками,  кусоч- 
ками коры  и  гнилой  древесины.  Ч'Ьмъ  ближе  къ  гн'Ьзду,  т'Ьмъ 

материалы  становятся  н'Ьжн'Ье.  Само  гн'Ьздышко,  иом'Ьщаясь  подъ 
корою,  пм'Ье'тъ  большею  частью  ладьеобразную,  сдавленную  форму 
и  довольно  грубо  и  рыхло  сваляно  изъ  мелкой  мочалы,  ободран- 

ной съ  дерева  самою  птичкою,  шерстинокъ,  обрывкоиъ  нитокъ, 

перышекъ  и  т.  п.  веществъ.  Гн'Ьзда,  пом'Ьщаемыя  въ  пустотахъ 
и  бол-Ье  обширныхъ  дуплахъ,  им'Ьютъ  бо.14е  правильную  округлую 
форму,  но  разм'Ьры  ихъ  очень  трудно  при  весть,  такъ  какъ  они 
очень  рыхлы  и  при  вынимап1и  разсыпаются. 

Съ  начала  апрЬля  и  до  начала  вто1)ОЙ  трети  мая  находилъ 
я  ея  полныя  кладки  изь  5  ненаспженныхь  яицъ.  Яички  пищухи 

им'Ьюгь  н'Ьсколько  шарообразную  форму,  что  до  нЬкоторой  сте- 
пени можетъ  быть  объяснено  вертикальнымъ  иоложея1емъ  птички 

при  почти  непрерывномъ  лазань'Ь  ио  древеснымъ  стволамъ.  Этою 
шарообразностью,  повидимому,  япчки  пищухи  только  и  отлича- 

ются отъ  яицъ  синицы  болотной  или  лазоревки.  Въ  ненасижен- 

номъ  С0СТ0ЯН1И  скорлупа,  отличающаяся  большою  н'Ьжностью, 

очень  сильно  просвЬчпваетърозовымъ  цв-Ьтомъ.  Разм'Ьры  (гн.  Л';  64): 
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Длина      =16      15,6    ̂ 6      16,,,    Ьо,,,    16. 

Ширвна=12,5    13      12,^    12,„,    13    ,    13. 

Къ  по.ювпн'Ь  1ЮНЯ  попадались  мн'Ь  летаюпие  птенцы.  Ппщуха 
у  насъ  выводить,  повидимому,  одииъ  разъ  въ  году;  впрочемъ, 

достовЬрно  этого  не  знаю. 

Съ  осени  и  зимою  пищухи  вм'Ьст'Ь  съ  синицами  и  пополз- 
нями скитаются  семьями  всюду  пол4самъ  п  тогда  часто  попадаются 

въ  садахъ,  приближаясь  кт.  усадьбамъ;  злФ1СЬ  он-Ь  обшариваютъ 
всЬ  заборы,  плетни  п  стЬны. 

При  сравнен1и  нашихъ  пищухъ  съ  экземплярами  изъ  Сак- 
С0Н1И,  первыя  оказываются  совершенно  сходными  со  вторыми. 

Длина  клюва  у  нашихъ  взрослыхъ  птнцъ  колеблется  въ  пред'Ьлахъ 
отъ  12  тт.  до  13,5  тт.  Экземпляровъ,  подходящпхъ  къ  уаг. 

Ьгас11у(1ас1у1а,  С.  Ь.  ВгеИт,  мною  не  найдено. 

Экземпляры  коллекши:  №  390  й  ай.  20. XI. 88  окрести,  г.  Ахтыркн,  569  б 

^иV.  15.\'1.89.  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  571  $  ас1.  27.У.89  1Ъ.,626  й  ас1. 
9.У111.89  1Ь.,  798  б  ас1.  16.Х.89  с.  Васпщево  (Хар.  у.),  1241  6 

ай.  1.1.91  с.  Б.-Данпловка  (Хар.  у.),  1252  5-  ас1.  1.1Х.90  с. 
Кочетокъ  (Зм.  у.),  1253  9  а(1.    20.1Х.90   1Ь.,  1291  й  а(1.  6.111. 
91  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.),   1292  $  ас1.  Ы.  Л.,    1444  б  а(1.  11. 
Х1.91  Бабки  (Волч.  у.),  1445  й  ас1.  Ы.  1Ь.,    1611  ?  ас1.   20.Х1. 
92  окр.  г.  Лебедина. 

Кол.  зоол.  музея:  Л'-  13  ай.  1826  окр.  г.  Харькова. 

Еат.  ТК0вЬ01)УТ11).Е. 

Сгсп.    Тго(1]о(1у1е8. 

48.  Тгод1о(1у1е8  рагуи1и8.  Коек. 

1889.    Тго()1о11])1е8  рагги1т,  Коек   Колесовъ  (XI),  п.  22. 

Охпьгиекь,  оригиникь,  заде})г1Хвистъ. 

Чернай  упоминаетъ  о  крапивникЪ  только  въ  своей  „Фаун'Ь" 
(VII,  стр.  28 )  въ  1853  году,  и  полагаетъ,  что  онъ,  быть  можетъ, 

со  временемъ  будетъ  напденъ  и  у  насъ.  А.  А.  Колесовъ  наблю- 

далъ  его  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  въ  январе  1889  г.  (XI) 

и  кром'Ь  того  отм'Ьтилъ  крапивника  (1п  ИМ.):  28.Х.88,  19.Х.89  и 
28.1Х-4.Х.90  года. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  краппвнпкъ  у  пасъ  довольно  обык- 

новенная проле'1пая  (но  въ  небольшомь  колпчествЁ)  и  р'Ьже — при 



—    107   — 

б.||11Г011р1ятеыхъ  услов1яхъ — зимующая  итица.  Л+ломъ  краппвнпкъ 

мн'Ь  ни  разу  не  иоиадался  въ  нашпхъ  краяхъ;  язъ  Волчанскаго 
уЬзда,  однако,  я  вм'Ью  св4д'Ьн1я  отъ  гр.  Л.  II.  Гендриковоп  о 
его  рКдкомъ  гнездовании  въ  кучахъ  хвороста  въ  окрестностяхъ 

с.  Рубежнаго.  Вонросъ  о  гн'Ьздован1и,  а  следовательно,  отчасти, 
и  объ  осЬдлости  этой  птицы  въ  нашпхъ  краяхъ,  я  оставляю  от- 
крытымъ  до  полученхя  матер1альныхъ  доказательствъ. 

Во  время  своего  двукратнаго  нролета  крапивникъ  иопадается 

въ  одиночку  (чан^е),  парами  или  небольшими  семьями  (р.Ьже,), 

обыкновенно  но  оиушкамъ  большихъ  лиственныхъ  и  хвойныхъ  л^Ь- 
совъ,  ио  тернякамъ,  ор^шникамь,  садамъ,  около  плетней  п  въ 

заросшихъ  густыми  кустами  лесныхъ  канавахъ  и  рвахъ.  На  осен- 
немъ  п1)0лет'Ь  онъ  иопадается  на  глаза  несколько  чаще,  ч^мъ 
весной, такъ  какъ  этому  способствуетъ  опадеи1е  листьевъ  на  кустахъ. 
Въ  нихъ  онъ  постоянно  держится  на  нижннхъ  веткахъ  около 

земли  и  лишь  из1)'Ьдка  выскакиваетъ  на  верхушки  кустовь.  Экземп- 
ляры, которыхъ  мне  приходилось  преследовать  осены<^,  перепар- 

хивали отъ  куста  къ  кусту  въ  наиравлен1и  къ  югу. 

Весенн1й  нролеть  незимующихъ,  а  вероятно  и  отлетъ,  про- 
исходятъ  въ  различные  годы  съ  начала  и  до  конца  марта;  въ 
1892  году  попался  одинъ  краппвнпкъ  24 ЛУ.  11осл4  указаннаго 
временп  я  не  зам^чалъ  К1)апивника  въ  нашей  местности.  (.ЯЛ11.82, 
14.111.85,   29.111.86,    10.111.87,   5Л11.90). 

Осенн1Й  пролетъ  бываегъ  съ  начала  сентября  до  половины 

октября.  (14.x. 84,  3.1Х.85,  14. IX. 86,  8— 10.Х.87,  10— 28. X. 88, 
9  — 16. 19.x. 89,   28.1Х— .5.Х.90,    30.Х.91). 

Никакнхъ  существенныхъ  отстунлен1й  въ  окраске  и  величине 

нашихъ  экземаляровъ  отъ  занадно-евронейскихъ  мною  не  замечено. 

Экземпляры  коллекд1и:  Л?  42  5  ас1.  10.Х.87  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  787  9 
ас1.  9.Х.89  с.  Везлюдовка  (X.  у.),  797  ̂   аД.  16.Х.89  с.  Хо- 
ротевъ  (X.  у.),  873  ̂   аД.  15.1.90  с.  Веселое  (X.  у.). 

Еаш.  М0ТАС1ЬЬШЖ. 

Оеп.  МаЫсШа. 

49.  Мо^асШа  а1Ьа.  Ьит. 

1768.  Ллиски   Ковалев('шй  (Географ.    01111сан1е  м'Ьст. 
Ольшаной  съ  комиссарствомъ). 

1829.   Мо1асИ1а  сйЬа  Ъ   Кр||Н11П.1аГ|  (1),  стр.  42. 
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18Ь0.  МаЬасШа  сМа  Т^   Сгегпау  (IV),  8.  611,  п.  41;  8.  616,  п.  32. 
1852.  „  „        „   ,         (VI),  8.  552;  558,  п.  22. 
1853.  „  „       „   Чернап(УП),стр.  35,  п.  30,  стр.  39,  п.  6. 
1366.  Трясогузка          „       (IX),  стр.  9. 
1888.  Трясо1узка  бплая   Колесовъ  (X). 
1889.  МоЫсШа  а1Ьа,  Ь    „  {XI  Ыз. ). 

1892.  „  „       „   ЗарудыыП  (XII),  стр.  143,  п.  62. 

Пастушка,    пастушокь. 

Криниций  зам-Ьтилъ  (I)  611.1710  плиску  1  апр'Ьля,  1831  года; 
въ  1828  году  онъ  нашелъ  ея  гнездо  между  двумя  сажвями  дровъ. 

Чераай  считаетъ  её  .йтаею  птицею  н  оты'Ьчаетъ  ея  иралетъ  1 

апр'Ьля,  1831  года  п  13  апреля,  1847  г.  (IV).  Въ  'габлиц4  при- 

лета и  отлета  (VI)  и  въ  „Фаун'Ь"  отмечены  т*  же  числа;  въ  ио- 

слЬдней  работ-Ь  (стр.  39)  указанъ  ея  отлетъ  въ  ноябр-Ь.  А.  А. 
Колесовъ  наблюдалъ  периую  плпску:  21.111.87,  14. III. 88. (X), 

13.111.89  (XI  Ыз.)  5.111.90,  3.111.91,  11.111.92  и— отлетъ:  10. 
1Х.87,  26.1Х.88,  27. IX. 89,  16. IX. 90,  18. IX. 91  и  12.  IX. 92  г. 

По  словамъ  Н.  А.  Заруднаго  (XII),  б'Ьлая  плиска — обыкновенная 

гн'Ьздящаяся  птица  въ  долин-Ь  р.  Орчика. 

Б'Ьлая  илиска  принадлежитъ  къ  числу  пашихъ  обыкновенныхъ 

л'Ьтнихъ  гн'Ьздящихся  и  особенно  нролетныхъ  птицъ.  Встречается 

она  въ  одпнаковомъ  количеств"!),  какъ  около  Л'Ьсовъ,  такъ  и  въ 
степной  местности  около  иоселен1й,  расноложенныхъ  не  особенно 

далеко  отъ  ирудовъ  и  р-Ьчекъ.  Но  сравнительно  съ  числомъ  нро- 

летныхъ, на  л4то  остается  у  насъ  очень  мало  б^Ьлыхъ  пли- 

сокъ.  Селится  она  у  насъ  большею  частью  вблизи  воды  или  сы- 

рыхъ  м^стъ,  но  нер'Ьдко  можно  найти  её  и  довольно  далеко  отъ 

носл'Ьднихъ,  около  избъ  л'Ьснпковъ  и  по  опушкамъ  л^совъ. 

Прилетъ  одпночныхъ  зам'Ьчается  въ  начал'Ь  марта;  самый 

ранн1Й  прилетъ  одиночной  зам'Ёченъ  мною  въ  1882  году  и  г.  Дмит- 

ренко  въ  1888  году — 3.111  (я  зам^тилъ  въ  томъ  же  1888  г.  пер- 

вую только  7.111).  Валовой  прилетъ  п  иролетъ  бываетъ  съ  сре- 
дины марта;  въ  1888  году  валовой  пролетъ  начался  съ  средины 

марта  месяца  при  еще  глубокомъ  сн-Ьг*.  (1.IV(?)80,  20.111.81, 
3.111...82.  21.111.83,  18.111.84,  17.111.85,  17.111.86,  16—21.111. 

87,  3.7— 19.111.88,  11— 20.111.89,  4—19.111.90,  2—16.111.91, 

11  —  14.111.92). 

Гнездится  б'Ьлая  илиска  на  водяныхъ  мельницахъ  пли  около 
нихъ,   въ   соломенныхъ  крышахъ  крестьянскихъ  хатъ  (избъ)  среди 
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сёлъ,  особенно  если  110слЬдн1я  расположены  недалеко  отъ  р'^.чныхъ 
долинъ,  ПОЛЬ  балками,  вь  сажняхъ  л,ровъ  и  хвороста,  по  бе1)егамъ 

р'Ькъ,  между  корнями  ольхъ  и  другихъ  деревьевъ  и  къ  луговыхъ 
канавахъ '),  об1юсш11Хь  травою.  Гнездо  снаружи  силетается  изъ 
косо-расположенпыхъ  сухпхъ,  уплощенныхъ,  истл'Ьвшихъ  и  довольно 

илотныхъ  стеблей  8с1гри8  и  другихъ  болотныхъ  растенШ.  (Въ  гп'Ьзд'Ь 
(Л»  21)  одпнъ  лвстъ  Ппа^тйе»  какъ  бы  отд'Ьляетъ  бол'Ье  гру- 

бый наружный  слой  гнезда  отъ  болЬе  н'Ьжнаго  внутренняго,  сви- 

таго  изь  тонкпхъ  стебельковь  мелкихъ  луговыхъ  злаковь).  Посл'Ьд- 
нимъ  матер1аломъ  выложенъ  и  лотокъ.  Иногда  гнезда  свиваются 
изъ  различныхъ  уолощенпыхъ  стебельковъ  прошлогодней  травы, 

мочалы,  коровьей  шерсти  и  т.  п.  ыате{)1ала,  а  лотокъ  густо  вы- 
стилается животного  шерстью  и  обвивается  конскимъ  волосомъ. 

Разм'Ьры  (первыя  цифры  относятся  къ  гп.  .№  21): 
а.  Ь.  с.  а. 

Д1амеТ1»ъ  обийн  =  100 
Д1аметръ  внутрен.  слоя  ==    75 
Высота  гн'Ьзда  =    65 
Д1аметръ  лотка  =    55 
Глубина        „  ^    50 

У  насъ  б11лая  илиска  ироизводптъ  въ  лЬто  два  иокол1;н1я.  Пер- 

вую кладку,  состоящую  изъ  5 — 6  яицъ,  находиль  я  вь  непаси- 

женномъ  С0СТОЯН1Н  съ  иосл'Ьднихъ  чиселъ  апр'Ьля  до  половины  мая. 
Яички  им4ютъ  матовую  скорлупу.  Фонъ  б+аый,  иногда — чуть  за- 

м'Ьтно  зеленова'1'ый,  покрытый  основными,  часто  едва  приметными, 
пятнышками  и  точками  св^тло-сбраго  п,в1;та;  иногда  у|цхъ  оспов- 
ныхъ  пятпышекъ  вовсе  не  бываетъ.  Поверхностныя  крапинки  бы- 

ваютъ  темно-сЬраго  или  буровато-сЬраго  цв+.та.  Иногда  все  яйцо 
какъ-бы  опылено  этими  мельчайшими  точками.  На  н4которыхъ  яй- 

цахъ  отъ  скоилен1я  точекъ  на  туиомъ  конц'Ь  образуется  темная 
шапочка.  Размеры: 

Длина      =20      20      20, з   20, ̂      20    ,  20,^,  19,,,,  19      19,д    18,,. 
Ширина=15,,    15      15,^    15       15, д,  14„,  15,.^,  15      14,^    14,;,. 

Длина      =20,3   20,8   -0^8  ■■^"    1    1^'>е  '9,9  1У,9  '^,8    19,6- 
Ширина=14,4    14,в   13, ̂     14, 4,    14, ̂   14„  15  14„    15    . 

20 140 100—130. 90 

100 
70—100. 

80 

70 
60. 

65 78 
60—70. 

55 33 
25. 

')  Зарудный.  Орнитолог,  фауна  Орвнбургекаго  края  стр.  73—74. 
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Пченцы  вылетаютъ  еъ  конца  мая  н  въ  начал-Ь  1юня.  Съ  по- 
ловины 1ЮНЯ  птенцы  совершенно  самостоятельны.  Вторыя  кладки 

(5  яицъ)  нонадаются  въ  конц1;  1юня. 

Отлетъ  замечается  постепенно  съ  конца  августа  и  въ  начал'Ь 

сентября.  Пролеч'ъ  начинается  въ  первой  трети  сентября,  досчнгаетъ 

гаах1тит'а  въ  половине  зтото  месяца,  уменьшается  къ  началу 
октября  и  прекращается  въ  средин'Ь  этого  месяца;  въ  конц^  ок- 

тября попадались  въ  напгпхъ  м'Ьстахъ  только  одиночныя  молодыя 

плиски  и  то  р4дко.  Пролетъ  прекращается  иногда  уже  въ  конц'Ь 
сентября.  (15.1Х.80,  10. IX. 81,  29. IX. 84,  31.У111— З.Х.85,  4.1Х... 

86,  10.1Х— 23.Х.87,  20— 26.1Х.88,  10. IX— 7. X. 89,  21.У111— 13. 

Х.90,  22. VIII— 14. 18. IX. 91,   31. VIII— 9. 18. IX. 92). 

Тянутъ  эти  плиски  осенью,  предварительно  и  постепенно  со- 

бираясь въ  стаи;  держатся  въ  т^Ьхъ  же  м4стахъ,  гд1;  и  весною 

п  летятъ,  пестрого  придерживаясь  нап11авлен1я  рЬчныхъ  долинъ, — 

обыкновенно  не  высоко  надъ  землею,  зарями,  а  при  неблагоир1ят- 

ныхъ  условхяхъ  и  ц-Ьлый  день.  Нередко  въ  это  время,  и  вообще 

посл^  вылета  птенцовъ,  попадаются  общества  б-Ьлыхъ  плисокъ  по 
небольшимъ  озерцамъ  и  болотамъ,  лежащимъ  среди  сосновыхъ 

боровъ  и  около  соленыхъ  озеръ;  пролетныя  стайки  штукъ  въ  30 — 

40  пасутся  на  озимяхъ;  на  ночь  собираются  на.  лугахъ  или  но- 
чуютъ,  разсаживаясь   въ  троствикахъ  по  берегамъ  водъ. 

Г1римЬчан1е:  А.  А.  Колесовъ  сообщплъ  мн'Ь,  что  весною  те- 

куща1'0  года  (18.V.93)  ему  попалось  общесгво  плисокъ,  состоявшее 
изъ  двухъ  М.  а1Ьа,  одной  Вис1у(;ей  Пауа  и  одной  плиски,  у  которой 

лобъ  и  темя  были  ярко-желтые,  затылокъ  бархатисто-черный,  брюш- 

ная сторона  желтая,  спинная — грязно-сЬрая.  Не  гибридъ  ли  это 

отъ  М.  а1Ьа  X  Вийукез  сатрезЬпз  (Ра11.)? 

Экземпляры  коллекц1и:  №  50  ̂   ас1.  20.111.89  с.  Черкасское-Лозовое  (Хар. 
.  у.),  231  б.)ип.  13.У111.88  с.-Б.-Даниловка  (Хар.  у.),  232  6  ]и11. 

23. VIII. 88  X.  Очеретянка  (Хар.  у.),  439  6  а(1.  15.111.89  с.  Цир- 
куны  (Хар.  у.),  465  й  ас!.  15.111.89  р.  Муромчикъ  (Хар.  у.), 
470  6  а(1.  15.111.89  с.  Циркуны  (Хар.  у.),  474  б  ас1.  15.111.89 
р.  Муромчикъ  (Хар.  у.),  1069  $  ай.  27.У111.90  с.  Черкасское 
.Лозовое  (Харьк.  у.),  1070  $  ̂Ш1.  1с1.  с.  Б.-Даниловка  (Хар.  у.), 
1170  б  а(1.  17. VIII. 90  1Ь.,  1299  й  ас1.  16.111.91  с.  Бакировка 
(Ахт.  у.),  1300  6  ас1.  1а.  [Ъ.,  1301  6  ас1.  15.Ш.91  1Ь.,  1302  й 
а(1.  1.IV.91  1Ь. 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  7а  5  4. III.. 62  окр.  г.  Харькова,  7.  1  Ь.  ас1.  1862.  1Ь. 



—    111 

Оен.   ВиЛуЬез. 

50.  Вийу^ез  Науа  (Ыпп.). 

1829.  ЪШасШа  (каш.  I,.    .    .    .  КришщкШ  (I),  стр.  44. 
1850.  ,,  „        „      .    .    .  Сгегпау  (VI),    8.  611,   п.  42;  8.  616,   п.  33. 
1853.  „  .,       „      .    .    .  Чернай  (VII),  стр.  35,11.  31;  стр.  41,  II.  1.5  Ыз. 
1888.  Желтая  плиска   К.олесовъ  (X). 
1892.  ВшЬре$  /Часа,   Ь   ЗарудныП  (XII),  стр.   143,  п.  63. 

Пастушка,    ппстушокь,  трясогузка. 

Желтая  плиска  найдена  Крнпицкимъ  въ  иред'Ьлахъ  Ха1)ьков- 

скон  губ.  II  отм'Ьчепа  въ  снстематпческомъ  каталоге  (I).  Чернап 

0'ГМ'Ьчае1'ъ  её  л15тнею  птицею  (IV)  нашей  местности;  далЬе  (VII), 
Чернай  говорить,  что  желтаи  плиска  появляется  въ  нашнхъ  кра- 

яхъ  до  иоловины  апр'Ьля  и  прпнадлежитъ  къ  самымъ  обыкновен- 
нымъ  птицамь  нашей  мЬстности  (1.  с,  стр.  41).  По  наблюден1ямь 

А.  А.  Колесова,  первыя  желтыя  плпски  показывались  въ  окрест- 

ностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  9. IV. 86,  II. IV. 87,  •2.IV.88(X),  2. IV. 89, 

2. IV. 90,  6. IV. 91  и  7. IV. 92;  псчезновен1е  этихъ  плисокъ  отм-Ьчено 
имъ  (1п  1Ш..):  15.VIII.87,  П. VIII. 88,  22. VII. 89,  12. VIII. 90,  20. 

VIII. 91  п  29. VIII. 92.  Н.  А.  Зарудный  счптаетъ  желтую  плнску 

обыкаовенною  гнездящеюся  птицею  долвны  р.  Орчика. 

Желтая  плиска,  по  мопмъ  наблюден1ямъ,  у  насъ  очень  обыкно- 
венная лЬтняя  гнездящаяся  п  пролетная  птица.  Въ  подходящихъ 

м^стахх  плиски  эти  попадаются  въ  о1"ромномъ  количеств-Ь.  Обита- 

ютъ  он'Ь  на  залнвныхъ  лугахъ  и  въ  сырыхъ  м'Ьстахъ  по  суходолу; 

ч'Ьмъ  обширнее  и  сыр^е  лу|'а,  т4мъ  большее  количество  желтыхъ 
плисокъ  можно  на  пихъ  встретить;  но  и  по  лугамь  небольшпхъ 

степныхъ  р^Ьчекъ  он'Ь  весьма  обыкновенны. 

Прилетъ  въ  масс'Ь  бываетъ  около  половины  апр'Ьля,  одпноч- 

ныя — пли  въ  небольшомъ  числ'!;  показываются  съ  пе1»выхъ  чиселъ 

этого  м-Ьсяца  и  даже  въ  посл^днихъ  числахъ  марта  (88,  89,  90). 

(10. IV. 80,  10.IV.8I,  4— 18.1У.82,  8. IV. 83,  10. IV. 84,  ...15. IV. 85, 

9— 18.IV.86,  II  — 15. IV. 87,  26.111— 8.IV. 88,  30. III— 2. IV. 89,  I  — 

1I.IV.90,  30.111— 5.25.П'.91,  7— 16. IV. 92).  На  весеннпхъ  проле- 
тахъ  попадаются  стаяли  большей  или  меньшей  величины;  тянутъ 

утромъ    и  обыкновенно    низко;  встречаются  въ  это    время,  равно 
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какъ  и  до    разбивав1я    на    пары,    въ    р'Ьчныхъ   долинахъ  п  около 
степныхъ  котловпнныхъ  болотъ. 

Гнездятся  на  мокрыхъ  лугахъ  и  вообще  въ  болЬе  гырыхъ 

м'Ьстахъ  р4чныхъ  долинъ.  Гнездо  ном'Ьш.ается  на  земл'Ь,  въ  густой 
'1рав4,  углублено  въ  почву  и  всегда  весьма  хорошо  спрятано;  не- 
р'Ьдко  помещается  оно  около  дренажныхъ  канавъ  пли  въ  основа- 
Н1И  бол^е  высокпхъ  п  широколиственныхъ  луговыхъ  расген1Г1;  по- 
<тропка  рыхлая,  довольно  плоская,  въ  общемь  сходная  съ  построй- 

кой предшествующаго  вида;  главный  матер1алъ — сух1е  стебельки 
и  листья  луговыхъ  травъ.  Лотокъ  довольно  густо  выстилается 
конскимъ  или  коровьпмъ  волосомъ;  часто  поверхъ  этой  выстилки 

въ  лотк'Ь  помещается  одпнъ  или  несколько  св^жихъ,  зеленыхъ, 

у:жихъ  листочковъ  злаковъ.  Размеры  гнезда  Л";  Г24: 
Д1аметръ  гнезда  =110. 
Высота  „       =    45. 

Дтаметръ  лотка   =    65. 
Глубина         „         :=    25. 

Полныя  кладки,  состоящая  изъ  а — 6  яицъ,  въ  ненасиженномъ 

С0СТ0ЯН1П  поиадаю'1Ся  съ  начала  и  до  средины  мая.  Яички  им4- 
ютъ  нужную,  слабо-блестящую  или  почти  матовую  скорлупу.  Фонъ 
ихъ  бл4дно-серовато-зеленоватып,  но,  всл4дств1е  множества  непра- 
вильныхъ  с4ровато-глинис'1'ыхъ  иятнышекъ,  онъ  часто  почти  не 
зам4тенъ.  На  тупоиъ  конце  яйца  часто  бываютъ  одиночныл  волосо- 

видный черточки  п  царапины  темно-бураго  цвета.  Размеры: 

Длина  =20  19,1,19,;;  19,.;  20  ,  18,з  18,1  '8,3,  17„  17,,,  П,^. 
Ширина=14    14     13,,,    13,,;    13„,    14      14      14,.,,    14„    14,,,,    М,^. 

Съ  средины  первой  трегп  1юня  попадались  мне  летаюиие  птенцы, 
вообще  же  вылетъ  птенцовъ  бываетъ  обыкновенно  около  средины 

этого  месяца.  Спустя  некоторое  время,  после  '10го  какъ  все  моло- ' 
дыя  подымутся  на  крылья,  ил  иски  эти  переселяются  на  более  обшир- 

ные луга,  болота  п  лиманы,  гдЬ  собираются  иногда  въ  огромныя 
стаи.  Въ  конце  1юня  у  стариковъ  наблюдается  смена  маховыхъ 
второго  порядка  и  рулевыхъ;  въ  начале  1юля  сменяются  маховыя 

перваго  порядка,  начиная  со  внутреннихъ,  и  отрастаютъ  рулевыя, 
тоже  начиная  со  среднпхъ. 

Отлетъ  наблюдается  въ  конце  августа;  иногда  уже  въ  сре- 
дине этого  месяца  наши  гн].здивш1яся  становятся  почти  не  за- 

метны; пролетъ  тянется  до  половины  сентября;  одиночныя  изредка 
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иоиадаютсл  до  конца  первой  третп  октября.  Въ  это  время,  какъ 
и  весною,  желтыя  илиски  встречаются  по  нысокимъ  степямъ  между 
ручными  долинами,  по  полямъ  п  степнымъ  болотамъ;  стаи  ихъ 

оывают'Ь  иногда  громадны.  (15. VIII. 80,  20. VIII. 81,  25. VIII— 3. 
Х.82,  11). VIII. 84,  26. VIII— 10. IX. 85,  19. VIII— 3. IX. 86,  26. VIII— 
10.Х.87,  29.VIII.88,  28.VIII— 1 1.1Х.89,  18.У111— 15.1Х.90,  15— 
28. VIII. 91,   29. VIII. 92). 

Что  касается  окраски,  особенно — цв^уга  головы,  то  наши  жел- 
тыя плискп  сильно  варьируютъ  въ  этомъ  отношен1и:  начиная  съ 

тимичныхъ  В.  Па\а,  у  насъ  на  гп^здокь'Ь  попадаются  и  преобла- 
даютъ  переходныя  формы  (.\»  521),  весною  же  во  время  пролетовъ 
встречаются  и  типичныя  В.  Науа  чаг.  Ьеета  (Зукез)  (ЗиЬкр.  а 
Мо1;ас111а  Ьеета.  йЬагре.  С.  В.  В.  М.,  Vо1.  X,  р.  521,  р1.  VI,  йе. 

6).  Такихъ  илисокъ  находплъ  я  безразлично,  какъ  въ  восточной, 

такъ  и  въ  западной  половинахъ  нашей  губерн1и.  Съ  другой  сто- 
роны, у  насъ  на  гнездовье  встречаются  всевозможные  переходы 

къ  темно-сероголовымъ  илнскамъ.  На  гнездовье  так1я  плискп 

встречаются  чаще  въ  западной  и  юго-западной  частяхъ  Харьков- 

скоп  губ.  Ближе  всего  стоять  оне  (Л'Л";  459,  501,  1034,  1165  и 
1663)  къ  южнымъ,  средиземноморскимъ  предсгавнтелямъ  северной 

плпски— В.  ЬогеаНз  (8ип(1.),  именно  къ  В.  ЬогеаНз  уаг.  С1пегеоса- 
рШа  (8ау|)  (БиЬвр.  а  М.  с1пеге1сар111а.  ЗЬагре.  С.  В.  В.  М.,  VоI. 

X,  р.  526 — 527,  р1.  VII,  Ней  4 — 6),  но  отличаются  отъ  нпхъ, 
какъ  это  любезно  сообщплъ  мне  Ф.  Д.  Плеске,  С1)а1шпвиип  ихъ 

съ  типичными:  „присутсти1емъ  хотя  бы  следовъ  белаго  цвета  въ 
ушныхъ  перьяхь,  более  светлымъ  цветомъ  головы  и  особенно 

ушныхъ  перьевъ".  Весною,  во  время  пролетовъ,  у  насъ  попада- 
ются и  типичныя  темноух1я  съ  большою  белою  надглазною  поло- 
сою, съ  белымъ  подбородкомъ  и  горломъ  п  интензпвно-желтою 

нижнею  стороною  тела;  у  некоторыхъ  (Л»  1663)  на  бокахъ  шеи 
бываютъ  слабо  нам11ченпыя  серо-зеленоватыя  пятиышкп,  какъ  у 
В.  ЪогеаИв. 

Экземпляръ  .V!  1438 — очень  красивый  альбпносъ;  у  него  на 
лице  и  ушахъ  иерья  окрашены  въ  светло-каштановый  цветъ;  на 
плечахъ  и  надхвостье — едва  заметный  желтый  налетъ;  горло  п 

грудь  светло-чалыя;  брюхо  съ  желтымъ  налетомъ,  подхвостье  жел- 
тое; вся  остальная  верхняя  сторона  тЬла,  маховыя  и  рулевыя — 

белыя;  последняя  — съ  дымчатыми  кончиками.  Клювъ  темно-рого- 
воп,  лапы  черныя,  радужина  темно-бурая. 

//.    Со.мобъ.  Орнит.  фауа^1  X.  г.  8 



—    114    — 

Экземпляры  колекцп!:  Л';;  300  б  ай.  13.1У.88  (Ахтырок!»  у.),  363  5  ас!.  12. 
1У.88  1Ыа.,  459  й  ай.  1.1У.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  501  6 
ай.  П.1У.89  1Ы(1.,  554  й  ̂ иV.  18.У1.89  р.  Бабка  (Волч.  у.), 
564  й  а(1.  25.У.89  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  662  6  Зит.  З.У11.89  с. 
Кочетокь  (Зм.  у.),  1034  й  ай.  17. IV. 90  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.), 
1036,  1037  55  а(1.  к1.  ШИ.,  1165  5  ай.  8.1У.90  1Ы(1  ,  1298  5  ас1. 

1.1У.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1438  $  ай.  26. VII. 91  с.  Ан- 
дреевна (З.ч.  у.),  1663  5  ас1.  18.1У.93.  с.  Безлюдовка  (X.  у). 

1664  9  ас1.  1й.  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л1'  5  ас1.   1829  окр.  г.  Харькова,  541  зиу.  1876  1Ыс1. 

51.  Ви(1у1е8  ЬогеаПз  (Зшк!.). 

трясогузку  эту,  хотя  мп'Ь  известно  пока  только  два  случая  ея 

появлен1я  у  насъ,  в'Ьроятяо,  можно  причислить  къ  неправильно 

иролетнммъ  атицамъ  нашнй  местности.  1  апрЬля  1889  года  за- 
мечена небольшая  стайка  черноголовыхъ  плпсокъ  въ  большой  стаЬ 

обыкновенныхъ  желтыхъ — и  В.  ЬогеаИз  уаг.  с1иегеосар111а  (8аУ1) 

на  лугах'ь  но  р.  Донцу,  въ  окрестностяхъ  с.  Кочетка,  Зм1евскаго 
уЬзда.  Изъ  этой  стайка  убита  одна  птица.  Е1це  несколько  птпцъ 

этого  вида  замечено  17. IV. 90  въ  ста-Ь  же-итыхъ  и  темноголовыхъ 

плисокъ  на  берегу  озера  Лиманъ  въ  Зм1евскомъ  у'Ьзд'б. 
У  .\«  477  вся  голова  сверху  черно-сЬраго  цв^та,  всего  тем- 

нее на  щекахъ,  на  лбу  и  на  темени,  гд'Ь  цв-Ьтъ  почтп  черный;  да- 

л'Ье  къ  затылку  черная  переокраска,  очевидно,  еш,ене  усп1!ла  дойти. 

У  самаго  края  в^Ька  (сзади  и  сверху)  чуть  намЬчена  бЬлан  точка, 

и  на  верхней  части  зоба  въ  небольшомъ  числ^Ь  расположены  черно- 
сЬро-зеленоватыя  пятнышки.  Весь  низь,  начиная  сь  подбо1)одка, 

темно-желтаго  цв^та.  Относительно  бЬлаго  пятнышка,  Е.  Гомей- 

еръ  зан'Ьчаетъ  '),  что  у  этого  вида,  чаще  ч-Ьмъ  у  другихъ  черно- 
головыхъ плисокъ,  появляется  белизна  около  глаза.  Про  такое  же 

б4лое  пятнышко  говоритъ  пШариъ''*).  Вообш,е,  об'Ь  птички  соиер- 
шенно  подходятъ  къ  опред^ленш,  описаи1ю  и  рпсункамъ  посл4д- 
няго  автора. 

Экземпляръ  коллекц1и:  Л»  477  й  ай.  1.1У.86  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.). 

^)  Е.  Ношеуег  „ВеНгаде  гиг  СаПиид  Виау(е5"  ̂ .  I'.  О.  1878.  8.  126—131. 

■>)  ЙЬагре  (С.  В.  В.  М.  Уо1.  X.  рр.  459,  522,  523,  р1.  VII,  «§8.  1—3): 
„ТЬо  та1е  Ьаз  а  зтаП  №Ы1е  Иие  оувг  Ше  еуе,  зЬо^У!!!^  ап  арргоасЬ  (о  1те 

М.  Лага". 
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52.  Ви(1у1е8  те1апосер11а1а  (1лсЫ.). 

1892.  Ви<1у1ев  тектосерЬаЬь,  ХгсЛ*  .  Зарудным  (XII),  стр.  143,  Ц.  б4;стр.  152. 

По  словамъ  Н.  А.  Заруднаго,  черноголовая  плпска  р-Ьдкая 
гн+.здящаясл  (1890)  птица  (стр.  143)  долины  верхняго  течен1Я 

р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь.  Дал-Ье  (1.  с,  стр.  152),  оиъ  пи- 

шетъ:  „Гя'Ьадяш.еюся,  и  ери  томъ  въ  самомъ  ограпиченеомъ  колпче- 
ствФ),  найдена  въ  лугахъ  по  Орчику  около  д. д.  Гряково  (X.  г.,  Валк. 

у.)  и  Варваровкп  (Полгавск.  руб.).  Одна  пзъ  добытыхъ  мною  птицъ, 

6,  при  грязно-роаовыхъ  клюв'Ь  и  ногахъ  им'Ьла  на  мЬсто  чернаго 
цм'Ьч'а  головы — ярко-б4лый;  лишь  на  затылкЬ  наблюдалось  не- 

сколько нормально  окрашенныхъ  перьевъ".  Хп  ИНег.:  „несколько 
экземпляровъ  замЬчено  въ  VI  въ  1:олон1а  В.  Пауа  около  с.  Ольхо- 
ваткп  (Цолтавск.  губ.).  Вм^стЬ  съ  зтнми  послЬдними  отводили 

меня  отъ  1'н'Ьзда.  Пара  замечена  въ  VII  на  лугахъ  около  Гряково 

(Валк.  у.),  нЬсколько  однночныхъ  экземн.11яровъ — 17. VI. 90  около 

Варваровки  (Полтавской   1уб.)". 
Мн-Ь  эта  плпска  до  спчъ  порь  въ  иред'Ьлахъ  Харьковской 

губ.  не  попадалась,  п,  по-моему,  вообще,  её  нужно  причислить  къ 

случайно  .залетнымъ  п  случайно  гнездящимся  птицамъ  юго-запад- 
ной части  нашей  губерн1и. 

Экземпляръ  коллекщн:  Л'^  1607.  5  а(1.  8. VI. 90  д.    Гряково    (Валк.    у.    Отъ 
Н.  А.  Заруднаго). 

Оеп.   АпШиз. 

53.  Ап1Ни8  рга1еп818  (Ыпп.). 

1850.  АпП1и$  ргЫеааЫ  ?  ВесЫ1.  .    .  Схегпау  (IV),  й.  611,  п.   43;  8.  615,  П.  6. 

1853.        „  „  ^         •    .  Черна^|(V1I),стр.35,I1.21;^^р.41,п.8^е1•. 

Изъ  первой  заметки  Черная  (IV)  видно,  что  онь  сомневался 

въ  верности  опред{;лен1я  вида  той  птицы,  о  которой  онъ  говорнтъ, 

такъ  какъ  нослЬ  названия  поставилъ  знакъ  вопроса.  Далее  (8. 

615,  1.  с),  Черяай  считаетъ  появлен1е  этой  птицы  случайнымъ. 

Въ  „Фаун4"  (VII)  онъ  ужо  приводнтъ  ея  прилетъ  въ  конце  марта, 
на  стр.  же  41  (1.  с.)  Черпай  считаетъ  А.  рга1еп818  обыкновен- 

нейшей летней  птицей  нашей  местности,  заметной  при  самомъ 

поверхностномъ  наблюден1и. 

8* 
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По  мопмъ  наблюден1ямъ,  луговой  конекъ,  или  луговая  щев- 
рица, у  насъ  весьма  обыкновенная  весенняя  п  осенняя  пролет- 

ная птица,  хотя  въ  этомъ  отноп1ен1п  онъ  уступаетъ  коньку  лес- 

ному п  тундровому.  Что  касается  его  гн'Ьздовашя,  то,  въ  виду 
ненадежности  сообщенныхъ  мн'Ь  свЬд4н1Г1  п  въ  виду  того,  что 
я  его  встр'Ьтилъ  на  гн'Ьздовь'Ь  всего  однажды,  я  могу  причислить 
конька  лугового  къ  весьма  р'Ьдкимъ,  скор'Ье  случайно,  гнЬздящимся 
итицамъ  западной  половины  Харьковской  губ. 

Весенн1й  пролетъ  бываетъ  въ  концЬ  марта  и  въ  начал'Ь  ап- 
реля; одиночные  луговые  коньки  попадаются  въ  половпн'Ь  марта 

и  даже  въ  первой  трети  этого  месяца.  Летятъ  небольшими  стаями, 

прим'Ьшиваясь  къ  стаямъ  сл'Ьдующихъ  видовъ.  (10.111.82,  17.111. 
84,  20.111.85,  18.111,86,  28.111.87,  20.111— 3. IV. 88,  20. 111—1. IV. 
89,  16.111— 17?IV.90,  28.111— 7. IV. 91,  15.111.92).  Встречаются  въ 
это  время  по  всякимъ  болотамъ. 

Гн1;здя1цеюся,  какъ  уже  сказано,  птица  эта  найдена  всего 

однажды  на  лугахъ  по  р^Ьк-Ь  Уды,  въ  окрестностяхъ  с.  Водяного, 
Зм1евского  у^зда.  Въ  другихъ,  повидимому  совершенно  подходя- 

щихъ,  м-Ьстахъ  я  не  встр'Ьчалъ  лугового  конька.  Изъ  Ахтырскаго 

у'Ьзда  я  им'Ью  св'Ьд'Ьн1я  о  р'Ьдкомъ  летнемъ  пребыван1и  конька 
въ  долин'Ь  р.  Ворсклы,  но  св'Бд4н1я  эти  требуютъ  подтвержденхя. 
Гн'Ьздъ  и  яицъ  лугового  конька  я  самъ  не  находилъ,  но  въ  пер- 
выхъ  числахъ  1юня  1886  года  наблюдаль  несколько  семействъ  этой 

птицы:  птенцы  только-что  поднялись  на  крылья,  и  старики  усердно 
кормплп  пхъ. 

Наши  гп4здивш1еся  конькп  исчезли  изъ  указанной  мЬстности 

въ  посл1>днпхъ  числахъ  августа.  Осенн1й  (сильный)  пролетъ  наблю- 
дается съ  начала  сентября,  до  половины  октября  коньки  попадаются 

въ  небольшомъ  количестве,  а  съ  половины  октября  встречаются 

только  одиночные  молодые;  нослЬдшп  молодой  лугоиой  конекъ  за- 
м4ченъ  2.Х1.90.  (20.1Х.81,  20.1Х.84,  20.1Х.85,  29.VIII...86,  30. 

VIII— 26. IX. 87,  29.1Х.88,  28.VIII— 16.Х.89,  2.1Х— 2.Х1.90,  ...7. 

13.x. 91).  На  осеннемъ  нролет*  конекъ  останавливается  на  боло- 
тахъ,  лугахъ,  а  также  и  на  степяхъ.  Летятъ  обыкновенно  низко, 
начиная  съ  восхода  солнца;  после  полудня,  если  нетъ  особеннаго 
спЬха,  летятъ  рЬдко;  держатся  большими  стаямп,  но  разсеянпо, 
пли  небольшими  группами,  часто  примешиваясь  къ  стаямъ  конька 

тундроваго. 
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Только  у  осеннпхъ  экземиллровъ  з.чм'Ьчается  легкая  ржавча- 
тость  ио  бокаыъ  горла  и  шеи;  подхвостиыя  кроюш,1я  всегда  чисто- 

б'Ьлы  или  слегка  желтоваты,  безъ  всякпхъ  сл'Ьдовъ  бурыхъ  на- 
ствольныхъ  иолосъ  на  самыхъ  дливныхъ  изъ  нихъ. 

Экземгилры  колликщи:  Лё  453  ;^  ас1.  1.1У.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.).  495  5 
а(1.  14.У.89  с.  Васищево  (X.  у.),  988  $  ас!.  8.1У.90  оз.  .Ьшанъ 
(Зм.  у.),  1035,  1050  бй  аа.  13. IV. 90  1Ыс1.,  1216  6  ас1.  12. X. 

90  с.  Андреевка  (Зм.  у.),  1218  9.1"'^'-  25. X. 9(1  с.  .Чнмат.  (Зм.  у.). 

54.  Ап^Ьиз  сегу|пи8  (РаИ.). 

Въ  первый  разь  тундровый  конекъ  обратилъ  на  себя  мое 

вниман1е  6  мая  1887  1'ода;  до  этого  времени  я  нолагалъ,  что 

нм'Ью  д'Ьло  съ  иредшествуюнщмъ  видомъ.  Въ  уиомянутомъ  году 
попалась  мн'Ь  небольи1ая  стайка  на  лугу  по  р.  Бабк'Ь,  въ  Вол- 
чапскомъ  уЬзд1).  Изъ  этой  стайки  мною  было  убито  дв4  птицы, 
оказавш1яся  самками  разсматрпваемаго  вида  со  слабо  развитыми 

яичниками.  Съ  весны  1888  года  л  въ  томъ  же  мЬст'Ь  наблюдалъ 

иролетъ  ра;шыхъ  коньковь  и  14. IV  зам'Ьтилъ  первыхъ;  иролетъ 
тянулся  съ  перерывами  до  2.У.,  когда  я  зам'Ьтилъ  стаю  въ  30 
штукъ;  6  экземпляровъ,  убптыхъ  пзъ  этой  стаи,  всЬ  оказались  сам- 

цами съ  мало  развитыми  1е«(:е8.  Придерживались  они  только  этой 

мЬстности,  п  нигд'Ь  въ  блпжап1иихъ  окрестностяхъ  я  ихъ  не  нахо- 
дплъ.  М'Ьсто  это  было  болотистое,  илисто- песчаное  и  песчаное. 
Держались  коньки  на  ирошлогоднемъ  баштане;,  на  которомъ  кое- 

гд-Ь  торчали  истл'Ьвш1е  стебли  иодсолнуховъ;  птицы  были  очень 

не  пугливы,  такъ  что  къ  нимъ  посл'Ь  н4сколькихъ  выстр'Ьловъ  можно 
бмло  подойти  шаговъ  на  пятнадцать.  Въ  желудк4  убитыхъ  были 
только  остатки  отъ  маленькпхъ  жесткокрылыхъ  п  очень  мелк1я 
ракушки  изъ  рода  Р1аиогЬ18. 

Съ  тЬхъ  норъ  эти  коньки  стали  мнЬ  попадаться  въ  Харь- 

ковской губ.  иовсюду  и  въ  огромномъ  чпсл'Ь,  но,  конечно,  только  на 
пролетахъ.  Въ  наибольшемъ  числ-Ь  встречались  они  мн^Ь  въ  Харь- 
ковскомъ,  Зм1евскомъ,  Волчаискомъ  и  Изюмскомь  у4.здахъ.  Охотно 

останавливаются  'они  на  солёныхъ  болотахъ,  около  солёныхъ  озе1)Ъ, 
вокругъкоторыхъ  растегъвъ  пзобнл1и  солянка  (8аисогп1а  ЬегЬасеа). 

Весенн1й  пролетъ  бываетъ  съ  средины  апрЪля  до  конца  пер- 
вой третп  мая;  одиночныя  Аи1Ь.  сегу.  попадаются  вмести  съ 

С1'айками  Ап1;11.   рга<;.  съ  конца  первой  трети   апреля,    а    по    всей 
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вероятности,  и  раньше.  Поводимому,  весной  сгаи  самцовъ  ле- 

тятъ  отд'Ьльно  отъ  самокъ  и  раньше  ихъ;  подъ  конецъ  же 

пролета  понадаютсл  вм'Ьст'Ь  н  самцы,  и  самки.  Весной  они  летятъ 

чрезъ  степи,  встрф.чая  же  на  пути  р'Ьчныя  долины,  останавлива- 
ются для  кормежки;  если  долина  лежитъ  въ  благоир1ятномъ  на- 

правлен1и,  то  они  тянутъ  по  нимъ.  (...6.У.87,  14. IV — 2.У.88,  30. 

IV— 4. V. 89,    13— 22.1У.90,   20.1У— 5.У.91). 

Осенн1Г1  пролетъ  замечается  съ  конца  августа  или  начала 

сентября;  наибольшей  степени  достигаетъ  онъ  около  средины  и  до 

конца  этого  месяца;  посл'Ьднихъ  видно  до  конца  октября.  Ле- 

тятъ въ  это  время  небольшими  стайками  (5 — 10),  по  одиночкЬ 
или  парами  не  высоко  падъ  землей,  съ  ранняго  утра,  больше  до 

полудня,  не  строго  сл'Ьдуя  наиравлен1Ю  р^чныхъ  долинъ.  На  осен- 

немъ  пролете,  даже  въ  копц1>  августа,  попадаются  виолн-Ь  выли- 

нявш1я  птицы.  (29.У111.87,  10.1Х.88.  1.1Х— 16.Х.89,  2. IX— 24. 
Х.90,   7— 29. IX. ..91). 

У  самцовъ  моей  коллекц1и  чало-ржавый  цвЬтъ  горла  и  зоба 

очень  пнтензпвенъ  и  то  бываетъ  иокрытъ  мпожествомъ  черно-бу- 

рыхъ  пятенъ,  то  посл'Ьдн1я  почти  совсЬмъ  отсу'ствуютъ.  Задн1Й 
коготь  у  всЬхъ  длинный  и  слабо  согнутъ.  У  всЬхъ  подхвостныя 

крою1ц1я  бл^Ьдно-чалыя  съ  очень  большимъ  темпо-бурымъ  настволь- 

нымъ  пятномъ  на  двухъ  самыхъ  длинныхъизънихъ.  У  свЬже-перели- 

нявшихъ  самцовъ  1'орло  и  зобъ  бол^Ье  ржавые,  безъ  чалаго  оттенка. 
Примечай  1е.  На  пролетЬ  тамя  Ап1Ьпз  сегу1пи8  (т.  е.  съ  сильно 

пятнистыми  иодхвостнымп)  встречаются  въ  Египт'Ь  и  СеннаарЬ  '). 

Экземпляры  коллекц1И;  №  342  6  ас1.  2.У.88  нос.  Кпцовка  (Волч.  у.),  24.3 
6  ас1.  1а.1Ь.,244  6а(1. 1а.1Ь.,  245  5  ай.  ̂ й.  1Ь.,  246  й  а(1.  1(1. 
1Ь.,  344  ?  аа.  6.У.87  1Ь.,  348  б  ай.  2.7.88  1Ь.,  517  й  ай.  30. 
1У.89  с.  Масловка  (Зм.  у.),  522  $  ай.  1с1.  1Ь.,  524  9  а(1.  1(1. 
1Ь.,  586  й  ай.  \(1.  1Ь.,  701  9  ас1.  1.1Х.89  оз.  .Зпманъ  (Зм.  у.), 
732  $  ас1.  10.1Х.89  окр.  г.  Славянска  (Из.  у.),  734  ?  а(1.  11. 
1Х.89  1Ь.,  740  ?  а(1.  11.1Х.89  с.  Рапгородъ  (Из.  у.),  743  ?  ас1. 
13.1Х.89  с.  Б.-Данидовка  (X.  у.),  783  6  ̂иV.  5.Х.89  с.  Жихорь 

(X.  у.),  786  6  ̂иу.  29. IX. 89  с.  Б.-Давиловка  (X.  у.),  790  6  ̂иV. 

16.Х.89  с.  Жпхорь  (X.  у.).  968  6  ай.  5.У.90  с.  Б.-Даниловка 

(X.  у.),  989  6  а(].  22.1У.90  с.  Лиманъ  (Зи.-у.),  997  6  ай.  17. 
1У.901Ь.,  1015,  1051  46  ас1.  13.1У.90  Ш.,  1148  6  а(1.  22.1У.90 

с.  Андреевка  (Зм.  у.),  1149  $  ай.  1(1.  1Ь.,  1305  6  а.й.  27.1У.91 
д.  Литовка  (Ахт.  у.). 

')  Опп5.  1836,  8.  281. 
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55.  Ап^Ьиз  1г1У1а1|8  (Ыпи.). 

1829.  АпИта  агЪог'т$.  Веек.     .    .    .  Крпнпцк!!!  (I),  стр.  43. 
1850.         „       агЪогег(,8.  ВесШ.      .    .  Схешау  (IV),  8.  611,  п.  44;  8.  615,  п.  7. 
1853.        „  „  „       .    .    .  Чернай  (VII),  стр.  37,  п.  96. 
1882.  Щеврица  лпсная   Колесовъ  (X). 
1889.  АпПтз  агЬогет  ВесШ   ,  (XI  Ь18). 
1892.         „      1гтаИз,  I,   Зарудный  (XII),  стр.  143,  и.  65. 

Ернккъ,    ерннчгкъ. 

Криницюй  оставп.лъ  пъ  спстематическомъ  каталог'Ь  (I)  о  дре- 
весномъ  копьк'Ь  зам4тку  сл'Ьдующаго  содержав!!!:  „въ  1829  году 
выкормленъ  изъ  .чолодыхъ".  Черпай  сперва  считаетъ  эту  птицу 
случайно  аалетною  въ  пашей  местности;  вь  друромь  м'ЬстЬ  (VII) 
указываетъ  ея  прилетъ  къ  намъ  до  конца  а111)1;ля.  А.  А.  Колесовъ 

зам'Ьтилъ  эту  щеврицу  весною:  ...9. IV. 87,  24.111.88  (Х),  29.111.89 

(Х1Ы8),  ...2.IV.90,  .о.П'.91,  6.П^92  и  11счезновен1е  ея:  Из. VI. 88, 
26. VIII. 89,  17. VI. 90,  21.1Х.91  и  17. IX. 92.  Н.  А.  Зарудный  счи- 

таетъ (XII)  лФ.сную  И1е1ф11цу  обыкновенною  гн-Ёздищеюся  нтицею 
долины  р.   Орчпка  и  окрестныхъ  лЬсныхъ  острововъ  въ  степи. 

Лесная  щеврица  (.гЬсной  конекъ)  прннадлежптъ  къ  числу  очень 

обыкновенныхъ  пашнхъ  л4тнпхъ  гн'Ьадяи1,11хся  и  иролетныхъ  птицъ. 
Придерживается  :-»та  щеврица  иредпочтптельно  оольшихъ  ласт- 
венныхъ  и  см1;шапныхъ  л'Ьсовъ  и  садовъ;  иь  бо|1ахъ  она  иопа- 
дается  значительно  р^же  и  еще  рЬже — пъ  степпы.хъ  рощахъ,  гдЬ 

видна  преимущественно  на  пролет-Ь.  М'Ьстоиребыван1я  и  гнЬздо- 
ван1Я  этихъ  щеврицъ — л'Ьсныя  опушки,  поляны,   межи  и  срубы. 

Прилетаютъ  и  пролетаютъ  одиночныя — въ  начал-Ь  послЬдней 
трети  марта,  валовый  же  иролетъ  бываеть  въ  конц'Ь  марта  и  въ 
началЬ  апрЬля.  (10. IV. 80,  11. IV. 82,  20. IV. 82,  1. IV. 83,  80.111.84, 

10.1У.85,  29.111— .5. IV. 86,  28.111— 18. IV. 87,  24—29.111.88,  29. 
III— 12. IV. 89,  2.Я— 26.111.90,   1  —  9. IV. 91,   25.111— 6. IV. 92). 

ГнФ^здо  мостптъ  по  л'Ьсныаъ  оиупжамъ,  особенно  по  взгорьямъ, 
по  срубамъ,  около  пней,  въ  кустарникахъ  около  рвовъ,  насыпей  и 

иодъ  бурьянами  на  л'Ьсныхъ  полянахъ  и  въ  л'Ьсныхъ  балкахъ. 
Обыкновенно  оно  хорошо  скры'10  окружающею  растительностью, 
именно  нависшими  в'Ьткамп  кустовъ.  Свито  гнездо,  вс.1'Ьдств1е 
малаго  сц'Ьплен^я  скользкихъ  матеркчловъ,  обыкновенно  непрочно 
п  часто  посл'Ь  вылета  птенцовъ  выдувается  вЬтромъ.  Матер1аломъ 
служатъ  обыкновенно  тонк1е  стебельки,  преимущественно — злаковъ 
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(Резигса);  въ  основан1п  гнезда  попадаются  крупные  сух1е  листья 
и  почти  всегда  уначите-ньное  количество  ае.^епаго  мо.ха  (Нурпит). 

Лотокъ  выстилается  илп  одними  очень  тонкими,  почти  волосовид- 

ными стебельками  злаковъ,  пли  оплетается  еще  несколькими  кон- 
скими волосами.   Размеры  (гн.  Л;  24.  а.  Ь.   с.  с1.). 

Д1аметръ  гнЬзда  =  115  90 — 110 
Высота           „       =    45         90 

Д1аыетръ  лотка    =   60  60 — 65 
Глубина        „         =30         45 

Выводится  л1;сной  конекъ  у  насъ  дважды  вг,  л'Ьто.  Первыя 
кладки,  состояш,1я  изъ  о,  р^Ьже  4  и  6  яицъ,  находилъ  я  въ  конц* 
апреля  п  въ  начале  мая,  самое  раннее  16. IV. 87  (5  яицъ  въ  не- 
насиженномъ  состоянии).  Г.  Дмитренко  нашелъ  25. IV. 88  года  4 

ненаспженныхъ  яйца  въ  рощ'Ь  Сокольники  (окр.  г.  Харькова). 
Вторая  кладка,  состоящая  изъ  4 — 5  яицъ,  бываетъ  въ  конц-Ь 
мая  или  въ  начале  1юня.  Въ  1892  г.  поиадалпсь  запоздавш1я  вто- 
рыя  кладки  въ  начале  второй  трети  и  до  половины  1юня. 

Яички  пм^Ьготъ  или  правильную  яйцевидную  форму,  илп  Н'Ь- 
сколько  шарообразны  и  прибрюшисты;  наконецъ,  попадаются, 

хотя  и  гораздо  р^^же,  очень  удлиненныя  со  вздутымъ,  круто  за- 
кругляющимся, туиымъ  полюсомъ  и  сильно  заостряющимся  другимъ 

концомъ.  Скорлупа  н^жно-матовая  или  чуть  блестяи1.ая.  По  цв4ту 
фона  различаются  три  типа  яицъ.  У  однихъ  основная  окраска 

св'Ьтло-с'Ьрая,  св'Ьтло-зеленовато-сЬрая,  или  слегка  лиловатая,  у 
другнхъ  она  ржаво-розово-ф10летовая.  Рисунокъ  состоитъ  изъ 
основныхъ,  бол4е  темныхъ  чЬмъ  фонъ,  облачковъ,  пятяышекъ, 

штриховъ  и  каракулекъ.  Рисунокъ  этотъ  при  лиловатомъ  фон'Ь 
им^етх  бол^е  темным  лиловатып  цвЪтъ,  при  ржаво-розово-фюле- 
товомъ  фоне  онъ  ф1олето1)ып.  11ове11Хностныя  пятна,  завитки,  ка- 
ракульки,  пятнышки  и  точки  въ  первомъ  случае  лмловато-бурыя 
и  по  краямъ  расплываются  лиловато-бурымъ  ирозрачнымъ  нале- 
томъ;  во  второмъ  случае  рисунокъ  каштано80-ф10летовый  и  тоже 

съ  расплываюи1,имися  краями.  На  н^Ькоторыхъ  яйцахъ  перваго 
типа,  особенно  съ  сЬрымь  грунтомъ,  зам'}5чает'ся  только  св^тло- 
лиловатый  основной  рисунокъ  безъ  поверхностныхъ  знаковъ. 

На  н'Ькоторыхъ  яйцахъ  второго  типа  замечается  еще  немного 
голубоват'о-сЬрыхъ  точекъ.  Рисунокъ  бываетъ  иногда,  особенно  къ 
тупому  концу,  раснределенъ  бол^е  или  мен^е  густо,  но  обыкповен- 
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но  стоить  не  густо.  Вообще,  рЬзко  огранпченныхъ  и  угловатыхъ 

знаковь  очень  мало  пли  ихъ  н'Ьтъ  новее;  напротивъ,  во*  они  закруг- 
лены II  часто  кытягаваюгся  вдоль  но  лГщу.  Наконецъ,  яйца  Т1)етьлго 

тина  им'Ьютъ  бл'Ьдно-зеленоватый  фонъ,  который,  внрочемъ,  ночтп 
сове1)и1енео  закрывается  множествомъ  мельчапшихъ  неиравпльныхъ 

красновато-бурыхъ   плтнышекъ.   Разм'Ьры: 

Длина      =20    ,    21     ,   20      20,,,   20,-     21      21,,    21,.^. 
Шпрпна=1.5„,    16,2,    '6,,    16,,,    16        16      15, ̂     1С    . 

Длина      =23,.     23,,    23      22,,,    21,,,   21,,. 
Ширина^  15        15,,     15, ̂     15, ,,    15    ,    14,^. 

Длина      =  20,.^     20,5     -О-а   20^7     20, 2,    20,^    20,,   20,,. 
Ширина  =15,5     '-^'з     '5,^    15,,     15,,,    16       15,,,    15    . 

Только-что  вылупившихся  цтенцовъ  иашелъ  я  И.У.ОО  г.; 

обыкпог,еино  птенцы  вылетаютъ  въ  конц'Ь  в'1'ороГ1  трети  мая  и  въ 
начал'Ь  1юня. 

Отлетъ  нропсходитъ  въ  ноловпнЬ  сентября;  иролетныя,  но 

уже  въ  одиночку,  ионадаются  до  конца  второй  трети  октября. 

Въ  1889  г.  въ  КОНЦ'Ь  августа  нонадались  только  иролетныя  щев- 
рицы; вообще,  въ  августе  многгя  наши  щеврицы  скрываются  изъ 

м'Ьстъ  гнездовья.  (15. IX. 80,  З.Ч.81,  30. IX. 82,  17. IX. 84,  29. IX. 
85,  23. IX. 86,  13  — 24.1Х.87,  16. IX. 88,  21. VIII— 22. IX. 89,  31. 
УШ— 17.x. 90,  4— 19. 21. IX. ..91,  31  .VIII— 18. IX. 92).  Осенью  ле- 
тятъ  на  незначительной  высотЬ  небольшими  семьями  вмЬст!! 

со  стаями  двухъ  иредшествующихъ  видовъ,  и,  новидпмому,  самцы 

и  самки  летятъ  вм'Ьст'};.  Нередко  на  перелетахъ  во  время  кор- 

межки вс'1р1;чаешь  этпхъ  И1,емриць  по  лугамъ  и'  даже  около  болотъ 
въ  совершенно  открытой  мЬстностн. 

Экземпляры  коллекц111:  №  237  (^  ас1.  18. VIII. 88  е..  Б.-Даппловка  (X.  у.). 
502  б  ас1.  14.17.89  роща  Сокольники  (X.  у.),  737  $  ас1.  20.1Х, 
89  с.  Б.-Дапиловка  (X.  у.),  745  й  а11.  20.1Х.89  с.  Б.-Даниловка 
(X.  у.),  1066  й  аа.  27.У111.90  1Ь.,  1067  $  аг1.  4.  IX. 90. 11)., 
1164  4  ас1.  12.1У.90  с.  Лнмань  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  1  й  ас1.  1829  окр.  г.  Харькова,  505  й  ас1.  5. IV. 76 
роща  Сокольники  (X.  у.).  506  4  ас1.  5. IV. 76  1Ь. 

56.  Ап^Ииз  сатре81п8  (Ь1т1.). 

1888.   Щеврица  полевая   Колесопъ  (X). 

1892.  АпОги»  сатре^1г1$,  Впг;^.     .    .  ЗарудпыП  (XII),  стр.   148,  п.  66. 
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Криницк1й  не  уиоминаетъ  обь  этомъ  впд'Ь.  Чс^'нап  (IV,  8. 
611,  п.  45)  счигаетъ  полевую  щеврицу  очень  обыкновенного  лет- 

нею итнцею  въ  стеияхъ  Екатеринославской  губере1ц,  о  Харьков- 
ской же  губерн111  ничего  не  говорить  (8.  616,  п.  34,  1.  с);  въ 

заи4тк'Ь,  касающейся  спещально  Харьковской  губерша  (VI),  онъ 
о  ней  не  уиоминаетъ;  въ  „Фаун!;"  (VII,  стр.  37,  п.  97)  Черная 
говоритъ,  что  нолеван  щеврица  прилетаетъ  до  конца  апр-кля,  но 
къ  какой  губерн!!!  относится  это  укаиан1е — неизв'Ьстно.  На  стра- 

ннц'Ь  41  (п.  15,  1.  с.)  онъ  иеречисляетъ  птиць,  исчезающихъ,  по 
его  мн4н1ю,  въ  Европейской  Россли  къ  сЬверу  отъ  насъ  и  упоми- 
наетъ  объ  АаИтз  сатре8Ьг1з;  но,  какъ  было  замечено  раньше,  вы- 

ражен1е  „къ  сЬверу  отъ  насъ"  не  можетъ  быть  отнесено  къ  Харь- 
ковской губ.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прилетъ  нолевой  щев- 

рицы въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  15.IV.88(X),  25. IV. 89,  22. IV. 

90,  18. IV. 91,  29. IV. 92;  псче;)Н0всн1е  зам-Ьчено  нмъ:  17. VII. 88,  27. 
VII. 89,  21. VII. 90,  12. VII. 91,  1. VII. 92.  Н.  А.  Заруднып  счигаетъ 

полевую  щеврицу  редкою,  гнездящеюся  („Кп"  1890)  въ  стеияхъ , 
1ггицею. 

По  мопмь  иаблюден1ямъ,  полевая  щеврица  не  можетъ  быть 
названа  очень  обыкновенною  гаЬздлщеюся  и  особенно  пролетаою 

птицею  нашей  местности,  так:,  какъ  нигд'Ь  не  попадается  вьболь- 
шомъ  числ4,  хотя  п  встречалась  мн4  во  всЬхъ  изсл'Ьдованныхъ 
уЬздахъ  Харьковской  губерн1п.  Въ  степныхъ  частяхъ  она  попа- 

дается чаще,  ч'Ьмъ  въ  л-Ьсныхъ.  Количество  ихъ  въ  данной  ме- 
стности иодвержено  ежегоднымъ  колебае1ямъ.  Особевво  много  по- 

.тевыхъ  щеирпцъ  встрЬчалъ  я  прошлымъ  лЬтомъ  (1892)  въ  юж- 
ныхъ  частяхъ  Изюмскаго,  Валковскаго  и  3111евского  уЬздовъ. 

М'Ьстообитан1емъ  служать  ей:  поля,  выгоны,  стеви,  обширные 
пески  въ  рЬчныхъ  долинахъ  п  суходолы.  Обыкновенно  въ  такпхъ 

м4стахъ  щеврицы  живу1'ь   уединенными  нарами. 
Рана1я  одиночный  и1,еврццы  этого  вида  попадаются  уже  съ 

начала  второй  трети  апреля;  полный  же  ирилетъ  бываеть  не  раньше 

начала  последней  трети  этого  месяца.  На  весеннемъ  пролете  по- 
падались одиноко,  парами  п  небольшими  обществами.  Значитель- 

ныхъ  стай  никогда  не  наблюдалъ.  (28. IV. 80,  26.IV.81,  13. IV. 82, 

26.1V.83,  15.IV.84,  20. ^',85,  22.1У.86,  16. IV. 87,  14— 20.П\88, 
17—25.^^89.    13  —  22.^^90,    И— 20.IV.9^,   29. IV. 92). 

Гнездъ  этой  щеврицы  я  самъ  не  находилъ,  но  въ  конце 
второй  трети  1ЮНЯ  мне  попадались  частью  самостоятельные  птенцы, 
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частью  выводки  молодыхъ  со  стариками,  продолжаншиып  ихъ  кор- 

мить. Птенцоиъ  нъ  выводк'Ь  бынаетъ  нормально  5.  Что  касается 
линькп,  то  за  недостаткомь  11аблюден1п,  не  могу  сказать  ничего 

опредЬленнаго.  Прошелшпмъ  лЬтомъ  (1802)  7. VI.  у  одной  самки 

оказались  свЬж1я,  еш,е  не  виолнЬ  отросипя,  маховыл  второго  но- 

рлдка;  въ  иоловин'Ь  1юля  1891  г.  старики  частью  держались  съ 
молодыми,  частью  одиноко;  у  нервыхъ  никакой  лпньки  еще  не 

замечалось,  вторыхъ  же  не  могъ  добыть  всл'Ьдств1е  ихъ  осторож- 
ности; полагаю   поэтому,  что  это  и  были  линяюпце  старики. 

Отлетъ  пронсходпчъ  съ  конца  августа,  но  иногда  уже  въ  по- 

ловпн'Ь  этого  мЬсяца  паши  вполнЬ  псчезаютъ;  сравнительно  незна- 
чительный пролетъ  въ  одиночку  пли  небольшими  обществами 

наб.подаетс!!,  но  не  ежегодно,  до  иоловнны  сентября.  .Яетятъ  то  не- 
высоко, то  на  очень  значительной  высот1>.  (10. IX. 81,  3.1Х.82, 

28. VIII. 84,  29.У111.85,  29.VIП— 7.1Х.86,  27. VIII— 12. IX. 87,  17. 
VII. 88,   27.У11.89,    15. VIII. 90,    10. VIII. 91). 

Наши  экземпляры  вполн!;  типичны,  сходны  съ  рисунками  и 

оиисан1ями,  только  у  нккоторыхъ  взрослыхъ  на  зобу  бываютъ 

плтна,  какь  на  пзображеп^п  ЛиИ).  пс11аг(и,  У1е111.  у  Дрессера. 

У  молодыхъ  вс'Ь  отиЬтпны  рЬзче  ограничены  и  темны;  въ  оео- 

бенности  отпосит'сл  это  кь  пятнамъ  на  груди  и  бокахъ.  Наиболь- 
шая длина  задняго  пальца  (взрослой  птицы)  съ  когтемъ  20  шт. 

Эк;!емпляры  коллекц!!!:  Л!:  51  5  а(1.  11.У.87  опр.  ЗолотоП  (З.м.  у.),  53  5  ас1. 
ЗО.У.87  с.  Масювка  (Зм.  у.),  37«  ?  а(1.  22.У.86  р.  Бабка  (Волч. 
у.),  579  ?  ай.  26.У.89  с.  1Масловка  (Зм.  у.),  592  $  ас1.  15.У.89 
пос.  Кпиовка  (Волч.  у.),  996  б  а(1.  15.У.90  с.  Лпзогуповка 
(X.  у.),  1056  5  ]иу.  24.У1.90  с.  Терновая  (X.  у.),  1530  $  ас!. 
7.У1.92  с.  Петровское  (Из.  у.). 

Раш.  ОШОЫГ).Е. 

От.    Оп>,1,1.-^. 

57.  Опо1и8  да1Ьи1а,  Ь11т. 

1773.  Иволш   Горбамень  (опис.  м.  Хото.м.ш  сь  уйз.). 

1830.  Ог)о1т  [/нИлНп.  Ь   Кр11Нии.к1Й  (1),  етр.  48. 

1850.        „  „         Черпай  (111),  стр.  86. 

1850  ,,        ОаПиЫ.  X   2гопи1у  (IV),  8.  610,  п.  40;  8.  610,  п.  31 . 

1852.  ,,         уа1Ьа1а    ,,          „         (VII,  8.  5.52;  8.  557,  п.  21. 

1853.  „  ,         „        Чернан  (VII),  стр.  37,  п.  95. 
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1866.   ОпоЬив  даПи1а.  Ь   Чернап  (IX),  стр.  7. 
1888.   Иволга   Колесовъ  (X). 
1892.  ОгМт  да1Ьн1а,  Е   Зарудный  (XII),  стр.  143,  п.  67;  стр.  155. 

Иволш. 

Крпнии,к1й  записалъ  (I)  пролетъ  иволгп  въ  окрестностяхъ  го- 

рода Харькова  '25  апреля  1830  года.  Чернап  считаетъ  её  (IV)  не- 
редкою птицею  п  отм'Ьчаетъ  ея  прилетъ  въ  окрестностяхъ  города 

Харькова  25  апреля  1830  года  и  23  апрЬлл  1847  года.  Зат'Ьмъ 

(VI),  пмъ  приводятся  т^Ь  же  чпсла  ирилета.  Въ  „Фаун1;"  указы- 
вается прилетъ  пволгп  до  конца  апреля.  Въ  своей  первой  (III) 

п  последней  (IX)  замЬткахъ  Черпай  опред'Ьляетъ  пределы  вре- 
мени полвлен1я  у  насъ  этой  итицы  20  и  25  апреля.  А.  А.  Коле- 

совъ отм^тилъ  ея  иоявлен1е:  15. IV. 86,  27. IV. 87,  18.П'.88(Х), 
21. IV. 89,  25.IV.90,  16.П^91,  25. IV. 92  п  отлетъ:  13. VII. 87,  23. 
VII. 88,  30. VП, 89,  25. VII. 90,  14.VIII.91  и  9.VПI.92  г.  По  счовамъ 

Н.  А.  Заруднаго  (XII):  „иволга  приаадлежптъ  къ  птпцамъ,  встр'Ь- 
чающамся  весьма  часто,  какъ  въ  садахъ  съ  высокими  деревьями, 

такъ  и  въ  болотахъ,  поросшихъ  ольховымь  л'Ьсоаь  пли  невысо- 
кою ивою,  а  также  и  по  л^снымъ  островамъ  въ  степи". 

Въ  нашемъ  краю  иволга  повсюду,  м-Ьстами  бол^е,  мЬстамн 
мен'Ье,  обыкновенная  гн4здя1цаяся  и  нролетная  птица.  ЛИсто- 
обитан1я  ея — преимущественно  всевозможные  лпственные  и  сме- 

шанные л4са,  рощи  въ  рЬчпыхъ  доланахъ  и  сады;  нер'Ьдко 
попадается  она  также  въ  городскпхъ  садахъ  и  паркахъ;  гораздо 
р4же  приходилось  встречать  её  въ  борахъ  и  стеиныхъ  роща.чъ, 

которые  иволга  посЬщаетъ  больше  на  пролетахъ.  Поселяется  она  пре- 

имущественно въ  р-Ьдкоствольныхъ  старыхъ  или  вообще  св-Ьтлыхъ 
л4сахъ  и  держится  недалеко  отъ  опушекъ,  полянъ,  просЬкъ  и 

т.  п.  ыестъ;  въ  глубине  большихъ  однообразныхъ  и  высоко  распо- 
ложенныхъ  л-Ьсонъ  встречается  редко. 

Валовый  пролетъ  иволги  бываетъ  у  насъ  обыкновенно  въ  пос- 

ледней трети  апреля,  наичап;е  и  въ  наибольшемъ  количес'^^ве  23 
и  25  числа  указаннаго  месяца,  какъ  это  уже  заметилъ  Чернап; 

въ  начале  второй  половины  апреля  изредка  попадаются  одиноч- 
ные самцы.  На  пролете  утренними  заряыи  замечены  одиночный 

пролетныя  или  небольш1я  группы.  (23. IV. 81,  16. IV. 82,  23. IV. 83, 

25.IV.84,  25.П^85,  15— 27. IV. 86,  27— 30. IV. 87,  18— 27. IV. 88, 
16— 27. IV. 89,   21— 24. IV. 90,    12— 28. IV. 91,    15  — 25. IV. 92). 
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Гн'Ьзда  иом^ицаютея  на  дубахъ,  кленахъ,  берестахъ,  липахъ 
-п  ольхахъ,  обыкновенно  довольно  далеко  отъ  ствола,  на  различной 

высоте,  но  не  ниже  ['/'з 'Ч-  Мостить  нхъ  пволга  начинаетъ  иногда 
черезъ  нед'Ьлю  но  ирилетЬ.  По  словамъ  Н.  А.  За]1удна1'0,  на  р. 

Орчпк'Ь  „гнЬзда  располагаются  на  саиыхъ  раннообразныхъ  высо- 
тахъ:  одни  не  выше  14',  другая,  напр.  въ  в'Ьтвяхъ  ппрамндаль- 
ныхъ  тополей,  до  60'  и  выше".  Никогда  не  находилъ  я  ея  гн^здъ 
внутри  больганхъ,  густыхъ  п  сплошныхъ  л'Ьсовъ;  въ  старыхъ  же 
рЬдкоствольпыхъ  л'Ьсахъ  но  оврагамъ,  идущимъ  къ  р'Ьчнымъ  до- 
линамъ,  гн'^.зда  попадаются  очень  часто.  Однажды,  именно  25. V. 
74  года,  нашелъ  я  гн'Ьздо  иволгп,  свитое  на  сосн'Ь  въ  небольшомъ 
бору,  на  песчаномь  берегу  рЬкп  Донца,  около  с.  .Зебяжьяго,  Зм1ев- 
скаго  уЬзда.  Борь  этоть  стоялъ  уединенно,  по  недалеко  отъ  него 

нопадалпсь  лозняки  и  значительные  дубовые  л4са.  Гн'Ьздо  пволги, 
какъ  уже  сказано,  свивается  обыкновенно  довольно  далеко  отъ 

ствола,  на  сравнительно  тонкой  в'Ьтк'Ь,  всегда  въ  бол'Ье  или  мен'Ье 
горизонтальной  развплк'Ь  и  такъ, что  края  лотка  приходятся  вро- 

вень съ  плоскостью,  проведенною  черезъ  обЬ  в'Ьтии  вилки,  а  дно, 
подобно  кошелку,  довольно  далеко  выступаетъ  внизу  подъ  вилкою. 
Форма  гнезда  полушаровидная,  иногда  несколько  болЬе  полушара. 

Свиваются  гнезда  обыкновенно  очень  прочно  и  пскусно  изъ  обрыв- 
ковъ  крупныхъ  мочалинъ,  часто  изъ  скрученныхъ  изъ  нихъ  веревокъ, 

пзмочаленныхъ  травннистыхъ  стебельковъ,  лоскутковъ  бумаги,  тря- 
почекъ,  пакли,  березовой  коры,  кусковъ  ваты  и  другого  растительнаго 

пуха.  ВсЬ  эти  вещества  снаружи  туго  оплетаются  мочалами,  пак- 

лею и  нередко  веревочками  и  толстыми  нитками.  Къ  развилк'Ь 
гнездо  прикрепляется  очень  прочно  волокнами  конопли  или  дру- 
гихъ  травъ.  Глубок1й  лотокъ  бываетъ  въ  горизонтальномъ  раз- 

р'Ьз'Ь  большею  час  1'ью  овальной  (||ормы,  причемъ  длинная  ось  лежитъ 
на  иродолжен1п  оси  главной  в'Ьтки.  Выстилается  онъ  довольно  густо 
топкими  стебельками,  колосками  и  метелками  злаковъ.  Нер'Ьдко 

также  встр'Ьчаюгся  напусы  чертополоха  и  другихъ  сложноцв'Ьт- 

ныхъ.  Одно  Гн'Ьздо  (Ь),  сохраняемое  въ  моемъ  собран1и,  отличается 
оригинальностью  наружнаго  вида.  Все  оно  густо  ув-Ьшано  длин- 

ными телеграфными  ленточками,  св'Ьшпвающимися,  подобно  бах- 
роме, на  несколько  сантиметровъ  ниже  дна  гнЬзда. 

Размеры  (первыя  цифры  относятся  къ  гнезду  Л^  37,  отли- 

чающемуся небольшими  размерами  и — относительно  глубокимъ 
лоткомъ!: 
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Д1аметръ  гнезда  ̂     130  170. 
Высота           ^      =      80  110. 

Д1аметръ  лотка    =73—85  95. 
Глубина        „       =      60  (53)70. 

Съ  иоловины  мая,  р'Ьдко  съ  начала  второй  трети  этого  м-Ь- 
слца,  и  до  иервыхъ  дней  1юня  находилъ  я  отъ  4  до  5  ненасп- 
женныхъ  яицъ.  Самая  ранняя  иолная  кладка  найдена  11.У.87  года. 

Яйца  иволги  пм'Ьютъ  пли  правильную  яйцевидную  форму,  или  по 
степенно  заостряюнийся  ост])ЫЙ  полюсь  и  быстро  накругляюш,1нся 

тупой.  Скорлупа  довольно  плотная,  слабо-блестяи1,ая,  известково 

или  сливочно-б'Ьлая,  изр-Ьдка  съ  слабо-ф10ле']'овымъ  отт'Ьнкомъ. 
По  всей  поверхности  яйца  въ  очень  ограниченноиъ  числ1;  раз- 

бросаны округлыя  и  искривленныя  пятна  и  точки,  р'Ьдко  имЬю- 
ш,1я  больше  3  тт.  въ  д1аме'|р'Ь;  натупомънолюсЬ  или  ближе  къ  нему 
пятепъ  почти  всегда  больше  ч4мъ  на  остальной  части  яйца,  и 

пятна  эти  крупн1>е.  ЦвЬтъ  плтенъ  черно-каштановый  пли  фхолетово- 
черпый.  Намазаны  эти  пятна  иногда  очень  густо,  такъ  что  при 

л4йств1п  воды  размазываются,  бл'Ьдп'Ьютъ  пли  смываются  совер- 
шенно. Вокругъ  этпхъ  пятенъ  скорлупа  бываетъ  иногда  чуть  ок- 

рашена въ  бурый  пли  ф1олетовый  цв1;тъ.  На  н'Ькоторыхъ  яйцахъ, 
помимо  упомянутыхъ  поверхностныхъ,  бываютъ  пзр'Ьдка  еще,  хотя 
и  въ  очень  огранпченномъ  числ'Ь,  основныя  с'Ьро-ф1олетовыя  кра- 

пинки. Размеры: 

Длина     =30,3   31      29, ,   28,,,  31,з,  28,,,  29, 8,  30  30,,  31  31,,.  30,,. 
Ширина=21,з   21,,,  22,.^   21  .^  21  ,е,  21  ,.^,  22,з,  23  22     2121,^21,,. 

Птенцы  покидаютъ  гнезда  съ  средины  1юня  и  до  конца 
первой  трети  1юля;  около  половины  1[оля  они  бродятъ  повсюду  съ 

родителями.  10.УИ.92  изъгн'Ь.зда  выпорхнули  2  птенца,  атрет1й  еще 
не  могъ  порхать;  это,  очевидно,  были  птенцы  второго  выводка,  вы- 

нужденпаго  всл'Ьдств1е  потери  перваго. 
Осенняя  линька  мелкаго  оперенья  бываетъ  около  половины 

1юля  и  пдетъ  очень  быстро;  что  же  касается  крупнаго  оперен1я, 

то  старый  иволги  оглетаюгъ,  повндимому,  не  смЬнивь  еще  больпгин- 
ства  маховыхъ  и  рулевыхь  нерьевъ. 

Пища  иволги,  помимо  насЬкомыхъ,  преимущественно  жестко- 

крылыхъ  (между  прочими — Награ1и8  въ  большемъ  количеств'Ь)  и 
голыхъ  гусеницъ,  составляютъ  также  плоды,  пзъ  которыхъ  вишни 
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сильно  уничтожаются   пнолгою,  глотающею  нхъ  ц1',лпкомъ.  Птенцы 
выкармливаются  исключительно  насЬкомыми. 

Отлетъ  аамЬчаетси  съ  конца  1юля,  чаи1,е  же  съ  иоловины  и 

до  конца  августа;  нередъ  этимъ  намечается  образование  нет^с- 

ныхъ  групиъ,  кочующихъ  но  оиушкамъ  л'Ьсовъ  и  нередко  внутри 
последнихъ.  Пролетныя  попадаются  въ  одиночку  нли  по  несколько 

штукъ  въ  концЬ  августа  и  р];же  въ  иервыхъ  числахъ  сентября; 

иосл'Ьдвяя  иролетнаи  молодая  намЬчена  15. IX. 87.  (17.\'111.80, 
20. VIII. 81,  3.1Х.82,  24. VIII. 84,  25. VIII. 8.0,  29. VIII. 86,  18. VIII— 

15.1Х.87,  17. VIII. 88,  25. VIII. 89,  13— 23.VШ.90,  1  —  24. VIII. 91, 

24.VII.-9.VIII.92). 

Экзем11.11яры  КОЛЛ01СЩ11:  .\!  115  й  ас1.  31.У.88  с.  Ь.-Данпловка  (X.  у.),  254 
9  ас1.  16.У.88  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  255  6  а(1.  15.У.88  р.  Бабка 
(Волч.  у  ),  617  й  ас1.  5. VII  89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.).  1620  $  ай. 
25. IV. 92  окр.  г.  .1ебедииа. 

Кол.  зоол.  музея:  №  76  5  ас1.  1847  окр.  г.  Харькова;  77  $  ай.  1847  1Ь.,  9 

]11\'.  П. VIII. 89  с.   Кочеток!.  (Зм.  у.). 

Рат,  ЪАКПОЖ. 

Осп.    Тмпгч.я. 

58.  1ап1и$  ехсиЫ^ог,  Ыпп. 

1827.  Ъаптя  ЕхсиЬНог  I,   Кривиций  (I),  стр.  52. 

1850.        „       ехсиЬИт-   Чернап  (III),  стр.  34. 
1850.        „      ЕхсиШог  I,   Сгешау  (1У),8.  609,  п.  19;  8.614,11. 1Ые^. 
1853.        „       ехсиЫШ    „   ЧернаП  (VII),  стр.  31,  п.  8;  стр.  33.  п.  1. 

1881.        „  „  „   Богдановъ  „Сорокопуты  русс,  фауны", 
стр.  138. 

Но  Криницкому,  сЬрый  сорокоиутъ  найденъ  въ  Харьковской 

губерши  (I).  Чернап  считаеть  его  (III  и  IV)  пролетною  нтпцею 

нашей  местности,  появляющеюся  периодически  иъ  айроле ;  дал^е 

(VII),  Черпай  полагаетъ,  что  сЬрып  сорокоиутъ  удаляется  на  зиму 

изъ  нашихъ  краевъ:  „въ  губерн1яхъ  Шевскаго  учебнаго  округа 

водится  постоянно";  зат'Ьмъ,  на  33  стран.  (1.  с.)  опять  счи- 
таетъ  его  пролетною  птицею.  Изъ  всего  этого  сл15дуегь,  что 

Чернай  счнтаетъ  с11раго  сорокопута  нап1ею  частью  пролетною, 

частью  лЬтнею,  но  не  зимующею,  птицею.  Проф.  М.  Н.  Богдаповъ 

сообп1,аетъ  (Ор.  с):  „въ  л1;тн1е  мЬсяцы  1877  п  1878  гг.  я  тамъ  (въ 

Харьк.  губ.)  его  не  могъ  найти".  А.  А.  Колесовъ  отметплъ  (111 
Ии.)  этого  сорокопута  весною:    20.11  90  и  20  11.91;    осенью  упо- 
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мянутып  наблюдатель  зам-Ьчаль  первыхъ  сорокопутовъ  этого  вида: 
9.Х.89,   21. IX. 90,    18.Х.91    п   27. IX. 92. 

По  моимъ  наблюдеи1ямъ,  с4рый  сорокопутъ — обыкновенная 

дважды  пролетная  п  сравнительно  р'Ьже  зимующая  птица  Харь- 

ковской губ.:  л'Ьтомъ  я  его  нп  разу  не  встр-Ьчалъ  въ  нашихъ  краяхъ. 
Весенн1Й  пролетъ,  сравнительно  съ  осеннпмъ,  незначителенъ 

п  наблюдается  главнымъ  образомъ  въ  половпн'Ь  марта;  раньше  ио- 

падаются  одиночные;  послЬдн1Й  весною  зам'Ьченъ  7. IV. 93.  (28. 
11.82,  15.111.84,  ...1.1У.8.5,  4.111.86,  20.111.87,  14— .31.111.89, 
1.5.1П.90,   10.111.91). 

Осенью  первые,  вполнЬ  иерелиня1ии1е  сЬрые  сорокопуты  по- 

казываются съ  средины  сентября,  чаще  же — въ  последней  трети 

этого  месяца  и  остаются  до  половины  ноября.  (28. IX — 10. XI. 84, 15. 

IX. 86,  19. IX. 87, .. .30. X— 13. XI. 88,  21. IX— 16. X. 90,  10  — 18.Х.91). 

Смотря  по  обил1ю  пли  недостатку  пищи,  у  насъ  зимуетъ  боль- 
шее или  меньшее  количество  сЬрыхъ  сорокопутовъ;  въ  годы  же, 

когда  у  насъ  почти  не  видно  мелкпхъ  грызуповъ,  составляющихъ 

ихъ  любимую  пищу,  или — мелкпхъ  птичекъ,  какъ  сннпцъ  п  овся- 

нокъ,  сорокопуты  зимою  составляютъ  р'Ьдкость.  Обыкновенно  ири- 

летные  сорокопуты  придерживаются  опушекъ  большихъ  л'Ьсовъ, 

кустарныхъ  зарослей  и  садовъ;  зд'Ьсь  они  по  одиаочк-Ь  сидятъ  на 

отд-Ьльныхъ  деревьяхъ  и  высматриваютъ  добычу;  не  редкость 

встр'Ьтить  ихъ  въ  сильную  стужу,  сидящпхъ  въ  открытыхъ  сте- 

пяхъ  на  какомь  нибудь  торчащемь  изь  сн'Ьга  бурьяне,  на  теле- 

гра(11ныхъ  ироволокахъ  или  на  придорожнпхъ  деревьяхъ.  Заии- 

д4въ  какую-либо  добычу,  сЬрып  сорокопутъ,  подобно — -черноло- 

бому,  взлетаеч'ъ  и  н'Ькоторое  время  трепещется  на  м15СгЬ,  чтобы 

лучше  высмотреть  жертву  ');  чаще  всего  д^лаетъ  онъ  это  осенью, 
когда  высохшая  трава  даетъ  жертве  возможность  хорошо  спря- 

таться. Старыя  птицы  всегда  очень  осторожны. 

Экземпляры  коллекп.111:  Л»  333  ̂   аЛ.  30.Х.88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  334 
ё  ас1.  З.Х.88  1Ыс1.,  346  ?  ас1.  13.Х1.88  1Ы(1.,  406  6  ̂ип.  4.1.89 
X.  Осадч1н  (Богодух.  у.),  457  9  ]"»■  30.111.89  с.  Кочетокъ  (Зм. 
у.),  482  6  ас1.  18.1.89  х.  Мамаевка  (Сум.  у.),  1108  ̂   ас1.  З.Х. 

90  с.  Б.-Даниовка  (X.  у.).  1245  ?  ай.  24.Х11.90  с.  Боровое 
(Зм.  у.),  1246  4  ас1.  20.1.91  с.  Б.-Данн.ювка  (X.  у.),  1648  й 
6  ас!.  7.1У.93  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л'?  75  ас!.  1827  окр.  г.  Харькова,  35  9  ас!.  8.Х.76. 

')  См.  Богдановъ.  Ор.  с,  стр.  129. 
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59.  1апш8  ехсиЬНог  та]ог,  Ра11. 

Перечисляя  въ  185.'!  году  въ  своей  „'1'аун'Ь"  (VII,  стр.  23  п  32) 
птицъ,  по  его  мнЬтю,  проподящихъ  у  насъ  все  остальное  время 

года,  кром'Ь  зпмы,  когда  он'Ь  11аходл'1'ся  въ  „ФаунЪ  Понта",  Чернап 
прпводитъ  назвап1е:  „Ьа111и8  ша^ог"  безъ  оиред'Ьленнаго  обоаначе- 
н1я  вреиенп  п  м'Ьста,  гдЬ  онъ  впд'Ьлъ  этого  сорокопута.  Всл'Ьд- 
ств1е  этого,  а  '1акже  п  всл'1'.дств1е  того,  что  Чернап  нпгд'Ь  бол'Ье 
не  говорить  о  немъ,  я  полагаю,  что  Черпай  упоыяиулъ  о  Ь.  та]ог 

случайно.  Въ  унпперспте'1С1;о1иъ  луяе'Ь  не  было  и  н4тъ  экземиля- 
ровъ  этой  игпцы. 

По  мопмъ  наб.1юдеи1имъ,  птица  эча  бываетъ  у  насъ  только 
съ  глубокой  осенп  п  зпмою,  П11и  чемъ  попадается  ежегодно,  по 
не  въ  одннаковомъ  количеств!;:  чЬмъ  больше  грынуповъ,  т1>мъ 
большее  количество  сорокопутовъ  остается  у  насъ  зимовать.  Въ 

суровую  зпму  ̂ ^яэ  ■''•  ̂ ^"  находили  у  насъ  обильную  пищу,  и 
количество  ихь  было  очень  велико;  наоборотъ,  въ  суровую  зпму 

■'"Аг  ''''•  У  насъ  было  очень  лало  сорокопутовъ.  Во  всякомъ  слу- 
ча!;,  птица  эта  попадается  р'1;же  Ь.  ехсиЫ(:ог.  Весною  не  зам'Ьченъ. 
Осенью  прилетъ  пропсходичъ  обыкновенно  въ  конц'Ь  октября  или 
начале  ноября;  самая  ранняя   находка  была   13. IX. 88  г. 

Что  касается  мЁстообитан1я,  пищи  и  образа  жизни,  то  въ 

этомъ  отношеп1и  спбйрск1п  сорокопутъ  нич'Ьмъ  не  отличается  отъ 
большого  с+фаго  сорокопута. 

Прим'Ьчан1е.  У  н1.которыхъ  ыолодыхъ  самокъ  (Л"  347  и 
Л»  1112)  нпзъ  бываетъ  ясно  красновато-рыж1Й.  У  двухъ  экземиля- 

ровъ  (.\?.\*!  1 109  и  1458)  на  голове  и  верхней  части  спины  сильно 
развитъ  чало-бурый  оттФ.нокъ.  Отт'Ьнокъ  этотъ  къ  весн4  почти  сов- 
сЬмъ  пропадаетъ;  иногда  его  почти  н'Ьтъ  уже  поздней  осенью.  Пос- 
л'Ьдн1е  четыре  экземпляра  наибол1'.е  подходятъ  къ  Ъ.  п1а]ог,  Ра11. 
=Ь.  Ьогеа113  81Ьшси8,  Водч1.    '). 
Экземпляры  колле1(ц!п:  №  292  .*,  .^пу.  2.1.88  с  Б.-Давпловка  |Х.  у.),  347 

9  ̂цу.  13. IX.  11)1(1.,  489  ̂   ̂ ип.  6.11.89  с.  Черкасское-Лозовое 
(X.  у.),  831  4  аЛ.  22.Х1  89  с.  Веселое  (X.  у.),  844  ?  ̂^1п.  7. 
XII. 89  с.  Б.-Дашгловка  (X.  у.),  1109  ?  ]ип.  16.Х.90  с.  Верх- 
нШ-Бпшкппъ  (Зм.  у.),  1112  9  ̂"11.  8.x. 90  окр.  г.  Зм1ева,  1458 
5  ̂и11.  19. XII. 91  с.  Копстантовка  (Зм.  у.). 

')  Ор.  с,  стр.   102,   115. 
Я.  Соло&ъ.  Орнчг.  фа1Н;1   X    г. 
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60.  1апт8  ехсиЬЛог  Ьошеуег!,  СаЪ. 

Сорокопута  этого  я  могу  пока  достовЬрно  считать  только  не- 
правильно пролетною  птицею  нашей  мЬстности,  такъ  какъ  въ  дру- 

гое время  его  не  вид'Ьлъ.  Изъ  всЬхъ  сорокопутовъ  онъ  напболЬе 
р'Ьдокъ.  Въ  небольшомъ  оологическомъ  собран1и  зоологическаго 
музея  хранится  одно  яйцо,  принадлежащее  какому  то  большому 
сорокопуту,  найденное  г.  Ладинымъ  въ  окрестностяхъ  Харьковской 

сельско-хозянственной  фермы.  Одно  яйцо,  по  всей  вероятности, 

этого  же  вида,  доставлено  было  мн^Ь  пзъ  Новомосковскаго  уЬзда, 
Екатеринославской  губ.,  покойнымъ  проф.  Н.  Ф.  Б'Ьлецкпмъ.  По 
окраске  оба  эти  яйца  нохожи  на  яйца  сорокопута  чернолобаго, 

но  фонъ   пхъ  н-йсколько  желт-Ье.  Размеры  (Л'г   117): 
Длпна     =28  7,     28. 
Ширина  =  19,:,,      19. 

А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  7. VI. 88  г.  одного  большого  со- 

рокопута въ  окрестностяхъ  Харьковской  сельско- хозяйственной 
фермы.  Быть  можетъ,  этотъ  сорокопутъ  принадлежалъ  къ  Ь.  ехси- 
Ы1;ог  Ьотеуег!,  СаЬ. 

Экземпляры  коллекщи:    №  4   ̂   ай.  15.111.75   окр.  г.  Харькова,    800  ̂    ас1. 
16.Х.89  с.  Бабаи  (X.  у.),  1647  ё  ас1.  18.111.93  с.  Боровое  (Зм.  у.). 

1апш8  тег1с11опа1|8,  Тешш. 

Въ  ко.оекщп  провизора  Галпцкаго,  поступившей  въ  1847  году 
въ  зоологпческ1й  музей  Харькопскаго  университета,  находился 
одинъ  экземиляръ,  оиред^леиныи  Чернаемъ,  какъ  Ь.  тепсИопаИз. 

Чернай  внесъ  его  въ  систематическ1й  ката.110гъ  (I,  стр.  52,  п.  74, 

4а)  и  поставилъ  въ  граф-Ь,  гд'Ь  отмечается  родина  поступившихъ 

экземпляровъ,  букву  „X",  что  должно  означать,  что  этотъ  экз. 
убитъ  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  пли — въ  Харьковской  губер- 
Н1и.  Но,  должно  быть,  Чернай  самъ  сомневался  въ  правильности 
опред4лен1я  вида,  такъ  какъ  въ  печати  нигде  о  немъееупомннаетъ. 

вероятно,  подъ  пазван1емъ  Ь.  тег1(Иопа118  Чернаемъ  была 
виисана  молодая  самка  Ь.  ехспЪИ.ог  та]ог,  Ра11. 

61.  1ап1и8  ттог,  (тте!. 

1826.  ̂ ап^иа  тгпог    Ь   Кринпцк!!!  (1),  стр.  52. 
1839.        „  ,,         „        Калиыиченко.  Ви11.  (1.  Мо8Сои. 

1850.        ,,  „         „        Сгегпау  (П'),8.609,п.20;8.615,11.1бЫ8. 



—    131    — 

1852.  Ьаишя  т/пог  ̂    Сгегпау  (VI),  8.  552,  8.   557,  п.  15. 
1853.  „  „        „        ЧернаГг  (VII),  стр.  36,  п.  82. 

1881.        „  „      (^т   Богдановь.  „Сорокопуты  русск.  фауны", 
стр.  124. 

1888.   Сорокопутъ  чериолобыа.    .    .    .  Ко.чесовъ  (X). 
1892.  Тлопия  тгпог,  Оте!   Зарудпык  (XII),  стр.   143,  п.  68. 

Крпппцк1Й  пшпеч'ъ  (I)  о  чернолобомъ  сорокопуте  следующее: 

„молодой  взлтъ  в.ть  гнезда,  неим'Ьюш,1й  еще  черной  полосы  на 

лбу".  Калинпченко  между  ирочимъ  упоминаетъ  о  чернолобомъ  со- 
рокопуте. Чернан  считаетъ  его  (IV)  нашею  л'Ьтнею  птпиею,  при- 
летающею къ  апреле  и  иокидаюп;ею  насъ  въ  октябр'Ь;  дал^Ье  (VI), 

повторяетъ  то  же  самое;  въ  „Фаун-Ь"  (VII)  Черпай  опред'Ьляетъ 
время  прилета  этого  сорокопута  съ  половины  до  конца  апр'Ьля. 
М.  Н.  Богдановъ  ппблюдалъ  чернолобаго  сорокопута  въ  Харь- 
копскоп  губерн1п  лФ.томъ  1877  и  1878  гг.  А.  А.  Колесовъ  отм4- 
тплъ  появление  этихъ  сорокоиутовъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф. 
2.V.86,  ...4.V.87,  20. IV, 88,  24. IV. 89,  ...30.IV.90,  23.IV.91, 

27. IV. 92  п  — псчезновен1е:  1. VII. 87,  12. VII. 88,  15. VII. 89,  24. VII. 
90,  12. VII. 91  и  К). VII. 92.  Н.  .\.  Зарудпый  прпчпсляетъ  этого 

сорокопута  (XII)  къ  обыкновеннымъ  гнездящимся  пч'ицамъ  долпны 
верхняго  течен1я  р.  Орчпка  и  л'Ьсныхъ  острововъ,  разсЬянпыхъ 
среди  степей,  въ  Валковскомъ  уекдЬ. 

По  моимъ  иаблюден1ям[. ,  че])ВОлобып  сорокопутъ  у  насъ 
обыкновенная  пгЬздящаяся  и  пролетная  птпца;  численно,  однако, 

онъ  значп'1ельно  уступаетъ  следующему  виду.  Распределенъ  онъ 
у  насъ  очень  неравноне1)но.  Въ  то  время  какъ  въ  леспстыхъ 

н4стахъ  онъ  не  пст[1ечается  въ  большомь  числе,  въ  сгепныхъ — , 
наоборотъ,  попадается  очень  часто.  Вообще,  чернолобый  сороко- 

путъ являечся  характернымъ  представителемъ  степи.  Напчаще 

встречается  онъ  около  небольшихъ  рощъ,  степныхъ  деревень,  ху- 
торовъ  и  т.  д.  Въ  лесистой  области  местообитан1е  его — П11епму- 
щественно  опушкп  разлпчныхъ  лпственныхъ  лесовъ,  рощи,  поляны 
и  окраины  сосновыхъ  боровъ.  Внутри  большихъ,  сплошныхъ  лЬсовъ 

я  его  совсемъ  не  находнлъ.  Держится  онъ  обыкновенно  на  высо- 
кихъ  деревьяхъ,  стояи;пхъ  по  опушкамъ,  аллеямъ  п  среди  ноля,  на 
телеграфвыхъ  проволокахъ,  плетняхъ  и  т.  п.  м1;стахъ. 

Прилетаетъ  къ  намъ  этотъ  сорокопутъ  довольно  поздно:  съ 

начала  последней  трети  апреля  показываются  одиночные,  вало- 
вой  же  прплетъ  бываетъ  въ  конце  этого  месяца  или  въ  первыхъ 

9* 
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числахъ  мая.  (27.1У.81,  28. IV. 82,  4.У.83,  24.1У.84,  25. IV. 85, 

...2— Т.У.Вб,  4.У.87,  20— 28.1У.88,  24.30.1У-З.У.89,  24. IV. 
90,   23.25.1У— 1.У.91,   27. IV. 92). 

Гнезда  свои  чернолобып  сорокопутъ  расиолагаетъ  то  очень 

высоко,  то  довольно  низко,  но  чаще  на  большихъ  деревьяхъ,  не- 
жели на  высокихъ  кустахъ.  Матерхаломъ  для  гнЬзда  служатъ  пру- 
тики, травянистые  стебли  и,  часто  почти  исключительно,  полынь 

(Аг(;епп81а).  ГнЬздо  .У;  60  иредставляетъ  очень  илотную  и  толсто- 
стенную иостройку  изъ  мелкой  полынки  (Аг1,е1Ш81а  аизЬпаса),  сте- 

бельковъ  и  цв-Ьтовъ  ромашки  (Маичсагча)  съ  очень  небольшой 
прим±сью  тонкихъ  ирутиковъ.  Большой  полушарообразный  лотокъ 

выложенъ  гладко  примятой,  невполп'Ь  развернувшеюся  полыпкой, 
и  поверхность  его  всл'Ьдств^е  этого  представляется  шелковистой 
и  сЬро-зеленаго  цв^та.  Кром4  того,  лотокъ  выстланъ  еп;е  н'Ь- 
сколькими  тонкими  упругими  корешками.  Размеры: 

Д1аметръ  ги'Ьзда  =    170. 
Высота  „      =    100. 

Д1аметръ  лотка    =  85 — 90. 
Глубина        „        =      65. 

Полную  кладку  изъ  5 — 7  ненасиженныхъ  яицъ  паходилъ  я  съ 
начала,  обыкновенно  же  съ  половины,  мая  и  до  начала  1юня. 

Яички  им'Ьютъ  довольно  тонкую  скорлупу  и  почти  не  им^ютъ 
блеска.  Основной  цвътъ  блЬдпо-зеленоватый;  основныя,  довольно 

больш1я  пятна  и  площадки  с'Ьро-ф10летоваго  циЬта;  верхн1я  иятна, 
цв'Ьта  светлой  сети,  иногда  съ  оливковымъ  отгЬнкомъ,  частью 
прозрачны.  Рисунокъ  разсЬянъ  по  всей  иоверхности  яйца,  но 
расположенъ  гуш,е  на  тупомъ  полюсЬ  или  около  него;  довольно 

часто  рисунокъ  образуетъ  зд^сь  в-Ьнонъ.  Размеры: 

Длина  =  25 

26,е 

24„ 
24.8 

24  , 

25 

24,, 

Ширина  =  184, 19 

18„ 18,8 18,1' 

18,3 

18,, 

Длина  =24,^, 

25  , 

24 

24п 
25,,, 

2о„, 

22 

Ширина  =18  , 

'"^  , 

18 
18 

18,., 

19 

,   19,; 

Птенцы  на  взле'1"Ь  попадались  мнЬ  уже  съ  начала  второй 
трети,  обыкновенно  же  съ  средины  1юня  и  до  начала  1юля.  .Нинька 
у  взрослыхъ  птицъ  до  самаго  ихъ  отлета  не  наблюдается.  Ппш,у 

чернолобаго  сорокопута  составляютъ  преимущественно  жесткокры- 
лыя  и  ирямокрылыя,   мелк1я  ящерицы  и  значительно    р].же    птен- 
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чикп    мелкихъ    иташекъ,    чего,    впрочемъ,  сямъ    не   наолюдалъ  и 

передаю  со  словь  достов']'.1)ныхъ  свидЬтелем. 

Отлетъ  нашихъ  происходить  пспо'дволь,  въ  одиночку,  иногда 
съ  первыхъ  дней  второй  трети  1[оля.  Съ  начала  посл'Ьдней  трети 
1юл)1  и  до  средины  последней  трети  ав1'уста  зам1'.чается  незначитель- 

ный иролетъ  въ  одиночку  или  небольшими  11азс'1;янными  группами. 

(13. VIII. 81,  '20. VIII. 82,  20Ла11.84,  ЬЗЛ'П— 18.VII[.85,  Ю.УП— 
12.VIII.86,  2().VII-'^З.VIII.87,  25.Ут.88,  20.VII-12.VIII...89, 
23.VIII.90,   12.VII— 10.VIII.91 ,  12— 24. VII. 92). 

Экземпляры  коллекшп:  .V  205  ̂   аг1.  10.У1.&8  р.  Допецъ  (Зм.  у.),  362  ̂   ас!, 
30.1У.88  (Ахт.  у.),  519  й  ас!.  30. IV. 89  кос.  Кицовка  (Волч.  у.), 
553  4  ]иу.  18.У1.89  с.  Кочетогь  (Зм.  у.),  620  б  ̂ пу.  2. VII. 89 
с.  Кочетокъ  (3.4.  у.),  623  $  ]иу.  4.У1[.89  Ш.,  963  5  ас1.  26. 
IV.90  с.  В.-Данпловка  (X.  у.),  978  ̂   яЛ.  Х.У.ОО  1Ь.,  1308  й  ас1. 
29.1У.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1311  й  аа.  30.1V.91  д.  Ли- 
тои1;а  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л1:  75  ̂ ^я.^\.  1847  (игр.  г.  Харькова,  69  а|1.   1862  11)1(1. 

62.  1апш5  соНигю.  Ь11т. 

1829.  Ь<тт$  соПигго.  Ьг   КрпницкШ  (1),  стр.  52. 
1850.         „       СоИнпо  Ь   Сгегпау  (IV),  8.609, п. 21;8.  615,11. 17Ы5. 
1852.         „        соПгто           „         (VI),  8.  552. 
18.53.        „  „         Ь   Чернай  (VII),  стр.  р.  36,  п.  81. 

1881.  ЕппеосЬопиа  соНпгю  I,.     .    .    .  Богданов!.  „Сорок,  рус.  фауны", стр.  66. 
1888.  Краспохвостка   Колесовь    (X). 
1892.  ЕппеосШша  соИиг/о,  I   Заруднып  (XII),  стр.   143,  и.  70. 

По  К,рини11,ко.му  (I):  „старый  самецъ  убитъ  1  августа  1829 

года  между  кустарниками  за  ботапическимъ  садомъ,  гд'Ь  онъ  встре- 
чается во  множестве",  зат^мъ — ,6  августа  1834  года  убита  самка 

за  селен1емъ  Бабап,  Харьковскаго  уЬзда.  Черпай  (IV)  считаетъ 

сорокопута -жулана  нашею  летнею  птицею,  прилетающею  въ 
марте  (стр.  615,  1.  с);  дал^е  (VI),  онъ  опять  говоритъ  о  появ- 

лев1и  у  насъ  этого  сорокопута  въ  марте,  всл^дъ  за  бип'циз  уц]- 
§:аг18;  наконецъ  (VII),  указываетъ  его  прилетъ  съ  половины  до 

конца  апрЬля  (и  нрибавляетъ:  „въ  1769  году  около  Воронежа  по- 

казались въ  марте  по  Палласу").  М.  Н.  Богдановъ  нагаелъ  его  въ 
Харьковской  губ.  летомъ  1877  и  1878  гг.  А.  А.  Колесовъ  отме- 
чаеть    ноявлен1е    лсулана    въ    окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  2.V.87, 
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6.У.88(Х)')19.1У.89,  21. IV. 90,  28. IV. 91,  2.3.П'.92  п— отлетъ  (1п 
Ш1;.):  13. VII. 87,  29. VII. 88,  26.VII.89,  19. VIII. 90,  18. VIII. 91  и 
2. IX. 92  г.  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  (XII)  жулана  обыкновенного 

гн'Ьздящеюся  птицею  долины  р.  Орчика  и  окрестныхъ  л'Ьсныхъ 
острововъ. 

Жуланъ  одна  пзъ  самыхъ  обыкновенныхъ  гн'Ьядящцхся  и 
пролетныхъ  птпдъ  Харьковской  губерн1и.  Любимымъ  м^стооби- 

тан1емъ  служатъ  ему  л'Ьсныя  кустарныя  онушкн,  л4сные  сады, 
срубы  съ  молодою  норослью,  преимущественно  дубовые,  пере- 
межаюпцеся  съ  полянами,  таловыя  п  ольхопыя  заросли  по  сы- 
рымъ  лугамъ,  огороды,  лЬсные  сады,  а  также  степные  терняки 

и  л'Ьсныя  насажден1я  вдоль  полотна  жел-Ьзныхъ  дорогь;  въ  борахъ 
встр-Ьчадъ  я  жулановъ  несравненно  р4же.  Въ  глубине  большихъ, 

однообразныхъ  п  сплошныхъ  л'Ьсовъ  жуланы  никогда  не  попада- 
ются. Вообп;е,  въ  то  время  какъ  чернолобып  сорокопутъ  харак- 

теренъ  для  степныхъ  м'Ьстъ,  жуланъ,  встрЬчаясь  п  въ  безлЬсныхъ 
м'Ьстахъ  нер4дко,  всё-таки  характерный  представитель  птпчьяго 
населен1я  л'Ьспстыхъ  частей  губерн1и.  Жуланы  иреимуш,ественно 
кустарные  обитатели  и  потому  почти  всегда  держатся  невысоко. 

Ирилетъ  происходитъ  въ  последней  трети  апреля;  раньше 

19. IV. 88  (А.  А.  Колесовъ — 19. IV. 89)  я  не  встр'Ьчалъ  у  насъ  жу- 
лановъ даже  въ  одиночку.  Въ  напбольшемъ  числ'Ь  пролетаютъ  они 

въ  конц'Ь  апр1;ля,  {)'Ьже  появляются  въ  начале  мая.  На  пролетЬ 
замЬчаются  одиночно  или  разсЬянноп  группой.  Повидимому,  ста- 

рые самцы  летятъ  весною  отд-Ьльно  отъ  самокъ  п  раньше  пхъ. 
(25.IV.80,  20.V.81,  20. IV. 82,  2.V.83,  23.П^84,  23.П^85,  30.1У. 

86,  1.У.87,  19— 22. IV. 83,  1  9.21— 28. IV. 89,  20. 28. IV— I  .V. 90, 
23.24— 28.П^91,   23— 27. IV. 92). 

Гн-бзда  пом4ш,аюхся  въ  т11хъ  же  м1;стахъ,  гд'Ь  жулапы  дер- 
жатся постоянно,  но  въ  борахъ  я  пхъ  никогда  не  находплъ.  Рас- 

полагаются они  обыкновенно  очень  низко;  такъ,  напрпмЬръ,  пзъ 

15  гн'Ьздъ  10  пом'Ьш,ались  на  высоте  0,7  т.  п  5  гнЬздъ — на  высогЬ 

0,3  т.;  однажды  (17.У.91)  найдено  мною  гн'Ьздо  жулана,  расположен- 
ное прямо  на  земл'Ь,  въ  травЬ,  на  крутомъсклон'Ь,  хотя  рядом ь  были 

удобные  кусты.  РЬдко  помЬщаются  гнЬзда  этого  сорокопута  на  вы- 
соте выше  человЬческаго  роста.  Чаще  всего  находплъ  я  пхъ  гнЁзда 

^)  Въ  печати  ошибочно  указано  15.  V. 
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на  лЬснихъ  срубахъ,  зат'Ьмъ  въ  терновыхъ  заросляхъ,  а  также  п 
въ  другихъ  кустарппкахъ. 

Гн'Ьяда  свиваются  чо  болЬе  плотно,  то  бол'Ье  рыхло,  пре- 
имущественно пзъ  прутпковъ,  травянистыхъ  стебельковъ  п  лпсточ- 

ковъ  злаиовъ.  Во  многихъ  гн'Ьздахъ  весь  наружный  слой  до  са- 
маго  лотка  сватъ  изъ  всевозможныхъ  стебельковъ  травъ  п  кореш- 

ковъ.  Въ  одномъ  гн-ЬздЬ  все  осаованхе  и  часть  стЪноеъ  свпты  пзъ 

зеленаго  моха  (Нуриит),  только  слой  этотъ  снаружи  совершенно  мас- 

кируется грубыми  сухими  стебельками,  а  внутри — выстилкою  лотка. 

Въ  ст'Ьнк1;  н'Ькоторыхъ  гн^здъ  въ  небольшомъ  количестве  впле- 

таются стебельки  полыни,  в'Ьточки  цветущей  ромашки  и,  иногда  въ 

значительномъ  количеств'};,  различныя  перья  и  растительный  пухъ. 
Лотокъ  выстилается  тонкими  стебельками  злаковъ  или  тонкими 

корешками.  Въ  одномъ  гн'Ьзд'Ь  кромЬтого  лотокъ  оплетенъ  н'Ьсколь- 

кпми  конскими  волосками.  Размеры  (въ  томъ  числ'Ь  и  гнезда  ,Л»  59): 

Д1аметръ  гнезда  =1о5     100. 

Высота  „       ̂ 75      110. 

Д1аметръ  лотка    =    65       80. 

Глубина         „       =    55       60. 

Съ  начала  мая,  обыкновенно  же  съ  средины  и  до  конца  этого 

м'Ьсяца,  паходиль  л  р-Ьже  5,  чаще  всего  (>  и  довольно  часто  7  нена- 

сиженныхъ  япцъ.  20. VI. 92 — найдено  3  насиженныхъ  яйца  (вЪ- 
ролтно  вынужденная  вторая  кладка).  Яички  иочтп  совершенно 

матовыя  или  съ  небольшимъ  блескомъ.  Цв'Ьтъ  скорлупы  у  одного 

типа  яиць  очень  бледный  желтовато  или  чуть  зеленовато-б'Ьлый. 

Яйца  этого  '1'ппа  пм'Ьюгъ  н4когорое  сходство  по  бледности  ри- 

сунка съ  яйцами  8у1\'1а  П180г1а.  Основныя  пятна  (большей  вели- 

чины) бл4дно-ф10легово-с'1фОваты;  верхн1я,  мелк1я  пятнышки  св'Ьтло- 

буроватаго  цв'Ьта.  Рисунокъ  располагается  вокругъ  туиого  конца 

большею  частью  в'Ьнкомъ.  Немного  р'Ьже  попадаются  яйца  дру- 

гого типа;  именно,  фонъ  у  нихъ  бываетъ  очень  густого  розово- 
ржавчатаго  ци4та.  На  такихъ  яйца.чъ  основныя  пятна  выступаютъ 

рЬзко,  а  иоверхностныя — сильно  красноваты,  иногда  кроваваго 

цв'Ьта.  В'Ьночки  на  таки.хъ  яйцахъ  встр'Ьчаются  почти  всегда.  Въ 

отд'Ьльных'ь  кладкахъ  яйца  всегда  одного  типа,  и  каждая  самка 

несетъ  одинаково  окрашенпыя  яйца.  Невидимому,  ути  ярко  окра- 

шенпыя  яйца  всегда  меньше  и  шарообразн-Ье  другпх'ь  ')•  Разм'1;1)ы: 

')  См.  Кашпапи.  „Ха{игд.  (1.  Уо^?.  1)еи(:5сЫ.'\  11,  8.  :!7. 
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Длина     =22     22,1  22„  21,^22     23,..,  23     22,8  23      22,,  22,;;  22 

Ширпна=1.5,,  16      16,.,  15,,  1.5,. Л  .о,^,  17,^  17      17,.^  17      17      16, , 

Длина     =23   22, ̂    22,,   22   21,д  20,д,  21,,,  24,,,,  22,.^  22,,  22,^22 

Ширина=16    16,. 2    16       16   16,1  16    ,  17    ,  17, „,  17      16,з  16,^  16,» 

Плпна      ='>2        23        23        2'5        21         22       21  '^  1       '^1       '5  1 длина       — ^^     ,    ̂ г>     ,    ̂ .^     ,    ̂ -,3,    -1,,2,     ■^-'^1     '^ '  13 1      - ' '8    "'''а    ̂  ' '3 

Ширина=16,,,    17,3,   '6,7^    ̂  '^    >    'б-д-    16,,    16    ,     16, ̂     16      16 

Длина      =21    21,   22   22,.;,    19,з,    23   23      23      22   22, 5. 

Шприна=16    16,    16    16,,,    16    ,    17    17,,    16„    17    16,3. 

Птенцы  вылетаютъ  обыкнопенно  съ  конца,  р'Ьже  съ  начала 
второй  трети  1юня.  Самый  цоздн1Г1  выводокъ  изъ  4  чуть  иорха- 

ющихъ  птенцовъ  (выиорхнули  изъ  гнЬзда)  нашелъ  я  23Л'11.92. 
Линька  у  стариковъ  до  самаго  отлета  не  замечена. 

Питаются  всевозможными  насЬкомымп,  ихъ  личинками  и  гу- 

сеницами. Особенно  нресл'Ьдуютъ  различных!,  жесткокрылыхъ  (Ме- 

1о1о1йЬа,  Ап18орИа  и  др.)  и  ловягъ  въ  трав'Ь  ирямокрылыхъ  (Са1о- 

р1;ет1й,  ОесИройа  и  др.).  Зам'Ьтивъ  какую-либо  добычу,  жуланы,  по- 
добно двумъ  иредгаествующимь  сорокоиутамъ,  тоже  треиещутся, 

хотя  д'Ьлаютъ  это  рЪже  ихъ.  М.  Н.  Богдановъ  (Ор.  с,  стр.  129) 
полагаеть,  что  такъ  иоступаетъ  только  Ь.   пппог. 

Отлегъ  бываетъ  исподволь  съ  средины  августа;  въ  засуху  въ 

первой  трети  августа  и  даже  съ  половины  1ЮЛ)1  замечается  силь- 

ное уменьшение  числа  нашихъ  лЬтнихъ;  въ  конц'Ь  же  августа  за- 
мечаются только  пролетные,  уже  преимущественно  молодые;  ио- 

слЬднге  молодые  жуланы  наблюдаются  въ  первыхъ  числахъ  сен- 

тября. Встречаются  они  въ  это  время  въ  одиночку  или  неболь- 

шими г])упиами,  подвигающимися  на  зар^  и  до  полудня  посте- 

иенно  къюгу.  (16.У111.80,  20. VIII. 81,  2.5. VIII. 82,  ̂ 6.VIII.84,  23. 

VIII.85,  15.VIП.86,  23.VIII-4.IX.87,  20. VIII— 3. IX. 89,  23.VIII— 

1.1Х.90,  4  — 16.18.VПI.91,  20.VIII  — 3.1Х.92). 

Экземпляры  колдекц1|1:  Л!;  289  ̂   ас1.  11.У.87  овр.  Золотой  (Зм.  у.),  509  й 
а(1.  21.1У.8Э  роща  Сокольпики  (X.  у.),  639  6  ̂ ЧV.  12.У111.8Э 
с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  1020  5  ай.  29.У.90  х.  Заиуруевь  (X.  у.), 
1041  9  а(1.  17. VI. 90  1Ь.,  1044  ?  ̂иV.  16. У!. 90  1Ь.,  ИЗО  б  ̂пу. 

И.УШ.ЭО  с.  В.-Даннловка  (X.  у.),  1131  6  ̂ иу.  14.УП1.90  с. 
Черкасское-.1озовое  (X.  у.),  1150  9  ]иу.  28. VII. 90  с.  Бишкинъ 
(Зм.  у.),  1306  6  а(1.  24.1У.91  с.  Банировка  (Ахт.  у.),  1307  б 
ай.  Ы.  1Ь.,  1312  й  аа.  24.1У.91  д.  Лпговиа  (Ахт.  у.),  1609  6 
26.1У.92  окр.  г.  Лебедина,  1610  й  ай.  28.  VI. 92  1Ы(1. 
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Кол.  зоол.  музея:  Л':  21а  б  ас!.  1. VIII. 89  окр.  г.  Харькова,  21Ь  ?  ас!.  1(1. 
1Ь.,  2.Э  9  ̂^IV.  6. VIII. 34  с.  Бабаи  (X.  у.).  513  5  ас!.  1876  окр. 

г.  Харькова,  514  5  ]и\'.  1876  1Ь. 

63.  1ап1и8  ги^из,  Вп8^. 

1892.  Ркопеия  ги,'и8,  Вг!^^:   оарудпыП    (XII),  стр.  143,  п.   вО. 

Впервые  красноголоиыи  со[10коиутъ  найденъ  въ  пред'Ь.аахъ 
Харьковской  губ.  Н.  А.  Иаруднымь,  считающимъ  его  редкою  гнез- 

дящеюся „Кц."  птицею  ДО.ИИНЫ  верхняго  течения  р.  Орчика.  Да-и^е 
онъ  пр1|бав.иетъ:  „найдееъ  только  около  (д.)  Гряково  (Валк.  у.), 

гд^Ь  держался  въ  рощиц'Ь  па  склон-Ь  крутого  спуска". 
Въ  виду  интереса  этой  первой  находки  красноголоваго  соро- 

копута, я  обратился  за  разъяснен1емъ  въ  Оренбургъ  къ  Н.  А. 
Зарудному,  который  любезно  сообщплъ  мнЬ  слЬдующее:  „только 

около  Гряково.  Парочка  гн'Ьздилась  въ  рощицЬ  „Большого"  сада, 
на  склон'Ь  крутого  спуска.  Гнездо  было  разорено  мальчишками". 

Мн'Ь  этотъ  сорокопутъ,  несмотря  на  самые  тщательные  по- 
иски, нигд"}!  у  насъ  до  настолщаго  времени  не  попадался,  и,  по 

всей  вероятности,  по  крайней  м^р*  въ  настоящее  время,  это 

единственный  случай  его  залета.  Весьма  интересно  будетъ  просле- 

дить подвпгается-лп  этотъ  видъ  въ  своемъ  гнездован1|1  къ  северо- 

востоку  изъ  Полтавской  и  Екатеринославской  губ.  ').  Въ  восточныхь 
частяхъ  нашей  губерн1и,  даже  гораздо  южнее,  красноголовый  со- 

рокопутъ у  насъ  теперь  положительно  не  выводится. 

Раш.  АМРЕЬШЖ. 

64.  Атре;18  дагги1и8,  Ыпп. 
1831.  ВатЪусггога  уагпйа.   От.   .    .  Кришщк!»  (I),  стр.  63. 
1850.  ВотЬусШа  „  ....  Чернай  (III),  стр.   35. 
1850.  „  „  1   Схегпау  (IV),  8.  «512,11.56;8.(Я4,п.  Иег. 

1852.  ВатЬуеи-ога        „  ....        „         (VI),  8.  553. 
1853.  ВатЪусШа  „  Ь.  .    .    .  Чернай  (VII),  стр.  31,   п.  1   Ыв. 
1866.            „                  „  .    .    .    .        „        (IX),  стр.  (3. 
1888.  Свиристель  еврочейек/к      .    .    .  Колесовъ  (X). 
1889.  „     „         (XI). 

О  свиристеле  КриницкШ  оставилъ  замЬтку  (I)  следующаго 
содержан1я:   „самецъ  пойманъ    12  декабря    1831    года    въ    городе 

*)  Пр.  Н.  Ф.  БЬлецк!»    сообщалъ   мнЬ,   что  онъ    находнлъ    гиЬзда    и 
яйца  атнхъ  сорокопутовъ  въ  Новомосковском!,  у.,  Ккатерннославскоп  губ. 



—   138   — 

(зима  была  очень  легка  и  малосн'Ьжца).  Въ  течен1е  6  л'Ьтъ  въ 
первый  разъ  показались  п  съ  самой  осени  (12  ноября  1831  г.) 

были  въ  Харьковской  губерн1и".  Чернай  отм'Ьчаетъ  (III  н  1У) 
свиристеля  нашей  зимней  птицей  и  прпводитъ  время  ея  пребы- 

вания у  насъ  въ  1831  н  1847  гг.;  посл'Ьднтй  годъ  отмЬченъ  по 
экземпляру  изъ  коллекд1и  провизора  Галнцкаго,  поступившаго  въ 

нашъ  музей  въ  1847  г..  но  время  К01'да  онъ  убитъ  не  отме- 
чено. Зат^мъ  (VI),  Чернай  говоритъ,  что  свиристели  появляются 

на  зиму  въ  октябре.  Въ  „Фаун^"  (VII)  онъ  пишетъ:  „у  насъ  во- 
обще появляются  ранЬе  нелгелп  въ  губерн1яхъ  Шевскаго  учебнаго 

округа,  обыкновенно  уже  въ  октябрЬ  и  прплечаютъ  кажется  ире- 
пмуп1,ественно  на  теплыя  а  малоснЬжпыя  зимы,  какъ  вт>  1831, 

1847,  1850  и  1851  годахъ".  Въ  последней  своей  зам^тк^Ь  (IX) 
Чернай  прибавляетъ  еще  1864  годъ,  въ  которомъ  насъ  посЬтили 
свиристели  и  опять  зам4чаетъ,  что  они  прилетаютъ  на  теплыя 

и  малосп'Ьжныя  зимы  въ  октябре.  А.  А.  Колесовъ  отм^тилъ  этнхъ 
птицъ:  31. XII. 87,  1.1.88(Х);  въ  декабре  1888  г.  (XI)  онъ  ихъ 

не  замечалъ;  зат'Ьмъ  упомянутый  наблюдатель  зам-Ьтилъ  ихъ  7. 
IX. 89  п   16.x. 92  года. 

По  мопмъ  наблюдев1)1мъ.  С1!п))исгель  обыкновенная,  но  не- 

правильно дважды  пролетная  и  частью  зимующая  птица;  не  каж- 

дый годъ  поиадается  она  въ  болыпомъ  числ^Ь:  иногда  ел  совс4мъ 

не  видишь  п  не  им'Ьешь  о  ней  никакпхъ  св'Ьд'Ьн1й.  Вообще,  пре- 
быван1е  пхъ  вполне  обусловлено  обнл1емь  пищи.  Появляются  они 

почти  всегда  стаями  въ  20 — 50  шгукъ,  р^Ьже  по  нескольку,  и 
быстро  уничюжаютъ  наличный  запасъ  плодовъ  (Сгакаециз,  ЗогЬиз 
въ  садахъ,  Коза,  V^8с^^п1  и  др.)  въ  данной  местности;  во  время 

"Ьды  нередко  забываютъ  совершенно  объ  опасности  и  подпускаютъ 
очень  близко.  Прожорливость  пхъ  невероятна;  у  всЬхъ  убитыхъ 

птицъ  пищеварительные  органы  буквально  набиты  какими-либо 

плодами;  начиная  съ  только-что  сорванной,  ц'Ьлой  ягоды,  тор- 
чащей во  рту,  и  кончая,  вываливающимися  изъ  порошицы,  косточ- 

ками, у  свиристеля  можно  найти  ягоды  во  вс4хъ  стад1яхъ  разло- 
жения. Уничтоживъ  кормъ  въ  одномъ  м4ст4,  свиристели  не- 

рекочевываютъ  въ  другая.  Въ  неурожайные  годы  свиристели,  должно 
быть,  быстро  пролетаютъ  черезъ  наши  края  и  остаются  поэтому 
незам1)Ченными.  Стаи  свиристелей  состоятъ  изъ  самцовъ  и  самокъ, 

но  пе1)выхъ  попадается  больше;  точно  также  въ  стаяхъ  находятся 
п  молодыя,  и  старыя  птицы. 
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111)11летаютъ  сппрпстелп  обыкновенно  въ  октябр];  п  ноябре; 
исключительно  раннее  иоявлен1е  немногихъ  отмечено  17. IX. 88  г. 
(Г2. Х1.80,  16.x. 84,  20.x. 85,  29.Х,87,  17.1Х.88,  10. XI. 89,  8. XI. 91, 

16.x — 28. XI. 92).  Обратный  пролетъ  и  отлетъ  знмоиавшихъ  бы- 
ваетъ  съ  конца  февраля  до  конца  марта.  Позже  3.1У.83  г.  я 

ихъ  не  встр-Ьчаль  въ  нашихъ  краяхъ.  (25.111 — 3.1У.83,  2. IV. 86, 
19.111.88,  15—28.11.89,  24.11.90).  Какъ  старыя,  такъ  и  молодыя 
итицы  появляются  въ  нашихъ  краяхъ  внолн-Ь  вылинявши  и  въ 
совершенно  св'};жемъ  оиерен1а. 

У  двухъ  февральскпхъ  Э1;зем11ля])овь  (.У.Х»  431  н  447)  крас- 
ныя  пластинки  на  концЬ  руленыхъ  очень  малы,  между  т4мь  какъ 

на  маховыхъ  второго  ио1)ядка  он'Ь  очень  велики;  у  трехъ  другихъ 
стержни  на  конц'Ь  руленыхъ,  немного  отступя  отъ  края  пера,  едва 
красны  и  такъ  какъ  края  желтой  конечной  полосы  не  стерты,  то 
эти  красные  стержни  не  выстуиаютъ  наружу.  У  всЬхъ  остальныхъ 

экземпляровъ  нЪтъ  сл'Ьда  краснаго  цвЬта  на  11улевыхъ.  По  Шариу'), 
пластинки  на  концахъ  рулевыхъ  служачъ  ирпзнакоаъ  вполне  взрос- 

лыхъ  пндивидуумовъ  и,  по  его  мн'1;н1ю,  вероятно  характерпзуютъ 
очень  старыхъ  нед'Ьлимыхъ.  Шариъ  говоритъ,  что  у  взрослыхъ 
самокъ  совершенно  н'Ьтъ  этичъ  придатковъ,  но  это  не  совсЪмъ 

такъ;  такъ,  у  старыхъ  самокъ  въ  моей  коллекщи  (Л'^Л''  437  и  453) 
на  стержняхъ  тоже  появляются  указанныя  раньше  полоски,  что 
особенно  заметно  на  стержняхъ  крайнпхъ  рулевыхъ.  По  мн15Н1ю 

Сибома'^),  присутств1е  придатковъ  на  рулевыхъ  не  характерно  д-М 
однихъ  самцовъ  и  указываетъ,  повидимому,  па  воз])астъ  п  силу. 

У  самокъ  въ  сп'Ьжемъ  пер'Ь,  и  до.ижио  быть  старыхъ,  продольная 
полоса,  идущая  черезъ  концы  всЬхъ  маховыхъ  (сложенныхъ)  перваго 
порядка,  желтоватая  илп  желтая,  какъ  у  молодыхъ  самцовъ,  и  только 

у  молодыхъ  самокъ  эта  полоса  б'Ьлая,  какъ  видно  на  ])исунк']5  Нау- 
мана').  Повидимому,  такъ  какъ  у  позднихъ  весеннпхъ  это  уже 
заметно,  л'Ьтомъ  у  старыхъ  самокъ  полоска  эта  д'Ьлается  совер- 

шенно б'Ьлою,  а  у  самцовъ  выцв-Ьтаеть  и  д'Ьлается  сходною  съ 
полосою  самки  въ  зпмпемъ  пер-Ь,  какъ  это  зам'Ьчаетъ  Коллетъ  *). 

')  811агре.  С.  В.  В.  М.  Уо1.  X.  р.  213—214. 
')  ВееЬоЬш.  „И-  В.  В."  Уо1.  II,  р.  8. 

^)  Каишаип.  Хаин-д.  (1.  Убд.  Веи18с111.  Та!'.  59. 
*)  СоПеИ.  Кешагкз  он  Иш   ОпнИ!.    оС  Хог(11еп1    Хо1\\ау.    Гог1|а1ки. 

У1с1е118к.  йеЬк.  С11П8(1а1Йа.  1878,  р.  218. 
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Экземпляры  коллекщп:  Л»  105  ]1т.  2. IV. 86  с.  Верхн.-Сыроватка  (Сум.  у.), 
431  6  ас1.  26.11.89  с.  Боровое  (Зм.  у.),  435  й  ]ип.  1(1.  11).,  436 
Й  ас1.  28.11.89  1Ь.,  437  ?  зг.  Ы.  1Ь.,  442  б  аа.  26.11.89  1Ь., 
443  9  ]1Ш.  28.11.89  1Ы(1.,  447  6  8Г.  26.11.89  Ш.,  450  ?  ]пп.  1с1. 

1Ъ.,  451  9  аг1.  1с1.  1Ь.,  452  9  ас1.  1(1.  -Л.,  453  9-81'-  ''Ь  ̂ Ь-,  454 
9  а(1.  1(1.  1Ь.,  460  й  а(1.  1(1.  Ш.,  466  $  ас1.  М.  1Ь.,  467  ?  ас1. 
15.11.89  окр.  г.  Ахтыркн,  471  б  а(1.  26.11.89  с.  Боровое  (Зм. 
у.),  472  й  ̂и11.  1с1.  \Ъ.,  492  б  ]ап.  1(1.  Л.,  494_)ип.  15.11.89  окр. 
г.  Ахтыркн,  1503  4  ̂ип.  22.Х.90  с.  Тростянець  (Акт.  у.). 

Код.  зоол.  музея:  .^^  73  с  &  (1  5с!)  ас!.  1847  окр.  г.  Харькова,  73  е.  6  ]ип. 
1847  1Ь!|1. 

Оеп.   Мн8с1сара. 

65.  Ми5С1сара  дг18о1а,  Ыпп. 

1829.  Мивскара  дгкоЫ.  Ып   Криинцк!!"!  (1),  стр.  59. 
1850.  „         уп»ео1а.    „      ....  Сгешау  (IV),  8.  609,  п.   18;8.  615,  п. 

15  Ъ18. 

1852.  „        дг1$о1а   Сгешау  (VI), 8.  552;  3.  557  и.  14. 
1853.  „  „      Ь   ЧернаП  (VII),  стр.  36,  п.  83. 
1888.  Мухоловка  аьрая   Колесовъ  (X). 
1892.  Ви(аИ8  дпвоЫ,  Т,   Зарудный  (ХИ),  стр.   143,  п.  71. 

Крпницк1й  (I)  оставиль  о  сЬроп  мухоловкЬ  зам'Ьтку  сл'Ьду- 

ющаго  содержан1л:  „самка  иоймана  на  гн'Ь.зд'Ь,  въ  коемъ  было  три 
зеленоватыхъ  яичка,  усЬянныхъ  красно-бурыми  11ятна1ии,  12  110ля 

(1829)  въ  сел'Ь  Бабаяхъ  (X.  у.)  на  столб);  при  ст^аЬ  въ  оран- 

жере!;".  Черпай  говорить  (IV):  „ЕгкаНеп  аиз  ВаЬе1,  СЬагк.  Оону."; 

дал'Ье  (1.  е.,  8.  615),  отм'Ьчаетъ  прплетъ  этой  мухоловки  12  аи- 

р'Ьля  1847  г.,  7  апр.  48  г.  и  12  апр.  49  г.;  загЬмъ  (VI),  повто- 

ряетъ  то  же  самое;  наконецъ  (VII),  указываетъ  прплетъ  сЬрой  му- 
холовки къ  концу  апреля.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  ея  прилетъ: 

22^).IV.88(X),  22.IV.89,  23. IV. 90,  28.IV.91,  25.IV.92  и-отлетъ: 
24. VIII. 88,  1(з.1Х.89,  3.1Х.90,  18. IX. 91  и  2.5.VIII.92.  По  свидетель- 

ству Н.  А.  Зарудааго  (XII),  это — обыкновенная  гн113Д!П11,аяся  птица 
на  р.  Орчак^. 

С'Ьрая  мухоловка  у  насъ  очень  обыкновенная  гнЬздящаяся  и 

пролетная  птица.  Находилъ  я  её  всюду,  въ  различныхъ  листвен- 

')  Въ  печати  указано  12. 
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ныхъ  л'Ьсахъ,  борахь  п  садахъ;  предпочитаечъ  она  светлые,  старые 
л'Ьса  съ  луплистымп  л,е1)евьям11  и  съ  полянами:  особенно  часто 

селится  около  жилнщъ,  окружениыхъ  л'Ьсами.  Вообще,  вст11'Ьчается 
чаще  въ  л];систыхъ  мЬстахъ,  чЬмъ  въ  степныхъ. 

Прплетаетъ  къ  нааъ  сЬрая  лухоловка  обыкновенно  въ  послед- 

ней трети  и  въ  конц-Ь  аир4ля;  р-Ьже,  больше  одиночныя,  иоиа- 
даются  около  средины  этого  м'Ьсяца.  На  пролет-Ь  держатся  боль- 

шею частью  небольшими  группами.  (20. IV. 80,  24. IV. 81,  18. IV. 82, 

27.IV.8.Я,  16-25. IV. 84,  20.IV.85,  27. IV. 86,  27. IV. 87,  19—21. 

1У.88,  22— 28. IV. 89,  18— 2:-). IV. 90,  15— 28. IV. 91,  16— 25. IV. 92). 
ГпЬзда  этой  мухоловки  находлтъ  на  л-Ьсныхъ  опушкахъ,  по- 

лянахъ,  прос'Ькахъ,  балкахь,  и  иом4и1,аются  они  въ  разлпчныхъ 
углублен1яхъ  и  въ  неглубокнхъ,  открытыхъ  дуплахъ  съ  шнрокпмъ 

отверс']'1емъ,  такъ  что  крап  гн'Ьзда  лежптъ  на  уровне  съ  нижиимь 
краемъ  отверст1я  дупла;  иоэтому  гнездо  р'Ьдко  бываетъ  скрыто. 
На  деревьяхъ,  въ  основан111  толстыхъ  в'Ьтокъ,  гнездо  р'Ьдко  рас- 

полагается высоко.  Только  очень  1)'Ьдко  попадаются  гнезда  очень 
глубоко  въ  болыпихъ  однообразпыхъ  лЬсахъ.  Часто  вьеть  мухо- 

ловка свои  гнЬзда  на  строен1яхъ.  Въ  посл4днемъ  случаЪ  она  по- 

мЬп;аетъ  ихъ  въ  м'Ьст'Ь  скреп1,ен1я  брусьевъ  в'Ьнца,  подъ  при- 
крыт1емь  соломенныхъ  крышъ  или  надъ  выстуномъ  оконныхъ  рамъ. 

Нередко  можно  найти  гн'Ьздо  сЬрой  мухоловки  въ  илетняхъ  и  въ 
углублен1яхъ  заборныхъ  столбовъ  около  л'Ьса.  На  жили щахъ  вьетъ 
она  свое  гнЬздо,  повидпмому,  только  тогда,  когда  они  окружены 

л'Ьсомъ  или  садомь  (въ  степяхъ).  Точно  также  находилъ  л  ея 
гп'Ьзда  и  на  городскихъ  строен1яхъ,  но  при  непрем'Ьнномъ  усло- 
В1И  суп;ествован1я,  хотя  бы  небольшого,  садика;  здЬсь  онараспола- 
гаеть  гнЬздо  перЬдко  подъ  и[1пкрыт1емъ  дикаго  винограда.  Гн1здо 

свивается  довольно  рыхло  пзь  различныхъ  травянпстыхъ  стебель- 

ковь,  въ  томъ  числ'Ь  мелкой  полыни,  корешковь,  растительпаго 

пуха  и  всякихъ  обр'Ьзковъ  пгерстинокъ  и  нитокь.  .Нотокъ  высти- 
лается пушистыми  перьямп  и  конскпмъ  волосомъ.  В'ь  т'Ьхъ  м'Ьстахъ, 

гд'Ь  гнЬздышко  прикасается  къ  какому-либо  предмету,  толп1.ина 
его  С'1"Ьнокъ  сводится  иногда  до  толщины  лотковой  выстилки. 

РазмЬры   (первыя  цифры  о']НОСятся  къ  гн.  .V;  51  ): 
Д1аме'1'ръ  гн'Ьзда=100     105. 
Высота  „       =    65       40. 

Д1аметръ  лотка  =    50       58. 
Глубпна         _      =40       25. 
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Лица  иервой  кладки  (5 — 6)  въ  ненаспженномъ  состояп1и  на- 
ходплъ  я  около  средины  мая;  самая  ранняя  кладка,  5  ненасижен- 
ныхъ  яицъ,  найдена  мною  11.У.86  года.  Яичкп  им'Ьютъ  довольно 

тонкую  н-Ьжно-матопую  или  слабо-блестящую  скорлупу.  Основной 
цв'Ьтъ  яйца  болЬе  илп  мен'Ье  густой  зеле110ват1лй  или  бл'Ьдно-жел- 
товато-«еленоватый.  1]о  всей  поверхности  яйца,  иногда  гуще  къ 
тупому  полюсу,  разбросаны  ржавчатыя  пятна,  пятнышки  и  об- 

лачка. На  н'Ькоторыхъ  яйцахъ,  при  небольшомъ  числ11  св'Ьтлыхъ 
ржаво-красныхъ  пятенъ  и  св'11тломъ  фон'Ь,  замечаются  еще  до- 

вольно больш1я  основныя  площадки  м  плтна  ф1олетоваго  цв'Ьта. 
Размеры: 

Длина     =17, „    17,,,    17,^    17,,    17,,,    19,.^    19,,,    19,^19    18    ,  18,е. 
Ширппа=и,4    14       14       14      1.3,,,    14       14,,,    14      14   14,,,,  13,,. 

Съ  посл'Ьдней  трети  мая  или  въ  начал'Ь  1юня  вылупляются 
птенцы,  вылетаюиие  въ  первой  трети  и  до  средины  1юпя.  Вторая 

кладка,  состояп1,ая  изъ  4 — О  яицъ,  бываетъ  съ  конца  первой  трети 

и  въ  средин'11  {юни;  самая  ранняя  вторая  кладка  найдена  мною 
9. VI. 75  г.  (5  ненаспж.  яицъ)  и  З.У1.84  г.  (.5  ненасиж.  яицъ). 

Птенцы  вылетаютъ  съ  начала  посл'Ьдней  трети  1юня  и  до  конца 
второй  трети  1ЮЛЯ.  Какъ  взрослыя,  такъ  и  молодыя  птицы  пи- 

таются исключительно  насЬкомыми  и  притомъ  преимущественно 

летаюп1,имц.  Присматриваясь  къ  какому-нибудь  сидящему  насекомо- 
му, мухоловки,  подобно  сорокопутамъ,  короткое  время  трепещутся. 
Отлетъ  замечается  въ  конце  августа,  по  нередко,  особенно 

въ  сильную  засуху,  наши  скрываются  въ  первой  трети  этого  мЬ- 
сяца  и  даже  раньше  становятся  иногда  уже  не  заметны  (4.У1П. 

89,  З.УПГ.ЭО  и  2.УП1.9'2).  Пролетъ  длится,  но  не  ежегодно,  до 
средины  сентября  (12. IX. 89).  Въ  это  время  мухоловки  держатся 
небольшими  стайками,  реже  въ  одиночку,  и  ведутъ  такую  же 
жизнь,  какъ  и  лЬтомъ;  въ  это  же  время,  подобно  тому  какъ  и  въ 
начале  весепняго  пролета,  оне  часто  держатся  въ  глубине  самыхъ 

большпхъ  лесовъ  и  въ  незначптельныхь  степныхъ,  байрачныхъ  ле- 
сахъ.  На  нролете  замечаются  целый  день.  Взрослыя  птицы  про- 
летаютъ  уже  вполне  вылинявши;  молодыя  птицы  въ  это  время  уже 

вполне  сбросили  птенцовое  оперен1е.  (20.У111.80,  29.У1П.81,  2.5. 

VIII. 82,  25.УП1.84,  23.У1П.85,  25.У1П.86,  23.У111.87,  24.У111— 
3.1Х.88,  18. УШ— 12. 16. К. 89,  15.У111— 8.1Х.90,  11.У1П-6.18. 
1Х.91,   20— 25. УШ. 92). 
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Экземпляры  коллекщи:  Л1:  532  $  аЛ.  Ю.У.ЗО  с.  Кочетокъ  (З.м.  у.),  585  й  ас]. 
1(1.  1Ь.,  664  ̂   ас1.  Хв.УШ.ЗЭ  1Ь.,  665  ?  ли.  \й.  [Ъ.,  1057,  1058, 

1059,  1060  4  ас1.  23. VIII. 90  а.  Черкасское-Лозовое  (X.  у.), 
1061,  1062,  1063,  1064,  1065  9  а(1.  1(1.  !Ь.,  1342  ?  ш!.  1.\^.91 
д.  .Титовка  (Лхт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея;  .N1'  89  ,+,  а(1.  5. VIII. 76  с.  Водяное  (Зм.  у.),  512  $  а^!.  6. 
VI. 76  окр.  г.  Харькова. 

66.  Ми$С1сара  а1г1сар111а.  Ь1т1. 

11о  Чернаю  (М1,  стр.  40,  п.  4),  псчтрушка  достигаетъ  иред'Ьла 
своего  рас1фостранен1я  къ  востоку  въ  губерн1яхъ  Шевскаго  учеб- 

наго  округа,  т.  е.  значить,  ио  его  мнЬн1го,  пеструшка  не  рас- 

пространяется кь  востоку  дал'Ье  Полтавской  губерн1п. 
Относительно  мухоловки- пеструшки  я  могу  ска.зать  только, 

что  она  попалась  мн^Ь  всего  одпнъ  разь.  Въ  1887  г.,  обильномъ 

всякими  мухоловками,  19. IV.  зам'Ьченъ  мною  въ  старомь,  но  р'Ьд- 

комъ  дубовомъ  л'Ьсу  по  ло1'у  въ  Полчанскомъ  у'Ьзд-Ь,  усердно  пою- 
Щ1П  самецъ,  привлекш1п  мое  вниман1е  однообразно  сЬрой  окрас- 

кой свое1'0  оперен1я  п  споимъ  иЬн1емъ.  Убитая  птица  оказалась 
самцомъ  разсматриваемаго  вида  съ  сильно  развитыми  (;е81е8. 

Вс'Ь  обыкновенно  черныя  перья  у  этого  экземпляра  были  с4- 

раго  цв'Ьта,  какъ  у  старой  самки  Ми8С1сара  со11аг18  п  только  кое- 

гд'Ь  въ  оперен1И,  особенно  на  лбу,  гд-Ь  есть  два  б'Ьлыхъ  пятнышка, 

на  кроющихъ  крыла  а  нанадхвость'Ь,  нЬкоторыя  перья  переокра- 

сились въ  черный  цвЬгь.  По  Науману,  это — „зйп^егевМаипсЬеп"'). 

Птица  была  осторожна  и  п'Ьла  хорошо.  По-моему,  у  этого  экземп-, 
ляра  запоздало  весеннее  расцвЬчиван1е  безь  линьки. 

Наконецъ,  ненормальная  весна  текущаго  года  принесла  намъ 

небольшое  число  мухоловокъ  этого  вида.  17.1У.У.У  г.  замечено 

одновременно  въ  трехъ  м'Ьстахъ  Харьковскаго  укзда  три  одино- 

кихъ,  вполне  расцв-Ьченныхъ  самца  мухоловки-пеструшки.  Одинъ 
изъ  нихъ  убитъ  охотникомъ  М.  Манжосомъ  въ  окрестностяхъ  с. 

Б.-Данпловки,   на  х.   ОчеретянкЬ. 

Игакъ,  мухоловка-пеструшка  очень  р'Ьдкая,  случайно  залетная 

(можетъ  быть  и  случайно  гнездящаяся)  птица  западной  частп  Харь- 
ковской губ. 

Экземпляры  коллекщп:  Л'!:  100  ̂   а(1.  19. IV. 87  овр.  ПаренскШ  (Волч.  у.), 
1667  ё  ас1.  17.1У.93  X.  Очеретянка  (X.  у.). 

М  Nаитапп.  Nа1;и^^!;.  с1.  Уб§.  ВеиЬвсЫ.  Та!'.  64;  см.  также  С.  В.  В.  М. 
Уо1.  IV,  р.  158  (^^и11^т  та1е  !п  5есо1к1  уеаг). 
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67.  Ми8С1сара  соИапз.  Вески*. 

1838.   Мгчсгсара  а1Ысо11г8   Кр11Н1Щк1Г|  (II),  тетр.  8. 

Ернпицк!!!  оставилъ  въ  своей  рукоиисп  (II)  намЬтку,  п:гь  ко- 

торой видно,  что  б^лошейка  „изрЬдка  встр-Ьчается  въ  т'Ьнпстыхъ 
л'Ьсах'ь  Харьковской  губерп1п".  Чернай  не  нашелъ  ея  у  насъ  п 
полагаетъ  пред^лоиъ  расиространен1я  ^Ми8С1сара  а1Ь1со1118''  къ 
востоку  губерн1н  К1евскаго  учебнаго  округа  (VII,  стр.  40,  п.  5). 

А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  110яилен1е  б'Ьлошейки  въ  окр.  X.  с.-х. 

ф.  въ  сл'Ьдуюш,1я  числа  (1а  И(;1;.):  ...З.У.87,  ...7.У.89,  21. IV. 90, 
...5.У.91  и  24. IV. 92  и— исчезноиен1е:  28.У1.89,  13.У11.90,  З.У1. 
91    и   28. VI. 92. 

Въ  нашей  губерн1и  мухоловка-61;лошейка  црпнадлежитъ  м'Ь- 
стамц  къ  весьма  обыкновеннылъ  гнЬздящпмся  и  цролетнымъ 

птнцалъ,  м'Ьс']'амп  же  очень  р'Ьдка;  происходить  это  всл'Ьдств1е 
прихотливости  итички  относительно  выбора  м'{;стообптан1я.  Оди- 
ночныя  мухоловки  этого  вида  попадаются,  конечно,  во  всЬхъ 

частяхъ  нашего  края.  Въ  1876  году,  л'Ьтомъ  въ  первый  разъ 
замечена  мною  эта  мухоловка  въ  сел'Ь  Лебяжьемъ,  Зм1евскаго 
уЬзда  (вероятно  гнездящаяся,  такъ  какъ  попадалась  на  глаза 
довольно  часто  въ  одномъ  и  томъ  же  участке  сада,  въ  его  ди- 

кой части).  Несколько  л^Ьтъ  прошло  съ  т^хъ  поръ,  и  я  не 
встрЪчалъ  ее  нигд^  въ  окрестностяхъ  указанной  местности.  На- 

чиная съ  1884  г.  (18. IV),  когда  я  внопь  ее  заметилъ,  б^лошейка 
стала  мне  попадаться  въ  большомъ  числе,  такъ  какъ  я  нашелъ 

удобнейш1я  места  для  ея  гнездован1я.  Вообще,  въ  качестве  гнез- 
дящейся птицы,  белошейка  встречается  преи51ущественно  въ  ле- 

систыхъ  частяхъ  нашей  губерн1и. 

.)1юбимымъ  местообитап1емъ  служатъ  ей  значптельныя  пло- 
щади какъ  долиннаго,  такъ  и  высокаго,  водораздельнаго  леса  съ 

рЪдкимъ  подлескомъ;  чемъ  тенистее  лесъ,  чемъ  больше  въ  немъ 
старыхъ,  дуплистыхъ  деревьевъ,  темъ  большее  число  мухоловокъ 
можно  въ  немъ  найти.  Въ  борахъ  вне  времени  пролета  я  виделъ 
белошейку  всего  одипъ  разъ.  Въ  наибольшемъ  числе  попадалась 

мне  эта  птичка  въ  дубовыхъ  лесахъ  Чугуево-Бабчанскаго  лесни- 
чества, въ  Волчанскомъ  уЬзде  и  въ  Гомольшанской    даче,  Зм1ев- 
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скаго  л'^снпчества.  Въ  11е1)иыхъ  .тЬсахъ — множество  полусгвив- 
шихъ  пнеп,  а  также  и  сами  дубы  у  корпя  часто  пмЬютъ  дупла 

съ  узкимъ  отверст1емъ.  Въ  этихъ  то  дуплахъ  мухоловкп  пом'Ьща- 
ютъ  своп  гн-Ъяда  и  поэтому  съ  прилета  поселяются  въ  такихъ 
л'Ьсахъ  п  живутъ  въ  нихъ  безвыходно  до  самаго  отлета. 

Прилетъ  пропсходптъ  съ  половины  п  даже  въ  начал'Ь  второй 

трети  апр-Ьля;  въ  это  время  появляются  въ  одиночку  пли  неболь- 
шими грукиами  главнымъ  образомъ  самцы;  валовой  же  прилетъ 

бываетъ  съ  конца  в'1'ороп  п  въ  средип'Ь  последней  трети  этого 
месяца.  (18. IV. 84,  ...20.1У.85,  12— 20. IV. 86,  12— 17. IV. 87,  17. 
IV. 88,  ...28.1У.89,  15— 17.1У.90,  7.1У— 5.У.91,  20— 25. IV. 92). 
Самки  летятъ  весною  отдельно  отъ  самцовъ  и  появляются  н-Ь- 

сколькпми  днямп  1Iо;^же.  11рилет'11вш1е  раньше  самцы,  по  10 — 
15,  держатся  до  прилета  салокъ  вм'Аст*,  хотя  и  не  тЬсно;  на- 
держиваются  они  около  сырыхъ  м^стъ  въ  большихъ  л1'.сахъ  съ 
густымъ  иодсЬдомъ;  1г];н1я  до  прилета  самокъ  я  не  слышалъ. 
Первое  время  ихъ  не  особенно  (рудно  застрелить,  такъ  какъ  они 
еще  не  иуглпвы  и  держатся  невысоко  на  нерасиустившихся  еще 
дубахъ  или  по  подсяду;  но,  исиытавъ  первое  пресл4довап1е,  почти 

не  даютъ  возможности  подой'Л!  къ  нпмъ  па  достаточно  близ- 

кое разстоян1е  п,  непрес'1'анно  перепархивая  съ  дерева"на  дерево, 
добираются  до  самыхъ  верхушекъ  послЬднихъ. 

Гнездятся  б^лоптепки  преимущес'1'пенно  въ  т1;хъ  мЬстахъ,  гд'Г> 
есть  склонъ  къ  лЬсной  балк!.  или  гдЬ  среди  л^са  образуется 

поляна;  но  нередко  находилъ  я  ихъ  гнезда  и  въ  высоколе- 

жаи1,ихъ,  глухихъ  м^Ьстахъ  л^Ьса.  Попадались  также  гнезда  въ  дуп- 
лахъ на  значительной  высоте,  но  обыкновенно  они  располагаются 

у  самой  земли.  Гнездо  снаружи  сваняно  изъ  небольшого  количества 

сухихъ  листьевъ,  травянпстыхъ  стебельковъ  и  грубой  мочалы;  въ 

лотк^Ь  располагается  бол^е  тонкая  мочала  и  немного  конскаго  во- 
лоса. Одно  гн'Ьздо  состоитъ  изъ  сухихъ  листьевъ  и  толстаго  слоя 

мочалы,  постепенно  утончающейся  къ  иолушаровидному  лотку;  на 

наружной  части  гнезда  лежитъ  большая  пленка  какого-то  луко- 
вичнаго  растен1я. 

Къ  сожал'Ьн1ю,  много  гн-Ьздъ  этой  П1'ички  съ  кладками  пода- 

рено мною  различнымъ  лицамъ  и  поэтому  могу  иривесть  разм'Ьры 

только  двухъ,  сохранившихся  у  меня,  гн'1;здъ  и  яичекъ  (гн. 
X»  47,  а,  Ь): 

я.   Сомовл.  Орнит.  фауна,  X.  г.  10 
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а  Ь 

Д1аметръ  гн'Ьзда=120  115 
Высота  „  =  55  50 

Д1аметръ  лотка  =  53  50 
Глубина        „       ̂ 35       35 

Въ  начале  лая,  если  прплетъ  правильный  п  погода  благо- 
пр1ятная,  находилъ  я  отъ  5  до  7,  обыкновенно  6  —  7,  ненасижен- 

ныхъ  япцъ  (5.  V.  84  г. — 4  яйца  съ  небольшимъ  кародышемъ); 
самая  поздняя  кладка  найдена  мною  20.У.  86  г.  (6  ненасижен- 
ныхъ  япцъ). 

Яички  имЬютъ  н'Ьжную  матовую  скорлупу  п  всегда  одно- 

цветны— св'Ьтло-яре-голубыя  (бирюзовый)  безъ  мал'Ьйши.чъ  пятенъ. 
Разм'Ьры  пхъ: 

Длина     =17,,    17,„   17 
Шпрнна=13      13,2   13 

Длпна     =17,,   17,2   1'*^'» 
Ширпна=12„.    12,-   12,,   13 

Если  не  тревожить  птички,  не  заставлять  её  поспешно  сле- 
тать съ  гнезда,  то  можно  заметить,  что  япчкп  располагаются  не 

рядами,  а «сегда  кольцомъ  съ  однимъ  центральпымъ.  Выспжпваетъ 
главнымъ  образомъ  самка,  самецъ  же  только  на  короткое  время 

её  см'Ьняетъ. 
Съ  начала  иосл1;днеп  трети  мая  вылупляются  птенцы,  и  къ 

половине  1ЮНЯ  они  пиолн^  уже  сомостоятельны.  Повидимому, 
нормально  второго  выводка  не  бываетъ  или  только  немногая 
пары  приступаютъ  ко  второму  размножеа1ю;  одпнъ  только  разъ 
нашелъ  я  гнездо  съ  5  слабо  наспженпыми  яйцами  7.  VI.  (84); 
вероятно  это  была  вторая,  но  вынужденная  уничтожен1емъ  первой, 
запоздавшая  кладка. 

.'Гппьки  этой  птицы  у  насъ  я  пе  наблюдалъ,  такъ  какъ  нос- 
лЬ  вылета  птенцовъ  бйлошейки  становятся  какъ-то  мало  заметны, 

перестаютъ  почти  издавать  крики  предостережения  и  поэтому  усколь- 

заютъ  отъ  наблюдателя.  Питается  б-блошейка,  подобно  с4рой  му- 
холовке, всякими,  преимущественно  летающими,  нас4комыми. 

Отлетъ  происходитъ  постепенно  съ  последней  т[)ети  1юля  и 
особенно  въ  средин1>  и  иослйдней  трети  августа;  иногда,  какъ 
это  было  въ  1889  и  1890  годахъ,  въ  первой  трети  августа  наши 

совсЬмъ  исчезаютъ  пзъ  зд'Ьшнихъ  краевъ  (5. VIII. 89  и  2. VIII. 90). 
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Осенн1й  пролетъ  очень  не  пеликъ,  и  итпчкп  замЬчены  больше  въ 

одиночку  въ  копц1,  августа  или  рЪдко  въ  первыхъ  числахъ  сен- 

тября. Въ  1886  г.  носл'Ьднкко  и])а1плось  мп+,  наблюдать  11. IX. 
(16.У111— 3.1Х.84,  20. VIII. N5.  16. У111-1 1 .1Х.86,  2.3. VIII. 87, 
1.0. VIII. 81),    12. VIII. 90). 

Наши  мухоловки  виолн'Ь  типичны;  копецъ  2-го  махового  ле- 
жптъ  между  4  и  5,  ближе  кь  иослЬднему,  пли  же  2=.о;  бываетъ 

также  мелсду  4  и  о,  ближе  къ  4-му.  Что  касается  расиростране- 
н1я  и  рас[1ред1;лен1я  бЬлаго  цв^та,  то  оно  подвержено  спльнымъ 
колебан1ямъ.  Никогда  не  попадались  мн4  весною  мухоловки  этого 

вида  въ  с'Ьрыхъ  цвЬтахъ  (т.  е.  съ  неоконченнымъ  переок1)ашп- 
ван1емъ),  какъ  это  наблюдается  у  предшествующаго  вида.  Одни 

изь  самцовъ  прилетаютъ  съ  прошлогодними  летками,  и  это  мо- 

лодые, у  которыхъ  на  2 — 3  иервыхъ  большпхъ  маховыхъ,  какъ  и 
вообш,е  во  всемъ  оиеренхп  въ  такомъ  случа!;,  тЬмъ  менЬе  б1;лаго 

цвЬта,  ч'Ьмъ  болйе  они  изношены.  Старики  и1)илетаютъ  съ  бол'Ье 
св-Ьжимп  черными  летками,  между  т'Ьмъ  какъ  у  молодыхъ  онЬ  бо- 
лЬе  буровато-с'Ьры.  На  нихъ,  начиная  съ  третьяго,  рЪже  съ  чет- 
вертаго  большого  махово1'о  пера,  замЬтно  т4мъ  больнгее  зеркальце, 
ч1;мъ,  какъ  кажется,  судя  по  осторожности,  старше  птица.  У  са- 
мокъ  первое  зеркальце  начинается  съ  вн4шняго  онахала  четвер- 

таго  махового  пера.  Хвостъ  бываетъ  то  совершенно  одноцв-Ьтный 
черный,  то  съ  большею  пли  меньшею  прпм'Ьсью  чисто-б'Ьлаго 
пли  с'Ьрова1'аго  цв4та  на  крапнихъ  рулевыхъ.  У  большинства  сам- 

цовъ на  вн'Ьшней  опушкЬ  этпхъ  перьевъ  находится  б4лая  по- 
лоска, и  пзрЬдка  бываетъ  также  незначительное  бЬлое  пятнышко 

па  вн'Ьшнемъ  опахал'Ь  каждаго  второго  рулевого  пера.  У  самокъ 
всегда  бываетъ  б1>лая  полоска  на  трехъ  крайнихъ  рулевыхъ  перь- 

яхъ  съ  каждой  стороны  хвоста;  р'Ьже  она  отсутствуетъ  на  третьпхъ 
рульевкахъ  ').  Надхвостье  самцовъ  бываетъ  такъ  же,  какъ  и 
ошепнпкъ,  бол'Ье  или  менЬе  б^лаго  цв4та  пли  съ  ирим'Ьсью  чер- 
пыхъ  перышекъ,  но  никогда  ошепнпкъ  не  прерывается  на  спин- 

ной сторон'Ь.  У  самокъ  на  надхвость!;  тоже  пробиваются  иногда 
б'Ьлыя  перышки,  равно  какъ  замечается  и  иочерн'{!н1е  всего  оперенья. 

На  пзображеп1п  у  Дрессера,  ирп  сравнении  съ  нашими  птицами, 
недостаетъ  зеркальца  на  первыхъ  маховыхъ,  а  у  самца  слпшкомъ 

много  бЬлаго  цв^та  на  вн'Ьшнемъ  опахал'Ь  крайнихъ  рулеп. 

')  В.  Меуег.  „2118'а(;ге  и.  Веп'с11Ь."  ги  Меуег  ип(1  \УоИ'8   „ТавсЬепЬис!) 
а.  йетясЬ.  Уб§е1к11п<1с"  (1822),  8.73. 

10* 
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Экземпляры  коллекшп:  №  94  5  ас1.  18. IV. 87  овр.  ПаренскШ  (Волч.  у.), 
95  й  ас1.  14.У.86  1Ь.,  96  й  ас1.  17.1У.87  р.  Тетлежка  (Волч.  у.), 
97  й  а(1.  19. IV. 87  оврагь  Паренек!»  (Волч.  у.),  98  5  ай. 
17.17.87  р.  Тетлежка  (Волч.  у.),  99  9  ас1.  17.У.87  с.  Кочетокъ 
(Зм.  у.),  252  9  ай.  5.У.88.  Волчанок.  уЬздъ,  514  5  ай.  28.17. 
89  с.  Кочетокь  (Зм.  у.),  515  б  ас!.  1(1.  11).,  556  9  а(1.  17. VI. 
89  1Ь.,  583  б  аг1.  18.У.89  1Ь.,  990,  991,  999  й  ас1.  15.7.90 
с.  Кочетокъ  (Зм.  у.). 

68.  Ми8С1сара  рагуа,  ВесЫ. 

1888.   Мухоловки  малая   Колесовъ  (X). 
1892.  Егу1кго81еп1а  2мп'а,  Вес)1В(..   .  Зарудным  (XII),  стр.  143,  п.  72. 

Никто  изъ  нашихъ  наб.1юдате.1еп  до  А.  А.  Колесова  не  на- 

шелъ  у  насъ  малой  мухоловки.  Чернай  (УП,  стр.  28)  только  вы- 

ражаетъ  надежду,  что  „Ми8с1сара  рагуа,  Вес1181;."  будетъ  совре- 
менемъ  найдена  вь  пашей  фаун'Ь.  А.  А.  Колесовъ  отм'Ьтилъ  ио- 
явлеше  ея:  19  1).  1У.88  (X),  26.1У.89,  1.У.90,  28. IV. 91,  22.1У.92 
и  псчезновен1е  (^)п  ИИ.):  24.У111.88,  28.У1.89,  5.У1.90,  10.У111.89 
и  30.У1.92.  Н.  А.  Заруднып  считаетъ  (XII)  малую  мухоловку 

обыкновенного  ги'Ьздя1це1ося  птицею  долины  верхняго  течен1я 
р.   Орчика. 

Малая  мухоловка,  по  моимъ  наблюдев1ям'ь,  местами  одна 
изъ  самыхъ  обыкновенныхь  л4тннхъ,  гнЬздящихся,  р1гже  пролет- 
ныхъ  птицъ,  въ  другихъ  же,  напротпвъ,  она  очень  и  очень  р1;дка. 
Въ  наибольшемъ  числ4  находнлъ  я  её  въ  казенныхъ  л15сахъ  въ 

Зм1евскомъ  п  Волчанскомъ  у1;здахъ.  Малая  мухоловка  принад- 

лежитъ  вообще  къ  числу  характерныхъ  итицъ  нашихъ  л'1;спстыхъ 
местностей.  Станц1ей  она  избираетъ  больш1е  светлые  л^са  съ 

иодл1зскомъ  и  преимущественно — дубовые;  попадается  также  въ 

бол1.шихъ  садахъ;  въ  борахъ  же  вн^Ь  времени  иролетовъ  я  её  не 
паходилъ,  такъ  что  у  насъ  она  является  по  иреимуи;еству  обита- 

тельницею большихъ  лиственныхъ  л'Ьсовъ.  М'Ьстоиребыван1е  еи 
зд4сь — иодл4сокъ  или  средняя  в4тви  деревьевъ,  какъ  по  оиуш- 

камъ,  такъ  и  въ  глубине  л-Ьса. 
Прплетаетъ  къ  намъ  малая  мухоловка  въ  одиночку  почти  въ 

одно  время  съ  предшествуюп1,цмъ  впдомъ,  т.  е.  съ  конца  второй 
трети  апреля;  главныя  массы  иоказываются  тоже  въ  одно  время. 

Обыкновенно  валовой  прилетъ  бываеть  съ  начала  последней  тре- 

'^)  Въ  печати  ошибочно  указано  15. 
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ти  апр'!;.!)!  и  вообще  до  конца  этого  мЛслца,  рЬже  въ  начале 

мая;  такъ  въ  1886  г.  самцы  иоказались  только  5. V. (20. IV. 82,  18  — 

24. IV. 83,  20. IV. 84,  22. IV. 85,  ....5.У.86,  20.1У.87,  19— 20. IV. 88, 

2.5— 28. IV. 89,  25. IV— IV. 90,  28.П\91,  22.П'.92).  На  11ро.1ет1; 
попадаются  одиночно  или  небольшими  групиами.  При  раннемъ 

нрилегЬ  нроходптъ  нед'^ла  или  бол'Ье,  нрежде  чЬмъ  мухоловки  эти 

начнутъ  свое  4^416  и  11риготовлен1е  къ  гн'Ьздован1ю.  114н1е  это, 

состоящее  п;1ъ  трехъ  — четырехъ  кол'Ьнъ,  раздается  съ  ранвяго  утра 

и  продолжается,  особенно  въ  разгар-Ь  брачпаго  времени  (половина 

мая),  до  т'Ьхъ  поръ,  пока  въ  л-Ьсу  не  наступитъ  полная  темнота. 

При  п'Ьнхп  самецъ  спдитъ  на  какой-нибудь  в'Ьтк'!;  на  средней  вы- 

соте дерева  и  издаеть  звукп  черезъ  изв'Ьстные  иромежутки  вре- 

мени, какъ  бы  выжидая  пока  другой  ответить  гд'Ь- нибудь.  Въ 

это  время  птица  у  паев  не  пуглива  и  близко  подпускаетъ  къ  себ'Ь, 
но  всё-таки  заметить  её  иногда  бываетъ  очень  трудно;  извЬдав- 
Ш1Я  же  пресл1;дован1е  умЬютъ  остаться  незамеченными. 

Гн-Ьзда  мостятъ  глаинымъ  образомъ  въ  различныхъ  дуилахъ 
и  углублен1^1хъ  стволовъ,  а  также  на  деревьлхъ  при  стволе,  на 

отходящей  тонкой  в-ЬткЁ  или  сук'Ь.  Въ  развилинахъ  вЬтвей  дале- 
ко отъ  ствола  гн^адъ  ел  я  не  находилъ.  ГнЬздо  располагается 

на  высоте  около  5  П1.;  по  птиц4  оно  не  очень  маленькое;  спле- 

тается оно  рыхло  изъ  зеленаго  моха  (Пуртип),  сухихъ  лнсточковъ, 

стебельковъ  травъ,  растнтельнаго  пуха,  конскаго  волоса  и  немно- 
гпхъ  тонки.хъ  мочалинокъ;  лотокъ  довольно  жидко  выстилается 

конскимъ  волосомъ.  Размеры  (первыя  числа  относятся  къ  гнез- 

ду Л1  7): 

Д^аметръ  гп1;зда=90  100 

Высота           „      =50  65 

Д1аметръ  лотка  =50  52 

Глубина         „       ̂ 45  40 

Въ  самомъ  концЬ  мая  или  въ  начал1;  1юня  находятъ  полную 

кладку  изъ  5  ненаспженныхъ  яицъ.  Яички  бываютъ  двухъ  родовъ 

ок11аски:  одни,  найденныя  мною  и  г.  Дмитреяко,  имЪютъ  крайне 

нЬжную,  слабо-блес'1яп1,ую  илп  н^жно-маговую  скорлупу,  розовато- 
желтоватый  фонъ  и  ус];яны  мпожествомъ  неясныхъ  мелкпхъ  ро- 

зовато-ржавыхъ  краппнокъ,  которыя  концентрируются  къ  тупому 

концу  яйца.  Так1я — по  окраске  напоминаютъ  яйца  ЕпИаасий  гиЬе- 

сп1а.   Яйца  другого  типа  им'Ьютъ  несколько    болЬе    тёмный    {\юеъ 
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зеленоватаго    цв1".та,    краивнки    большей    величины  и  р'Ьзче  огра- 
ничены; так1я — похожи  на  яйца  Ми8с1сара  2;г18о1а.  Размеры: 

Длина     =16,;;    1Г.„    15,^,    16,.,,    16,^    16. ^ 
Ширйна  =  12,5    13      ]2,з,    13    ,    12, „    13 

Питаются  малый  мухоловки  мелкими  насЬкомыми:  двукры- 
лыми, жесткокрылыми,  которыхъ  ловятъ  на  лету,  и  мелкими  гусе- 

ницами (М1Сго1ер1с1ор1;ега),  которыхъ  снимаютъ  съ  листьевъ  и  да- 
же хватаютъ  въ  то  время,  когда  он1;  спускаются  съ  листьевъ  на 

длинныхъ  паутипкахъ  и  вислтъ  въ  воздух-Ь.  Повидимому,  берутъ 
насЬкомыхь  также,  хотя  и  р'Ьдко,    и  съ  земли. 

Отлетаютъ  наши  старыя  мухоловки  въ  половин'Ь  августа, 
даже  раньше  (4. VIII.  89  и  2.  VIII. 90  г.),  и,  иовидимому,  уже 

вылинявши;  рЬдко  остаются  молодыя  мухоловки  до  конца  авгу- 
ста. Съ  этого  времени  начинается  иролетъ,  который  тянется  съ 

большими  перерывами  до  начала  сентября,  р'Ьже  до  конца  второй 
трети  этого  месяца.  Въ  послЬднее  указанное  время  зааЬчены  оди- 

нокая молодыя.  Посл'Ьдняя  однажды  замечена  З.Х.90.  На  пролете 

держатся  ио-н'Ьсколько  или  одиноко  со  стайками  синицъ,  п'Ьно- 
чекъ  и  др.;  посЬщаютъ  въ  это  время  сосновые,  особенно  неболь- 
ш1е,  боры,  срубы  и  маленькие  сады.  24. VIII. 88  А.  А.  Колесовъ 

слышалъ  полное  и'Ьн1е  одного  иролетиаго  самца  (1п  \'М.).  (10. IX. 82, 
4.1Х.84,  28.VIII.85,  20.VIII.87,  24.VIII.88,  24.VIII— 20.1Х.89, 
19.VIII— 20. IX. З.Х.90,   5— 27.VIII.91,   ...3.4. IX. 92). 

Самцы  этой  мухоловки  у  насъ  такъ  же,  какъ  и  на  запад4, 
сильно  варьируютъ  въ  окраске  горла  и  верхней  части  груди. 

У  однихъ  эти  части  ярко-ржаваго  цв'Ьта;  цв'Ьта  значительно  бо- 
л-Ье  иатензивны,  и  окраска  эта  занимаетъ  гораздо  большее  про- 

странство, ч'Ьмъ  на  изображении  у  Дрессера;  у  другпхъ — ,  даже  въ 
майскомъ  наряд'Ь,  горло  п  грудь  нич^мъ  не  отличаются  отъ 
соответствующей  окраски  этихъ  частей  у  самокъ.  Эти  б4логор- 

лыя  птицы  встр-Кчаются  у  насъ  въ  одинаковомъ  числ^  съ  ржаво- 
горлыми  и  точно  также  приступаютъ  къ  размножеп1ю  '). 

11рим'Ьчан1е.  Кажется,  что  трехкол-Ьниая  и4снь  принадле- 
жпть  молодымъ  б'Ьлогорлымъ  самцамъ,  въ  то  время  какъ  четырех- 
колГ.нная  — принадлежитъ  старымъ,  ржавогорлымъ;  но  относительно 

этого  требуются  еще  дальн'Ьпш1я  наблюден1я. 

•)  ЗееЬоЬт.  Ор.  с,  Уо1.  I,  р.  33(5. 
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Экземпляры  коллекц1и:  Л'я  251  5  ;и1.  5.\'.87  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.)1  263  ̂  
ас!.  ЗОЛУ. 88  1Ь.,  599  5  а(1.  18.У.89  11).,  733  5  ]иу.  20.1Х.89 

с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  979  5  ас1.  15.\'.90  с.  Кочетокъ  (Зм. 
у.),  108:;  9  .1иу.  20.1Х.90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1564  ̂   асЬ  6. 

VI. 92  с.  Гомольшанская    каз.  л'Ьсм.  дача  (Зм.  у.). 

Кат.  Н11ШК0ШШ.Е. 

Осп.  Шгыпск). 

69.  Н|гип(1о  гизИса.  Ьхпп. 

1767.  Ласточки   Го|)ленекоГ1  (Хроногеогр.  ошш.  г.  Харькова). 
1768.  Ластовкп   КовалевскГй  (Географ,  оп.  м.  Ольшапой  съ  у.). 

1769.  Ластовицы   .'Гьвовъ  (Геогра|||.  онис.  г.  Ахтырки  съ  у.). 
1769.  „    Бавыкпнъ  (Географ,  опис.  г.  Изюма  съ  у.). 
1773.  Ластовки   Горбачевъ  (Опис.  м.  Хотомлп  съ  у.). 
1829.  Нтт(1о  гтНса.  1Лп.     .  Криннцк!!!  (1),  стр.  63. 
1850.  „  „  ...  Черпай  (III),  стр.  36. 
1850.  „  „        Ып.    .  Сгегпау  (IV),  8.  609  п.  17;  8.615,11.  14  Ыз. 
1851.  Ласточки   Гаврпловъ  (Сельская  летопись). 
1851.  „    Рудписк!»  иЫсГ). 
1851.  „    КлепацкШ  (11)1(1.). 
1851.  „    Ирпходинъ  (1Ы(;1.). 
1852.  Нггипг1о  гивЫса  ....  Сгепшу  (VI),  8.  552;  556,  п.   13. 
1853.  „  „      Ып.  .    .  ЧернаП  (VII),  стр.  36,  п.  79. 

1856.  Ласточка   Черняевъ  (Б-Ьстникъ  естествен,  наукъ)  1856, 
№  5,  стр.   130,   131. 

1865.  „    Лебедевъ  (Хар.  Губ.  ВЬд.),  П11116.  .V  5. 
1866.  Шгип(1о  ггШгса    ....  ЧернаН  (IX),  стр.  7. 
1888.  Ласточка  деревенская  .    .  Колесовъ  (X). 
1892.  НггипЛо  гивИса,  X.    .    .  ЗарудвыП  (XIII),  стр.   142,  и.  34. 

Ластиука. 

По  Криницкому,  деревенская  ласточка  была  убита  1  августа 

1829  года,  7  апр-Ьля  33  г.  и  29  марта  37  года.  Чернай  записы- 

паетъ  сл4дую1Ц1е  дни  ея  прилета  (IV):  7  аир'Ьля  1833  г.,  29  марта 
37  г.,  10  апреля  45  г.  и  9  апреля  46  года;  отлетъ  у  него  от- 

м'Ьченъ  15  сентября  45  года.  Свящ.  Гаврпловъ  зам-Ьтилъ  первую 
ласточку  въ  сел'Ь  Колядовк4,  Староб'Ьльскаго  у., — 25.111.51  и  от- 

летъ— 15. IX. 51.  Свящ.  Рудинск1й  на  х.  Великоцкомъ,  Староб.  у., 

отм'Ьтплъ  прплетъ  18. IV. 51  и  отлетъ  20. VIII. 51.  Шт.-капит. 
Клепацк1й  въ  ел.  Араповк'Ь,  Купян.  у.,  отм'Ьтплъ  прплетъ  15. IV. 
51    и  свящ.    Приходпнъ — 10.111.51    г.    Чернап    прибавляетъ    еще 
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несколько  наблюдетй  (VI)  прилета  этой  итицы:  12  апреля  49 

года,  13  апр4ля  50  года  и  13  аир4ля  51  года;  вь  „Фаун-Ь" 
(VII)  онъ  зам±чае.тъ,  что  деревенская  ласточка  ирилетаеть  сь 

иоловиеы  до  конца  апреля.  Г.  Лебедевъ  иишегъ  пзъ  города  Ста- 

роб'Ьльска,  что  11.Х.64  году  въ  воадухЬ  вились  ласточки.  По  его 
словамъ,  „ласточки  у  насъ  обыкновенно  отлетаюгъ  въ  первой 

половин*  сентября  и  къ  Воздвиженью  не  бываеть  ни  одной".  Въ 

своей  нервой  (III)  зам'ЬткЬ  Черпай  полагаетъ,  что  эта  ласточка 
является  3-ыя  пли  4-мя  днями  раньше  сл1>дующаго  вида.  Изв'Ьст- 
ный  ботанпкъ,  покойный  профессоръ  Харьковскаго  университета, 

В.  М.  Черняевь '),  замЬгплъ,  что  въ  1855  г.  „ласточки  необык- 
новенно рано  начали  собираться  въ  многочислен иия  стада  и  остав- 

лять свои  гнезда.  Въ  иосгЬднеп  иоловин'Ь  1юля  м'Ьсяца  (въ  одной 
изв-Ьстной  местности),  ири  моихъ  глазахъ  переселились  онЬ  изъ 
всегдашипхъ  свопхъ  жплпщъ  вь  тростники,  гд*  тысячами  проводили 

ночи  и  потомь  вдругъ  вс4  улетали,  за  исключенхемь  весьма  не- 

многихъ  отставшихъ:  1  сентября  ихъ  уже  не  было.  Въ  зд'Ьшнемъ 
кра*  обыкновенно  ласточки  отлегаютъ  около  10  сентября,  а  по 

народному  около  дня  Воздпижен1я  Честнаго  Креста  (14  сентября)". 
А.  А.  Колесовъ  отм-Ьтплъ  по)1влен1е  первой  деревенской  ласточки: 

13■').IV.88(X),  11.П\8У,  -2. IV. 90,  6. IV. 91,  8. IV. 92  и  отлетъ  (1и 
ии.у.  10.1Х.89,  31.VIII.90,  3.1Х.91  и  13. IX. 92.  Н.  А.  Заруднып 

считаетъ  (XII)  деревенскую  ласточку  обыкновенною  птицею,  гнЬздя- 

щеюся  въ  долнн'Ь  р.  Орчика,  въ  окрестныхъ  степяхъ  и  около  л-Ьс- 
ныхъ  острововь  вь  Валковскомь  у.  и  прптомъ  всюду  па  жиль* 
человека. 

Въ  нашей  губерн1и  деревенская  ласточка  очень  обыкновенная 

гнездящаяся  и  пролетная  птица;  обптаетъ  она  у  насъ  исклю- 
чительно на  постройкахъ. 

Прплетаетъ  къ  намь  въ  одиночку  иногда  въ  посл'Ьднихъ  чис- 
лахъ  марта;  обыкновепио  немног1я  появляются  въ  первыхъ  чис- 
лахъ  апреля,  главныя  же  массы  появляются  въ  среднемь  около 
конца  первой  трети  аирЬля.  Самую  раннюю  одицочную  замЬтилъ 

я  въ  Зм1евскомъ  у^зд-Ь  28.111.90.  Въ  1889  г.  иервыя  (2)  заи'Ь- 
чены  31.111.,  валовой  же  п  окончательный  прилетъ  и  пролетъ  былъ 

только  12. IV.  (10. IV. 77,  8.П\78,  5. IV. 80,  7. IV. 81,  29.111.  — 5. IV. 

')  Вь  печати  по  ошибке  указано  В.  И.  Черпяевъ. 
'-')  Въ  печати  по  ошпбк!:  указано  15. 
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82,  8. IV. 83,  10. IV. 84,  31 .111-8. IV. 85,  1—8. IV. 86,  29.111—8. 
IV. 87,  ...11.IV.88,  31.111— 12. IV. 89,  28.111— 12. IV. 90,  30. III— 
10.IV.91,   6  —  11.^^92). 

Гн'Ьзднтсл  она  преимущественно  въ  деревняхъ,  въ  хворостя- 

ныхъ  трубахъ,  сараяхъ,  клуняхъ  п  др.  строен1яхъ;  р-Ьже  иоиада- 
ются  гнЬзда  ел  въ  1111едм-Ьс'гьяхъ  городовъ  и  еще  рЬже  внутри 
городовъ,  гд^Ь  01гЬ  поселяются  въ  конюшняхъ,  сараяхъ  и  изредка 
на  галлереяхъ.  Много  тернятъ  ласточки  отъ  воробьевъ,  занима- 
ющихъ  ихъ  гн-Ьзда  и  которыхъ  он*  не  въ  силахъ  прогнать  сообща. 
Одно  гнЬздо  этой  ласточки  найдено  было  мною  иодъ  соломенной 

крышей  деревенской  избы.  Прикреплялось  оно  однимъ  бокомъ  къ, 

выбившемуся  и  свисавшему  на  20 — 30  сантпметровъ,  иучку  соломы, 

такъ  что  иредсгавляло  родъ  висячаго  гн'Ёзда  несколько  воронко- 

образной формы;  высота  его  была  около  180  тт.  Гнезда  нм'Ьютъ 
обыкновенно  форму  округленныхъ  кронштейновъ  и  бываютъ  раз- 

личной высоты;  ч'Ьмъ  шереховатйе  иоверхность,  на  которой  нри- 

крЬилено  гнездо,  тЬмь  оно  ниже.  Своими  верхними  краями  гн'Ьздо 
не  касается  11ависаюи1,ихъ  иредметовъ,  какъ  это  бываетъ  у  ла- 

сточки городской.  Лоток ь  въ  передней  части  гн1;зда  вообще  не 

глубокъ,  дал'Ье  же  получаетъ  большую  глубину.  Матер1аломъ  для 
гнезда  с.|ужигъ  ручной  плъ,  иловатый  иесокъ,  суглинокь  и  др. 

въ  иеремЬшку  съ  соломинками  и  конскимъ  волосомъ.  .'1отокъ  высти- 
лается топкими  стебельками  злаковъ,  п  особенно  забрасывается 

ими  задняя,  углубленная  часть;  лотокъ  вы'1'янутъ  обыкновенно  по- 
перечно. Иоверхъ  подстилки  изъ  соломинокъ  располагается  слой 

мягкихъ  перьевъ  (куриныя,  иволги,  чернаго  дрозда,  и  др.)  и  кон- 
скаго  волоса.  Въ  общемъ  лоточекъ  выходитъ  довольно  плоск1й.  Раз- 

меры гнЬзда  Л:  32: 

Д1аметръ  гн'Ьзда=^85 — 140. 
Высота  „       =      80. 

Дтаметръ  лотка     ^70 — 100. 
Глубина         „        =      40. 

Выводится  у  насъ  эта  ласточка  два  раза  въ  л^Ьто.  Первую 
кладку,  состоящую  изъ  5 — 6  япдъ,  въ  непасиженномъ  состоянии 
находилъ  я  съ  конца  первой  трети  и  около  половины  мая.  Яички 

цмЬютъ  удлиненную,  часто  несколько  веретенообразную  или  валь- 
коватую,  форму  съ  быстро  зак{)угляющимися  полюсами;  бываютъ 
и  правильно  яйцевпдныя;  рЬже  встречаются   яйца  прпбрюшистой 
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формы.  Скорлупа  нужная,  слабо-блестящая  и  чнсто-б4лаго  цв'Ьта; 
отъ  просв4чпвающаго  желтка  яички  въ  ненасиженномъ  состоян1и 

кажутся  разоватымп.  По  всей  иоверхностп  яйца,  гуще — ближе  къ 

тупому  полюсу,  разбросаны  въ  небольшомъ  чпслЬ  основныя  сЬро- 
ф1олетовыя  или  темно-ф10летовыя  пятнышки,  крапинки  и  рЬже  пло- 

щадки; поверхностныя  пятнышки  (иногда  значптельныя  пятна  и 

р1>же  ц-Ьлыя  плои1,адкп)  и  точки  пм-Ьготъ  ((нолетово-бурыи,  крас- 
новато-буроватый, темно-коричневый  или  ржавчато-красный  цв^тъ. 

Н'Ькоторыя  яички  деревенской  ласточки  по  окраск'Ь  иногда  по- 
хожи на  япца  л4сноп  п'Ьночкп.  Размеры: 

Длпна  =  19,5  19,3  19,,  19,-  19  Ю,^,  19,,  1  9,,,  19, ̂   19,4,  20  '-О,.,, 
Ширина=13     12,5  12,8  12,д  12,д  12,2,  14     1*    П^     14    ,  14„  14,^, 

Длина  =19,5,  18,8,  19^7  19,4  1'-^  '-''о  19,8,20,,,  18,,  19,,  20  . 
Ширина=14    ,    14    .    1.4,^  13,з  14,.  14      14,..,  14, 4,  14       14     13,,. 

Птенцы  вылетаютъ  съ  начала  и  около  половины  1юня.  Вторая 

кладка  состоитъ  пзъ  4 — 5  яицъ  и  бываетъ  тоже  около  половины 
1юня.  Самый  иоздн1й  вылетъ  итенцовъ  наблюдался  20. VIII. 92  г. 

Старики  у  насъ  не  м'Ьняютъ  оперен1я.  У  рано  прилетаю- 
щпхъ  молодыхъ  весною  замЬтны  на  Г01>л'Ь  еп1,е  несм']1пенныя 
иерышкп. 

Улегаютъ  наши  около  конца  августа,  предварительно  соби- 
раясь въ  тростникахъ,  особенно  къ  вечеру,  иъ  огромныя  стаи. 

Образован1е  такихъ  стай  замечается  уже  въ  конц^Ь  первой  трети 
августа,  а  иногда  так1я  стаи  образуются  уже  къ  концу  1юля.  До- 
стигнувъ  громадной  численности,  стаи  эти  скрываются  утреннею 

зарею;  на  см4ну  имъ  собираются  друг1я  и  точно  '1акже  нсчезаютъ 
зарею.  Пролетвыхъ  особенно  молодыхъ  видно,  хотя  и  не  еже- 

годно, до  конца  сентября,  р'Ьже  въ  начал-];  октября,  но  уже  въ 
одиночку.  Посл-Ьдняя  одиночная  молодая  замечена  въ  Зм1евскомъ 
уЬзд+,  15.x. 90.  (15. IX. 80,  8.1Х.81,  10.1Х.82,  30. VIII. 83,  13.1Х. 

84,  12. IX. 85,  7.1Х— З.Х.86,  23. VIII— 24. IX. 87,  14. IX. 88,  28. 
VIII— 15.1Х.89,  25Ла11— 26.1Х.15.Х.90,  3.6— 15.1Х.91,  7—17. 
IX. 92).  Главныя  массы  псчезаютъ  вдругъ,  такъ  что  отъ  бывшихъ 
накануне  вечеромъ  десятковъ  тысячъ  ласчочекъ  не  остается  ни 

одной;  но  вскор'Ь  ихъ  см-Ьняютъ  заиоздавш1я  иролетныя.  Этпхъ  ио- 
сл'Ьднихъ  на  иролетх  зам^чадъ  я  преимущес']'венно  днемъ 
и  утромъ;  держатся  небольшими  стайками  или  группами  и 

тянугъ    невысоко    черезъ  степи   и  ио    р-Ьчнымъ   долпнамъ,    лежа- 
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щимъ  в'Ь  благопр1Ятномъ  на1;1)авлен1[1;  въ  н'Ькото])ЫХъ  удобныхъ 
м1>стахъ  останавливаютсл  па  несколько  часовъ,  иродолжаютъ  на 

лету  лови'п.  нас'Ькомыхъ  и  летятъ  дал1;е. 

ВсЬ  нашп  ласточки  по  окраскЬ  ■11111пчны,  п  между  нпмп  рЬдко 

попадаются   нед'Ьлпмыя  съ  сильно  ржавчатою  нпжнею  частью  т-Ьла. 

11рим'1;чан1е  1-е.  Экземпляры  съ  частпчнымъ  альупнпзмомъ 

встр-Ьчаются  не  часто.  Въ  1891  году  замЬчена  была  въ  Волчан- 

скомъ  у'Ьзд'Ь  чисто-б-Ьлая  деревенская  ласточка. 

Прим'Ьчанге  2-е.  Въ  посл^днакь  чпслахъ  1юля  18!)'2  г.  попа- 

лась мн'Ь  семейка,  одпнъ  птенецъ  которой  обратнлъ  на  себя 

мое  внпман1е.  Когда  онь  сид'Ьлъ,  то  казался  спльно  горбатымъ, 

на  полет'Ь  же  выдф.лялась  его  громадная  голова,  которая,  каза- 
лось, тянула  переднюю  часть  тЬла  итпчки  кверху.  Въ  общемъ, 

птичка  эта  летала  хорошо,  но  туловище  держала  не  горизон- 

тально, а  несколько  косвенно.  11осл4  нЪсколькпхъ  попытокъ,  ла- 

сточка была  убита  палкою.  Оказалось,  что  у  нея  были  спльно 

разду'1Ы  и  см'Ьш.ены  шейные  воздушные  м'Ьшки,  такъ  что  вся  верх- 
няя сторона  шеп  оть  затылка  до  сппны  представляла  воздушный 

и  прозрачный  пузырь.  Перья  на  утомъ  мЬст'Ь  росли  правильно,  но 
были  несколько  нахохлены  и  ислЬдств1е  растянутости  кожи  стояли 

р'Ьдко.  Родители  ц  брачья  этого  маленькаго  чудовища  относились 
къ  нему  зам15чательно  нЬжно.  (Экземпляръ  сохраняется  въ  спирту). 

Экземпляры  коллекц!!!:  .V  106  9  .1"^'-  '9.^111.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  542  4 
.111У.  1с1.  1Ь.,  621  4  ,1иу.  1(1.  11].,  1160  9  .111У.  23. VII. 90  с.  Баки- 
ровка  (.\хт.  у.),  1665  4  а(1.  18. IV. 93  с.  Безлюдивка  (X.  у.). 

Осп.    СЬсИЛоп. 

70.  СЬеИйоп  игЫса  (Ыпп.). 

1829.  ШтипЛо  пгЫса  I,   Кринпцк1|1  (I),  стр.  63. 
1850.         „  ,   ЧерпаП  (111),  стр.  36. 
1850.  ..  „           Схегпау  (IV),  8.609,  п.  15,8.615,11. 12Ы8. 
1852.  „  „           „         (VI),  8.  552;  556,  п.   12. 

1853.  „  „       Ь   Чернап  (VII),  стр. -36,  п.  78. 
1866.  Городская  ласточка   ,        (IX),  стр.  7. 
1888.  Ласточка  юродская   Колесовъ  (X). 

Щурокъ,  л(1ст1<вка. 

1^риницкамъ  городская  ласточка  отмечена  птпцею  Харьков- 

ской губерн1п  (I).   Чернай  (IV)  считаетъ  её  нашей  л'Ьтнеп  птпцей 
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и  отм'Ьчаетъ  ея  прплетъ  18  аирЬля  1849  года;  да.тЬе  (VI),  при- 
летъ  отм'Ьченъ:  10  апреля  1845  г.,  9  аир-Ьлл  1846  г.,  15  апре- 

ля 1847  г.,  7  апр'Ьля  1848  г.  и  18  апреля  1849  г.;  отлетъ  отм'Ь- 
ченъ:  15  сентября  1845  г.,  13  сентября  1846  г. .и  12  сентября  1851  г.; 

зат'Ьм'Ь  (VII),  Черная  говорить,  что  городская  ласточка  прп- 
летаетъ  съ  средпны  до  конца  апрФая,  н-Ьсколькпии  днями  позже 
предшествующаго  кнда;  наконецъ  (III  и  IX),  указываетъ  на  ея 

прилетъ  не  раньше  7  и  не  позже  18  аир.  А.  А.  Колесовъ  отмЬ- 

тилъ  ея  ирплетъ:  13.И'.88(Х),  12.П'.89,  б.И^ЭО,  13. IV. 91, 
6. IV. 92  и  отлетъ:   21. VIII. 90,  26. VIII. 91   и  20. VIII. 92. 

Городская  ласточка  у  насъ  очень  обыкновенная  гя'Ьздящаяся  и 
пролетная  птица.  Главныя  ея  м'Ьстообптаи^я  но  время  вывода 
мтенцовъ— города  н  сёла,  гд'Ь  есть  каменныя  постройки;  въ  де- 
ревняхъ,  ГД'Ь  н4тъ  посл'Ьднихъ,  она  въ  это  время  довольно  р'Ьд- 
ка,  послФ.  же  вывода  птепцовъ  очень  часто  поиадается  и  въ  нихь. 

Прилетъ  въ  массЬ  бываетъ  обыкновенно  около  начала  вто- 

рой трети  апреля;  одпночныя  же  или  въ  небольшемъ  числ'Ь  по- 
падаются съ  начала  апр4ля  п  даже  раньше;  вообще,  какъ  это 

зам4тилъ  уже  Чернап,  городская  ласточка  ирилетаетъ  несколь- 
кими днями  позже  деревенской,  но  это  бываетъ  не  ежегодно;  иногда 

первыя  въ  незначительномъ  числ^Ь  показываются  раньше  посл'Ьд- 
нихъ.  Въ  1885  г.  заметиль  я  небольшую  стайку  этпхъ  птицъ 

28.111,  а  первыя  Н1г.  гиз!;.  показались  только  31.111;  оконча- 

тельный прилетъ  СЬеК  игЬ.  былъ  12. IV.  Нер'Ьдко  между  пер- 
вымъ  прилетомъ  и  временемъ  окончательнаго  водворен1я  пхъ  у 

насъ  проходить  бол1>е  нед'Ьли.  Г.  Дмитреако  сообш,илъ  мн-Ь,  что 
онъ  отм'Ьтилъ  въ  г.  Харькове  сл'Ьдующ1л  числа  прилета  городской 
ласточки:  6. IV. 84  одна,  12. IV. 85  много,  16. IV. 86  немного,  17. 

IV. 87'.'',  К). IV. 88  много,  5. IV. 89  нЬскодько,  7. IV. 89  несколько  и 
13.П\90  много.  (10. IV. 80,  3—9. IV. 82,  12. IV. 83,  6.П\84,  28. 

III  — 12. IV. 85,  3 -12.П".86,  5— 1 1.П'.87,  3—13. IV. 88,  2  — 11.1У. 
89,    1—6. IV. 90,   7— 18.П^91,  4. 5. 6. IV. 92). 

Гн'Ьздится,  часто  въ  огромиомъ  числ^,  въ  городахъ  надъ  окнами, 

прп  чемъ  на  одномъ  окн^Ь  бываетъ  по  несколько  гн^здь.  Прошед- 
шимъ  лЬтомъ,  въ  бытность  мою  въ  с.  Г11ЯК0ВО  (Валк.  у.,  им'Ьн1е 
г-жп  Зарудной),  зам^тиль  я  большую  колоп1ю  ги^адъ  этой  птицы 
подъ  небольшимъ  выступомъ  крыши  надъ  окнами  низкой  угловой 
крестьянской  избы.  Однажды,  въ  большой  колонии  береговыхъ 
ласточекъ,  расположенной  далеко  отъ  всякихъ  жнлищъ,  припиюсь 
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мн'Ь  зам'Ьтить  пару  городскпхъ,  подлетавшихъ  къ  летнымъ  от- 
верст1ямъ  гн'Ьздъ,  но  такъ  мв^Ь  и  не  удалось  аам'Ьчпть  вле-1'1'.ли  ли 
птицы  вь  одну  пзъ  подобныхъ  норъ,   или  просто  скрылись. 

Гн'Ьзда  лепятся  изъ  плисто-песчаныхъ  частицъ  п  цементп- 

руются  слюною.  Въ  м4стахъ,  гд'Ь  къ  такому  матер1алу  примеши- 
ваются частицы  м4лу,  как7>  напр.  въ  ел.  Б^ловодскЬ,  Староб-Ьдь- 

скаго  уЬзда,  гнезда  этнхъ  лас1'очекъ  имЬютъ  сильно  белесова- 
тый цв'Ьтъ.  Форма  гнезда  всегда  представляетъ  часть  шаровой 

поверхности  съ  однимъ  небольгаимъ  круглымъ  летнымъ  отверст!- 
емъ.  Лотокъ  выстилается  (№  103)  сухими  соломинками  и  пустыми 
колосками,  а  также  небольшимъ  количествомъ  иерьевъ.  Размеры 

гн-Ьздъ,  въ  связи  съмЬстомъ,  где  они  ирикр'Ьплнются,  сильно  варьи- 
руютъ.  Н  этой  ласточке  приходится  много  чери^ть  оть  во- 

1)обьевъ,  занпмающихъ  ихъ  гп'Ьзда. 
.Тасточка  эта  выводитъ  у  насъ  два  раза  въ  л^то;  первая  кладка, 

состоящая  изъ  4 — 6  яицъ,  въ  иенасиженномъ  сосгоян!»  бываеть 
въ  половине  мая.  Яички  имеютъ  обыкновенно  круто  закругляю- 
щ1йся  туиой  конецъ  и  постепенно  заостряющ1пся  другой  иолюсъ, 

хотя  встречаются  яички  и  правильной  яйцевидной  формы.  Скор- 
лупа нежно-матовая  чисто-белаго  цвета,  но  отъ  просвечпвающа- 

го  желтка  кажется  слабо-розовато-желтоватою.   Размеры: 

Длина  =19,.,  10  Ш,,  1'.1,,  1Я,,  19,..,  19, ̂   19,5  18,;,  19,^  18  19  . 
Ширина  =  14     13,..   14     13,-  13,,  13,„,  13      13,,,    12,.,,   13,,,    13  12.^. 

Летаюш.1е  птенцы  встречались  съ  половины  1юня.  Вторая 

кладка  изъ  4  яицъ  попадалась  въ  началЬ  1юня.  Линька  до  сама- 
го  отлета  не  наблюдается. 

После  вылета  птенцовъ  второго  выводка,  и  вообще  около 
конца  1ЮЛЯ,  городск1я  ласточки,  старыя  и  ыалыя,  собираются  въ 
стаи  и  ры1цутъ  но  иолямь,  деревнямь,  около  лесныхъ  опушекъ; 

часто  въ  большемъ  числе  разсаживаются  по  телеграфнымъ  прово- 
дамъ,  затемъ  присоединяются  къ  громаднымъ  стаямъ  деревенскихъ 

ласточекъ  и  вместе  съ  ними  ночуютъ  въ  ■1'ростникахъ  по  берегамъ 
рекъ  и  озеръ.  Вместе  съ  последними  онЬ  для  ночевокъ.  кроме 

тростниковыхъ  зарослей,  облюбовываю гъ  иногда  какое-либо  вы- 
сокое строен1е  и  буквально  облеиливаютъ  все  карнизы.  Некото- 

рое время  держатся  эти  ласточки  сообща  съ  деревенскими  и  за- 
темъ вдругъ,  въ  одно  утро  исчезаютъ,  такъ  что  на  другой  вечеръ, 
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когда  деревенск1я  ласточкп  еще  громаднымп  стаями  носятся  надь 

тростникамп,  между  нпми  не  замечаешь  уже  на  одной  городской 
ласточка. 

Наши  начинаютъ  псчезать  съ  конца  первой  трети  авгу- 
ста, а  пролетныя  тянутъ  до  начала  второй  трети  и  самое 

позднее  до  средины  сентября.  Въ  1886  году  л  не  зам'Ьчалъ  про- 

лета посл11  Т.К.;  въ  1889  г.,  въ  конц'Ь  августа  я  уже  не  вид'Ьлъ 

этихъ  птицъ  въ  Зм1евскомъ  уЬзд'Ь.  Отсталый  ласточки  небольшими 
стайками  летятъднемъ  чрезъ  степи  и  держатся  на  высоте  5 — Ют. 

(24.ЛЧ11.80,  ...4.1Х.81 ,  28.У111.82,  29.УП1.83, 24.\'Ц1.84, 29.У1Ц— 
10.  IX.  85,  ...7.  IX.  86,  23.  VIII.— 4.  IX.  87,  2.3.У111.88,  29.У111- 

3.1Х.89,    15.  VIII— 3.  IX.  90,   26— 31.УШ.91,  20.21.У111.92). 

Экземпляры  коллекщп:  Л«  1008  6  ас1.  10. VI. 90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1374 
5  ай.  ЗО.У11.91  г.  Харьковъ,  1375  $  а(1.  1с1.  1Ь.,  1376  б  ай. 
к1.  Ш.,  1877  ?  ас1.  1с1.  Из. 

Кол.  зоол.  музея;  Л'»  5?  ас1.  §еп.  95,  ер.  1а  (1826)  окр.  г.  Харькова. 

Оеп.  СоШе. 

71.  СоШе  прапа  (Ьпш.) 

1763.     Щура   Ковалевск!»  (Геогр.  он.  м.  Ольшаной  съ 
компс). 

1769.        „           Вавыкинъ  (Геогр.    ом.  г.  Изюма  съ  у.). 
1773.  Щур1-1        Горбачевъ  (Оп.  м.  Хотомлп  съ  у.). 
1829.  ШгипЛо  г/рсича  Ь   Кр|шицк18  (I),  стр.  63. 

1850.  ,,              „.,...    .  С2егпау(1У),  8.609,  п.  16,  8.  615,п.13Ы5. 
1853.  „              .,        ......  ЧернаП  (VII),  стр.  36,  п.  80. 
1892.  Со1у1е  г1раг1а       ,       ....  ЗарудныГг  (XII),  стр.   142,  п.  35. 

Чхуръ,   щурь,   щурокь. 

По  Кринпцкому  (I),  береговая  ласточка  встрЬчается  въ  Харь- 

ковской губерн1п.  По  Черпаю  (1У),это  обыкновенная  .т'Ьтняя  птп- 

ца,  прилетаюш,ая  въ  апр'Ьл'Ь;  дал'Ье  (УП),  Черпай  говоритъ, 
что  береговая  ласточка  прилетаетъ  съ  средины  до  конца  апреля. 

Н.  А.  Зарудный  наблюдалъ  ее  около  дер.  Гряковой,  на  р.  Орчик4, 

въ  Валковскомъ  у.,  Харьковской  губерн1и  *).  А.  А.  Колесовъ 
отм4ти.1Ъ    время     ихъ    появлен1я    (1П    Ии.):    29.1У.89,     8. У. 91, 

^)  Орн.  ф.  Оренбург,  края.  Стр.  94. 
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28. IV. 92  и  псчезновен1е  пхъ  въ  окрестностяхь  X.  с.-х.  ф.:  10. IX. 89, 
9. IX. 90  и  2.5. VIII. 92.  Н.  .\.  Заруднып  счптаетъ  (XII)  береговую  лас- 

точку обыкеовенною  гнЬздящеюся  птицею  до.шны  р.   Орчика. 

Береговая  ласточка  въ  Харьковской  губерн1ц  очень  обыкно- 

венная л'Ьтняя,  гнЪкдящаяся  и  пролетная  птпца.  Станщей  избп- 
раетъ  она  псключптельно  рЬчныя  долины,  гдЬ  11риде])жпвается 

преимущественно  обрывистыхъ,  хотя  бы  и  не  очень  высокихъ,  бе- 

реговъ.  ВстрЬчается  она  одинаково  часто,  какъ  въ  больптпхъ  р'Ьч- 
ныхъ  долпнахъ  лЬспстой  части  губернии,  такъ  и  по  степнымь 
р4чонкамъ. 

Прпле'1'аютъ  береговыя  ласточки  во  второй  половине,  чаще 
въ  последней  третп,  аир11ля  п  скитаются  стайками  по  р'Ькамъ,  ища 
новыхъ  м1;стъ  или  поселяясь  у  старыхъ  гнЬздъ.  Прилечь  происходить 

сразу  ночью  плп  на  зар1;,  такъ  что  тамъ,  гд"!)  накануа'Ь  не  за- 
мечалось ни  одной,  ихъ  появляется  ц^лая  стая.  (17. IV. 81. 

10. ..IV. 82,  1.5. ..IV. 83,  20. IV. 84,  2.3.П".85,  17.^^86,  1Г,.В'.87, 

20. IV. 88,   20— 29. IV. 89,   ...22.П'.90,    17. IV. 91,    25  — 28. IV. 92). 

Гн'Ьздятся  иочтп  всегда  колон1ями,  нередко  достигающими 
огромной  величины,  по  обрывистыиъ  илисто-иесчанымъ  или  чисто- 

песчанымъ  берегамъ  р-Ькъ  и  по  песчанымь  обрывамъ  р^чныхъ 
дюнъ,  часто  на  разстоян1п  полутора  верстъ  отъ  воды.  Въ  чпсто 
глиняномъ  или  чпсто  черноземномъ  грунт*  гнезда  береговыхъ 

ласточекъ  иопадались  мн*  р1;же  и  еще  р^Ьже — въ  м-Ьловомъ  рухляк*. 
Птицы  почти  всегда  гн4здятся  очень  недалеко  отъ  поверхности 
почвы.  Обыкновенно,  если  занятый  пластъ  почвы  позволяетъ  это 

Есл^дстЕхе  своей  толщины,  отд'Ьльныя  норы  расположены  очень 

т^Ьсно  другъ  возлЬ  друга  и  другъ  надъ  другомъ,  на  высот*  отъ  1  до 
4  т.  надъ  уровнемъ  р*кп.  Приходилось  находпть  длинныя  рядовыя 

колон1и  въ  дренажныхъ  канавахъ  по  лугамъ.  Норы  всегда  делают- 
ся самою  птицею  и,  какъ  кажется,  ирошлогодн1Я  не  всегда  за- 

нимаются. Иногда  норы  береговыхъ  ласточекъ  занимаются  во- 
робьями. Вс'Ь  норы,  разрыгыя  мною  въ  песк*  или  въ  илисто-песча- 

ной почв*,  были  почти  горизонтальны  и  около  0,7  га.  длины;  ко- 
нечная, несколько  расширенная  часть  занята  га*здомъ.  Рыхлую 

подстилку  его  составляютъ  сух1е  стебельки  и  корешки  травяни- 
стыхъ  растенхй,  соломы  злачныхъ  растеши  и  т.  п.  матерхала; 

внутренняя  часть  состоитъ  изъ  т*хъ  же,  но  бол*е  н*жныхъ,  ма- 
тер1аловъ,  къ  которымъ  присоединяется  н*сколько  крупныхъ,  во- 
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гнутыхъ,  обыкновенно  куриныхъ,  перьевъ.  Лоточекъ  представ- 
ляетъ  очень  незначительное  углубление.  Разм1;ръ  одного  такого 

гнЬзда  (гн.  Л»  50)  сл'11ду10Ш,1й: 

Д1аметръ  гн4зда^110 
Высота  „      =  30 

Дхаметръ  лотка   =  50 
Глубина        „        =  20 

Обыкновенно,  кажется,  бываетъ  только  одпнъ  выводокъ,  но 
мн1;  проходилось  нахоцпть  п  второй,  что,  быть  можетъ,  яависптъ 
оттого,  что  у  насъ  гн1;зда  этихъ  ласточекъ,  даже  съ  иолувзрослыми 

птенцами,  подвергаются  страшнымъ  разореп1ямъ  со  стороны  де- 
ревенскихъ  мальчпшекъ.  Съ  начала  второй  трети  мая  попадались 

мн!;  кладки  изъ  6  —  5  ненасиженныхъ  япцъ.  Скорлупа  яичекъ 
Н11ЖН0- матован,  тонкая,  чксто-бЬлая,  розовато -желтоватая  отъ 

просп'Ьчивающаго  желтка.  Размеры: 

Длина     =21     19,4  19      17      17,0,16,8  16,8,17,;    17, ̂     17, 
Ширпна=12,,  12,-  12,„  12,„   12,„,  13     12„.12,,    12,,    12 

Длина     -=17     17,3  17„,  16,,,  18,3,  17..,  17,.,  17    ,16,5,18 
Ширпна=12     12,.,  12    ,13    ,13    ,  12,^  12.,  12,,,  12,.,  12 

Въ  последней  трети  1юня  иоиадаются  уже  больш!:!  стаи  мо- 
лодыхъ.  Съ  конца  1юля  или  начала  августа  огромныя  стаи  этихъ 

ласточекъ  вм'1>ст'Ь  съ  городскими  и  деревенскими  скитаются  всюду 
и  ловятъ  насЬкомыхъ  даже  на  л'Ьсныхъ  полянахъ  и  опушкахъ.  Къ 
ночи  всЬ  собираются  въ  тростнпкахъ.  Приблизительно  за  часъ  до 
появлентя  иервыхъ  иролетныхъ  Кус(лсогах,  съ  пгумомь,  подобнымъ 

проливному  дождю,  бросаются  съ  высоты  ])оп  всЬхъ  трехъ  ви- 

довъ  ласточекъ,  а,  ссорясь  пзъ-за  мЬста,  разм'Ьп1.аются  въ  тростнп- 
кахъ.  Въ  это  время  обыкновенно  появляется  откуда-нибудь  чеглокъ 
или  дербникъ  и  старае1ся  поймать  какую-нибудь  вылет11В1пую 
ласточку.  Съ  гамомъ  вылетаютъ  ласточки  изъ  тростниковь  и  долго 
густыми  тучами  носятся  въ  воздухе,  забираясь  все  выше  и  выше. 

Зат'Ьмъ,  какъ  стрелы  одна  за  другой  или  ц'Ьлымъ  градомъ,  бро- 
саются опять  въ  спасительные  тростники.  Несколько  разь  повто- 

ряются эти  маневры,  пока  наступившая  темнота  не  положитъ  пре- 

д'Ьлъ  охот'Ь  соколовъ,  не  заставить  ихъ  удалиться;  но  посл'Ьднхе 
р4дко  удаляются  безъ  добычи. 

17, 

17 

12,3, 

12 
18    . 

12,6- 
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Исчезаютъ  наши  съ  конца  августа,  но  иногда,  особенно  въ 

спльную  засуху,  и  значительно  раньше.  Вообш,е,  береговыя  ласточки 

первыя  покпдаютъ  полчища  деревенскихъ.  Пролетъ  небольшпхъ 

стаекъ  длится  до  конца  первой  трети  сентября;  позже  19. IX. 90 

года  (одиночная  въ  С'1айк1;  Н.  гпвНса;  появилась  чрезъ  16  дней 

поел*  окончан1я  пролета)  я  не  встр-Ьчадъ  у  насъ  этихъ  ласточекъ. 

На  пролет'Ь  въ  большнхъ  массахъ  я  ихъ  не  впдЁлъ;  обыкновенно 

он'Ь  тянутъ  утренней  зареп  и  днемъ  вм'ЬстЬ  съ  другими  ласточками, 
но  приходилось  замечать,  какъ  отставшая  въ  это  время  одна  за 

другой  пли  по  несколько  вм'Ьст']),  слЪдуя  нзгпбамъ  р-Ьки,  проноси- 
лись надъ  самой  водой  все  въодномъ  и  тоиъ  женаиравлеп1И  къ  югу. 

(•28.У111.80,  22.УП1.81,  29. VIII. 82,  ЗО.УШ— 3.1Х.8.5,  1 5. VIII.— 
2.  IX.  86,  29.  VIII.  87,  ...1  —  1 1.  IX.  89,  13.  VIII  — 3.  19.  IX.  90, 

...31.У111.91,  ЗО.УП— 20.У111.92). 

Экземпляры  ко.1лекц111:  .Л^'  530  $  а|1.  7.У.89  р.  Донецч.  (Зм.  у.),  650  й  ̂и\'. 
9. VIII. 89  с  Кочетокъ  (Зм.  у.),  1а34  $  а11.4.У.91  с.  Бакпровка 
(Ахт.  у.),  1335  9  аа.  17.1У.91  ИлЛ. 

Кол.  зоол.  музея:  .V  ас!,  цеп.  95,  яр.  За,  ас1.  ;'е11.  95,  ̂ р.  ЗЬ.  р.  Харьковь. 

Рат.  ГКТХаПЛЛБ.Е. 

ВиЫ.  РКШбНЬШЖ. 

Оеп.    СаЫиеНз. 

72.  СагйиеПз  е1едап8,  81ерЬ. 

1767.  Щеглята   Горленскоп  (Хроногеогр.  оп.  г.  Харькова). 

1767.  .,          Чернякъ    (Географ,  оп.  м.  Лппецъ  сь  при- 
ппс.нымп  м-Ёстами). 

1768.  Щтлята   Ковалевсий    (Геогра(|1.  оп.  м.  ОлыпапоП  съ 
компсарствомъ). 

1768.  Щеглята   БЁляевъ  (Геогр.  оп.м.  Валокъсъпрпп.жит.). 
1769.  „          Львовъ  (Геогр.  оп.  г.  Ахтыркп  съ  у.). 
1769.  Щегли   Кучериновъ  (Геогр.  оп.  г.  Сумъ  съ  у.). 
1769.        „        Бавыкппъ  (Географ,  оп.  г.  Изюма  съ  у.). 
1773.  Щеглята   Лесев11ЦК1Й  (Опис.  г.  Мерефы). 
1773.  Щеглы   Горбачевъ  (Оипс.  м.  Хотомлн  съ  у.). 
1829.  ГппугНа  еагйиеИв.  Ь..    .  Крипицк!!!  (1),  стр.  36. 
1850.  „        СагЛиеШ    „    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  70,  8.   614,  и.   18. 
1853.  „        сагЛиеНв     „    .    .  Чернап  (VII),  стр.  30,  п.  28. 

я.   Сомоеъ.  Орннт.  фауна  X.  г.  11 
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1888.  Щеглепокъ   Колесовъ  (X). 
1889.  Сагс1иеИ8  е1едап$,  81ерк.  „  (XI),  п.  3. 
1892.  „  „  „        ЗарудныП  (Х[1),  стр.  143,  п.  73;  стр.  153. 

Щеюлъ. 
Кринпций  и  Чернай  счптаютъ  щегла  осЬдлою  птицею  Харь- 

ковской губ.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  его  (X)  въ  январе  ц 
декабре  1888  года  (XI).  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  (XII)  щегла 
весьма  обыкновенного  птицею,  гнездящеюся  „какъ  собственно  въ 

долин'Ь  Орчпка,  такъ  п  въ  садахъ  иом'Ьщичьихъ  усадьбъ". 
Щеголъ  одна  изъ  самыхъ  обыкновепныхъ  нашпхъ  осЬдлыхъ, 

частью  иролетныхь  п  зимующихъ  птицъ;  но  нигд4,  однако, 
особенно  во  время  вывода  итенцовъ,  не  встречается  онъ  въ  очень 
большомъ  числе.  Во  время  вывода  итенцовъ  щеголъ  обитаетъ  но 
опушкамъ  лесовъ,  въ  садахъ  п  поросляхъ  но  леснымъ  срубамъ; 
после  же  вывода  итенцовъ  они  держатся  по  полямъ  и  степямъ, 
иоросшимъ  бурьяпомъ  и  особенно  чертополохомъ  и  репейникомъ; 
при  этомъ  редко  встречаются  стайки  большой  численности. 

Гнезда  нхъ  приходилось  находить  па  разлнчныхъ  деревьяхъ: 

дубахъ,  фруктовыхъ  деревьяхъ  и  на  различной  высоте,  но  не  ниже 

2  т.  Постройка  гнезда  начинается  въ  конце  апреля.  Н.  А.  За- 
рудный (XII,  стр.  153)  оппсываетъ  гн+.здо  этой  птицы,  найденное 

имъ  на  Орчике,  следующимъ  образомъ:  „24. VI  найдено  гнездо 

съ  4  сильно  насиженными  яйцами  въ  Соф1йскомъ  саду  на  тол- 

стомъ  ивовомъ  дереве,  на  высоте  около  25'.  Помещалось  въ  углу 
между  главнымъ  стволомъ  и  толстою  боковою  вЬтвью  такнмъ  об- 

разомъ, что,  прислоняясь  къ  стволу  однимъ  своимъ  бокомъ  и 
частью  основан1я,  лежало  почти  все  целикомъ  на  ветви.  Постройка 

рыхлая,  грубая  и  непрочная.  Стенки  состоятъ  изъ  двухъ  хорошо  другъ 

отъ  друга  отделяющихся  слоевъ.  Толстый  наружный  представ- 

ляетъ  грубое  и  безиорядочное  сплетен1е  тонкихъ  прутиковъ,  сте- 

бельковъ  Сои\о1\'и1и8'а,  стебельковъ  и  листьевъ  различныхъ  зла- 
ковъ,  мужскихъ  сережекъ  пвы,  ивоваго  пуха,  смолистыхъ  покро- 
вныхъ  чешуекъ  отъ  почекъ  Рори1и8  П1§га  и  ыочалы.  Уяк1Й  внут- 
ренн1п — почти  исключительно  нзъ  тонкихъ  прутиковъ  и  тонкихъ 

корешковъ,  свитыхъ  более  тщательно.  Гнездовая  выстнлка  со- 
ставляется изъ  тонкаго  слоя  тщательно  ирибитыхъ  п  свитыхъ  ку- 

сочковъ  разволокненной  мочалы.  Нужно  замЬтнть,  что  въ  той  части, 
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которою  гн4здо  прпслонялось   къ  стволу,    наружный    слой    отсут- 

ствовалъ  вовсе,  а  внутренн1Й — сводплсл  почти  на  н'Ьтъ.  Размеры: 

Высота  =    СО  тт. 

Глубина  =    40    „ 
Ширина  вверху         ̂ 100    „ 

Дтаметръ  отверст1я  =    60    „     " 

Ги'Ёздо,  хранящееся  у  меня  (гн.  Л»  77),  помещалось  на  пята- 
летней  дубовой  поросли  въ  развилке  трехъ  в^точанъ  п  пмЬетъ 

всл4дств1е  этого  н-Ьсколько  неправильную  полушарообразную  форму. 
Свпто  оно  плотно  нзъ  тонкпхъ  травянистыхъ  стебельковъ,  при 

чемъ  мелкая  полынка  (Аг(;ет181а  аи8(паса)  съ  листочками  преобла- 
даетъ  въ  основан1н  и  въ  нижней  части  боковъ.  Въ  стЪнкахъ  по- 

падаются стебелькп  съ  одногн^здными  стручечкамп  мелкпхъ  кресто- 
цвйгныхъ.  Лотокъ  на  дн1;  густо  выложенъ  пухомъ  ренейниконъ,  лопу- 

ховъ(Опорогс1ои,  Сагс1ии8,  Ьар1)а)  п  конскпмъ  волосомъ.  Размеры  '): 

Д1аметръ  гн4зда  =  85. 
Высота  „       =  45. 

Д1аметръ  лотка  =  55. 
Глубина  „       =  30. 

Первую  кладку,  соооящую  изъ  5  яицъ,  находилъ  я  въ  не- 
насиженномъ  состоян1и  въ  первыхъ  числахъ  мая.  Съ  средины  или 

въ  конце  1ЮНЯ  бываетъ  вторая  кладка,  состоящая  изъ  4-хъ, 
р^же  5  яицъ,  но,  повидимому,  не  вс4  пары  приступаютъ  у  насъ 

ко  второму  размножешю.  Н.  А.  Зарудный  даетъ  следующее  опи- 
сан1е  яицъ  щегла:  „Основной  фонъ  яицъ  грязно  светло-сЬро- 
зеленоватый  и  довольно  густо,  особенно  ближе  къ  тупымъ  кон- 
цамъ,  испещряется  частью  сливающимися  другъ  съ  другомъ  точ- 

ками, пятнышкамп  и  пятнами  красно-бураго  п  с'Ьробу1)аго  цв4та. 
Размеры: 

Длина     =  19,1  тт.   19,.;  ш™.  20  тт.   19,,;  тт. 

Ширина=14,з    „       14,1    ч       1*    "       ̂ ^п    «    " 
Напденныя  мною  яички  имЬютъ  очень  нужную,  совершенно 

матовую  скорлупу  бл^днаго  голубоватаго  цв^Ьта  съ  мелкими  основ- 
ными ф1олетово  -  розоватыми     пятнышками,    концентрирующимися 

■■)  ВсЬ  гнезда,  который  мн*    приходилось  находить,  были  приблизи- 
тельно такнхъ  же  разм'Ьровъ. 

11* 
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у  туиого  конца  плп  на  немъ;  пногда  кром!;  этпхъ  плтнышекъ  встрЬ- 

чаются  каракульки  и  штрихи  того  же  ци'Ьта.  Поверхъ  этихъ  пят- 
нышекъ  разбросаны  краснопато-бурыл  каракулькп,  запятыя,  зиг- 

заги, волоски  и  точки.  Размеры: 

Длина     =17,8    17      17,д  18  18,^,  18,,  18,^,  17„  17,,,  18,э  18,8- 
Шпрнна=  13,5  13,4    13,.,  13  13    ,13,4  14    ,13,4  13,3,14      14„. 

Птенцы  перваго  выводка  вылетаютъ  до  конца  первой  трети 

1юня.  Съ  начала  сентября  молодые  щеглы  начинаютъ  менять  мел- 
кое оперен1е  и  получаютъ  оранжевую  окраску  на  лбу;  старики 

въ  это  время  пм];ютъ  уже  св1;жее  оперен1е.  Зпмою  количество 

щегловъ  значительно  уменьшается,  хотя  глубокою  осенью,  веро- 

ятно всл'Ьдств1е  постеиеннаго  налета  сЬверныхъ,  количество  ихъ 
заметно  увеличивается.  Въ  суромыя,  безкормныя  зимы  ш,еглы  насъ 

почти  совсЬмъ  иокидаютъ:  зимою  ''■'/«в  '^  '"/эа  Ще''''Ь1  составляли 
редкость  въ  нашихъ  краяхъ. 

Экземпляры  коллеки111:  .V-  107  5  ас1.  31.Ш.37  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  358  й 
ай.  2. VI. 88  окр.  г.  Ахтыркн,  741  й  ̂ иу.  15. IX. 89  с.  Б.-Дави- 
ловка  (X.  у.),  859  й  а(1.  5.1.90  с.  Хорошевъ  (X.  у.),  865  9  ай. 
5.1.90  с.  Безлюдовка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л1'  44  4  а1:1.  1847  окр.  г.  Харькова. 

веп.   СкгузотИпз. 

73.  СЬгу5от|1п8  8р1пи8  (Глпп.). 

1767.  Чижи   Чернлкъ    (Геогр.   он.   м.  Липецъ  съ  ирипис. м-Ьстн.). 

1768.  „         Ковалевсмй   (Геогр.  опис.  м.   Ольшаной  съ комис). 

1768.  „         Б'Ьляевъ  (Геогр.  он.  м.Валокъсъ  ирнп.м^ст.). 
1769.  „         Львовъ  (Геогр.  оп.  г.  Ахтыркн  съ  у.). 
1769.      „         Кучериаовъ  (Геогр.  оп.  г.  Сумь  съ  у.). 
1769.      „         Бавыкииъ  (Геогр.  оп.  г.  Изюма  съ  у.). 
1773.      „         Горбачевъ  (Опис.  м.  Хотомли  съ  у.). 
1829.  РггпуШа  аргпив.  Ь.  .    .    .  Криницюй  (I),  стр.  35. 
1850.        „  Вртт  „   .    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  69;  8.  616,  п.  42. 
1853.        „  вртиа    „  .    .    .  ЧернаГг  (VII),  стр.  35,  п.  33. 
1888.  Чижгъ  ольховый   Колесовь  (X). 

1889.  8ргпи$  итйг»-.  X.    .    .    .  „  (XI),  п.  2. 



—   105 

Чижь. 

Кринпцкп!  отм'Ьтилъ  чижа  въ  систематпческомъ  каталоге  (I). 
Чернап  считаетъ  его  летнею  птицею  Харьковской  губ.  (IV),  ирп- 
летающеп  съ  конца  марта  до  половины  апреля  (VII).  А.  А.  Ко- 
лесовъ  наблюдалъ  чпжаоколоХ.  с.-х.  ф.  весною  (1и  ИИ.):  18.111.87 

15.V.88,  20. IV. 89,  И. IV. 90,  29.В'.91,  4.111— .ЗО.В'. 92,  осенью— : 
21. IX. 87,  28.1Х.88,  7. IX. 89,  24. IX.  90, 10. IX. 92,  л4томъ— 24.VII. 
91   и — зимою  въ  январь  и  декабр-Ь   1888  г.  (X  н  XI). 

Чижъ,  но  моомъ  ваблюден1ямъ,  очень  обыкновенная  наша 

дважды  пролетная  и  не  ежегодно  зимующая  птица;  кром-Ь  того, 
въ  западной  половин!;  Харьковской  губерн1И  чижъ  является  еще 

очень  редкою,  сиорадичегки  гнездящеюся  птицею.  Обитаетъ  онъ 
въ  болыпихъ  сосновыхъ  борахъ  и  ольховыхъ  л^сахъ. 

Въ  конц4  (1|евраля  и  до  конца  марта  исчезаютъ  прилетав- 
шее къ  намъ  на  зпму — п  показываются  пролетные  чижи.  (4.111.80, 

2.5.111.81,  28.11.82,  1.5.111.83,  30.111.84,  17.111.85,  ...1.П'.80, 

15—18.111.87,  15.В^— 15.V.88,  ...20.П'.89,  8.111— 15. IV. 90,  7. 
111.6  —  29.  П^91,  4.111— 30. IV. 92). 

Что  касается  весенняго  и  лЬтняго  пребывания  у  насъ  чижа, 

то  я  пм^Ью  на  этотъ  счетъ  очень  немного  снЬд^нШ.  Весною  1891 
года  въ  окрестностяхъ  г.  Ахтырки  и  с.  Бакировки  (Ахт.  у.)  чижи 
на  пролете  показались  7.111;  съ  этого  времени  и  до  12. IV 
держались  они  во  множестве  въ  борахъ  и  ио  ольхамь  на  лугахъ; 

«ъ  12. IV  стаи  исчезли,  и  остались  только  державш1еся  по-парно 
и  одиночные  чижи;  26. IV  встречались  редк1я  пары  въ  болыпихъ 

борахъ.  22. VII. 91  г.  замечена  мною  пара  чижей,  державшихся  по 
ольхамъ  на  лугу  г.  Борткевича,  въ  окрестностяхъ  х.  Замуруева, 
Харьковскаго  уезда.  24. VII  того  же  года  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ 
ихъ  около  X.  с.-х.  фермы;  онъ  же  виделъ  ихъ  15.V.88  г.  Есть 

у  меня  еще  одно  детское  воспоминан1е:  въ  начале  70-хъ  годовъ 
все  лето  замечалъ  я  одного  усердно  поющаго  чижа.  Держался  онъ 
на  сухпхъ  вершинныхъ  веткахъ  стараго,  но  невысокаго  береста, 

въ  саду,  въ  с.  Лебяжьемъ,  Зм1евскаго  уе.зда.  По  всей  вероят- 
ности, тутъ  было  его  гнездо,  но  я  не  прпдавалъ  этому  особен- 

наго  значен1Я  и  не  пскалъ  гнезда,  такъ  какъ  счпталъ  тогда  чижа 

нашею  .нетнею  птицею.  Наконецъ,  прошедшпмъ  летомъ  (1892) 

въ  окрестностяхъ  с.  Бакировки  (Ахт.  у.)  въ  первыхъ  числахъ 
1ЮЛЯ    чижи    попадались   не    редко,    и  многхе  самцы  въ  это  время 
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раса'Ьвалп.  Прошедшииъ  же  л'Ьтомъ    г.  Чунпхпнъ  наблюдалъ  ц'Ь- 
дып  выводокъ    этой  итипкц    въ  ольшанникахъ  на  своей  дач'Ь,  за 

„Основою",  около  Харькова  н  въ  смежномъ  бору  купца  Гладкова. 
Осенн1й  иролетъ  начинается  съ  конца  первой  трети  сентября, 

въ  наибольшемъ  же  чпсл'Ь,  часто  огромными    стаями,   попадались 

мн*  чижи  съ  половпны  октября  ц  въ  ноябр-Ь.   (25.x. 80,  15.Х.81, 
23.Х.82,    13.Х— 4.Х1.84,   30. X. 8.5,    10.1Х.13.Х— 12.Х1.86,   21. IX. 

87,  28.1Х— 17.Х.З.Х1.88,   7.1Х.89,    24.1Х  — 17.Х1.90,    11. IX— 26. 

XI. 91,   10 — 19. IX. 92).   Осенью  самцы  держатся,  кажется,  отд-бльно 
отъ  самокъ.  Въ  это    время    чижи    скитаются    повсюду,   главнымъ 

же  образомь  придерживаются  р'Ьчныхъ  долинъ.    ПосЬщаютъ  бурь- 

яны и  ольховыя  заросли.  Зимою  мнЪ  приходилось    встр-йчать  чи- 
жей въ  сообществе    синиць    п    поползней    въ    глубине  большихъ, 

однообразныхъ  дубовыхъ  л^совъ,  гд^  они  иерепархивали  въ  вер- 
шинахъ  большихъ  деревьевъ.  Нер4дко  заходятъ  въ  плодовые  сады. 

Цпщу  чижа  составляютъ  почти  исключительно  сЬмена  ольхи  и  по- 

этому, когда   у    насъ    неурожай    этихъ    посл'Ьднихъ,   т.  е.,   когда 
шишки   ольхи    оказываются    пустыми,    чижи   почти  не  останавли- 

ваются въ  наишхъ  кралхъ  на  зиму  и  летятъ  дальше. 

Экземпляры  К01лекц111:  Л;  291  5  ас1.    29.1.87    с.  Б.-Даниловка    (X.  у.),  985 
б  ас1.  15.1У.90  с.  Лиманъ  (Зя.  у.),  1005  5  аД.  18.Х1.90   1Ыа., 
1116    6    а(1.    17.Х1.90    1Ы(1.,    1117,    1118,   1119  Й  ас1.  1(1.  {Ь!^., 
1254  9  а(1.    15.11.91    1Ы(1.,    1303    ?    а(1.  29.1У.91  о.  Бакировка 
(Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  47  5  ас!.  1847  окр.  г.  Харькова,  48  9  а(1.  1847  1Ы|1., 
28  $  ас1.  Х.76  1Ьк1.,  46  6  ас1.  Х1.76  1Ыс1. 

Оеп.  Ыг/иппнз. 

74.  Идигшиз  сЫопз  (Ыпп.). 

1826.   СоссоШ-агЫез  сМогЫ.Сас.  .    .  Криппци»  (I),  стр.  38. 
18ЬЬ.  ГгтдШа  сМопз  Ь   Черпай  (У11),стр.  28,  и.  16;стр.  30,п.31. 
1888.  Зеленушка   Колесовь  (X). 
1889.  Ск1ого8рка  сМог1з  Ь    „  (XI  Ыз.). 
1892.  Ыуигтиз  сМог>8,  Ь   Зарудный  (XII),  стр.   143,   п.  74. 

Снкшрикъ? 

Кринпцкпмъ  зеленушка  отмечена  (I)  птицей  нашей  губер- 
Н1И.  Чернай  уиомпнаетъ  о  зеленушке  только  въ  1853  году.  На 

27 — 28  стр.  „Фауны"  (VII)  онъ  говоритъ,  что  зеленушка,  можетъ 
быть,  со  временемъ  будетъ  найдена  и    у  насъ,    а  дальше,   на  30 
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стр.  (1.  с),  зам'Ьчаетъ,  что  ему  точно  не  пзпЬстно  „зимуетъ-ли 
она,  а  на  л'Ьто  остается  р'Ьдко".  А.  А.  Колесовъ  отмЬтилъ  по- 
явлен1е  этой  птицы  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  20.Ш.86,  2. 
1У.87,  23.111. 88(Х),  1б.Ш.89(Х1  Ыз.),  8.111.90,  11.111.91,  14.111. 
92  п  исчезнонеше:  11. VIII. 87,  З.Х.88,  17.Х.89,  24.Х.90,  12. X. 

91.  Н.  А.  Зарудный  счнтаетъ  (XII)  зеленушку  обыкиовенною  гнез- 
дящеюся птицею  л-Ьсныхъ  острововъ  среди  степей  въ  окрестно- 

стяхъ  долины  верхняго  течен1я  р.   Орчпка. 

Зеленушка  очень  обыкновенная  наша  частью  осЬдлая,  частью 

пролетная  и  зимующая  птпца.  На  гн^здовь*,  однако,  встр'Ь- 
чается  она  немного  чаще  щегла  п  главнымъ  образомъ  въ  л^Ьси- 
стыхъ  частяхъ  губерн1п.  М^стообиташемъ  своимъ  она  избираетъ 
опушки  большпхъ  л^совъ,  лесные  сады,  лесные  срубы,  нолевые 

и  р^Ьже  степные  сады.  Вообще,  предпочитаетъ  растительность  бо- 
л^Ье  высокихъ  частей  р-Ьчныхъ  долпнъ. 

Удалявш1яся  на  зиму  зеленушки  возвращаются  весною  въ 

конце  февраля  или  въ  первой  трети  парта.  На  пролете  замеча- 
ются небольшиып  стайками.  (15.111.80,  27.11.81,  11.111.82,  10. III. 

84,  28.11.85,  10—26.111.86,  8.111.87,  10  — 23. П1. 88,  ...15.111.89, 
5—9.111.90,  28.11—11.111.91,   14.Ш.У2). 

Гнезда  зеленушки  встречаются  въ  техъ  же  местахъ,  гдеоне 
постоянно  держатся,  п,  смотря  но  услов1ямъ,  бываютъ  свиты  то 

довольно  высоко,  то,  напротпвъ,  довольно  низко;  гнезда,  нахо- 
днмыя  на  деревьях!,  по  опушкамь  лесовъ,  обыкновенно  расположе- 

ны высоко,  по  леснымъ  же  срубаыъ  спиты  обыкновенно  на  высо- 

те отъ  1'Д  т.  до  2  т.  Наружная  часть  гнЬзда  довольно  грубо  сви- 
та и.зъ  тонкихъ  стебельковъ  и  корешковъ  всякихъ  травъ;  на  мно- 

гнхъ  корешкахъ  оставлены  прилппш1е  комочки  земли;  въ  основной 

части  гнезда  встречаются  кусочки  моха  (Нурпиш)  нлп  лишайнп- 
ковъ  (ЬтсИеп)  и  несколько  перьевъ  различной  величины.  Къ  пра- 

вильному полушарообразному  лотку  все  матер1алы  становятся  неж- 
нее; выстилается  последп1й  животною  шерстью,  перьями,  растп- 

тельнымъ  пухомъ  и  оплетается  конскпмъ  волосомъ.  Размеры  (пер- 
выя  п  третьи  цифры  перваго  столбца,  вторыя  и  четвертый— второ- 

го столбца — относятся  къ  гн.  .\°  57): 

Д1аметръ  гнезда  =  90 — 95     105. 
Высота  „       =      55  85. 

Д^аметръ  лотка  =  52 — 55       60. 
Глубина         „      =      30  55. 
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У  насъ  зеленушка  выводится  два  раза  въ  л'Ьто.  Яйца  пер- 
вой кладки  въ  Ч11сл4  5  въ  ненасиженномъ  состоян1п  находплъ 

я  съ  конца  аир'Ьля  плп  въ  начале  мая.  Ненасиженныя  яйца  (4 — 5) 
второй  кладки  мопадаются  въ  иервой  трети  и  вообще  до  по- 

ловины 1ЮНЯ.  Яички  пм'Ьюгъ  правильную  яйцевидную  или  чаще  не- 

сколько брюшнстую  форму.  Скорлупа,  тонкая  н-Ьжио -матовая. 
Основная  окраска  очень  блЬдная,  желтовато-зеленоватая,  иногда 
чуть  голубоватая;  основныя  плои;адки,  пятна,  пятнышки  и  точки 

ф1олетоваго  и  св'Ьтло-ржавчато-ф1олетовыя.  Повер.чностныя  пят- 
нышки, крапинки  и  точки  бол^е  плп  мен^Ье  красновато-коричне- 

ваго  дв4та.  Нередко  центръ  такихъ  пятяышекъ  темнйе  перифе- 
рии, такъ  что  они  представляются  расплывшимися.  Иоверхъ  этого 

рисунка  бываютъ  еще  немногочисленныя  черно-красно-бурыя  пят- 
нышки, точки  и  каракульки.  Рисунокъ  стоитъ  гуще  на  тупомъ 

конц-Ь  яйца.  Размеры: 

Длина     =19,    19„    19    18,.,    18,1    18.3-   20-з- 
Ширина=14,    14,5    15    14,,    14,^    14,-,    15    . 

Длина     =19,,,    19,7,   -О      "-О     20      19    . 
Ширина^  14, .2,    14, д,    14, ̂    15, .^   15,,    14, д. 

Только-что  вылетЬвпгихъ  птенцовъ  второго  выводка  встр^Ь- 
чалъ  я  съ  конца  1юня  и  въ  начал1;  1юля.  Усиленную  линьку  за- 
м^Ьчадъ  съ  начала  августа.  Питаются  взрослыя  птицы  всевозмож- 

ными зернами,  птенцы  же,  по  крайней  м^Ьр!;  въ  раннемъ  пер1од'Ь, 
выкармливаются  насекомыми. 

Съ  начала  сентября  зеленушки,  собираясь  предварительно 

въ  стайки  по  7 — 15  штукъ,  начинаютъ  свои  кочевки;  въ  это  же 

время  начинается  пролегъ  не  зпмующихъ  у  насъ  зеленушекъ.  Попа- 
даются оне  на  пролете  всюду;  летятъ  невысоко,  небольшими  груп- 

пами, парами  и  одиночно.  Последн1я  про.тетныя  зам4тны  въ  конце 

октября  и  въ  начале  ноября.  На  зиму  остается  сравнительно  не- 
большое число  зеленушекъ  п  не  ежегодно.  Въ  безкормныя  зимы, 

какъ  напр.  ",з,  и  ̂^'вд  ""Г-.  зеленушки  на  зиму  почти  совсемъ  насъ 
покинули.  (28.1Х.80,  30. IX. 81,  21.1Х.82,  2.3. IX— 30. X. 84,  15. 
IX— 20.Х.85,  30. IX. 86,  20.1Х— 4.Х1.87,  З.Х.88,  17.Х.89,  4.1Х— 
4.Х1.90,   13.1Х— 12.Х.91,    18— 24. IX. 92). 

Между  нашими  совершенно  типичными  зеленушками  изредка 

попадаются    старые    самцы,    у  которыхъ  окраска  очень  ярка,  се- 
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рып  же  цвЬтъ  на  маховыхъ  второго  порядка  р4дко  бываетъ  такъ 

ярокъ,    какъ  это  видно  на  большинстве  пзображен1й  зеленушки. 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л»  119  у  ас!.  15.У.88  с.  Б.-Даипловка  (X.  у.),  433 

5  ас1.  15.111.89  1Ь.,  1081  <5  ас1.  25.\'.90  с.  Терновое  (З.м.  у.), 
113-4  ?  ,)11У.  13.У111.90  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  1296  4  ай.  8. 
111.91  с.  Бакпровка  (Лхт.  у.),  1297  5  ай.  29.111.91  П). 

Кол.  зоол.  музея:  №  41,  42  й4  а|1.   1847  окр.  г.  Харькова. 

Стп>.    ('оссо11( гаи>^{г8 . 

75.  Соссо111гаи51е5  уи1даг18,  Ра11. 

1830.  СоссоИтчЫеа  си1даг1$.  Сиг.  .  Иуитщып  (1),   стр.  38. 
1850.  „  „  ...  ЧерваП  (III),  стр.  34. 
1850.  „  .,  РаП.    Сгегпау  ([V),  8.  612,  11.  05;  8.  616,  п.  40. 
18.52.  „  „  .    .    .         „         (VI),  8.  551;  553,   п.  25. 
1853.  „  „  РаП.  ЧернаП  (VII),  стр.  31. 
1888.  Дубопосъ   Колесовъ  (X). 

1889.  Соссо(кгагШе8  п(7(/((»'/8,  ̂ .   .    .  ,,         (XI),  и.  6. 

Долбонось.   Калэникъ? 

Крпнацк1Й  (I)  добылъ  „годнчнаго''  самца  5  октября  1830  года 

и  зам'Ьчаетъ:  „птица  с1я  съ  весны  находится  въ  З'крапнЬ  до  самой 

осени".  Чернай  въ  трехъ  м-Ьстахъ  (III,  стр.  34,  IV,  8.  616  п 

VI,  8.  551)  считаетъ  дубоноса  нашей  летней  птицей,  прилета- 

ющей въ  мартЬ  п  отлетаюи1,ей  въ  ноябре;  въ  другоыъ  мЪст'Ь, 

по:гже  и  окончательно  (VII,  стр.  31),  перечисляя  нтицъ,  прилета- 

ющихъ  къ  намъ  на  зиму,  онъ  говорпгъ:  „4.  Долбоносъ  (Соссо- 
1:Ьгаи8(е8  \и1§ап5.  РаП.)  прплетаетъ  въ  октябре  п  оставляетъ  насъ 

въ  конц-Ь  февраля.  Въ  губерн1яхь  Шевскаго  учебнаго  округа  про- 

водитъ  пл-Ьто".  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  ирилетъ  этпхъ  нтицъ 

въ  окрестпостяхъ  X.  с.-х.  ф.:  25.111.88(Х),  4. IV. 90,  ...13. IV. 91, 

28.111.92  и— въ  декабре  1888  г.  (XI);  исчезновен1е  этой  птицы 
нмъ  отмЬчено:  2. VIII. 90,   19. МП. ..91    и   17. IX. 92  г. 

Дубоносъ  у  насъ  довольно  обыкновенная,  частью  осЬдлая, 

частью  пролетная  и  зимующая  птица.  Въ  однихъ  м^стахъ  и  въ 

иные  годы  онъ  очень  обыкновененъ,  въ  другпхъже  м'Ьстахъ  срав- 

нительно р'Ьдокъ.  Въ  наиболынемъ  числ-Ь  поселяется  онъ  вь  л4- 

сахъ,  около  которыхъ  расиоложены  села  съ  впишевыми  пли  сли- 
вовыми садами. 
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Пок11давш1е  насъ  на  зиму  дубоносы  показываются  уже  съ  ио- 
сл4днпхъ  чпселъ  февраля;  обыкновенпоже  они  прилетаютъ  и  проле- 

таютъ  съ  половины  и  до  конца  марта.  (•25.11.82,  16.111.83,  20. 
111.84,  17.111.85,  ...18.111.86,1—30.111.87,  16.111.88,  15.111.89— 
28.11—5.111.90,   14. П. ..91,  28.111.92). 

Гн'Ьздятся  дубоносы  преимущественно  въ  большпхъ  сухпхъ 
л'Ьсахъ,  около  небольшихъ  полянъ  или  нъ  голов-Ь  л'Ьсныхъ  балокъ, 
гд4  часто  растутъ  дитя  плодовыя  деревья  или  крушина  (КЬатииз) 

п  черемуха  (Рпшиз  раёиз).  Вообще,  чаще  гнездятся  въ  л'Ьсахъ 
по  склонамъ  р'Ьчныхъ  долинъ,  нежели  въ  низменныхъ  л'Ьсахъ. 
Гнезда  помещаются  на  упомянутыхъ  деревьяхъ  не  ниже  272  ™' 

отъ  земли.  Гн'Ьздятся  обыкновенно,  благодаря  удобству  м-Ьстностп, 
несколько  паръ  въ  дово-ньно  блазкомъ  сосЬдств'Ь.  Плоск1я,  про- 
зрачныя  гн4зда  строятся  изъ  сухихъ  нрутиковъ  черемухи  или  дру- 
гихъ  деревьевъ.  Прутики  эти  накладываются  другъ  на  друга  до- 

вольно рыхло  и  иодъ  не  очень  тупыми  углами.  Плотная  часть  гнЬзда, 

сравнительно  со  всею  постройкою,  не  велика.  Все  гн4здо  укра- 
шено большимъ  количествоыъ  круиныхъ  ветвистыхъ  кусковъ  сЬ- 

раго  лишайника.  Лотокъ  выстилается  довольно  жидко  бол^е  тон- 
кими прутиками,  сухими  цветоножками  черноклёна  (Асег  ̂ акапсит) 

и  небольшпмъ  колпчествомъ  конскаго  волоса.  РазмЪры  (въ  томъ 
чнсл4  и  гн.   Л»  34): 

Д1аметръ  гн1;зда=200  220 
Высота            „     =  90  100 

Д1аметръ  лотка  =  70  80 

1'лубпна          ̂       ==  40  50 

Съ  конца  первой  ̂ рети  мая  попадались  мн'Ь  иолныя  кладки 
изъ  5,  6 — 7  ненаспженныхъ  япцъ.  Въ  1884  г.  Г.  Дмитренко  нашелъ 
15  мая  5  япцъ  съ  небольшими  зародышами.  Яйца  пм^готъ  чаще 

удлипонную  форму  или — немного  вздутую  съ  не  очень  круто  па- 

дающими полюсами;  р^Ьже  яйца  бываютъ  несколько  шарообразны; 
острый  иолюсъ  иногда  значительно  пр1остряется.  Яйца  имеютъ 

почти  матовую  скорлупу.  Фонъ  бледно -желтовато -зеленоватый 

или  бл'Ьдно-с4ровато-зеленоватый.  На  этомъ  фон^Ь  разбросаны 
то  неясныя,  то  довольно  р'Ьзк1я  основныя  ф1олетово-С'Ьрыя  точ- 

ки, пятнышки,  пятна,  ц-Ьлыя  площадки,  зат^мъ  завитки,  ши- 
рок1я  запятыя  и  т.  п.  рисунокъ.  Обыкновенно  рисунокъ  этотъ 
расположенъ  на  яйцахъ    не  густо;    встречаются   и  так1я  яйца,  на 
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которыхъ  знаковъ  очень  мало.  Иоверхностныя,  округлыя  пятна, 
пятнышки,  завитки,  полоски,  волоски  п  каракулькн  цвЬта  сеи1и, 

иногда  съ  примЬсью  олпвковаго  оттЬнка.  Цв'Ьтъ  пхъ  бываетъ  то 
бл'Ьдпый,  то  очень  густой.  Вся  разрисовка  сдвинута  къ  тупому 
концу  яйца,  и  вокругъ  него  по  большей  части  образуется  вЬнокъ. 
Иногда  рисунокъ  существуетъ  только  около  тупого  конца.  РазмЬры: 

Длпна    ='2.5      2.0,1  --^ч    -'^  -3     ,24      23,^  24,,    22,.,. 
Ширпна=17,„    17„,  17      14, ̂   17,,,,  18„    18,,  17,„    17,,. 

Длина    =22,^,23,.,  23,8,24,  24,.,    24    ,2.5,,  24,;,  24,.^. 
Ширпна=18    ,17,,  1Г,,,,,  17.  18,,    17,,.,  18  18,^,18    . 

Птенцы  вылетаютъ  съ  конца  первой  трети  1юня  и  становятся 

самостоятельными  около  времени  созр1'1ван1я  вишенъ,  которымъ 
они  ириносятъ  много  вреда.  НерЬдко  приходилось  мн-Ь  вид'Ьть, 
какъ  дубоносы,  нолимо  насЬкомыхъ,  таскали  за  несколько  верстъ 

ц'Ьлыя  вишни  своему  запоздавшему  потомству.  Точно  также  въ 

н'Ькоторыхъ  мЬстахъ  ириносятъ  дубоносы  много  вреда  плангацгямъ 
иодсолнуховъ  (НеИамИтя),  {(асноложеннымъ  близко  около  лЬсовъ 
Старики  питаются  ядрами  всевозможныхъ  костянковыхъ  плодовъ 
и  справляются  даже  съ  косточками  небольшпхъ  сливь. 

Линька  стариковъ  начинается  не  раньше  конца  1юня  или  на- 
чала 1ЮЛЯ.  ПослЬ  вывода  нтенцовъ  небольш1я  семьи  этихъ  птицъ, 

ища  корнныхъ  м-Ьсть,   кочуютъ  повсюду. 
Съ  настуилен1емъ  легкихъ  морозцевъ,  п  вообп1,е  съ  начала  и 

до  конца  сентября,  зам^^чаются  пролеты  дубоносовъ.  Наибольшей 

силы,  однако,  достигаетъ  носл'Ьдн^й  съ  конца  второй  трети  сентя- 
бря и  до  половины  октября;  зат'Ьмъ,  продолжается,  ослабевая 

до  конца  ;угого  м4сяца  или  р'Ьже  до  половины  ноября.  Ко- 
нечно, не  ежегодно  проходить  пролетъ  въ  такомъ  порядке;  наши 

бол'Ье  илп  мен'Ье  осЬдлые  дубоносы  своими  кочевками  затруд- 
няютъ  наблюден1е  иролета  (...20. IX. ..80,  ....25.Х.81,  1.5. X. 82, 
20.1Х.84,  25. IX. 85,  ...21.Х.86,  23.1.Х— 15.Х1.87,  4. IX— 28. X. 88, 
З.Х.89,  19.1Х— 16.Х1.90,  11. IX. 91,  9— 19. IX. 92).  На  иролетахъ 

держатся  но-иарно,  груипами  и  небольшими  станками  (шт.  25). 
.1етятъ  въ  продолжен1е  цЬлаго  дня,  перем11ш,аясь  отъ  рощи  къ 
рощЬ.  Въ  это  время  дубоносы  попадаются  и  въ  борахъ.  На  зиму 
остаются  въ  сравнительно  небольшомъ  числ*,  и,  повпдимому,  не 

ежегодно;  при  глубокпхъ  сн'Ьгахъ  ирикочевываюгъвъ  города,  гд'Ь 

нередко  кормятся  костянками  Е1еа§;ии8'а. 



—    172   — 

Экземпляры  коллекшп:  Л^  45  5  ас!.  4. VII. 87  .\хтырскп1  уЬздъ,  177  (^  аЛ. 
4.1Х.88  с.  Лебяжье  (Зм.  у.),  189  9  ай.  4.1Х.88  ШШ.,  361  й  ай. 
5. IV. 88  окр.  г.  Ахтырки,  558  ̂   ай.  17. VI.  89  с.  Кочетокъ 
(Зм.  у.);  1047  й  ̂иV.  ]7.VI.90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1639  ̂ иу. 
4. VII. 92  окр.  г.  Лебедпна. 

Кол.  зоол.  музея:  Л?  54  5  ас1.  1847  окр.  г.  Харькова,  90  А.  $  ас1.  2.111.75 
1Ь.,  90  В  6  ай.  1|1.  1Ь. 

Оеп.   Рпззсг. 

76.  Равзег  йотезИсиз  (Ыпп.). 

1826.  ТНпдШа  йотеМгса,  Ь   Криницк|Г|  (I),  стр.  36. 

1850.  Ра^ш-  йотезНсиа.  ^   Сгегнау  (IV),  8.612,  п.  67,  8.  614,  п.  17. 
1853.       „  „    Черпай  (VII),  стр.  30,  п.  26. 
1866.  Воробеп          „        (IX),  стр.  9. 
1888.  „        обыкновенный    ....  Колесовъ  (X). 
1889.  Ра88ег  (1оте81гси8.  Ь    „  (ХГ),   п.  4. 

1892.        „  „  „    .    .    .    .  ЗарудныП  (XII),  стр.    143,    п.    75;    стр. 
153—154. 

Горобёць,    воробей. 

ВсЬмп  нашпми  наблюдателями  воробей  домашн^п  признается 

осЬдлою  итпцею  Харьковской  губерн1п.  Н.  А.  Заруднып  счптаетъ 

домашняго  воробья  обыкновенною  гнездящеюся  птпцею  долины 

верхняго  течен1я  р.  Орчпка,  окрестныхъ  стеией  п  л^снухъ  остро- 

вовъ,  разсЬянныхъ  на  посл'Ьднпхъ,  п  .зам-Ьчаеть,  что  въ  степи  они 
гнездятся  исключительно  на  жиль^  человека;  дал4е  (XII,  стр. 

153  —  154),иишетъ:  „Помимо  ир1урочен1я  къ  жилью  челов'Ька,  жп- 

ветъ  во  многихъ  м^стахъ  по  Орчпку  въ  иполнЬ  дикомъ  со- 
стоян1и,  устраивая  свои  гнезда  либо  въ  дуплахъ  деревъ,  либо 

свободно  прямо  на  в^твяхъ.  Въ  послЪднемъ  случа'Ь  его  гнезда 
имЬютъ  бол^е  или  меп±е  шарообразную  форму,  съ  боковыми  вхо- 

дами, выстроены  изъ  сухихъ  стебелысовъ  съ  выстилковэ  изъ 

иерьевъ,  помещаются  на  значительной  высоте  (не  нпже  двухъ  са- 
женъ)  и  устраиваются  иногда  штукъ  до  10  въ  непосредственной 

другъ  отъ  друга  близости". 
Домашн1й  воробей  самая  обыкновенная  изъ  нашихъ  осЬдлыхъ 

птицъ.  Обитаетъ  онъ  въ  большомъ  числе  какъ  въ  городахъ,  такъ 

и  въ  селахъ.  Гн4зда  моститъ  въ  строен1яхъ,  дуилахъ,  въгн^здахъ 

большихъ  хищпыхъ  птицъ  и  цапель;  занимаетъ  старыя  и  отпи- 
маетъ  силою  новое  гнездо  городскпхъ  п  деревенскихъ  ласточекъ, 
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посЬляется  пъ  раоличвыхъ  еорахъ,  въ  глинистыхъ  и  мЪловыхъ 

обрывахъ  около  селен1й,  а  также  д'Ьлаетъ  п  самъ  свое  очень 
толстостенное  гнЬ;^;1,о  надеревьяхъ.  Помещаются  так1я  гнезда  на 

разлпчныхъ  деревьихъ  и  на  различной  высот'Ь;  находилъ  я 
ихъ  на  б^лыхъ  акац1лхъ,  на  ппрампдальныхъ  тоноляхъ  и  дру- 

гихъ,  но  не  ниже  челов'Ьческаго  роста,  а  всегда  значитель- 
но выше.  Свиваются  они  обыкновенно  въ  ближайшемъ  соседстве 

съ  жилыми  постройками.  Иногда  на  однонъ  деревЬ  можно  заме- 
тить по  несколько  гнездъ.  Форма  гнезда  неправильно  эллипсои- 

дальная, несколько  сдавленная  спереди  назадъ.  Длинная  ось  гнЬзда 
поставлена  вертикально.  .Нетное  отверстие  помещается  въ  передней 

стенке  и  посредине  ея.  Внутренность  гнезда  тоже  имеетъ  эл- 
липсоидальную форму,  при  чемъ  все  стенки,  окружаюпця  её,  очень 

толсты,  передняя  же — только  въ  нижней  своей  части  толста.  Свито 
гнЬздо  .V'  123,  несмотря  на  свой  несколько  расгреианный  видъ, 
довольно  илотно.  Магер1аломъ  послужили  цельныя  небольш1я  тра- 

вянпс'гыя  растения  п  отдельиыя  части  и.чъ;  больше  всего  стеблей 
злачныхъ  растен1Й,  пхъ  колосковъ  п  метелокъ,  стеблей  полынки 
и  корешковь.  Все  эти  матер1алы  собраны  тутъ  же,  во  дворЬ. 

Кроме  того  попадаются  въ  значительномъ  количестве  всевозмож- 
ныя  перья,  иухъ,  копск1й  волосъ  п  т.  п.  вещества.  Лотокъ  то 
густо,  то  очень  скудно,  выстилается  перьями.  Вълоткахъ  гнездъ, 

помещаемыхь  на  строен1яхъ,  находилъ  я  больше  перьевъ.  Раз- 
меры: 

Высота  гнезда  =      '280. 

Ширина     „  '          =130— '200. 
Высота  внутри  =      100. 
Ширина     „  =         80. 

Д1аметръ  летнаго  отверст1я:=  60  —  70. 

Яичкп  пмеютъ  большею  частью  эллиптическую  ||юрму  п  ма- 
товую скорлупу.  Фонъ  большею  частью  белый  или  бледно-зелено- 
ватый; пятнышки  большею  частью  стоятъ  редко.  ЦвЬтъ  ихъ  серо- 

буроватый  пли  сЬрый;  реже  грунтъ  несколько  желтоватый,  а 
пятна  цвета  свет.шй   сеп1и.  Размеры: 

Длина    =24     24      22,     22      22    ,   21, „,   22    ,  21,,. 
Шнрина=16      16      16,     16      16,4,   1-5.:;.    16,.,,   16    . 

Выводится  воробей    въ  нашихъ   местахъ    трп    раза   въ  лето. 
Во  время  выспжпван1я,  самеце  кормитъ  самку  насекомыми;  этою 
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же  пищею  выкармливается  и  два  пли  три  поЕОл1за1я  птевцовъ.  Пос- 

л'Ь  вылета  птенцовъ  воробьи  держатся  часто  очень  большими  стая- 
ми,— старики  и  молодые  вм'ЬстЬ;  пища  пхъ  въ  это  время  разно- 

образная: питаются  они  зернами  злаковъ,  насЬкомымп  и  пло- 

дами, особенно  вишнями;  во  время  созр'Ьвантя  хл'Ьбовъ  и  во  вре- 
мя уборки   посл4днихъ  воробьи  унпчтожаютъ  не  мало  зерна. 

Съ  конца  августа  старые  и  молодые  воробьи  см'Ьняютъ  руле- 
выя  и  маховыя  перья  и  частью  мелкое  перо;  шенцы  въ  это  вре- 

мя получаютъ  одежду  взрослыхъ;  особенно  заметно  это  на  моло- 
дыхъ  самцахъ,  у  которыхъ  на  сЬромъ  зобу  иоявляется  черная 
ожерелка. 

Экземпляры  съ  частичнымь  альбпнизмомъ  попадаются    очень 

часто,   полные  же  альбиносы  довольно   р4дки.  Меланизма  не  наблю- 
далъ.   Попадаются,  правда,  зимою  темные  воробьи,  но  это  просто 
экземпляры,    выиачкавш1еся  въ  сажу  на  чердакахъ. 

Кол.  зоол.  музея:  Л?  13  ̂   ас1.  1833  окр.  г.  Харькова,  226  5  аД.  111.75  1Ь1и. 

77.  Раззег  шоп^апиз  (Ъшп.). 

1826.  рггпуШа  тон1апа.  1Лп. 
1850.  Ра8^ег  топ(апи8.  Ь.  . 

1853.         „  „  „       . 

1888.  Воробей  полевой     ... 
1889.  Развег  топ(ап118.  Ь.  . 

1892.  ЗаНЫразвег  топ1апп8,  Ь 

Крипицшн  (I),  стр.  36. 
Сгегпау  ЦУ),  8.  612,  п.  68;  8.  616,  п.  41. 
Червай  (VII),  стр.  30,  п.  27. 
Колесовъ  (X). 

(XI),  п.  5. Зарудный    (XII),    стр.    143,    п.    76;  стр. 
153—154. 

Горобець. 

По  Криницкому  (I),  полевой  воробей  обыкновенная  птица  въ 

нашп.чъ  м'Ьстахъ.  Черпай  сперва  (IV,  8.  616)  считаетъ  его  нашею 
только  л±тнею  птицею,  зат'Ьмъ  (VII),  причисляетъ  полевого  во- 

робья къ  нашимъ  осЬдлымъ  птнцамъ.  А.  А.  Колесовъ  считаетъ 

полевого  воробья  осЬдлою  птицею  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.  Н.  А. 

Зарудный  (XII)  считаетъ  полевого  воробья  обыкновенною  гн-Ьэля- 
щеюся  птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика,  окрестныхъ 

степей  и  островковъ  .йса,  раскинутаго  по  посл'Ьднимъ;  въ  сте- 
пяхъ,  по  его  словамъ,  полевые  воробьи  гнЬздятся  исключи- 

тельно   на    жиль'Ь  человека. 

Полевой  воробей  у  насъ  столь  же  обыкновенная  осЬдлая  пти- 
ца, какъ  и  домашн1й  воробей.  Придерживается  онъ  больше  жилищъ. 
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амбаровъ  и  другихъ  строен1Й,  ч'Ьмъ  л'Ьсныхъ  опушекъ.  5"страпваетъ 
гнезда  иъ  солом-Ь  крышъ;  вьетъ  гнезда  тоже  на  дерепьяхъ,  но  рЬже 
предшествующаго  вида;  обыкновенно  же  занимаетъ  всевозможпыя 

дуила,  а  также  селитсл  въ  гн'Ьздахъ  хищннковъ  и  сорокъ  (въиоки- 
нутыхъ  гн'Ьздахъ  послЬднеп)  п  иоселяется  въ  норахъ  береговой 
ласточки  и  щурки.  Гн'Ьздо  (Л«  63),  вынутое  изъ  крыши,  грубо  сва- 

ляно изъ  тонкихъ  стебельковъ  сухихъ  злаковъ,  нитокъ,  шерсти- 
нокъ,  мочалы  и  растптельнаго  пуха.  Въ  основан1и  гнезда  впле- 

тена в4точка  полынп.  Лотокъ  устланъ  т^ми  же  веществами  съ 

прим'Ьсью  н'Ьсколькихъ  перышекъ.  Размеры: 

Д1аметръ  гн4зда^125. 
Высота  „      =60. 

Д1аметръ  лотка  =  .50. 
Глубина         „      =   30. 

У  насъ  въ  л1;то  бываетъ  до  трехъ  выводковъ.  Яички  им-Ьютъ 
то  правильную  яйцевидную,  то  удлиненную,  то  ирибрюшистую 
форму.  Скорлупа  съ  нпчтожнымъ  блескомъ  плп  совсЬмъ  матовая. 
Окраска  варьируеть  весьма  сильно.  Фонъ  бЬловатый,  сЬроватый, 

желтоватосЬрый  или  слегка  зеленовато-сЬрып.  Рисунокъ,  состоя- 
Щ1Й  пзъ  вытянутыхъ  продольно,  округлыхъ  пли  клочковатыхъ 

пятнышекъ  сыровато  и  красновато-бураго  цвйта,  нередко  совер- 

шенно маскпруетъ  фонъ.  Тамъ,  гд'Ь  фонъ  ясно  заметен  ь,  высту- 
паютъ  еще  основныя  с4рыя  пятна.  Въ  одной  кладк!-.  бываютъ 
иногда  различно  окрашенныя  яички.  Размеры: 

Длина     =18,,    19      19      19, з   19,^,19      19,,    19    ,18,,    19 
Ширина=]4      14„^    14„   14,^    14    ,14,.,    14      14,,,,  13,^    13,, 

Длина     =19,4    1'5'й   20    ,  16,,,  18,з    19      20      19,2,17. 
Ширина=14      13,5    13,8,12,^,14,4    14,^  14,;,    14,.;,  14. 

Птенцы  выкармливаются  исключительно  насЬкомымп  п  пре- 
имущественно гусеницами  и  личинками,  которыхъ  за  иер10дъ  вре- 

мени вывода  итенцовъ  воробьи  уничтожаютъ  въ  огромномъ  коли- 

честв^;  посл'Ь  же  вылета  птенцовъ  огромныя  стаи  этпхъ  воробьевъ 
сильно  портятъ  хл-Ьба  въ  копнахъ. 

Экземпляръ  коллекщи:  Л?  1242  4  ас1.  22.1.91  с.  В.-Данпловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'»  4  ас1.  1826  окр.   г.  Харькова,  96  А.  и  В.  Й5    ас!.  20. 
Х1.74  г.  1Ы(1. 
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Осп.   РппдШа. 

78.  Рг1пд||1а  сое1еЬ8.  Ыпп. 

1829.  ТгьпуШа  сое1еЬз.  Ь   КрцнпдкЮ  (I),  стр.  36. 

1850.  ,        Сое1еЬз.  „      ....  Сгешау  (IV),  8.  613,  п.  73;  .'!).  616,  п.  43. 
1853.  „         сое1еЬз.  „      ...    .  Черпай  (VII),  стр.  31,  и.  о;  стр.  41.  п.  9  (ег. 
1888.  Зяб.ткъ   Колесовъ  (X). 
1889.  РппдШа  сое1еЫ.  1,    ,,         (XI  Ы?). 
1892.  „  „        ......  Заруднып  (XII),  стр.  143,  п.  77. 

Снишрикъ. 

Криницк1п  отм4ти.зъ  (I)  зяблика  нашею  летнею  итццею.  Чер- 

най  сперва  (IV)  считаетъ  его  нередкою  п  зат-Ьмъ  (VII,  стр.  41) 
очень  обыкновенного  .ч'Ьтнею  птицею,  уда.тяющеюся  на  зиму 
(VII,  стр.  31)  изъ  разсматриваемой  м'Ьстностп.  А.  А.  Колесовъ 
наблюдалъ  прилетъ  зяблика:  9.111.8-5,  26.111.86,  16.111.87, 

12.111.88  (X),  14.111.89  (XI  Ыз),  4.111.90,  3.111.91  и  6.111.92. 
Н.  А.  Зарудный  (XIII  считаетъ  зяблика  обыкновенного  гн1>.здяп1,еюся 
птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчпка  и  окрестныхъ  лЬсныхъ 

острововъ. 
Зяблпкъ  въ  нашпхъ  краяхъ  очень  обыкновенная  главнымъ 

образомъ  л'Ьтняя  гн-Ь-здящаяся  п  пролетная,  р-Ьже  зимующая  пти- 
ца. Обитаетъ  зябликь  въ  массЬ  въ  большихъ  сухихъ  дубовыхъ 

л'Ьсахъ  и  заходить  въ  самую  глубину  ихъ;  не  р-Ьдокъ  также 
въ  борахъ  п  садахъ  и  вообще  всюду,  гд'Ь  только  есть  деревья, 
годныя  для  гнездовья.  Въ  стенныхъ  м4стахъ,  само  собою  понят- 

но, онъ  на  гн'Ьздовь'Ь  рЬдокъ,  на  пролете  же  очень  обыкновененъ. 
Отлетагощ1е  зяблики  возвращаются  аазадъ  въ  начал-Ь  п  въ 

средине  марта;  одивочные  или  въ  небольшомъ  числ'Ь  показы- 
ваются уже  съ  конца  февраля.  На  пролет'Ь  попадаются  довольно 

значительныя  стаи,  при  чемъ  самцы  летятъ  отдельно  отъ  самокъ 

и  раньше  ихъ.  (28.11.82,  12.111.83,  3.111.84,  9—11.111.85,  13.111.86, 
10  —  16.111.87,  10.111.88,  9—14.111.89,  1—5.111.90,  27.11—7.111.91. 
6—16.111.92). 

Гнезда  свои  онъ  вьетъ  какъ  на  старыхъ  деревья.хъ,  такъ  и  на 
молодой  поросли  среди  л4са;наичаще,  однако,  на  деревьяхъ,  именно 

на  отходящемъ  сучк'Ь  или  в'Ьтк'Ь  при  самомъ  ствол'Ь,  хотя  часто 
попадаются  гнезда  его  въ  развилин'Ь  в'Ьтки,  далеко  отъ  ствола; 
то  пом'Ьщаются  они  высоко,  то  сравнительно  низко,  но  не  ниже 
1'/.2т.  Гнезда  большею    частью   расположены  на  деревьяхъ,  об- 
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1)0сших'ь  лишайниками,  ве.тЬдств1е  чего  они  нередко  представля- 

ются въ  впд'Ь  простыхъ  Д1)евесныхъ  наростовъ  (наплывовъ).  Отъ 
формы  м'Ьста,  гдф.  расиолагается  гнездо,  зависптъ  и  фо1)ма  его; 
нормально  же  оаа  представляется  шарообразной  съ  небольшим'1. 
сегментнымъ  отрЬзкомъ  вверху;  во  попадаются  также  гнезда  очень 

ВЫС0К1Я,  въ  впд'Ь  выиуклаго  усЬченнаго  конуса,  при  чемъ  отверст1е 
лотка  открывается  въ  узкомъ  сЬчентн  конуса.  Края  глубокаго,  бо- 

лЬе  ч'Ьмъ  полушаровиднаго  лотка  очень  правильно  закруглены  п 
бываютъ  большею  частью  втянуты  внутрь.  Свивается  гнездо  очень 

плотно  и  аккуратно  пзъ  тонкихъ  прутиковъ  п  корешковъ,  кото- 
рые совершенно  закрываются,  особенно  снаружи  гнЬзда,  большимъ 

колпчествомь  зеленаго  моха,  сЬрыхъ  липшпнпковъ,  коровьей  шер- 
стью и  лошадиными  волосомъ.  Кром-Ь  того,  въ  гнездо  вплетается 

много  паутины,  особенно — отъ  яичныхъ  коконовъ  пауковъ.  Все 

гнездо  пм'Ьетъ  снаружи  поэтому  довольно  гладкую  поверхность. 

Маленькое  гнЬ.здо  Л';  48  кругомъ  обвито  тряпочкой  въ  20  шт. 
шириною.  Попадаются  гнезда,  спитыя  главнымъ  об})азрмъ  пзъ 

сухихъ  стебельковъ  л'Ьсныхь  травъ  и  древесныхъ  корепгковъ  съ 
небольшою  прим'Ёсью  моха  и  лншаевь.  Лотокъ  выстилается  кон- 
скпмъ  волосомъ  и  всевозможными   перьями.  Размеры: 

Д1аметръ  гнезда  =  90  10.5. 
Высота  „       =60  100. 

Д1аметрь  лотка    =50  65. 
Глубина  „        =  45  45. 

Первыя  ненасиженныя  кладки,  состояш,1Л  изъ  5 — 6  яицъ,  нахо- 

дплъ  я  въ  конц'Ь  апрЬля  и  въ  начал-Ь  мая ,  р^же  въ  средин'Ь  апреля. 
Вторыя  кладки  (4,  5 — 6)  находилъ  я  съ  начала  и  до  средины  1юня. 
Яички  нм'Ьютъ  матовую  или  едва  блестяп1,уго  скорлупу.  Основной 
цв'Ьтъ  яицъ  бл'Ьдно-голубоватый  или  чуть  зеленовато-голубой.  На 
этомъ  фон4  разсЬяны  въ  большемъ  пли  меньшемъ  числЬ  (гуще 

у  тупого  полюса)  красно-буро-ф1олетовыя  поверхностныя  пятнышки 
и  точки.  На  другихъ  яйцахъ  встречаются  штрихи,  каракулькп  и 

волоски  того  же  цв^та.  По  краямъ  пятнышки  какъ  бы  расилыва- 
ются  и  сообщаютъ  ирилегаюи1,имъ  частяыъ  скорлупы  красноватый 
или  лиловатый  отт^Ьнокъ.  Попадаются  кладки,  въ  которыхъ  яйца 

им4ютъ  чистую  бл-Ьдно-голубую  скорлупу,  на  которой,  за  исклю- 
чен1емъ  острой  половины  яйца,  расположены  рЪдия,  но  большая, 

площадки    и   облачка   св'Ьтло-ф^олетоваго    цв^Ьта,    зат^мъ,    разсЬ- 
//.   Сомобъ.  Орннт.  фауан  X.  г.  1- 
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ЯНЫ  р'Ьдшя  округлыя  пятнышкп  и  каракульки  р'Ьзкаго  черео-ф1о- 
летоваго  цв1;та.  Иногда  на  тупомъ  полюсЬ  яйца  находится  сплош- 

ная ф1олетовая  шапочка.  Разм1>ры: 

Длина     =20      20      20      19,.; 

Ширина==  14,3    14-3    14,2    14,6 

Длина      =20    ,  19,8,  19>:;,  18,5 

Ширина  =  14,2,  14,1,  14,?,  14,^ 

Съ  конца  первой  третп  1юля  наблюдается  образованхе  стаи, 

и  старыя  птицы  попадаются  уже  въ  новомъ  оперен1п.  Исчезаютъ 

изъ  нашихъ  м-Ьсть  постепенно  въ  сентябре;  часто  въ  средин'Ь 

августа  въ  м-Ьстакь,  гд'Ь  раньше  держались  во  множеств-Ь,  стано- 

вятся уже  р'Ьдки,  а  въ  1889  г.,  4. VIII  наши  зяблики  были  уже  почти 

не  заметны;  въ  это  же  время  происходить  пролетъ;  въ  октябр'Ь  ис- 

чезаетъ  главная  масса;  носл'Ьдн1е  пролетные,  но  не  ежегодно,  наблю- 

даются въ  конц'Ь  ноября.  На  зиму  остается  большею  частью  очень 
небольшое  количество  зяблпковъ  и  не  ежегодно.  Держатся  они 

зимою  небольшими  стайками  по  л'Ьснымъ  оиушкамъ,  нолянамъ  и 

дорогамъ,  прп  чемъ  самцы  встречаются  отдельно  отъ  самокъ.  Пи- 
таются взрослые  зяблики  всевозможными  сЬиенами  лесны.хъ  травъ, 

которыхъ  отыскпваютъ  по  л11снымъ  дорогамъ  и  опушкамъ,  а  также 

и  нас'Ькомымн  (28.111.89);  птенцы  выкармливаются  насЬкомыми, 
главнымъ  образомъ  голыми  гусеницами  чешуек[)ылыхъ. 

Зимою  "Д,,  '"/«э'  '791  и  ̂'/эа  ™ЛОвъ  зяблики  совс'Ьмъ  исчезали. 
(15.1Х.82,  25.Х— 28.Х1.84,  25.1Х.85,  20. X— 24. XI. 86,  30.1Х— 3. 

Х1.87,20.1Х— 13.Х.89,  15.1Х— 2...Х.90,  14.1Х...91,3  — 19.1Х..92). 

Примечание.  Весною  у  рано  прилетающихъ  старыхъ  саы- 

цовъ  на  голубовато-сЬроп  верхней  части  головы  часто  еи1,е  не 

совсЬмъ   исчезли    буровато-сЬрыя    каемки. 

Экземпляры  коллекщи:  Л»  374  9  ас1.  24. П. 87  с.  Кочеток!.  (Зм.  у.),  573  5 
ас1.  27.У.89  Ш.,  635  6  ас1.  18.У11.89  Ш.,  724  $  ̂иV.  20.1Х.89 

с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  725  5  аД.  Ы.  1Ь.,  727  ̂   ай.  1(1.  1Ь., 
977  4  ас1.  5.У.90  1Ь.,  133Й  ̂   а(1.  0.111.91  е.  Бакнровка  (Ахт.  у.), 
1337  8  ас1.  1г1.  1Ь. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»5  аг1.  окр.  г.  Харькова,  95(1875)  5  ;1(1.  20.Х1.74  ок|1. 
г.  Харькова. 

79.  РппдШа  топШппдШа.  Ь111п. 
1829.  РНпдШа  топН(ппдг11а   Л.  .    .  КринпцюП  (I),  стр.  36. 
1850.        „  „  „    .   .  ЧернаП  (III),  стр.  35. 
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1850.  РгтдШа  Ъ1опЫ(гюуП1а  Ь.  .    .  Схепшу  (IV),  8.  613,  п.  74;  8.  616,  и.  44. 
1852.  ,,  тппИ^ппуШа    ...        .,         (VI).  8.  558,  и.  26. 
1853.  „  „Л..    .  Червап  (VII),стр.  35,  П.  29;стр.41,  п.  14. 
1889.        „  „  ....  Колесовъ  (XI  Ыз). 

Ю2>окъ. 

Крцн11цк1Г1  пишетъ  (I)  объ  9томъ  вьюрк'Ь:  „убить  1  октября 

1829  1'.  въ  Ва.11киномь  л ксу,  въ  коелъ  вьюрки  вблн.зи  дорогъ  иопа- 

даются  стадами  вм'ЬстЬ  съ  ияблицами".  Чернап  сперва  (III)  считаетъ 
вьюрка  настоящаго  нашею  только  весеннею  п  осеннею  11ер10дически 

иролетною  птицею;  дал'Ье  (IV),  говорить,  что  вьюрокъ  у  насъ  очень 
часто  встречается,  въто  время  какъ  зяблпкъ,  по  его  словамъ  (IV), 

только  не  р^Ьдокъ;  въ  той  же  .чам'Лтк-Ь  (8.  616)  Черпай  считаетъ 

ра.зсматриваема1'о  вьюрка  нашею  л4тнею  птпцею  и  отм4чаетъ  вре- 

мя его  прилета:  8  марта  1831  года  и — время  отлета:  10  октября 

1829  года  (1  октября  1829  г.,  по  Крпницкому);  зат-Ьмъ  (VI),  Чернай 

прибавляетъ  еще  время  прилета:  15  апр'Ьля  1850  гол,а;  въ  „Фаун-Ь" 
(VII)  высказывается  то  же  мн1>н1е,  т.  е.,  что  вьюрокъ  настоящ1Й 

наша  ч'олько  летняя  птица  (стр.  Яо),  „зам'1;тная  при  самомъ 

поверхностномъ  наблюдепхн"  (стр.  41).  А.  А.  Колесовъ  отм'Ьтилъ 
вьюрка  настоящаго:  13.111.89  (XI  Ь|8)  и  осенью:  17  —  30. IX. 87, 
20. IX. 88  г.  (1п  ИМ.). 

Вью|)0къ  припадлежптъ  у  насъ  къ  числу  очень  обыкновен- 
ны.чъ  иер10дическ11  пролетны.хъ  и  очень  р^дкпхъ  зпмующихъ  птпцъ. 

Л4томъ  онъ  нигдЬ  у  насъ  не  попадается. 

ВесеннЮ  нролетъ  бываетъ  около  средины  и  до  конца  марта; 

въ  нача.!!;  марта  илп  въ  конц^Ь  февраля  попадаются  одиночные 
или  немпог1е  старые  самцы.  Въ  это  время  в1Лоркп  остаются  у 

насъ  бол^е  коротк1Й  промежутокъ  времени  нежели  осенью,  но 

попадаются  иногда  очень  значительныя  пролетныя  стаи.  (2.111.75, 

22.11.81,  6.111.82,  6.111.84,  10.111.85,  18.111.86,  18.111— 3. IV. 87, 

13—28.111.89,  О.111...90,   7.111— 15. IV. 91,    10—16.111.92). 
Осенью  первые  вьюрки  небольшими  стаями  показываются  у 

насъ  обыкновенно  улсе  съ  половины  сентября,  а  иногда,  даже  въ  значи- 
тельномъ  чпсл4,  замечаются  съ  начала  этого  месяца,  какъ  это  было 

въ  1889  году,  когда  сильные  сЬверо-восточные  в4тры  и  ненастье 

рано  убили  жизнь  на  с-Ьвер*  и  погнали  вьюрковъ  къ  намъ  уже 
10. IX;  въ  1884  г.  они  попались  еще  раньше,  но  въ  одапочку; 

въ  напбольгаемъ  же  количестве,  конечно  не  ежегодно,  пролетають 

12* 
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эти  выоркп  съ  начала  октября.  (1').1Х.82.  '2.1Х...84,  10.Х.85. 
20.1Х.86,  17.1Х— и.Х.87,  20.1Х— 4.Х.  19.Х1— 88,  10. IX... 89, 
19. IX— 2.5.x. 90,  1.Х.91,  12. ..IX. 92).  Прилетаютъ  осенью  стаями 

различной  величины;  летятъ  они  часто  на  очень  большой  вы- 
сот*; ирп  благопр1ятныхъ  услов1яхъ  нЬкоторые  пролетные  вьюрки 

останавливаются  у  насъ  яа  довольно  продолжительное  время  и 

попадаются  въ  ничтожномъ  числ'Ь  у  насъ  изр'Ьдка  зимою.  Дер- 

жатся они  у  насъ  въ  т'Ьхъ  же  м'Ьстахъ,  гд*  обыкновенные  зяб- 

лики и  часто  прим-Ьгаиваются  къ  стаямъ  иослЬднихъ.  Въ  желуд- 
кахъ  у  весеннихъ  экзем иляровъ  найдены  зерна:  Рашсит,  8е1аг1а, 

Атагап1;и5  п  Ро1удоцип1,  а  также  элптры  мелкпхъ  Со1еор(:ега 

(28.111.89). 

11рим4чан1е.  У  старыхъ    самцовъ,  появляющихся  рано  вес- 

ною, голова  уже    совсЬмъ    чернаго    цв-Ьта;    у   однпхъ — только    на 

краяхъ  н^которухъ  нерышекъ  зд-Ьсь  едва  заметна  осенняя  ржав- 
чатая  окраска,  у  другпхъ  въ  это  же  время  вс4  эти  каемки  не  стерты. 

Укземаляры  кол.текщи:  V^»  75  6  ай.  14.Х.87   с.    Б.-Данпловка   (X,  у.),  192 
б  ай.  4.x. 88  о.  Лебяжье  (Зм.  у.),  357  6^ип.  14.Х1.88  с.  Б.-Да- 

нпловка (X.  у.),  377  6  ,11111.  19.Х1.88   окр.    г.  Харькова,  378  6 
ас1.  1(1.  1Ь. 

Кол.  зоол.  музея:  №  36  6  ас1.    1.Х.29   окр.   г.  Харькова,  93  6  ас1.  2.111.75 
1Ъ.,  185(1876)  б  ай.  нач.  XII.  75  {ЬШ. 

Оеп.  Ыпо1а. 

80.  1то1а  саппаЬ|па  (Ьшп.)- 
1835.  ГгЫдШа  саппаЫпп  Ь    К1Л1П11ЦК1Й  (1),  стр.  35. 
1850.         „  „     Чернап  (III),  стр.  27. 
1850.         „  „  Ь    Сгегпау  (IV), 8.  613,11.  72:8.  614,11.20. 
1853.         „  „  ,,....  Чернап  (VII),  стр.  30,  и.  30. 
1888.  Коноплянка    Колесовъ  (X). 
1889.  „     „  (XI). 
1889.  СаппаЫпа  ИпоЫ.   Огау    „  (XI  Ыа). 
1892.  Хгиойа  саппаЫпа,  Ь   Яарудный  (XII),  стр.   143,  п.  78. 

Пдпккъ,  рспе.го,  репо.говъ. 

Крпницк1й  ппшетъ  (I):  „Самецъ,  убитъ  25  апреля  1835  года, 

но  не  получившей  еще  совершенныхъ  весеннихъ  цв'Ьтовъ".  Чер- 
пай (III,  IV,  VII)  счптаетъ  коноплянку  осЬдлой  птицей  нашей 

губерн1и.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  её  въ  январе  1888  года  (X) 

и  заиисалъ  ея  прплетъ  14  марта  1889  года  (XI  Ь18);  раньше  (XI) 

А.  А.   Колесовъ  зам'Ьчаетъ:   „Въ  прошедппя  зимы,  напр.   86  и  87 
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годовъ,  у  насъ  зимовали  оольтнмп  стаями  коноилянки,  но  на 

нын'Ьшнюю  суровую  зиму  (111  ИИ.)  он'Ь  улет4ли  на  югъ  еще  въ 
нервыхъ  числахъ  ноября";  кромф  того,  пмъ  отм'Ьченъ  нролетъ 
коноплянки:  6.111.88,  6. 111. 90,  .5.111.91,  16.111.92  и— асчезнове- 
Н1е:  19.x. 88,  8.Х.89,  10.Х.90  н  19.Х.91  г.  Н.  А.  Зарудный  счи- 
таетъ  (XII)  коноплянку  обыкновенною  гнездящеюся  птицею  до- 

лины верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ  л'Ьсныхъ  осчрововъ. 
Коноплянка  у  насъ  очень  обыкновенная  частью  ос4длая,  частью 

пролетная  и  зимующая  птица.  Обп'1'аетъ  она  повсеместно  по 
оиупжамъ  лесовъ,  по  срубамъ  и  въ  садахъ,  даже  Г01)0дскихъ. 

3'даля10Щ1ясл  на  зиму  коноплянки  вновь  появляются  въ  на- 
шихъ  м4стахъ  съ  конца  февраля  до  средины  марта.  Появляются 
часто  довольно  значительными  стаями,  обыкновенно  же  только 

стайками.  (19.111.80,  26.11.82,  14.111.84,  10.111.85,  4—24.11.86, 
16.111.87.  6—16.111.88,  8— 15. III. 8У,  6—18.111.90.  3.111.9), 
12—16.111.92). 

Гнезда  помещаются  обыкновенно  низко  на  лесной  поросли 

по  срубамъ,  въ  кусгарникахъ,  на  ф1)ук]'овыхъ  деревьяхъ  и  р1;же 
въ  плетняхъ.  Гн4здышко  снаружи  свивается  довольно  плотно  изъ 
узловатыхъ  корешковъ,  стебельковъ  и  лпсточкоиъ  Т1)авъ,  сухихъ 

цвМ'ОНОсиыхъ  осей  мелкихъ  крестоцв4тныхъ  и  ыетелокъ  мелкихъ 
злаковъ  (Ге8(;иса  оу1иа).  Къ  лотку  матер1алы  становятся  нежнее, 

а  самъ  онъ  густо  выстилается  животной  шерстью  п  конскимъ  во- 
лосомъ.  ГазмЬры  (гн.  Л;  5): 

Д1амстръ  гнезда=105 — 1 10. 
Высота  „     =       75. 

Д1аметръ  лотка  =       55. 
Глубина  „     =       50. 

Ненасиженныя  яйца  первой  кладки  въ  числе  5  —  6  находиль 
я  съ  средины  апреля  и  до  первыхъ  чиселъ  мая  включительно. 

Яички  имеютъ  нежно-матовую  скорлупу  бледнаго  голубовато-зе- 
леноватаго  цвета  съ  мелкими  ф10летово-ржавчатыми  точками  и 
немногочисленными  черно-бурыми  крапинками.  Размеры: 

Длина     =17      17      17      17      16,-    16,з,  18,     17,5,18    . 

Ширина=13,б    13,6  ̂ 3,;.  13,з   13,.,    13,.;,  13,     13,,,,  13, 5. 

Длина     =18      18,.;^   18     18    ,  18,„   19,     19,^,  17,.^. 
Ширина=13,2    13       13„  13,,,,  12,,,    13,     13,^,13,... 
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Съ  начала  мая  иоиадалнсь  только-что  вылет'Ьвшхе  птенцы 

раннпхъ  выводковъ;  къ  концу  мая  вылетаютъ  уже  вс'Ь  птенцы  пе||- 
варо  выводка.  Вторая  кладка  (4—5  янцъ)  попадается  около  сре- 

дины  110НЯ. 

Линька  у  стариковъ  раньше  первой  трети  1юля  не  наблюда- 
лась. Посл4  вывода  птенцовъ  коноплянки  стадятся  и  скитаются 

всюду,  гд^  только  могутъ  найти  себ'Ь  кормъ,  состояпцй  изъ  рав- 
личныхъ  зеренъ:  конопли,  проса,  АтагапШз,  Ро1у8опит  аукикие, 
Зеипа.  сЬмянъ  репейника  и  частью  изъ  насЬкомыхъ.  Птенцы 

выкармливаются  насЬкомыми.  Осенью,  равно  какъ  и  зимою,  коноп- 
лянки стаямп  держатся  въ  стеиныхъ  бурьянахъ,  ио  старымъ  ко- 

нопляпникамъ,  огородамъ  и  по  дорогамъ.  Обыкновенно  позднею 

осенью  стаи  нашихъ  коноплянокъ  начинаютъ  р'Ьд'Ьть,  но  случает- 
ся это  больше  въ  суровыя  и  безкормныя  осени,  и  тогда  на  зиму 

остается  пхъ  очень  мало.  Пролетъ  замечается  съ  первыхъ  чнселъ 

сентября,  конечно  не  ежегодно.  Нижесл'Ьдующ1я  числа  указываютъ 
время,  когда  зам'Ьчался  наибольшей  пролетъ  и  исчезновение. 

(•21.1Х— З.Х1.87,  19.Х— 13.Х1.88,  8.Х.89,  •20.1Х— Ю.Х.  14.Х1.90, 
10— 19.Х.91,    18. IX. ..92). 

Окраска  нашихъ  коноплянокъ  совершенно  типична,  но  у  н-Ь- 
которыхъ  старыхъ  самцовъ,  какъ  напр.  у  одного  экземпляра  моей 

коллекщи  (В)  изъ  окрестностей  гор.  Ахтырки,  красный  цв'Ьтъ 
замечательно  ярокъ,  занпмаетъ  очень  большое  пространство  на 
нижней  части  т15да  и  переходитъ  на  надхвостье;  вообш,е  так1е 

самцы  очень  похожи  на  Ь.  Ье11а  (Нетр.).  Альтумъ  ')  полагаетъ, 
что  столь  ярко  окрашенные  старые  самцы  проис.чодятъ  пзъ  пер- 

выхъ выводковъ. 
Экземпляры  кол.чекц!!!:  Л;  350  ̂   ас1.  13. XI. 88  с.  Б.Даниловка  (Х.у.),  434  5 

ас1.  15.111.89  1Ь.,  548  ̂   ай.  20.У1.89  с.  Плтницкое  (Волч.  у.), 
842  $  а|1.  7.Х11.89  с.  Черкасское-Лозовое  (X.  у.),  862,  868  65 
ас1.  4.1.90  с.  Хорошевь  (X.  у.),  871,  875  65  ас1.  4.1.90  с.  Без- 
людовка  (X.  у.),  877  ?  ас1.  5.1.90  1Ь.,  894  5  ас1.  3.1.90  с.  Хо- 
рошевъ  (X.  у.),  919,  920,  921,  922  5556  ас1.  13.11.90  с.  Б. -Да- 

ниловна (X.  у.)  923  $  ас!.  111.  1Ы(1. 
Кол.  зоол.  музея:  .V  92  5  ас1.  2.111.75  0|;р.  г.  Харькова. 

81.  1|по^а  ||паг1а  (Ь1т1.). 
1821.  РгьпдШа  Ыпагга.   Ь   КринпцкШ  (I),  стр.  35. 
1850.         ,,  „           Черна»  (Ш),  стр.  27. 

>)  Акит.  Гог8{20о1о^1е.  1873.  Вс1.  И,  8.  143. 
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18о0.  ГгтцШа  Лпагкь.   X   Схегпау  (IV),  8.  613,  п.  71,  8.  614,  п.  19. 
1853.         „  „         ,      .    .    .    .  Черпай  (У1Т),  стр.  80,  п.  29. 
1856.         „  „         „      .    .    .    .  Черняевъ  (В'Ьстннкъ     с'стеств.     наукъ). 

1856,  .\?  5,  стр.   135. 

Чечотка. 

Кр1Ш1щк1Г1  только  01'м4тплъ  чечетку  въ  спсгематпческомъ  ка- 
талоге (Г).  Чернай  счптаетъ  её  ос1;длоГ1  птпцей  Харьковской  гуоер- 

Н1П  (III  и  IV);  въ  „Фаун];"  (VII)  на  30  странице  онъ  опять  ирп- 
чпсляетъ  чече1'ку  къ  нашимъ  осЬдлыиъ  птпцамъ,  но  оговари- 

вается не11М'{;н1емъ  несомн'Ьнныхъ  доканательствъ  относительно 
постолннаго  ея  пребыцан1я  у  насъ  п  прпсоединяетъ:  „Около 

Одессы  она  появляется  каждую  зиму".  Изъ  всего  этого  сл'Ьдуетъ, 
что  чечетка  у  насъ,  ио  Чернаю,  или  осЬдлая  или  летняя  птпца. 

В.  М.  Черняевъ  зам-Ьчаетъ,  что:  „чечетка  (Гг1ПО;111а11паг1а,  Ь.)" 
ирилетаетъ  къ  намъ  изъ  .холодныхъ  странь  ежегодно,  иногда 

раньше,  иногда  позже  и  что  зимою  она  „встречается  обыкновен- 
но при  дорогахъ  на  сорныхъ  травахъ,  торчащихъ  изъ  подъ  сн4га, 

семенами  которыхт.  она  питается".  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ 
(1п  ИМ.)  осенн1Й  ирплетъ  чечетокъ:  1.Х.89,  10.Х.90  16.Х.91, 
13. IX. 92  и— отлетъ  весною:   31.111.90.   14. IV. 91   п  26.111.90. 

Чечетка  принадлежитъ  къ  числу  обыкновенныхъ  пер1одиче- 
ски  пролетныхъ  п  зимующихъ  итицъ.  Но  появляются  чечетки  не 

ежегодно  или — не  ежегодно  въ  одинаково  большомъ  числ^Ь;  въ 
благоприятные  для  нихъ  годы  он'Ь  и[)0летаютъ  у  насъ  огромней- 

шими стаями.  Держатся  он'Ь  у  насъ  по  лЬснымъ  срубамъ,  ольхо- 
вымъ  зарослямъ,  кустамъ  и  бурьяыамъ  въ  стеияхъ  и  иоляхъ.  Въ 

бурную,  ветреную  погоду  массы  чечетокъ  собираются  на  защищен- 
ныхъ  отъ  ветра  кустарныхъ  опушкахъ  большихъ  лесовъ. 

Зимовавш1я  у  насъ  чечетки  или  отлетавш1я  южнее  покидаютъ 
наши  края  и  пролетаютъ  съ  конца  февраля  и  до  средины  марта, 

реже  до  конца  этого  месяца  и  крайне  редко  до  половины  апре- 
ля (1891).  (23.11.82,  28.11.83,  15.111.84,  14.111.85,  3.111.86, 

6—31.111.90,   ...14.П'.91,   26—30.111.92). 
Осепи1Й  иролетъ  происходитъ  обыкновенно  въ  концЬ  октября 

или  вь  начале  ноября;  въ  иныя  осени  попадаются  впервые  только  съ 

начала  декабря;  въ  одиночку  или  небольшими  авангардными  стай- 
ками показываются  съ  конца  сентября,  редко  въ  начале  второй 

трети    этого    месяца.  (.3. XII. 75,     22.Х.  76,    20.  X.  80,    20.Х.8], 
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28.Х1— 4.Х11.  82,  13.  XI.  84,  22.  XI.  85,  20.  X.  86,  29.  IX.  87, 

1  — 29.x. 89,  10— 12.Х.90,  16.17.Х.91,  13. IX.— 28. X. 92).  Зимою 

^'До  ''''•  ДО  января,  когда  он4  иоявилпсь  огромными  стаями,  пхъ 
было  совс1;мъ  не  видно.  Находя  себ^  достаточно  корму,  состоя- 
щаго  изъ  сЬмянъ  дикихъ  з.!1аковъ, — будяковъ  п  о.чьхи,  п  защиту 

отъ  сильныхъ  в'Ьтровъ,  чечетки  остаются  у  насъ  зимовать  иногда 
въ  огромномъ  колпчеств'Ь;  при  этомъ,  однако,  не  засиживаются 
очень  долго  въ  одномъ  м'Ьст'Ь,  а,  истребивъ  кормъ  въ  одной 

м^^стиости,   перекочевываютъ  дал'Ье. 
Въ  большпхъ  стаяхъ  обыкновенной  чечетки  иочти  всегда, 

особенно  же  въ  суровыя  зимы  на  с'Ьвер'Ь,  попадаются  чечетки, 
0'1'личаюш,1яся  своими  большими  размерами,  большпмъ  клювомъ, 
толстыми  лапками,  большими  круто-загнутыми  когтями  и  некото- 

рыми мелкими  особенностями  оиерен1я.  Так1я  чечетки,  хотя  до- 
вольно ртЬдко,  держатся  и  отдельными  стайками.  Несмотря,  однако, 

на  то,  что  экземпляры  съ  наиболее  р'Ьзко  выраженными  призна- 
ками, указанными  раньше,  такъ  отличаются  отъ  типичныхъ  чечетокъ, 

410  ихъ  можно  признать  за  совершенно  самостоятельный  видъ, 
между  ними  и  обыкновенными  чечетками  суш,ествуетъ  ц15лып  рядъ 
переходовъ;  даже  между  экземплярами,  убитыми  изъ  одной  стаи, 
всегда  есть  так1е  переходы.  Въ  коллек11;1и  так1е  экземпляры  у 

меня  отмечены  зв'Ьздочкою  (*).  Ближе  всего  стоятъ  эти  чечетки 
къ  I.  Ипапа  уаг.  ШЬоеШ  (С.  I.  ВгеЬш)— (С.  В.  В.  М.  Уо1.  ХП, 
р.  2.тО.  ЙпЬзр.  а  АсаиЫия  11о1Ьое1И).— Размеры  наиболее  тппич- 

наго  самца  моей  коллекц1и  (.\^  880)  сл'Ьдую1ц,1е: 

Крыло   =80. 
Хвостъ  до  конца  с1>еднихъ  рулевыхъ  .=55. 

„  „        „       крайнихъ         „  .^63. 
Ступня  ')    съ  когтями   =30. 
Хребетъ  верхней  челюсти  отъ  вершины 

ея  до  иередняго  края  носовой  впадины=10,;;. 

Экземпляры  коллекц1|1:  №  821  $  ай.  29.Х.89  с.  Б. -Даниловна  (X.  у.),  855 
6  ай.  13.1.90  с.  Циркуны  (X.  у.),  857*  6  ас1.  28.1.90  с.  Б.-Да- 
ниловка  (X.  у.),  861*  ?  ай.  13.1.90  с.  Циркуны  (X.  у.),  864* 
6  ас1.  28.1.90  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  866  ?  ай.  16.1.90  с. 

Тишки  (X.  у.),  867*  ̂   ай.  15.1.90  с.  Полевое  (X.  у.),  870*  $ 
ай.  61.1.90  с.  Тишки  (X.  у.),  872,  873  ??  ас1.  13.1.90  с.  Цир- 

куны (X.  у.),  874*  9  аа.  1(1.  1ЬЫ.,    876  6  ас1.  14.1.90  с.  Мар- 

')  Не  въ  анатомическом!,  зна'1ен1п. 
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товая  (Волч.  у.),  879  $  а(1.  16.1.90  с.  Тпшкп  (X.  у.),  880*  5 
14.1.90  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  888  5  ас1.  13.1.90  с.  Циркуны 
(X.  у.),  893  й  ас1.  1(1.  1Ь1{1.,  895,  896  66  ас1.  14.1.90  с.  Махначъ 

(Зм.  у.),  897  $  ас!.  19.1.90  с.  Ивановка  (Ахт.  у.),  908*,  909, 
910*  9?9  ай.  8.11.90  с.  Рогань  (X.  у.),  911,  912,  913,  915,  916 
6  ас1.  1(1.  1Ьк1.,  917,  918  9?  ас1.  1(1.  1Ыс1.,  935,  986,  937,  938*, 
940*  5  а(1.  1(1.  11)1(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л^  45    а(1.  6    1847  окр.  г.  Харысова,  46  $  а(1.  1(1.  1Ы(1., 
29а  6  а(1.  Х.76  1Ы(1.,  29Ь  4  а(1.  1(1.  1111(1. 

82.  1|по1а  ех|||ре8  (Сопев). 

Подобно  Ь.  ]1иа1'1а  \аг.  11о]Ьое1И,  и  эта  псиадалась  мн'Ь  въ 

большпхъ  стаяхъ  Ь.  Ипапа,  но,  не  пм'Ьвъ  ихъ  въ  рукахъ,  я  не 
р15шался  иричислпть  этихъ  чечетокъ  къ  разсматрпваемому  впду, 

'гакъ  какъ,  бросавш1яся  въ  глаза  своею  бЬлизною,  нед'Ьлпмыя 

могли  быть  альбиносы.  Зимою  ''До  1'^'-  '''"'Ь  удалось  добыть  не- 
сколько экземиляровъ  этого  вида,  такъ  что  теперь  уже  безь  сомн^- 

н1я  могу  причислить  сибирскую  чечетку  къ  нашпмъ  не  особенно 

р^дкинъ,  но  неправильно  пролетныыъ  п  при  6лагопр1лтныхь  усло- 
в1яхъ  зииующнмъ  птицамъ. 

Одпнъ  старый  самецъ  (Л;  904)  ')  отличается  зам'Ьчательно 

св-Ьтлымъ  оиерен1емъ.  Вся  нижняя  сторона  т^ла,  за  исключен1емъ 

н'Ьжно-розовоп  груди,  чисто-б'Ьлаго  цв-Ьта;  только  на  бокахъ  т4ла 
замЬтно  несколько  очень  узенькихъ  сЬровато-бурыхъ  нолосокъ. 

Подхвостныя  крою1ц1я  безъ  всякихъ  сл-Ьдовъ  наствольныхъ  ноло- 
сокъ. ВсЬ  перья  верхней  стороны  окаймлены  широкими  белыми 

краямп  безъ  прпмкси  рыжеватости.  Надхвостье  на  болыпомъ  про- 

странстве чисто-б1'>лое  съ  легкпмъ  розонымъ  налетоыъ,  но  безъ 

сл'Ьдовъ  наствольныхъ  черточекъ.  Каемки  всЬхъ  ыаховыхъ  и  ру- 

левыхъ  белы.    Главные  разм]',11Ы  его: 

Крыло   ^76. 

Хвостъ  до   конца  среднихъ   рулевыхъ  =  .54. 

„        „        „       крапннхъ  „        =  63. 
Ступня  съ  когтями   =  22. 

Хребетъ  верхней  челюсти  отъ  верши- 

ны до  передняго  края  носовой  впа- 

дины   =  7,^. 

')  Подобная  же  самка  куплена  г.  Дмптренко  на  базар1;. 
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Экземпляры  коллекщп:  Л?  869  ?  ас1.  13.1.90  с.  Циркуны  (X.  у.).  898  ?  а(1. 
16.1.90  с.  Ивановка  (Ахт.  у.),  904  б  ае1.  10.11.90  с.  Васнщево 
(X.  у.),  905  й  аЛ.  17.11.90  с.  Боровое  (Зм.  у.),  914  6  1ип. 
8.11.90  с.  Рогаиь  (X.  у.). 

8иЫ'.  Ь0Х1ШЖ. 

Оеп.    Сигро'^асиз. 

83.  Сагройасиз   егу111ппи8  (Ра11.). 
1850.  РцггЬиЫ  егуИыЫа   ЧернаГ|  (III),  стр.  35. 

1850.  „  ,,           Сгегпау  (IV),  8.  614,  п.  4  1.ег. 
1852.  „  „           „         (VI),  8.  553. 
1858.  „  ,           Черна»  (VII),  стр.  30,  п.  34. 
1888.   Красиоюрлый  воробей   ....  Колесовъ  (X). 

1892.  СагроЛасиа  егуИтпыз,  РаИ.    Зарудеый  {XII),  стр.  143,  п.  79;  стр.  154. 

КР11НИЦК1Й  не  наблюдалъ  краснаго  воробья  въ  нашей  мест- 
ности. Чернап  (III  и  IV)  счптаетъ  его  нашей  только  зимней  пти- 

цей, но,  какъ  кажется,  и  это  указан1е  относится  не  къ  Харь- 
ковской губерн1п,  а  къ  Полтавской,  такъ  какъ  позже  (VII,  стр. 

30)  онъ  говоритъ:  „постоянно  встречается  по  крайней  мер*  въ 

Полтавской  гу6ерн!п".  Въ  своей  .заметке,  касающейся  исключи- 
тельно Харьковской  губерн1и  (VI),  на  553  стр.  Чернай  счптаетъ 

эту  птицу  зимнею;  въ  „Фаун*"  (VII,  стр.  31)  онъ  окончатель- 
но прпчисляетъ  краснаго  воробья  къ  осЬдлымъ  птицамъ  нашей 

местности.  А.  А.  Колесовъ  отметилъ  прилетъ  этой  птицы:  10. 

V.86,  З.V.87,  ...15^).V.88(X),  8.V.89,  12.V.90,  12.У.91  и  30. 
IV. 92  и— исчезновен1е:  1. VII. 87,  16. VII. 88,  4.VI.89,  15. VI. 90, 
З.VI.91  п  17. VII. 92.  По  свидетельству  Н.  А.  Заруднаго  (XII), 

„Это  одна  изъ  самыхъ  обыкновенн1'.йшихъ  птицъ  въ  заросшихъ 
ольхою  и  ивою  болотахъ  въ  долине  Орчика";  далее  онъ  прпбав- 
ляетъ:  „По  словамъ  моего  дяди,  Н.  А.  Заруднаго,  летъ  трид- 

цать пять  тому  назадъ  красный  воробей  нигде  не  встречался  въ 

нашей  местности " . 

Красный  воробей  въ  нашей  губерн1и  довольно  обыкновенная 

.[етняя  гнездящаяся  птица.  Местообитан1емъ  онъ  избираетъ  оль- 

ховыя  рощи,  заросш1я  густыми  кустами  ольхи  и  талы,  луга,  бе- 
рега рекъ  п  опушки  лесовъ,  стоящихъ  по  болотамъ  или  вообще 

въ  речныхъ  долинахъ.  Встречался  онъ  мне  почта  одинаково  ча- 

>)  Въ  печати  указано  23. IV. 
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сто,  какъ  въ  л'Ьспстыхъ  ы1'.стахъ,  такъ  и  въ  долпнахъ  чисто стеи- 
ныхъ  р'Ьчекъ,  гд'Ь  только  есть  древесвая  растительность;  такъ, 
наир.,  по  рр.:  Евсугу,  Деркулу,  Айдару,  Бурлуку,  Орелп,  Тор- 

цу. На  запад'Ь  попадался  онъ  довольно  часто  но  р.  Мерло,  въ 

Богодух.  у.   II  но  Ворскл'Ь,  въ  Ахт.  у. 
Прилетаетъкъ  намь  р'Ьже  съ  начала  последней  трете,  обыкновен- 

но же  въ  конц'Ь  апрЬлл  илп  иачал'Ь  мая,  и  въ  это  время  его  можно 
встретить  въ  большихъ  л'Ьсахъ  во  опушкамь  и  срубамъ  далеко 
огъ  р'Ьчныхъ  долинъ,  въ  садахъ,  на  огородахъ  и  въ  борахъ.  (22. 
IV. 84,  25. IV. 85,  ...5— 10.V.86,  3.6— 10. V. 87,  ̂ о.IV— 2.V.88, 

2!). IV. 81»,  22. IV. 90,  25. IV. 91,  28— 30.IV.92).  На  перелет*  (в1;- 
риятно  ночномъ)  мн1;  еще  ни  разу  не  удалось  наблюдать  этой 

шицы;  встр'Ьчаешь  его  па  томъ  м'Ьст'Ь,  гд1'. еще  вче11а  тщетно  его 
разыскпваль,  какъ-то  вдругъ.  (Нахожден1е  его  въ  это  время  па 

самыхъ  высокпхъ  точкахъ  безводныхъ  водоразд'Ьльныхъ  л'Ьсовъ 
указываетъ,  ио-моему,  на  пропсходящ1й  въ  это  время  пролетъ). 
Точно  также  никогда  не  нападаль  я  на  весенн1я  высыпки  крас- 
ныхъ  воробьевъ;  обыкновенно  же  въ  известной  рощ*  нхъ  нахо- 

дишь сразу  повсюду,  но  разрозненно.  Въ  дурную  погоду  по  и11п- 

лет*,  красный  воробей  ее  сразу  начинаетъ  свое  п'Ьн1е:  держится 
смирно,    п  поэтому  заметить  его  иоявлея1е  еще  труднее. 

Къ  гн113дован1ю  красный  воробей  приступаетъ  въ  ноловин* 

мая,  но  крайней  м'Ьр'Ь  съ  этого  времени  (Г2.V.92)  замечаются 
правильные  суточные  перелеты  самцовъ.  Въ  это  время,  долж- 

но быть,  самка  сноситъ  яйца,  самецъ  же  промышляетъ  кориъ. 
Ежедневно  съ  утра  замечаешь  его,  нерепархпвающаго  съ  дерева 
на  дерево,  съ  куста  на  кустъ,  все  въ  одномъ  направленгп,  отъ 

болота  къ  надлуговымъ  террасамъ  и  по  оиушкамъ  нагорныхъ  л*- 
совъ, — и  обратно.  Пролетаетъ  онъ  сразу  самое  короткое  разстоя- 

Н1е;  присаживаясь  обыкновенно  на  одн^хъ  п  т-Ьхъ  же  самыхъ  вы- 
сокихъ  вЬточкахъ  попутныхъ  деревъ,  пздаетъ  по  несколько  разъ 
свой  характе11ный  свистъ;  переиархипаетъ  къ  следующему  дереву; 

посвпщетъ  и  перем'Ьи;ается  дал^Ье.  Все  делается  неторопливо.  Та- 
кихъ  иерелетовь  бываетъ  въ  день  4 — 5. 

ГнЬзда  краснаго  воробья,  хотя  мн*  было  извЬстно  много  мЬсч'ъ 
его  гнЬздовьл,  мн*  не  пришлось  еще  найти.  ГнЬздится  онъ  несо- 

мненно въ  сырыхъ  и  топкихъ  м^стахъ,  въ  заросляхъ  тальника  и 

мелкой  ольхи.  Въ  окрестностяхъ  с.  Масловки  (Зм.  у.),  но  об- 
ншрнымъ  лугамъ  р.  Донца,  1ггица  эта  попадалась  мн*  гн4здящею- 
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ся  напчаще.  А.  А.  Колесовъ  сообщилъ  мн'Ь,  что  онъ  нашелъ  од- 
нажды гн4здо  краснаго  воробья  въ  плодономъ  саду,  въ  раз- 

вилке вишневаго  дерева,  на  высоте  1,5  т.;  местность  сухая,  но 

дерево  стоитъ  недалеко  отъ  торфяного  болота;  гнездо  было  лег- 
ко доступно  и  видно  издалека.  Въ  небольшой  оологической  кол- 

лекц1и  М.  А.  Величковскаго  мн'Ь  цришлось  вод1зть  яйца  краснаго 
во1)обья,  найденныя  въ  Волчанскомъ  у^зд!;;  въ  моей  коллекщи 
есть  два  яйца  этой  птицы,  доставленныя  мн^  изъ  Харьковскаго 

уЬзда.  Яички  эти  обладаютъ  небольшимъ  блескомъ  (може']ъ  быть 
отъ  вытиран1я).  Основной  цв^тъ  ихь  темно-бирюзовый.  На  од- 
номъ  яйц^,  ближе  къ  его  тупому  концу,  разс4яны  въ  небольшомъ 

числе  иятнышки  чернаго  цв'Ьта,  на  другомь  так111  асе  пятнышки 
темно-красно-бурыя.  Размеры  (кл.  .V»   127): 

Длина     =  20     18.2 
Ширина  =    14      14,0 

ПослЬ  вывода  нтенцовь  или  даже  раньше,  должно  быть,  со 

времени  иылуплен1я  иоследнихъ,  крикъ  краснаго  воробья  совер- 
шенно умолкаетъ,  и  заметить  его  становится  чрезвычайно  трудно. 

Птенцы  выкармливаются,  иовпдимому,  растительной  пищей,  по  край- 
ней ыфре  самки,  убитыя  во  время  кормлен1я  птенцовъ,  пмЪлп 

пнш,еводъ  и  желудокъ  туго  набитые  зелеными  сЬмядоллми  мыши- 
наго  горошка  (Мс1а  сгасса).  Взрослыя  птпцы  питаются  гоже, 
кажется,  одними  сЬмеаамп. 

Въ  конц'Ь  второй  трети  1юня  у  самцовъ  замечено  вырастан1е 
новыхъ  рулевыхъ,  мелкое  же  оперен1е  сильно  изношено,  но  еи1е 
не  перебпрается. 

Скрывается  красный  воробей  изъ  нашпхъ  м^стъ  съ  средины 

и  въ  иосл^дней  трети  1юля,  но  крайней  мФр^Ь  после  этого  вре- 
мени я  не  наблюдалъ  старыхъ  нтицъ  этого  вида.  12.УЦ1.89  года 

замеченъ  былъ  одинок1Й  молодой,  вероятно,  на  иролет4.  Осен- 
ня го  пролета  до  этого  времени  я  у  этой  птицы  не  зам4чалъ. 

Мои  экземпляры,  даже  весенн1е,  убитые  тотчасъ  по  прилете, 
не  отличаются  особенною  чистотою  окраски,  хотя  красный  цветъ 

сильно  расиространенъ  п  на  всей  верхней  стороне  тела.  Самки 

очень  бледны,  серо-желтоватаго  цвета. 

Примечан1е.  Не  знаю,  вследств1е  ли  недостаточнаго  зна- 
комства съ  нравомъ  разсматриваемой  птицы,  или  на  самомъ  деле 

это   такъ    и    должно  быть,    но  (ггица   эта    въ    ирежн1е   годы    по- 
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падалась  мч-Ь  несравненно  р'Ьже,  ч'Ьмъ  теперь;  а  в'Ьдь  итнца-чо 

не  пзъ  ненам1'>тныхъ.  Есть  у  меня  н'Ькоторыл  данныл,  указываю- 

ш,1я  на  то,  что  но  времена  Черная  красный  ворооеп  быль  р'Ьд- 
кою  итцдею,  а  на  Орчий,,  но  словамъ  Н.  А.  Заруднаго,  около 

этого  же  времени  совсЬмъ  не  встрф.чался. 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л»  46  й  ас!.  5.У.86  Ахтырск.  уЬздъ,  65  $  а(1.  10. V. 

87  р.  Тетложка  (З.м.  у.),  67  й  ас1.  6.У.87  уроч.  „Красны»  л11съ" 
(Зм.  у.),  531  й  а(1.  6.У.89  р.  Допецъ  (Зм.  у.),  532  ?  ас1.  1с1. 

11).,  538  й  ас1.  7.\'.89  1Ь.,  591  й  ас1.  15.У.89  гора  Бубунистая 
(Волч.  у.),  600  $  а(1.  6.У.89  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  995  ?  а(1.  13. 
У.90  X.  Замуруевъ  (X.  у.>,  1511  б  а<1.  18.У1.92  р.  Мерло,  с. 
Рублевка  (Ногод.  у),  1545  9  а|1.  16. VII. 92  х.  Замуруевъ  (X.  у.). 

Степ.   Р11гг]1ы1п. 

84.  РуггЬи1а  та]ог,  С.  I.  ВгеЬт. 

1773.  Снишрп.   1'орбачевл,   (опис.    м.   Хотомлп  сь  уЬз.). 
1829.  РуггкчЫ  1-а1()аг1я.  БгЫи.    .    .  КриннцкШ  (I),  стр.  39. 
1850.  ,,  „    ЧернаН  (III),  стр.  35. 
1850.  „  „         Вт.ч.    .    .  Сгегпау  (IV),  3.  612,  п.  66,8.614,  п.  2  1ег. 
1851.  „  „  „        .    .         „         (V),  8.  258. 
1853.  „  „  „       -   .  Чернап  (VII),  стр.  31,  и.  3  (ег. 
1888.  Снтиръ   Колесовь  (X). 
1889.  РуггкнЫ  сиЬ/нгк.   NаиIп.      .  ,,  (XI),  п.   1. 

Сни11(2)ь. 

Крпницкнмъ  сн'Ьгирь  огм^ченъ  (I)  въ  числ'Ь  птицъ  Харьков- 

ской губерн1и.  Черпай  сперва  (^Ш  п  IV)  счптаегъ  е1'о  напгею  :<им- 

нею  птоцею;  зат^мъ  (V)  прпзнаетъ  снегиря  осЬдлымъ;  въ  „Фау- 

н-Ь"  (М!)  Черпай  онять  называетъ  снегиря  нашею  зимнею  ити- 

цею:  —  ,зпмуетъ  у  насъ  ежегодно".  А.  А.  Колесовъ  (X,  XI)  на- 

блюдалъ  снГ.гирай  зимою  '''Дз  "  ̂ ^Ав  годовъ  и  кром'Ь  того  отм'Ь- 
тилъ(1пИи.)  ихъ  иоявлеп1е  осенью  и  зпмою:  18. XI. 87,  '25. XI. 89, 
О.Х.ЭО,  13.Х.91,  16. X. 92  п—исчезновен1е  весною:  14.111.88,  10. 
11.89,   1.3.111.90  п   1.1У.91. 

Сн'Ьгнрь  въ  Харьковской  губерн1и,  по  мопмъ  наблюден1ямъ, 
очень  обыкновенная  пролетная  и  зимняя  птпца;  но  не  каждый 

годъ  попадается  онъ  въ  одинаково  большомъ  чпслЬ;  часто  недо- 
статокъ  корма  заставляетъ  прплетающихъ  удаляться  изъ  нашихъ 

м1;стъ,  и  тогда  снЬгири    являются  только  пролетными.  Во  время 
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своего  пребыван1л  у  насъ  они  обигаютъ  или  лучше  сказать  ко- 
чуютъ  по  опушкамъ  небольшихъ  лЬсовъ,  въ  садахъ,  огородахъ  и 

В'ь  луговыхъ  и  стеиныхъ  бурьянахъ.  Внутри  большихъл'Ьсовъ  они 
мн'Ь  никогда  не  иопадались;  пъ  селахъ  же,  отдЬльныхъ  усадьбахъ 

пли  городахъ  иопадаются  довольно  часто,  особенно  въ  т'Ьхъ  игЬ- 

стахъ,  гд'Ь  урожай  на  всяк1я  ягоды  и  въ  томъ  числ'Ь  дикаго  ви- 
нограда, смородины  и  др.  Р11ДК0  иопадаются  снЬгири  большими 

стаями,  обыкновенно  же  держатся  небольшими  счайкамп  до  30 

штукъ.  Попадались  стаи,  состоящая  изъ  однихъ  только  самцовъ,  од- 

иЬхъ  самокъ  пли  см'Ьшанныя  съ  преобладан1емъ  гЬхъ  или  дру- 

гпхъ.  Иногда  поиадаются  одиночные — ,  ирепмуш,ественно  самцы. 

Отлетъ  зиыовавшихъ,  совпадающгп  съ  иролетомъ  удалявших- 

ся южн'Ье,  бываетъ  съ  конца  февраля  и  продолжается  въ  раз- 

личные годы  до  конца  марта.  Позже  4. IV. 88  г.  ни  одинъ  си-Ьгирь 
не  попадался  мн'Ь  въ  нашихъ  краяхъ.  (29.11.84,1.111.85,  10.П1.86, 

28.111.87,  14.111— 4. IV. 88,  24.11.89,  13-25.111.90,  7  —  19.111. 

1.1\'.91. 

Осенью  показываются  съ  начала,  больше  же  съ  половины  ок- 

тября; ранн1е  изредка  иопадаются  въ  конц4  сентября.  (5. XI. 79, 

29.x. 81,  29. IX. 84,  1  5. X— 15. XI. 85,  18.Х.86,  20. X  -  18. XI. 87, 

...2— 25.Х1.89,   6.x. 90,    13— 24.Х.5.Х1...91,   16.Х.92.). 

Наши  сн'Ьгирп  принадлежатъ  къ  впду  Р.  та]ог,  С.  Ь.  ВгсЬш; 

Р.  уи15аг18,  Тетт.  ̂ Р.  еигораеа,  V^е^11.  у  насъ  не  попадается.  Крас- 

ный цв'Ьтъ  всё-таки  не  столь  ярокъ,  какъ  на  изображен1и  сн'Ьги- 

ря  этого  вида  у  Дрессера;  кром-Ь  того,  на  кроющихъ  крыла  есть 

немного  краснаго  цв'Ьта.  ЦпЬтъ  этотъ  у  н■Ькоторыx^^  старыхъ  сам- 
цовъ въ  значительной  степени  примешивается  къ  сЬрому  цв4ту 

спины.  На  крайнихъ  рулевыхъ  перьяхъ,  то  бываетъ  очень  длин- 
ное и  широкое  б^лое  пятно,  то  оно  совершенно  отсутствуетъ. 

Экзешмяры  коллекщ»:  Л°  66  6  ас!.  11.Х11.87  с.  Мартовая  (Волч.  у.),  81 
ё  ас1.  6.11.88  с.  Кочетокь  (Зм.  у.),  817  9  ас!.  2.Х1.89  с.  Б.-Да- 
ннловка  (X.  у.),  826  ?  ас1.  2. XI. 89  1Ь.,  834  ?  а(].  12.Х1.89  1Ь. 
839  ?  ай.  11.Х11.89  с.  Мартовая  (Волч.  у.),  841  $  ас!.  11. XI 
89  с.  Б.-Даипловка  (X.  у.),  846,  847  45  ас!.  11. XII. 89  с.  Мар 
товая  (Волч.  у.),  852  й  ас1.  11. XI. 89,  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.) 
891  9  ас!.  Ю.ХИ.  89  с.  Мартовая  (Волч.  у.),  1499  б  ас1.  15 
XI. 85  с.  Тростявецъ  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'^  89  А.  В.  С.  66?  ас1.    10.11.75  окр.  г.  Харькова. 
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Оеп.   РтгсоЫ. 

Р|П1Со1а  епис1еа1ог  (Ыпп.). 

1850.  Руггки1а  епискШог   ЧернаН  (Ш),  стр.  35. 
1850.         „  „    Сгегпау  (IV),  8.  614,  п.  3  (ег. 
1352.  „  ,          ,.  (V]),  8.  553. 

Че11н:1п  говорить  (III),  что  щуръ,  и.ии  сурантъ,  иосЬтаетъ 

насъ  въ  холодные  годы;  дал'Ье  {IV),  указываетъ  на  его  зпмован1е 
у  насъ,  но  не  говорить  въ  какой  местности  плп  въ  какое  время 

(точнее)  онъ  его  вид'Ьлъ  или,  лучше,  слышалъ  о  немъ.  Въ  но- 
сл'Ьдшй  разъ  Чернай  упоминаетъ  о  щур'Ь  въ  \8^2  году  (VI)  п 
указываетъ  время  его  появленхя  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  въ 

ноябр-Ь.  Въ  „Фаун-Ь"  (VII)  и  въ  статье  IX,  касающейся  исключи- 
тельно Харьковской  губерн1и  (1866),  онъ  не  упоминаетъ  объ  этой  пти- 

И'Ь.  Въ  статье  VI  Харькову  11р1уроченри  наблюден1я,  сд'Ьланныя  въ 
разлнчныхъ  губерн1яхъ  Харьковскаго  учебнаго  округа,  и,  быть  мо- 
жетъ,  сюда  же  случайно  попалъ  и  сурантъ.  Въ  Курскую  губерн!ю 

сурантъ,  какъ  мн"};  сообщали,  иногда  залетаетъ.  Въ  смежномъ  съ 
Харьковской  губерн1ей  Валуйскомъ  у'Ь.зд'Ь,  Воронежской  губернш. 
его  наблюдалъ  однажды  зимою  В.  А.  Величковск1п.  Въ  зоологн- 

ческомъ  музе'Ь  нашего  университета  не  было  и  н'Ьтъ  щуровъ  пзъ 
Харьковской  губерн1и. 

Мн-Ь  эта  (ггпца  нигдЬ  еще  у  насъ  не  попадалась,  и  птице- 
ловы, повидимому,  ея  не  знаютъ.  Хотя  появлен1е  щуровъ  въ  одиночку 

зимою  въ  нашихъ  краяхъ  и  весьма  возможно,  но  за  недостаткомъ 

наблюден1и  нужно  нодождать  со  внесен1емъ  его  въ  число  досто- 
верно залетныхъ  итицъ  Харьковской  губерши.  Быть  можетъ,  и])еж- 

де,  когда  березовыя  рощп  попадались  у  насъ  гораздо  чаще,  щуръ 
и  посЬщалъ  Харьковскую  губерн1ю. 

Оеп.   Ьохш. 

85.  1ох1а  сигу|Г081га.  Ътои. 

1850.  Ьох1а  с)1Г1л'го1(га   Чернай  (III),  стр.  35. 
1851.  „  „  X   Схегпау  (V),  8.  258. 
1852.  „  „           „         (УГ),  8.  553. 

1853.  „  ,,         Ь   Чернап  |\'11).  стр.  31,  п.  2  1;ег. 

Чернап  сперва  (III)  счптаетъ  клеста  пер10дически  пролетною 

птицею  нашей  местности;  дал]>е    (V,    VI),  говорить,    что   клестъ 
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нос^^щаетъ  насъ  иногда  зпмою;  наконецъ  (VII),  иишетъ:  „ириле- 
таетъ  къ  намъ  не  смотря  на  то,  что  въ  нашей  м^сгностп  еловыхъ 

л4совъ  совсЬмъ  н4тъ.  По  Иалласу  онъ  зимуетъ  п  около  Воронежа". 
Клестъ  въ  нашей  местности  птица  довольно  р'Ьдкая  осенняя 

залетная  (вероятно — и  зимою),  а  можетъ  быть  и  очень  редкая, 

неправильно  пролетная  нтпца.  До  еихъ  иоръ  мн'Ь  самому  удалось 
наблюдать  клеста  въ  нашей  местности  всего  одинъ  разъ  и  то 

одинокаго;  именно,  14. IX. 89  года  зам'Ьтплъ  я  одного  клеста, 
иерелетываюш,аго  съ  одного  клена  на  другой  въ  саду,  въ  им-Ьши  П.  II. 
Флота,  въ  с.  Вабаи,  Харьковскаго  уЬзда.  Въ  этомъ  саду,  равно 

какъ  и  по  соседству,  у  г.  Щербинина,  ес1ъ  ели  (особенно  старыя, 

11риносяш,1я  си'Ьлые  плоды,  у  посл'Ьдняго;,  а  также  множество 
старыхъ  кленовъ.  Подъ  ними  лежало  множество  вскрытыхъ  кры- 
латокъ.  Г.  Дмитренко  наблюдалъ  несколько  клестовъ  на  пи- 
рамидальныхъ  тополяхъ  въ  унвверситетскомъ  саду.  У  г.  Дюбура 

жилъ  въ  кл'ЬткЪ  одинъ  клестъ,  пойманный  въ  январ'Ь  1889  года 

въ  окресгностяхъ  г.  Ахтырки;  късожал'Ьныо,  этотъ  совершенно 
прпручивш1Йся  клестъ  вырвался  на  волю  и  улет4лъ,  прежде  ч-Ьмъ 
мн4  удалось  его  увид'Ьть.  Местные  птицеловы  знаютъ  эту  птицу. 
14.x. 91  года  убитъ  въ  д.  КарачевкЬ,  Харьковскаго  уЬзда,  оди- 
Н0К1Й  молодой  саиецъ  этого  вида. 

Экземпляр!.  коллекд1п:  .У;  1429  4  ]ип.  14.Х.91  д.  Карачевка  (X.  у.). 

КнЫ'.  ЕМВЕК12ШЖ. 

Оеп.   ЕтЬепза. 

86.  ЕтЬег12а  тН|аг1а,  Ыпп. 

1829.  ЕтЬепга тШаНа.  I.   Кр11П1ЩК1П  (I),  стр.  34. 
1850.        .,  .,  „      .    .    .    .  Сяепшу  (IV),  8.  613,11.  77,  8.  614,  п.  22 
1853.        „  „  „      .    .    .    .  Чернан  (VII),  стр.  30,  п.  33. 
1888.  Просянка   Колесовъ  (X). 

1892.  ЕтЬепга  тШаг'ш,  Ь   Зарудным  (XII),  стр.   143,  п.  80. 

Овсянка,  просянка,  дрпстуха. 

Криницк1Й  говорнтъ  (I)  „   л'Ьтомъ  и  зпмою   обыкновенна. 
Наблюдаема  была  10  генваря  1830  года  и  8  марта  1831  года. 

Встречалась  при  дорогахъ  ио  одиночке;  взлетаетъ  по  обычаю  жа- 

воронковъ".    Черпай    всюду    счптаетъ    просянку   осЬдлой    птицей 
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Харьковской  губернии.  А.  А.  Колесовъ  (X)  отм'Ьтплъ  еп  появле- 
н1е  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  13.111.88  (X),  ....Г2.У.89, 
....3.1У.90,  ....21.1У.91,  .....5. IV. 92  и— псче:шове1пе:  1. VII. 88, 

17.У1.89,  10. VI. 90,  22. VI. 92.  Н.  А.  Уарудный  (XII)  считаетъ  про-- 
сянку  редкою  гнездящеюся  „Кп"  птпцею  долины  верхняго  тече- 
ти  р.  Орчпка  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь. 

Просушка,  но  моимъ  наблюден1ямъ,  не  особенно  часто  встр4- 
чаюи1,аяся  бол^е  или  менЬе  ос1;длая  пли  кочующая  нтица  нашей 

м-Ьстностп.  Л'Ьтнеем4стообитан1е  ел:  луга,  норосппе  бурьяномь, 
н  окрестные  мелк1е  кустарники,  канавы  но  болотамъ  (дренажи) 
и  стенныя  котловинныя  болотца,  окруженныя  лугами  съ  кустарной 
порослью.  Вообще,  нтица  эта  попадалась  мн11  несравненно  чаще 

въ  долинахъ  нашихъ  степныхъ  р^чекъ,  чЬмъ  въ  большнхъ  р^Ьч- 
ныхъ  долинахъ.  Летомъ  1892  г.  встрЬчалъ  я  просянокъ  въ  особен- 

но большомъ  числ-Ь  въ  Зм1евскомъ,  Изюмскомъ,  Валковскомъ  и  Бого- 
духовскомъ  уЬздахъ. 

Несмотря  на  то,  ччо  гн'Ьздянхеюся  она  была  зам-Ьчена  во 
многихъ  м'Ьстахъ,  въ  моеиъ  оологическомъ  собран1п  есть  только 
три  яйца  просянки.  20. VI. 87  года  найдено  гнездо  между  толстыми 

стеблями  сорныхъ  травъ  на  земл-Ь,  на  краю  сырой  канавы  съ  3 
только-что  вылу[1пвшимися  птенцами  и  1  загнившимъ  япцомъ,  отли- 

чающимся своею  пе;!начительпою  величиною.  Два  другихъ  лица  до- 
ставлены мнФ.  одно  пзъ  Зм1евскаго,  другое  изъ  Волчанскаго  уЬзда. 

Яички  сравнительно  съ  ростомь  птицы  очень  не  велики  и  имеготъ 
довольно  брюшистую  форму.  Скорлупа  гладкая,  мало  блестяи1,ая. 

Грунтъ  яицъ  желтовато-б'Ьлый  (Сгёте).  Рисунокъсостоитъ  изъ  ос- 
новныхъ  с'Ьрыхъ  или  с4ровато-ф10летовыхъ  пятенъ  и  пятнышекъ: 
на  туномъ  конце  замечаются  основныя  площадки  такого  же  цвЬта; 

некоторыя  пзъ  этихъ  площадокъ  пм'Ьютъ  по  краямъ  расплывчатый 
буроватый  оттенокъ;  кром'Ь  того,  есть  еще  основныя  темно-(1)1оле- 
товыя  нятна  и  площадки.  Поверхностныя,  резко  ограниченныя 

пятна  черно-бураго  цвета.  Сверхъ  того,  по  всему  яйцу,  но  въ 
небольшомъ  числе,  разсЬяны  резко  очерченныя  неиравильныя 

пятна  почти  чернаго  цвета.  Пятна  эти  намазаны  какъ  бы  мас- 
ляной краской  и  имеютъ  заметную  толщину  (.V?   126).  Размеры: 

Длина    =22,     20,,    т,.^,   23,     22      22      21,,. 
Шприна=17,     1.5       Ю,^,    17,.    18      17,^    17,-. 

Я.  Со.мовъ.  Орнит.  фауна  X,  г.  ^3 
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Судя  по  крику,  который  успленно  раздается  два  раза  въ 

л4то,  просянка  должна  у  насъ  выводиться  дважды:  съ  половины 

апр'Ьля  до  начала  мая  и  въ  начале  1юня.  Въ  1889  г.  нашелъ  я 
14.У1  на  степномъ  лугу  готовое  гнездо,  но  еще  безъ  яицъ.  При- 
сутствхе  гнезда  самецъ  всегда  выдаетъ  своимъ  поведен1емъ:  почти 

ц'Ьлып  день,  особенно  же  утромъ  и  вечеромъ,  спдитъ  онъ  гд-Ь-ни- 

будь  недалеко  отъ  посл'Ьдняго  п  издаетъ  своп  циркающ1е  звуки. 
Садится  онъ  пли  на  низенькш  кустикъ,  бурьянъ,  пли  на  межевой 

знакъ  на  лугу. 

Питается  всевозможными    сЬменами,  а  также  п  насЬкомыми. 

См'Ьна  оперен1я,  начиная  съ  иаховыхъ  2-го  порядка  и  руле- 
выхъ,  замечена  въ  средине  1юня  и  даже  съ  пе1)выхъ  чиселъ  этого 

м4сяца;  у  другихъ  же  въ  это  время  н'Ьтъ  еще  слФ.да  линькн. 
Одинъ  молодой  экземпляръ  въ  половине  октября  находится  въ 

нер10Д'Ь  общей  см'Ьны  гнездового  оперен1я.  Какъ  уже  сказано, 
просянки  нигде  у  насъ  не  попадаются  въ  значительномъ  числ4 

и  во  время  вывода  держатся  уединенными  парами,  но  поздней 

осенью  оне  собираются  въ  стайки  до  50  штукъ  и  скитаются  по- 
всюду въ  степяхъ.  Зимою  так1я  стаи  залетаютъ  и  кормятся  на 

гумнахъ  въ  селахъ.  Въ  безкормныя  зимы  просянки  кочуютъ  пзъ 

одной  местности  въ  другую  и  являются  пролетными. 

Окраска  нашпхъ  иросянокъ  не  представляетъ  какихъ-лпбо 

интересныхъ  отступлен1й.  Только-что  вылинявш1я  просянки  с4ро- 

бурыя  съ  ржавчатымъ  цв-Ьтонъ  на  груди,  бокахъ  и  бровяхъ.  Дли- 
на крыла  взрослой  птицы  100 — 105  тт. 

Экземпляры  коллекщн:  Л^  53  й  ай.  20.У1.87  с.  Лебяжье  (Зм.  у.),  282  $  ас1. 
12.Х.88  дер.  Таганка  (Зм.  у.),  565  б  ас1.  14.У1.89  с.  Граково 
(Зи.  у.),  1038  5  ас1.  24.У1.90  с.  Терновая  (X.  у.),  1520  й  ас1. 
9.У1.92  балка  Плесовая  (Из.  у.),  1521  ё  ас1.  10.У1.92  с.  Бар- 
венково  (Из.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  111  5  а(1.  10.ХП.76  окрестп.  гор.  Харькова. 

87.  ЕтЬег12а  С11г1пе11а.  Ыии. 

1829.  ЕтЬег1га  еИгтеИа.  Ы>1. 
1850.  „  „  „ 
1853.  „ 
1888.  Овеяпка   
1889.  ЕтЬеггга  сИгшеНа.  Ъ.  . 

.  Кр11Н11Ц1с1Г[  (I),  стр.   34. 

.  Сгегаау  (IV),  8.  613,  и.  76,  8.  614,  п.  21. 

.  Чернай  (VII),  стр.  30,  п.  32. 
.  Колесовъ  (X). 

(XI),  п.  7. 1892.  „  „  „    .   .    .   .  ЗарудеыГг  (XII),  стр.  143,  п.  81. 
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Овсянка,  свертушка,  жслтопузккъ. 

ВсЬ  наши  наблюдатели  счптаютъ  овсянку  осЬдлою  птицею 

Харьковской  губернии;  Н.  А.  Заруднын  указываетъ  ел  гнездова- 
ние въ  долинЬ  верхняго  течен1я  р.  Орчнка  п  въ  окрестныхъ  остров- 

кахъ  л'Ьса. 

Овсянка  въ  нашей  местности  принадлежать  къ  числу  напбо- 
л-Ье  обыкновенпыхъ  п  ыногочисленныхъ  частью  осЬдлыхъ,  частью 

пролетныхъ  п  зимующихъ  птицъ.  Л'Ьтомъ  она  обитаетъ,  какъ 
въ  большихъ  силошныхъ  л4сахъ,  гд-Ь  придерживается  препму- 
ш,ественно  опушекъ  п  полянъ,  такъ  п  въ  степныхъ  л'Ьскахъ, 
садахъ  и  кустарнпкахъ.  Въ  борахъ,  особенно  осенью,  он'Ь  также 
не    составляютъ    р'Ьдкостп. 

Гнезда  овсянокъ  пои'Ьш.аются  на  зеил'Ь  подъ  какою-нибудь 
порослью,  въ  кустарникахъ,  срубахъ  около  пня,  по  опушкамъ 

большихъ  л'Ьсовъ,  въ  л^сныхъ  садахъ,  около  л4сныхъ  канавъ  п 
дорогъ.  Какъ  исключен1е,  попадаются  гнезда  овсянокъ  внутри 

большпхъ  однообразныхъ  л'Ьсовъ.  Одно  такое  гнездо  помеща- 
лось между  несколькими  большими  деревьями  на  совершенно  не- 

защищенномъ  м^сте.  Края  его  незаметно  переходили  въ  листо- 
вой покровъ  почвы;  лотокъ  не  углублялся  въ  последнюю.  Сви- 

вается гн4здо  сравнительно  плотно  и  довольно  аккуратно  изъ  все- 
возможныхъ  тонкпхъ,  сухпхъ  стебельковъ  л^сныхъ  травъ,  въ  томъ 

числе  и  злаковъ,  а  также  ихъ  метелокъ  и  колосковъ.  Въ  неко- 
торыл  гнезда  вплетаются  летучки  липы.  Лотокъ  выкладывается 

тонкими  стебельками  злаковъ,  корешками  п  выстилается  значи- 
тельнымъ  количествомъ  конскаго  волоса,  иерекреш,пваюш,агося  во 

всЬхъ  направлен1яхъ  и  сообп1,ающаго  стенкамъ  лотка  значитель- 

ную упругость  (Л^  .53).  Размеры: 

Д1аметръ  гнезда=11.5 — 130. 
Высота  „      ̂   5.5 —  80. 
Д1аметръ    лотка  =  55 —  70. 
Глубина  „       =   40 —   45. 

Ненаспженныя  япца,  которыхъ  въ  первыхъ  кладкахъ  бываетъ 

6 — 5,  находилъ  я  съ  начала  последней  третп  апреля,  обыкновен- 
но же  съ  начала  мая.  Яички  имеютъ  чаш,е  шарообразную  форму, 

или  острый  полюсъ  постепенно  заостряется.  Скорлупа  нежно-ма- 
товая пли  слегка  блестящая.   Основной  цветъ  белый,  сероватый, 

13* 
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бл'Ьдно-ф10летоно-с1;ровагып  или  нЬсколько  розоватый.  По  всему 

фону  рансЬяаы  поверхностные  довольно  р'Ьдкхе,  иногда  же,  иаиро- 
тивъ,многочисленныеяпгзаги,  росчерки,  ниточки,  волоски,  завитки 

и  запятыя  цв'Ьта  темной  сеи1и.  Иногда  этотъ  перепутанный  рисунокъ 
сгущается  вь  вЪнок'ь  вокругъ  туиого  полюса,  а  иногда  и  по  эква- 

тору яйца.  Цв'Ьть  этихъ  узоровъ  бываетъ  иногда  ржаво-бурый. 
Попадаются  кладки  яицъсъ  ф10летово-ржавчатыми,  довольно  боль- 

шими, но  прозрачными,  клочковатыми  облачками;  поверхъ  пхъ 

располагаются  нити,  штрихи  и  волоски  красновато-бураго  цвЬта 
и  немногочисленныя,  почти  черныя  царапины.  Н^которыл  яйца 
бываютъ  покрыты  разорванными,  мелкими,  клочковатымп  пятнами 

розовато-ржавчатаго  цв'Ьга.  Размеры: 

Длина   =22, .^ 

•^1ч 

21 

20,« 21, 

21,5 

21 

20„ 
21, с 

21, 

21 

П1прина=16 16 

15„ 15„ 
16, 

16 
16 

1о„ 16,1 

16, 

16,.; 

Длина     ̂ 22 

23,,, 

22 22 
22 ,20,, 

,  19, 

22,:, 

22 

22,3 

22„ 

Шприна=17 

1''    , 

16 
16 

16„ 

,  1.5    . 

16, 
1.0,, 

16 

16„ 

16„ 

Птенцы  выле1аютъ  около  начала  последней  трети  мая.  Гнез- 
до ко  второму  выводку  (новое)  приготовляется  съ  конца  мая, 

и  въ  начал'15  1юня  находятъ  вторую  кладку  изъ  4 — 5  яицъ. 
Посл"!)  вывода  птенцовъ  овсянки  вразсыпную  бродятъ  по  л'Ьс- 
нымъ  оиушкамъ,  и  старики  въ  это  время  см'Ьняютъ  оиерен1е. 
Съ  конца  августа  замечается  образован1е  небольшихъ  стай.  Въ 
иные  годы  уже  съ  конца  первой  трети  августа  наблюдается  пролетъ 

сЬверныхъ  овсянокъ.  Летятъ  ц'Ьлый  день  небольшими  группами 
или  по  несколько. 

Зимою  овсянки  вмЬст4  съ  воробьями  стаями  скитаются  по- 
всюду и  очень  обыкновенпы  въ  деревняхъ,  гдй  на  токахъ  но- 

жираютъ  рожь,  просо  и  овесъ,  который  выгребаютъ  и  пзъ  кон- 
скаго  навоза  по  дорогамъ;  только  въ  очень  суровыя  зимы,  какъ 

это  было  въ  *788  гг.,  число  нашихъ овсянокъ  заметно  уменьшается. 

Наши  экземпляры  нпч'Ьмъ  особеннымъ  не  отличаются  отъ  за- 
падно-европепскихъ.  Видопзм'Ьненте,  иосяш,ееназван1еЕтЬ.Ьге11т1, 

Нот.  *),  отличающееся  сильнымъ  развит1емъ  ржаваго  цв'Ьта  на 
груди,  бокахъ  т-Ёла,  на  надхвостье  и  подхвость^,  а  также  ржавы- 

ми пятнами,  образующими  полосу  бороды,  у  насъ  попадается,  но 

')  С.  В.  В.  М.  Уо1.  XII,  р.  517. 
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не  особенно  часто.  У  одного  пзъ  мопхъ  экзем[1ЛЯ1)01!Ъ  (Л;  349) 
вся  грудь  и  верхняя  часть  брюха  ржавыя,  и  только  очень  узкая 

полоска  на  каждомъ  пер'Ь  желтая. 

Экземпляры  коллекц111:  Л"  1!)  '^^  а(1.  8. XI. 88  окр.  г.  Ахтыркц,  349  й  ас1. 
10.У.88  окр.  г.  Ахтырки,  398  6  ш!.  28. XI. 88  1Ы(1.,  400  ?  ас1. 
4.Х11.88  с.  В.-Дан11Л0В1;а  (X.  у.),  403  6  ас1.  13.Х11.88  х.  Оче- 
ретянка  (X.  у),  488  5  аг1.  20.111.87  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.), 
744  6  ас1.  20.1Х.89  с.  В.-Данпловка  (X.  у.),  843  ?  ас1.  21. XI. 
89  1Ыс1.,  924  й  ас!.  16.11.90  роща  Сокольники  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  ас!,  деп.  -56,  ер.  4а,  66  й  а(1.  2.111.62  с.  М.-Даниловка  (X.  у.). 

ЕтЬег12а  С1г1и8,  Ыпи. 

1862.  ЕтЬегпа   СМт   ЧернаН  (I),  стр.  34,  п.  06. 

1864.  ,,  С1г1,1.ч   Сгегпау  {VIII),  .'^.  01,  и.  6. 

Чернай  въ  своемъ  сппск'!;  (VIII)  вновь  пайленныхъ  пмъ  вн- 
довъ  только  приводить  латинское  назван1е  огородной  овсянки,  но  не 

говорить,  гд1;  и  когда  онъ  ее  видЁлъ.  При  пов^рк'Ь  же  оказалось, 
что  экземпляръ,  храняиипся  въ  зоологическомъ  музе'Ь,  убитый 
2.111.62  г.  г.  Стрембицкимъ,  носитъ  назваи1е  Е.  С1г1и8.  Подъ 

этимъ  же  назван1емъ  онъ  внесенъ  Черпаемъ  въ  1862  г.  въ  систе- 
матически каталогъ(1),  между  тЬмъ  какъ  это  простая  ЕтЬ.  с1(.г1пе11а 

со  слабо-ржавчатыми  полосками  бороды. 

Мн1;  лично  01'ородная  овсянка  нигд^  въ  нашихъ  мЬстахъ 
не  попадалась,  и  экземпляровъ  этого  вида  н'Б1'ъ  въ  собран1и  му- 

зея, равно  какъ  н15тъ  и  письменныхъ  доказательствъ  въ  спстема- 
тическомь  каталоге  птиць  зоологическаго  кабинета. 

•  Всл'6дств1е  всего  вышеизложеннаго,  хотя  въ  иоявлен1и  ея  у 
насъ  въ  качестве  залетной  птицы  нЬть  ничего  невозможнаго,  на- 

до обождать  со  внесен1емъ  огородной  овсянки  въ  число  птпцъ 
Харьковской   губерн1п. 

88.  ЕтЬег12а  Ьог1и1апа,   Тлпп. 

1829.  ЕтЬег1-а  НогНйапа.  Ь.  .    .    .  Криппцк!!!  (I),  стр.   34. 
1850.           „  ПогНйана  .,    .    .    .Сгегпау  (IV), 8.  613,  п.  75,  8.  616,  п.  45. 
1852.  „  „  .    .    .    .          „         (VI),  8.  552,  558,  п.  27. 
1853.  „  „  Ь.  .   .   .  ЧернаП  (VII),  стр.  37,  п.  69. 
1892.  „  „  „    .    .    .  Заруднып  (XII),  стр.  143,  п.  82,  стр.  154. 



—   198  — 

Овсянка. 

КринпцкШ  отм4тплъ  ортолана  въ  систематическомъ  катало- 

ге (I).  Чернай  (IV)  называетъ  его  нашею  л-Ьтнею  птицею  п  от- 
ы'Ьчаетъ  его  ирплетъ  (IV  и  VI)  13  апр4ля  1845  г.;  въ  „ФаунЬ" 
(VII)  Чернай  также  считаетъ  ортолана  летнею  птицею,  прилетаю- 

щею до  конца  апреля.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  появлеше  ор- 

толана (ш  Ии.):  22. IV. 89,  9. IV. 90,  18.IV.91,  17.IV.92  и  исчез- 
новен1е:  1.VII.89,  9. VII. 90,  7. VIII. 91  и  8.VIII.92.  Н.  А.  Заруд- 
ный  считаетъ  ортолана  (XII)  весьма  обыкновенною  птицею  „какъ 

въ  сухихъ,  поросшихъ  кустарникомъ  луговыхъ  м'Ьстностяхъ  по  Ор- 
чику,  такъ  и  въ  степяхъ  по  балкамъ  съ  таковою  же  раститель- 

ностью. Очень  часто  кром'Ь  того  въ  садахъ". 
Ортоланъ  въ  Харьковской  губерн1и  вообще  (по  не  ежегодно  и  не 

всюду)  обыкновенная  летняя,  гнездящаяся  п  пролетная  птица.  М'Ь- 
стообитан1емъ  служатъ  ему  опушки  л'Ьсовъ,  сады  и  отдельно  стоя- 

ния плодовыя  деревья  въ  поляхъ.  Особенно  часто  попадаются 

они  въ  кустарнпковыхъ  заросляхъ  по  холмистымъ  берегамъ  р'Ькъ 
п  балокъ  въ  степяхъ;  вообще  въ  степныхъ  м^Ьстахъ  я  встр^чалъ 
его  чаще,  ч^мъ  въ  л'Ьспстыхъ;  зд^Ьсь  же  находалъ  я  ихъ  гнезда. 

Прилетаютъ  орто.ланы  въ  последней  трети  апреля,  въ  сре- 

дине этого  месяца  прилетаютъ  немног1е.  Въ  1889  г.,  21. 1Л'^  за- 
мечено только  3  старыхъ  самца.  (18. IV. 82,  21. IV. 83,  20. IV. 84, 

25. IV. 85,  24.П^86,  10  — 20.В'.87,  22. IV. 88,  21.22.П^89,  9.19— 
25. IV. 90,   18— 29. IV. 91,   17. IV. 92). 

Гнездящимися,  кроме  указанныхъ  местъ,  попадаются  еще  въ 

небольшпхъ  уедпненныхъ  степныхъ  лескахъ  пли  фруктовыхъ  са- 
дахъ. Гнезда  устрапваютъ  около  канавокъ,  водороинъ,  по  скло- 

намъ  балокъ,  подъ  кустиками  травы,  около  плетней  пли  около 
одинокпхъ  деревьевъ.  Н.  А.  Заруднып  ппшетъ  (XII,  стр.  154): 

„8. VI. (90)  я  нашелъ  гнездо  въ  Соф1йскомъ  саду,  именно  на  су- 
хомъ  склоне  горы,  поросшей  впноградомъ  н  мелкпмъ  вишнякомъ. 
Постройка  рыхлая  и  грубая.  Степки  состоятъ  изъ  двухъ  слоевъ: 

наружный,  который  не  распространяется  на  дно  гне.зда,  пред- 
став.!1яетъ  довольно  безпорядочное  сплетен1е  топкпхъ  прутиковъ, 
стебельковъ  и  лпстьевъ  злаковъ;  внутренн1п  же  сдЬланъ  более 
искусно  и  исключительно  изъ  тонкихъ  корешковъ.  Помещалось 
въ  плоской  ямке  подъ  кустикомъ  вишни.  Размеры: 

Высота  =  50  тт. 
Глубина  =  40     „ 
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Д1аметръ  вверху      =100  тт. 
„         отверст1я  =63     „ 

Въ  гн'Ьзд'Ь  заключалось  4  мало  наспженныхъ  яйца.  Основпой 

фонъ  нхъ  гря.зно-б'Ьлый  съ  слабою  ф10летовою  прим'Ьсью  п  ис- 
иещряется  немногочисленными  точками,  пятнышками,  пятнами  и 
штрихами  двоякаго  рода:  одни  изъ  нихъ  густаго  чернаго  цвЬта, 

друг1е — сЬраго  п  ф1олетово-с'Ьраго,  кякъ-бы  просв'Ьчпвающаго 
сквозь  скорлупу  яйца.   Размеры: 

Длина     ̂ 21,3  тт.   '20,з  тт.   20   тт.   20  тт. 
Ширина  =16      „        16      „        15,4   „       16    ,.  " 

Гнезда,  которыя  шгЬ  ириходплось  находить,  располагались 
такъ,  что  верхшй  край  гнезда  нисколько  не  возвышался  надъ 

окружавшей  почвой,  т.  е. — почти  всегда  въ  незначнтельныхъ 
углублен1яхъ  ея  и  точно  также  состояли  изъ  двухъ  слоевъ,  при  чемъ 

иногда  не  трудно  вынуть  внутренн1й  слой  изъ  наружнаго.  Мате- 
р1аломъ  для  гнезда  всегда  служатъ  части  травянпстыхъ  растен1й. 

Гп'Ьзда,  расиоложенныя  ио  непаханнымь,  сухимъ  взгорьямъ,  сви- 
ты изъ  тощихъ  м4стныхъ  растен1й:  ГезШса,  Кое1епа;  Гп'Ьзда, 

взятыя  въ  сухихъ  м4стахъ,  но  среди  луговъ,  сплетены  изъ  сте- 

бельковъ,  частью  съ  колосками,  РЫеит,  Роа,  Тг|1'оИит  и  друг., 
а  въ  основан1и  гн'Ьзда  попадается  и  Сагех.  Наружный  рыхлый 
слой  состоитъ  изъ  см'Ьси  длинныхъ  листочковъ  и  довольно  гру- 
быхъ  стебельковъ;  лоточекъ  же  большею  частью  очень  правиль- 

но выкладывается  чрезвычайно  тонкими  стебельками  вперемежку 

съ  конскимъ  волосомь.  11осл'1;дн1й  матер1алъ  иногда  еш,е  само- 
стоятельно, конечно  въ  небольшомъ  количестве,  выстплаетъ  весь 

лотокъ;  иногда,  однако,  конск1й  волосъ  совершенно  отсутствуетъ. 

Размеры  (въ  томъ  числ'Ь  п  гн.  Л;  52): 

Дхаметръ  гнезда  =130  150 
Высота          „  =  60  90 
Д1аметръ  внутренняго  слоя  ==  70  80 

„         лотка  =   55  60 
Глубина       „  =  35  40 

Съ  средины  первой  трети  и  въ  иоловине  мая  попадались  мн^ 
полныя  кладки  и.зъ  5,  р^дко  6  ненаспженныхъ  яицъ.  Яички  въ 

величин'Ь  и  частью  въ  форм4  сильно  вар1ируютъ,  но  каждая  клад- 
ка состоитъ    пзъ  яицъ    одинаковой    формы.    Форма  чаще  сильно 
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шарообразна,  зат'Ьмъ  прибрюшпстая  и  яйцевпдная.  Скорлупа  н-Ьж- 
ная,  то  слабо  блестящая,  то  съ  порядочнымъ  блескомъ.  ЦвЬтъ 

скорлупы  совершенно  точно  оиисанъ  Н.  А.  Зарудныаъ,  п  отступ- 
ленШ  отъ  него  я  не  замЬчалъ.  Основныя  пятна,  о  которыхъ  го- 

ворить Н.  А.,  встречаются,  однако,  не  на  всЬхъ  япцахъ  и  пм'Ь- 
ютъ  иногда  лп.товатып  отгЬнокъ.  Поверхностный  рпсунокъ  заклю- 

чаетъ  пногда  еще  крупныя  запятыя  и  толстые  завптки;  дв-Ьтъ 
пхъ  бываетъ  или  совершенно  черный  или  черно-коричневый  съ 

легкимъ  ф1олетовымъ  отт-Ьнкомъ.  Пятна  этп  почти  всегда  пм^Ьють 

округлый  н  р^зюя  очертан1я;  пногда  вокругъ  такого  р^Ьзко  очер- 
ченнаго  пятна  скорлупа  на  значительномь  разстоян1и  окрашена 

въ  бл'Ьдно-ф10летовый  ц1сЬтъ.  Разм'Ьры: 

Длина    =18    ,    18„    19    19    ,    18„ 
Ширина=16,2,    15       15    14,-,    15 

Длина     =19,.;     19,.;  20,  20       20,., 
Ширина=16,1     16,,    10,  15, ,     16 

Птенцы  вылетаютъ  съ  конца  мая  и  до  половины   1юня.   Руго- 

рого  выводка  я  не  находнлъ,  но,  судя  по  иоведенгю  итнцъ,  —  ве- 
роятно бываетъ.    Ио  всей  вЬроятности,  яйца,    найденныя  Н.   А. 

Заруднымъ,    иринадлежали    второй  кладкЬ,    на  что    отчасти  ука- 
зываетъ    и  число  яицъ.    Взрослыя  птицы  питаются    растительной 

пищей,  птенцовъ  же  выкармливають  исключительно   насекомыми. 
Приходилось    наблюдать,    какъ    старики  кормили    выпорхнувшпхъ 
птенцовъ  одними  гусеницами  капустницы    (Р1ег18  Ьга881сае). 

Отлетъ  и  пролетъ  бываюч'ъ  съ  средины  до  конца  августа  или 

началасентября,  р-Ьдко  до  средины  этого  мЬсяца;  въ  1889  и  1892  гг. 
наши    скрылись    уже    8. VIII.    Пролетъ    незначителенъ.     (2.4. VIII. 

81,    2.1Х.82,   19.VIII.84,  20.VI1I— 13.1Х.85,    25. VIII  86,    20.VIII 
—5. IX. 87,  17.VIII.89,  23.VIII.90,  7— 19, VIII. 91,  8— 18.VIII.92.). 

Наши  экземпляры  вполне   типичны  и  подобны  западно-евро- 
пепскимъ,  пзображеннымъ  у  Дрессера,    но  голова  у  нашихъ  сам- 
цовъ    несколько    с4рее;    у  этихъ   же    с4роголовыхъ — и  зобъ    съ 

1)'Ьзкиы11  черно-бурыми  крапинками  бываетъ  такого  же  цв4та. 

Экземпляры  коллекшп:  Л"?  02  ?  ас1.    6.У.87   пос.    Кпцовка  (Волч.  у.),  63  ̂  
ас1.  1с1.  1Ь.,  64  б  ас1.    11.У.87  р.  Тетлежка  (Зм.  у.),  262  б  аа. 
23. IV. 88    с.  Кочетокь    (Зи.  у.),    511  ̂   а(1.    21.1У.89   х.    Лнт- 
виновка   (X.  у.),  596,  597  $  й  ас1.  15.У.89  нос.  Кицовка  (Волч. 
у.),  961,  962  54  ас1.  25.1У.90  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .№  504  $  ас1.  9.У1.76  окрест,  г.  Харькова. 
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89.  ЕтЬег12а  5сЬоеп1с1и8.  Ыпп. 

1829.   ЕтЬепга  асЬоеп1с1пи.  I,   КрпнпцК!»  (I),  стр.  34. 

']850.         „  „    Схешау  (IV),  8.  615,  п.  8. 
1888.  Подорожпикъ  т^юстниковыа    .    .  Колесовт.  (X). 
1889.  Сунскгатив  ̂ ^скоетсЫ" .  1>.  .    .    .  „         (XI  Ыз). 
1892.  ЕтЬеггга  зсНоепШив.  X   Зарудны»  (XII),  стр.   143,  п.   83. 

Стренатка  тростниковая  отмечена  Кринпцкпмъ  (I).  Чернай 

('1\')  считаетъ  ее  с.1учаГ1ео  кь  намъ  аалетною  атицею.  А.  А.  Ко- 
лесокъ  отм'Ьчаетъ  день,  когда  ему  ириш.юсь  пъ  первый  разъ  за- 

метить эту  стрепатку:  ....2.1У.88(Х),  15.111.89(Х1  Ыв),  .5.111. УО, 
6.111.91  и— исчезновен1е:  17.Х.90  и  5.Х.  91  г.  Н.  А.  Заруднып 

(XII)  отм];чаетъ  болотную  стренатку  обыкновенною  гнездящеюся 
птицею  долины  верхняго  течен1я  р.   Орчика. 

Тростниковая  стренатка  обыкновенная  наша  лЬтняя  гнездя- 
щаяся и  еще  бол^.е  обыкновенная  пролетная  птица.  Местообпта- 

111Я  ея:  тростники  и  камыши,  талы,  ольховыя  поросли  и  кустарники 

по  берегамъ  р4къ,  озёръ  и  залпвовъ,  на  мокрыхъ  лугахъ,  рЬч- 

ныхъ  островахъ  и  болотахъ.  (Въ  1891  г.  на  гпездовь'Ь  въ  н^ко- 
торыхъ  м'Ьстахъ  нхъ  былоунасъ  очень  много,  ле1оиъ  же  1892  г., 
яапротипъ, — чрезвычайно  мало). 

Въ  одпночку  или  небольшими  группами  прилетаетъ  кь  намъ 

эга  стренатка  нерЬдко  въ  первыхъ  чпслахъ  марта;  валовой  про- 
летъ  бываетъ  обыкновенно  съ  конца  первой  трети  и  около  среди- 

ны этого  месяца;  въ  1889  г.  первая  замечена  13.111;  1.5.111 — 
несколько,  и  16.111  былъ  валовой  пролетъ.  (15.111.81,  4 — 10.111. 
82,  20.111.83,  1  —  18.111.84,  21.111.85,  15.111.86,  20-31.111.87, 
8.111.88,    13  —  16.111.89,  2—5.111.90,  5-19.111.91,  15—25.111.92.). 

Первое  время  по  прилете  стренаткп  эти  очень  любятъ  дер- 
жаться около  глыбъ  тростниковыхъ  корней  и  другихъ  наносовъ, 

выкпнутыхъ  иоловодьемъ  па  берегъ,  где  и  скрываются  отъ  пре- 
следо:!ан1п;  въ  остальное  время  скрываются  въ  пепроходимых> 
ча1цахъ  тростника,  п  только  самецъ,  увлекаясь  песнею,  усаживается 
па  верхушке  прошлогодняго  тростника. 

Гнезда  своп  устрапиаетъ  на  земле,  въ  более  ила  менее  сы- 
рыхъ  местах ь,  въ  гус1ыхъ  заросляхъ  лозняка  или,  какъ  мне  объ 

этомъ  сообщали,  въ  траве,  подъ  какпмъ-либо  кустикомъ;  самъ  же 

я  ихъ  еп[,е  не  находнлъ  п  поэтому  о  времени  гнездован!я  я  заклю- 
чаю только  нзь  поведения  итнцъ.  22. IV. 90  г.  наблюдаль  пароч- 

ку, у  которой    несомненно  толысо-что  вылупились  птенцы.  Въ  по- 
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ловин'Ь  мая  вновь  раздается  усиленное  п4н1е  саыцовъ,  и  въ  это 

время,  в-Ьроятно,  самка  несетъ  вторыя  яйца.  Птенцовъ  бываетъ 
нормально  5.  Хорошо  летающ1е  итенцы  попадались  съ  половины 

1юня.  Въ   1892  г.  вылетъ  птенцовъ  продолжался  съ  ]8.Л'1  по  1.\'11. 

Старики  питаются  сЬменамп  бодотныхъ  растен1й,  по  не  нре- 
небрегаютъ,  повидпмому,  а  насЬкомымн;  птенцовъ  же  выкармли- 
ваютъ  исключительно  насЬкомыми,  такъ  какъ  я  постоянно  на- 

блюдалъ,  какъ  старики  таскали  имъ  такую  добычу.  Самостоятель- 

ные птенцы,  по  крайней  м'Ьр'Ь  въ  первое  время,  питаются  насЬко- 
ыымп,  ибо  въ  желудкахъ  ихъ  я  находилъ  остатки  мелкпхъжучковъ. 

Старикп  пачпнаютъ  терять  маховыя  2  порядка  съ  половины 

1юня;  весной  появляются  часто  съ  еще  нестертыми  белыми  края- 
ми на  черныхъ  перьяхъ.  У  молодыхъ  самцовъ  гнездовое  011ерен1е 

на  темени  и  на  горлЪ  сбрасывается  и  зам'Ьняется  черными  пе- 
рышками иногда  уже  съ  первыхъ  дней  октября. 

Отлетъ  происходитъ  постепенно  съ  начала  или  съ  средины  сен- 
тября; въ  начале  октября  попадаются  въ  довольно  значительномъ 

числ'Ь  пролетныя  стренатки;  заиоздавш1Я  видны  еще  въ  первыхъ 
чпслахъ  ноября.  (20.1Х.82,  2.Х— 5.Х1.84,  10— 29. IX.. .85,  9.1Х— 
4.Х.86,  16.1Х  — З.Х1.87,  ....4.Х.88,  2— 12. IX. ...89,  10.1Х— 4.Х1. 
90,  5.1Х— 8.Х.4.Х1.91,  16.1Х— З.Х.92.).  Держатся  парами  пли 
небольшими  группами,  какъ  п  весной,  не  строго  придерживаясь 

направлен1я  р-Ьчныхъ  долинъ;  въ  степяхъ  я  ихъ  не  находилъ  въ 
это  время.  А.  А.  Колесовъ  любезно  сообщплъ  мн'Ь,  что:  „Въ 
окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  въ  сентябр!)  и  октябре  1890  г.  про- 

летъ  ихъ  былъ  весьма  зам'Ьтенъ  п — не  только  по  р'Ьчнымъ  доли- 
намъ,  но  н  по  жнивамъ  иолей  п  по  озимямъ,  довольно  далеко 

отъ  р'Ьчныхъ  долинъ". 

Зимою  тростниковая  стренатка  иоиалась  мн'Ь  всего  одинъ 
разъ  (15.1.90)  въ  ста1;  ЕшЬепга  с^^пие11а  въ  окр.  с.  Веселагб, 
Харьковскаго  уЬзда,  и,  очевидно,  совершенно  случайно. 

11рим'Ьчан1е.  Величина  нашихъ  стренатокъ  вообще  и  клю- 
ва ихъвъ  особенности  вар1ируютъ  въ  пред15лахъ  7 — Ютт.Т'Ьхъ, 

у  которыхъ  длина  клюва  равна  10  тю.  (.Ж»Л<  240,  445),  можно 

отнесть  къ  видоизм'Ьнен1ю  ЕтЬ.  1и1егтесИа,  М1с11.  Так1я  стренат- 
ки попадаются  значительно  р-Ьже  типичныхъ.  ЕтЬепха  ругг1и11о1- 

с1е8,  РаП.   у  насъ  не  встречается. 
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Экземпляры  коллекц1и;  Л1'  68  4  ас1.  31.111.87  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  240  ̂   ас1. 

29. VI. 88  р.  Донедъ  (Зм.  у.),  440  й  аг1.  15.111.89  с.  Б.-Данп- 
ловка  (X.  у.),  445  5  а<1.  15.111.89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  493 
6  ас1.  14.111.89  111(1.,  555  ̂   ̂иV.  18.У1.89  о.  Масловка  (Зм.  у.), 
900  ?  ас1.  15.1.90  с.  Веселое  (X.  у.),  1043  ?  а(1.  21.У1.90  х. 
Замуруевъ  (X.  у.),  1045  6  ]иу.  16.У1.90  1Ъ.,  1214  6  ̂от.  12. 
Х.90  с.  Андреевка  (Зм1ев.  у.)  1215  ё  ̂иу.  16.Х.90  И).,  1220  4 

]иу.  12. Х.90  с.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1287  5  ас1.  17.111.91  с.  Баки- 
ровка  (Ахт.  у.),  1288  4  ас1.  24.1У.91  1Ь.,  1289  6  аЛ.  8.111.91 
11).,  1290  .5  аа.  17.111.91  1Ь.,  1512  4  ̂иу.  18.У1.92  р.  Мерло,  с. 
Рублевка  (Богод.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л';  91  $  ]иу.  10. IX. 85  х.  Всесвятокое  (Х.у.). 

Оеп.   1Чес(горкап('3. 

90.  Р1ес1гор11апе8  1арроп1си8  (Ыпп.). 

Лаи.иандскй!  подорожннкъ,  во  мопмъ  наб.чюден1ямъ,  не  осо- 
бенно редкая,  но  не11рав11.11ьно  пролетная  п  про  б.1агопр1ятпыхъ 

услов1яхъ  зимующая  нтпца  Харьковской  губерн!».  Появляется 

онъ  не  ежегодно  или  не  ежегодно  въ  .зам'ктномъ  количестве.  Въ 

годы  появлен1я  у  насъ  въ  большомъ  колпчестп'Ь  Р1ес1:г.  1пуа]1^> 
между  ними  попадалпсь  мн4  иногда  подорожники,  отличавшееся 

отъ  остальныхъ  болЬе  темной  окраской  и  не  им^випе  на  крыльяхъ 

бросающейся  въ  глаза  б^лой  полосы;  причислить,  однако,  этихъ 

одинокихъ  экземпляровъ  къ  разсматриваеиому  виду  я  не  1)'Ьшался, 
такъ  какъ  не  могъ  ихъ  добыть.  8.111.88  года  убптъ  мною  въ 

окрестностяхъ  с.  Граково,  Зм1евскаго  уЬзда,  въ  степи,  по  дороге 

въ  г.  Чугуевъ,  одиночный  в.зрослый  самецъ,  не  иолучнвш1й  еще 

брачнаго  оперен1я  и  державш1Йся  въ  большой  ста^  обыкновен- 
ныхъ  снЬжныхь  иодорожнпковъ. 

Въ  январ'Ь  и  феврале  18110  года  у  насъ  появилась  небыва- 
лая масса  ПесиорЬапек  пхуаИз,  державшихся  н1;сколько  времени 

въ  окрестностяхъ  г.  Харькова.  Между  тысячами  сн'Ьжныхъ  по- 

дорожниковъ  опять  зам'Ьчены  темные,  па  этотъ  разъ  мн^  уже  из- 
вестные, Р.  1арроп1си8.  Въ  окрестностяхъ  с.  .1иманъ,  Зы1евскаго 

у4зда,  съ  первыхъ  чиселъ  марта  (1890)  былъ  заметенъ  большой  об- 

ратный иролетъ  (къ  сЬверу)  обыкновенныхъ  нуночекъ,  и  между  ни- 

ми попадались  или  одиночные  лапландск1е  подорожники,  или  до- 
вольно значительныя  стаи.  ВсЬ  эти  птицы  тянули  нпзко  надъ 

землею  и  противъ  в^тра;  долетая  до  озера  Лиманъ,  оне  останав- 
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лпвались  и  отдыхали  некоторое  время  около  пего.  Намболыпш 

пролетъ  лапландскпхъ  иодорожнпковъ  былъ  6 — 8.111  включптель- 
но.  Съ  14. XI  показались  первыя  стаи  Р1ес1;г.  п1уа118,  п  съ  ними 

было  много  лаиландскнхъ  иодорожнпковъ.  Съ  О  по  8.111  пролетныя 

птицы  были  еще  въ  нпмнемъ  оперен1и.  23. XI. 92  попался  одннъ 

экземпляръ,  держа11Ш1пся  въ  сообп;еств'Ь  н-Ьсколькихъ  (1а1ег11а 
сп8(;а1а. 

Экземпляры  коллекции    Л=  422   й  ас1.  8.111.88   с.  Граково  (Зм.   у.),   945  й 
а(1.  6.111.90  с.  Лпманъ  (Зм.  у.),  946  ?  ай.  к1.  1Ь. 

91.  Р1ес1гор11апе5  П1Уа1|8  (Ыпп.). 

1829.  ВтЬеггш  шгаНя.  I,   Кр11Н1Щк1м  (I),  стр.  34. 

1839.  Пупочка   Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.),  X.  Г.  В. 
№  25,  стр.  163. 

1850.   ЕтЬеГ1т  пп-аНа   ЧернаГг  (III),  стр.  35. 
1850.  „  „        7.   С2егпау(1У),  8.  613,  п.  78,  8.  614п.5(ег. 
1852.  „  „            „        (VI),  8.  053. 
1853.  ПеНгорЫпс^:  тгаШ.  Ь.  .    .    .  ЧернаНСУИ),   стр.  31. 

1856.  ЕтЬепга  п'и-аШ.  Ь   Черняев'ь    (В-Ёстяикь   естеств.    наукъ), 
1856,  .\=  5,  стр.   135. 

Подорожнккь. 

Криницк1п  ппшегъ  (I),  что  ему  попался  „въ  январ-Ь  (15.1.29) 

самецъ  въ  л'Ьтнихъ  цв'Ьтахъ".  Пассекъ  ;^ам■Ьчаетъ,  что  „изъ  сЬ- 

верныхъ  птицъ — не  залетаетъ  южв'Ье  Харьковской  губернии — пу- 

ночка". Черпай  (III)  счптаетъ  подорожника  нашей  зимней  птицей; 

зат1;мъ  (IV),  говорптъ:  „1и  йег  ит§ео;еп(1  V.  СЬагко\у  йеп  15  .Та- 

ппаг  ег1е81";  наконецъ,въ  ,,Фаун4"  (_У11)  повторяетъ  слова  Крп- 
ппцкаго.  В.  М.  Черняевъ  зам^^тилъ,  что  „С1;вернып  подорожнпкъ 

ЕтЬег12а  п1уа118,  Ь."  ежегодно,  то  раньше,  то  позже,  прплетаетъ 
къ  намь  изъ  холодныхъ  странъ  и  зимою  безпрерывно  перелета- 

етъ  съ  м'Ьсча  на  мЬсто  по  дорогамъ  впереди  про113жаюш.аго  эки- 

пажа. А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  пуночекъ  въ  окр.  X.  с.-х.  ф. 

(1п.  ни.):   26. XI  90,  22.1.91    и  2.111.92. 

Пуночка,  или  снЬжпый  подорожнпкъ,  вообще  очень  обыкно- 
венная пролетная  и  частью  зимняя  птица;  на  цролетахъ  появляется 

ежегодно,  на  зиму  же  остается  не  всегда.  Въ  очень  ыногосн'Ьж- 
ныя  зимы  он-Ь  у  насъ  держатся  стаями  по  дорогамъ  въ  степяхъ 
и  поляхъ,  гд'Ь  собираютъ  зерна  овса  пзъ  конскаго    навоза   и  зер- 
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на  сиорыша(Ро1у,1;опит  ау1си1аге);  въ  мен-Ье  с аЬжны л— держатся 
110  оголеннымъ  отъ  сц'Ьга  лыспнамъ  и  питаются  тогда  зернами 

различныхъ  травъ.  Сгап  нер'Ьдко  доходягъ  до  200  нед'Ьлимыхъ 
и  болЬе.  Появляются  обыкновенно  всл'Ьдъ  (иногда  до — пли  вм-Ь- 
ст'Ь)  за  первымъ  значительнымъ  сн^гомъ,  одиночный  же  плп 
молодыя  пуночки  попадаются  и  раньше;  такъ  напр.,  одинокая  мо- 

лодая птица  этого  вида  попалась  мн*  10. X. 88  года.  Главпыя  пассы 

прилетаютъ  съ  половины  ноября.  (20. XI. 80,  28.Х.81,  29. XI. 82, 

15. XI. 84,  20. XI. 85,  2.Я  Х1.86,  9. XII. 87,  10. X— 4. XI. 88,  14. XI. 89, 
14— 25. XI. УО,   2(3— 28.x. 21. XI. 92.). 

Въ  зависимости  отъ  обил1я  пли  недостатка  корма,  пуночки 

ос'1'аются  у  насъ  на  всю  зиму  или,  не  останавливаясь  во  время 
пролета  на  продолжительное  в[)емя,  летятъ  дальше.  Обыкновенно 

пролетъ  бываетъ  по  утраыъ  съ  попутнымъ  и'Ьтромъ,  но  осенью 
1890  года  прип1лось  заметить  весьма  большой  пролетъ  ночью 

^723-^1  съ  сн]1гомъ  п  сильнымъ  попутнымъ  вЪтромъ.  Отлетъ 
зимующихъ  и  время  возвраш,ен1я  и  пролета  отлет'Ьвшпхъ  юж- 
н'Ье  приходятся  на  средину  и  до  конца  фев11аля  или  начала  марта. 
(28.11—8.111.75,  20.11— 1.П1. 84,  15.11-2.111.85,  4.111.86,  26.11. 
87,  28.11.88,  28.11.89,  8—1.3.11.90.  2.111.92).  Весною  1890  года 
былъ,  сколько  мн'Ь  известно,  одпнъ  пзъ  самыхъ  спльныхъ  проле- 
ТОНЪ    этой    П']'ПЦЫ. 

Въ  конц'Ь  февраля  у  большинства — желтовато-б'Ьлыл  каемки 
на  черныхъ  иерьяхъ  далеко  еще  не  совершенно  стерты,  хотя  уже 
сильно  оббиты.  То  же  можно  сказать  и  про  ржавчатып  цвЬтъ  на 

темени.  Одпнъ  старый  самецъ  (Л^  77)  отличается  чистотою  б1..1а- 
го  цв4та  груди  безъ  мал-Ьпшеп  прпм'Ьси  ржавчатостп;  за  исклю- 
чен1емъ  ничтожнаго  пятнышка,  н4тъ  этого  цв4та  и  въ  опереп1п 

головы.  Молодыя  птицы,  даже  прплетаюиия  къ  намъ  рано  осенью, 
всегда  уже  въ  зимнемъ  оперенхп  взрослыхъ;  отличаются  же  он!;  отъ 

взрослыхъ  очень  сильнымъ  развппемъ  ржаво-бураго  цвЬтанавсеп 

голове  и  зобу.  Въ  феврал'Ё  наблюдаемся  рЬзкое  переокрашиван1е 
черно-бураго  оперенья  въ  ярко-черный  цв-Ьтъ  и— усиленное  пзна- 
шиван1е  поб'Ьл'Ьвшпхъ  каемокь,  но  случаемся,  что  въ  иоловин'Ь 
марта  такое  переокрашиван1е  еп1,е  не  наступаетъ.  У  н'Ькоторыхъ 
птицъ  черныя  черточки  на  крайнихъ  рулевыхъ  совершенно  от- 
сутствуютъ,  но  бываетъ  это  очень  р1!дко  и  не  стоитъ  въ  связи 

съ  чистотою  б'Ьлаго  цвЬта  остального  оперен1я. 



—   206   — 

Экземпляры  коллекц!»:  Л''  76  б  ас1.  24.1.88  с.  Рубежное  (Волч.  у.),  77  ё 
ас1.  26.1.88  с.  Рогань  (X.  у.),  78  ?  а(1.  7.11.88  с.  Зарожное 
(Зм.  у.),  80  9  ас1.  13.11.88  окрест,  г.  Харькова,  294  ̂   ̂ип.  10. 

Х.88  с.  Зарожное  (Зм.  у.),  404  $  ас1.  13.Х11.88  с.  Б.-Дапи- 
ловка  (X.  у.),  407.408.409.410  6665  ас1.  4.1.89  хх.  Кры- 
сины  (Богод.  у.),  444  6  а(1.  28.11.89  с.  Боровое  (Зм.  у.),  854. 
856.860  6?6  ай.  16.1.90  с  Тишки  (X.  у.),  882  6  ас1.  31. XII. 90 
XX.  Сороковка  (Зм.  у.),  884  9  ай.  5.1.90  с.  Безлюдовка  (X. 
у.),  885  9  ас1.  4.1.90  с.  Хорошевъ  (X.  у.),  886  9  ай.  5.1.90  с. 
Безлюдовка  (X.  у.),  889.890.892  99?  ай.  16.1.90  с.  Тишки  (X. 
у.),  902  6  а(1.  29.1.90  с.  Полевая  (X.  у.),  926.927.928.929.930. 

931.932  666  •—  ай.  13.11.90  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1243  6 
ас].  13.1.91  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л:  85  6  ас1.  8. 111.75  окр.  г.  Харькова;  184  В.  6  ас!.  10. 
11.76   1Ь1(1. 

Еат.  АЬАГБГО.Е. 

Оеп.    Оа1егИа. 

92.  Са1ег11а  сг181а1а  (Ыпп.). 

1767.  Суеедки    Горленской  (Хроногеогр.  опис.  г.  Харькова). 
1769.  Соседки    Бавыкннъ  (Географ,  опис.  г.   Изюма  съ  у.). 
1826.  Л1аи(1а  сг1$(а(а.  Ып.    .  Криницюм  (I),  стр.  41. 
1850.        „  „  .  Чернай  (III),  стр.  27. 
1850.        „  „  „       .  Сгегпау  (IV),  8.  613,  п.  83;  8.  614,  п.  23. 
1853.        „  „  „       .  Чернай  (VII),  отр.  30,  п.  35. 
1888.  Жаворонокъ  хохлатый   .  Колесовъ  (X). 
1889.  ОагегИа  спвШи.  Ь.      .  „  (XI),  п.  8. 
1892.        „  „  „       .    .Заруднып  (XII),  стр.  143,  п.  84. 

Сусйдка,  носмётюшка. 

Криницшй  наблюдалъ  хохлатаго  жаворонка  въ  Харьковской 

губертп  и  отм'Ьтилъ  его  въ  спстематическомъ  каталог*  (I).  Чер- 
най считаетъ  его  осЬдлою  птицею  разсматрпваемой  местности 

(III,  IV,  УП).  А.  А.  Колесовымъ  хохлатый  жаворонокъ  былъ  на- 
блюдаемъ  въ  январе  п  декабре  1888  (X  и  XI).  Н.  А.  Зарудный 

считаетъ  хохлатаго  жаворонка  редкою  гнездящеюся  „Кп"  (XII) 

птицею  степей,  прплегающихъ  къ  долпн-Ь  верхняго  течен1я  р. 

Орчика. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  хохлатый  жаворонокъ  обыкновенная 

наша    ос'Ьдлая    птица,    нигд*,    впрочеиъ,    не    встр'Ьчающаяся   въ 
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очень больиюмъ  числЬ;  несмотря,  однако,  на  это,  въ  суровыя  :и1- 
5Ш  число  хохлатыхъ  жаворонковъ  заметно  уменьшается,  а  иногда 

наблюдается  н  небольшой  нролетъ.  Обнтаетъ  опъ  прен51уш,ествеи- 
но  около  селен1п,  хуторовъ  п  вообще  около  жнлощь.  Въ  степ- 

ныхъ  м'Ьстахъ  приходилось  встр1;чать  его  жнвущимъ  на  развалп- 
нахъ  кпрппчныхъ  заводовъ,  въ  мусоре  отъ  старыхъ,  разрушенныхъ 
п  нроросшпхъ  бурьяномъ,  построекъ. 

Въ  половпнЬ  апреля  наблюдалъ  я  хохлатыхъ  жаворопковъ  у 
гнезда;  располагается  оно  обыкновенно  недалеко  отъ  населенныхъ 

м'Ьстъ,  около  вЬтряныхъ  мельнпцъ,  хлЬбныхъ  магазиновъ,  около 

нридорожныхъ  канавъ  п  межъ,  на  выгонахъ,  на  мусорныхъ  к'у- 
чахъ  въ  бурьянЬ  т.  п.  м'Ьстахъ.  Гн'1'.здо  помЬщается  въ  какомъ- 
либо  углублен1и  почвы  н  почти  нич'Ьмъ  не  отличается  отъ  по- 

стройки полевого  жаворонка.  Первая  кладка  содержптъ  5 — 4  яй- 
ца. Къ  сожалЬи1ю,  янчкп,  сохранявш1яся  въ  моемъ  собран1И,  ие- 

рем'Ьшаны  съ  яйцамп  полевого  жаворонка,  и  я  поэтому  не  рЬ- 
шаюсь  прпвесть  ихъ  размеры  и  не  д'Ьлаю  подробнаго  пхъ  оппса- 
н1я.  Съ  средины  и  до  конца  мая  поиадаются  вторыя  кладки,  со- 
стоящ1я  изъ  4 — 5  япцъ.  Съ  начала  и  до  половины  110ня  поиада- 

лись  мн'Ь  самостоятельные  птенцы,  которые  еш,е  долго  держатся 
семьями. 

Къ  осени  и  зимою  хохлатые  жаворонки  несколько  стадятся 
п  иридержпваются  селъ;  залетаютъ  также  въ  города.  Питаются 

хохлатые  жаворонки  главнымъ  образомъ  насЬкомымп,  собираемы- 
ми съ  земли;  насЬкомымп  же,  и  исключительно  пмп,  выкармли- 

ваются птенцы;  подъ  осень  и  зимою  кормятся  различными  Се- 

менами, разыскивая  ихъ  въ  конскомъ  навозЬ  по  дорогамъ,  ули- 
цамъ  и  на  площадяхъ. 

Въ  началЬ  сентября  линька  взрослыхъжаворонковъ  большею 

частью  виолн-Ь  закончена.  Въ  концЬ  января  и  въ  феврале  на- 
блюдается правильное  оббиванхе  краевъ  всЬхъ  перьевъ  н — р-Ьзкое 

закруглен1е  каждаго  изъ  нихъ. 

У  экземпляра  Л»  712  н-Ькоторыя  маховыя  второго  порядка 
б'Ьлыя. 

Экземпляры  коллекц1И:  №  464  5  ас1.    16.11.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  712 
6  ас1.  10.1Х.89  окр.  г.  Славянска  (Из.  у.),  824  $  ас1.    2.Х1.89 
с.  Б.-Даппловка  {X.  у.),  899  4  ас1.  2.11.90  с.  Полевая  (X.  у.), 
1076  6  ай.  25.У.90  с.  Терновая  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  б  ас1.  1826  окр.  г.  Харькова. 
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Оеп.   А1(11((1а. 

93.  А1аи(1а  агуеп818  (Ыпп.). 

1767  Ямйворонки   Горленско'п  (Хроногеограф.  опис.  г.  Харь- кова). 

1767  „    Чернякъ    (Географ,    оиис.    м.    Липець   съ 
приипсп.  местами). 

1768  „    КовадсвсыП  (Географ,  опис.  м.  Ольшаеоп 
СЬ    К0Ы11СС.). 

1768  „    Б'Ьляевъ    (Географ,    опмс.    м.    Валок!.   съ 
прнписн.  жительствамн.). 

1769  „    Львовъ  (Географ,  оппс.  г.  Ахтырки  съ  у.). 
1769  „    Кучер11нов1.  (Географ,  опис.  г.  Сумъ  съ  у.). 
1769  „    Бавыкинъ  (Географ,  оппс.  г.  Изюма  съ  у.). 
1773  „    ЛесевицыП  (Оинс.  г.  Мерефы). 
1773  „    Горбачевъ  (Оппс.  я.  Хотояли  съ  у.). 
1826  АЫиЛа  агкепвгв  Ыпп.  .    .    .  Крпнпцшй  (I),  стр.  42. 
1850  „  „  „       .    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  613,  п.  81,  8.  617,  п.  47. 

1851  Жаворонки   Гавриловъ  (Сельская  л'Ьтопись),  Л':  31. 
1851  „    Рудпнсип  (1Ыс1.),  .М  33. 
1351  „  ........  Клепацып  (1Ы(1.),№  34. 

1851  „    Прпходпнъ  (1Ь)с1.),  Л1' 35. 
1852  А1аи(1а  аггепвгв.  Ыпп.     .    .  Сгегпау  (VI),  8.  552;  8.  558,  п.  28. 
1853  „  „  „        .    .  Чернай  (VII),  стр.  35,  п.  34. 
1888  Полевой  жавороиокг  ....  Колесовъ  (X). 
1858  Жаворонки   Глушковъ  (Охотн.  газета),  №  14,  ст]).  162, 

Л^'-Ю,  стр.  182. 

1839  Л1аш1а  апепвк.  Ь   Колесовъ  (XI  Ь18)^ 
1892        „  „  „   .    .    .    .  Заруднып  (ХП),  стр.  143,  п.  85. 

Жа/1ви2)онокь. 

Кринпцкпмъ  псчевой  жаворонокъ  оти'Ьченъ  (I)  .и'Ьтаею  итицею 
Харьковской  губ.  Чернап  (^ХУ)  считаетъ  его  обыкновенною  птицею 

ыашнхъ  ы'Ьстъ  и  отм1;чаетъ  его  црплетъ:  1  апр-Ьля  1846  года, 
2  марта  1848  и  17  марта  1850  года  (VI);  отлетъу  Черпая  всюду 

укааанъ  въ  октябр1>.  Свящ.  Гаврпловъ  отм'Ьтплъ  прплетъ  жаво- 
ронковъ  въ  с.  КолядовкЬ,  Староб1;льскаго  у.,  — 10.111.51;  свящ. 

Рудннск1п  отм1;'1'илъ  на  х.  Велпкоцкомъ,  Старой,  у.,  ирилетъ — 
20.111.51  и  отлетъ — 15. VIII, 51  г.;  штабе. -кап.  Клеиап,к1й  въ  с. 

Араповк4,  Куиянск.  у.,  отмЬтилъ  ирилетъ—  14.111.51  г.  п  свящ. 

Приходивъ  въ  с.  Ново-Ольшанк'Ь,  Куп.  у.,  записалъ  прилетъ— 

4.111.51   г.  Въ  „Фаун'Ь"   (VII)  Чернай    повторяетъ    все    сказанное 
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имъ  раньше.  Г.  Дмитренко  сообщилъ  мв'!;  сноп  наблюден1я  надъ 

прилетомъ  жаворонка  около  г.  Харькова:  18.111.84 — замечено 

много,  1 7. Ш. 8.5— тоже,  17.111.86— тоже,  16.111.87— н-Ьсколько, 
3.111.88 — одпнъ,  10.111.89— немного.  Г.  Глушковъ  замЬтплъ  пер- 
выхъ  жаворонконъ  вь  с.  Коломакъ,  Валковскаго  уЬзда,  26.11.87, 

зат'Ьмъ,  .5.6.7.8.111.88  и  въ  иервыхъ  чпсляхъ  марта  1889  г.;  особенно 

много  было  ихъ,  по  его  словамъ, — 16.111.89.  А.  А.  Колесовъ  отм'Ь- 
тилъ  прплетъ  этой  птицы  около  X.  с.-х.  ф.:  8.111.85,  16.111.86, 

27.11.87,  5.111.88  (X),  12.111.89  (XI  Ыз),  3.111.90,  4.111.91  и 

8.Ш.92Ц— отлеть:  23.1Х.88,  28.1Х.89,  2.Х.90  п  8.Х.91  г.  Н.  А. 

Заруднып  счптаетъ  (XII)  полевого  жаворонка  обыкновенпою  гн'Ьз- 
дяп1,еюсл  птицею  долины  верхнлго  течен1я  р.  Орчпка,  окрестныхъ 

степей  и  кустарныхъ  зарослей  по  степнымъ  балкамъ. 

Полевой  жаворонокъ  у  пасъ  всюду  очень  обыкновенная  п 

водяп1.аяся  во  множеств'Ь  летняя  гн'Ёздяп1,аяся  и  пролетная  птпца. 

Держится  онъ  у  насъ  главнымъ  образомъ  на  обработанныхъ  по- 

ляхь,  зат'Ьмъ, — по  степямъ,  на  выгопахъ  и  толокахъ. 

Ирплетаютъ  жаворонки  въ  небольшомъ  числ^  въ  иервыхъ 

числахъ  марта,  одиночные  попадаются  въ  конц*  (|)евраля,  валовой 

же  прилетъ  и  иролетъ  бываетъ  съ  конца  первой  трети  и  вь  сре- 

динЬ  этого  м-Ьсяца.  Самый  ранн1й  прилетный  жаворонокъ  зам'Ьчепъ 

мною  20.11.82,  28.11.83  и  въ  небольшомъ  числ'Ь  28.11.90.  Въ 

1888  году  первый  попался  мн'Ь  З.Ш,  валовой  прилетъ  зам'Ьченъ 
отъ  7  до  13.111;  въ  1889  первые  замечены  9.111,  валовой  иролетъ  за- 

м'Ьченъ  былъ  15,  16  и  17.111;  18.111  зам'Ьченъ  довольно  сильный 
обратный  иролетъ,  п  только  20.111  жаворонки  водворились  у  насъ 

окончательно.  (16.111.76,  18.111.81,  20.11.  — 1 1.Ш. 82,  28.11—6.111. 

83,9  —  17.111.84,  8  —  17.111.85,  2—16.111.86,  26.11.4-15.111.87, 

3—13.111.88,  9—15.111.89,  28.11—13.111.90,  25.11—13.111.91, 
8—10.111.92). 

Гн'Ьзда  располагаются  въ  хл'Ьбахь,  какъ  по  высокимъ  расиа- 

ханнымъ  степямъ,  такъ  и  но  суходольнымъ  пашнямъ;  пом-Ьщают- 
ся  они  въ  различныхъ  углублен1яхъ  почвы  п  особенно  часто  въ 

засохшихъ  глубокихъ  отпечаткахъ  конытъ  лошадей  и  крупнаго 

рогатаго  скота.  Края  такихъ  гн11здъ  не  выдаются  надъ  поверх- 

ностью почвы.  Гнездо  свивается  рыхло  пзъ  ирошлогоднихъ,  по- 

бур'Ьвшихъ  и  полуистлЬвшихъ,  загрязненныхъ  стеблей  и  лпсточ- 

ковъ  злаковъ  и  другихъ  травянистыхъ  рас1'ен1п;  довольно    глубо- 

Н.  Со.шп-о.  Орнит.  *ауна  X.   г.  14 
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к1й  лотокъ  выведенъ  пзъ  т'Ьхъже,  но  бол'Ье  н'Ьжныхъ,  мате1лаловъ 

(гн.  Л»  76).  Разм-Ьры: 

Дтаметръ  гн'Ьзда==150     180. 
Высота  „      =60       75. 

Д1аметръ  лотка  ^60       75. 
Глубина         „      ̂   40       55. 

Первыя  кладкп,  состояния  пзъ  4 — 5  япцъ.  въ  ненасиженноиъ 

состоян1и  находилъ  я  съ  средины  апр'Ьля  (28. IV. 87 — 5  ненасиж. 
яицъ).  Г.  Дмитренко  нашелъ  28. IV. 88  года  4  сильно  насижен- 

ныхъ  яйца.  Скорлупа  несколько  продолговатыхъ  япцъ  пм'Ьетъ  или 
почтп  матовый  впдъ,  пли — маслянистый  блескъ;  на  большинств'Ь 
яицъ  фонъ  сильно  маскируется  неясными  основными  с4ровато- 
ф1олетовымп  и  бледными  сЬровато-зеленовато-бурымп  поверхност- 

ными пятнышками.  Къ  тупому  концу  яйца  рпсунокъ  стоитъ 

гуще;  иногда  образуется  нешироип  в'Ьнокъ.  Пятнышки  большею 
частью  клочковаты  и  съ  неясными  очертан1ями.  Р-Ьже  попадаются 
кладки,  въ  которыхъ  яйца  нм'Ьютъ  чпсто-бйлый  фонъ  съ  бол-Ье 

редкими,  р'Ьзче  ограниченными  и  округлыми  крапинками.  Разм-кры: 

Длина     =   24,д   24      23, ̂    23    ,  24,з,  24      24      23,4,23,3,23    . 
Ширпна=   17,5   18      17, ̂    18„,  17,з,  16,^  17      17    ,  16„,  16    . 

Длина     =   25      25      24, ̂    25,      22    ,  24, .^  22,,   23      23      22    . 
Ширина=   17,5    17      18      18,      16,,,16.„16„    17      16,2   ̂ ^^2- 

У  насъ  полевой  жаворонокъ  выводится  два  раза  въ  л'Ьто,  а, 
можетъ  быть,  судя  по  тому,  что  едва  летающ1е  птенцы  попадают- 

ся иногда  очень  поздно,  въ  иные  годы  выводится  и  три  раза.  Птен- 

цовъ  на  взлет'Ь  наблюдалъ  я  въ  одно  и  то  же  л'Ьто  около  половины 
мая,  около  половины  1юня  и  около  половины  1юля.  Въ  конц'Ь  первой 
трети  1ЮЛЯ  у  птенцовъ  перваго  выводка  замечается  усиленная  см!- 

на  гн'Ьздового  оперен1я;  у  птенцовъ  посл'Ьдняго  выводка  на- 
блюдается это  въ  конц'Ь  августа,  а  во  время  пролетовъ  у  всЬхъ 

жаворонковъ  оперен1е  новое.  Питаются  л4томъ  и  выкармливаютъ 

птенцовъ  насЬкомыми,  а  осенью — сЬменамп  различныхъ  растенш. 

Отлетъ  нашихъ  замечается  съ  половины  сентября,  р^Ьже  съ 
посл'Ьднихъ  чиселъ  августа;  въ  1889  году  въ  средине  августа  ихъ 
было  у  насъ  очень  мало,  а  въ  1890,  91  и  92  гг.  всл'Ьдств1е  засухъ 
наши  попадались  уже  съ  конца  (юля  въ  одиночку  или  небольши- 
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МП  обществами  около  сырыхъ  м'Ьстъ,  пересохшихъ  на-иоловпну  ли- 

мановъ  п  болотъ;  въ  иервыхъ  числахъ  августа  они  псчезлп  совер- 
шенно, II  только  съ  конца  августа  п  въ  начале  сентября  иояпплись 

налетные.  Въ  обширныхъ  стеняхъ  СтаробЬльскаго  у4зда  въ  иер- 
вой  трети  1юля  (1890)  я  не  зам];тплъ  уже  ни  одного  жаворонка. 

Только  около  с.  Лиманъ  (Стар,  у.)  они  попались  мн'Ь  въ  числ'Ь 

немногпхъ  нед'Ьлимыхъ  около  солончаковыхъ  ыокровинъ  и  то, 
очевидно,  на  кочевке.  Пролетъ,  годами  особенно  очень  сильный, 

зам'Ьчается  до  половины  октября.  Одиночные  или  въ  небольшомъ 
числ4  попадаются  до  конца  первой  трети  ноября.  (10. IX. 81,  11. 

1Х:.82,  8.1Х— 5.Х.84,  20.1Х-7.Х1.85,  25.1Х— 25.Х.86,  19. IX— 

18.x. 87,  11.1Х— 13.Х.88,  10. IX— 2. X. 89,  2. IX— 12. X. 90,  7.1Х— 

10.Х.91,   5— 25. IX. ..92). 
Въ  это  время  онн  попадаются  или  небольшими  групиами 

или  огромными, но  разсЬянными  стаями,  держаш,импся  невысоко  падъ 

землею.  Летятъ  весь  день,  преимущественно  же  по  утрамъ,  и — • 
прямо  черезъ  степи. 

Зимою  не  встр'Ьчалъ  въ  нашпхъ  края.хъ  пи  одного  жаворон- 
ка этого  вида. 

Экземпляры  коллекщ»:  Л^  432  6  ай.  11.111.89  о.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  463 
490  $6  ас1.  1(1.  1Ь.,  718  ̂   ас1.  И. IX. 89  окр.  г.  Славянека 

(Изюмск.  у.),  1074  й  ас!.  31.У111.90.  с.  Рай-Алексавдровка 
(Из.  у.),  1082  ?  ]цу.  12.У11.90с.  Муратове  (Староб.  у.),  1532  6 
]иу.  15. VI. 92  с.  Караваеское  (Валк.  у.),  1578  б  аД.  17. VI. 92 
о.  Коломакъ  (Валк.  у.),  1619  ай.  2,VI.92  окр.  г.  Лебедпеа. 

Кол.  зоол.  музея:  ас1.  6.  65,  8р.  4а,  окр.  г.  Харькова,  188  й  ас1.  17.111.76 
окр.  г.  Харькова. 

94.  А1аи(1а  агЬогеа,  Ыип. 

]834с.Л1аи(1а  агЬогеа.  Ь   Крип11ЦК1Г1  (1),  стр.  42. 
1850.       „  „    Червам  (III),  стр.  34. 

1850.       „  „  „   С2е1•11ау(IV),8.613,и.82;  8. 617,11.48. 
1853.       .,  ,,    ЧернаН  (VII),  стр.  35,  п.  .35. 
1888.  Жаворопокъ  лпспоа   Колесовъ  (X). 
1889.  Оогув  агЬогеа.  Ь    ,,        (XI  Ыв). 

ЖКгка,   юла. 

Криницк1й  пишетъ  (I);  „пойманы  самецъ  и  самка  3  апреля 

1834  года  за  сел.  Грпгоровкою  (X.  у.)".  Черпай  счптаетъ  лес- 
ного  жаворонка  летнею    птпцею  нашей  местности  (III,  IV),  при- 

14* 
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летающей  до  половпны  апреля  (VII).  А.  А.  Колесовь  отм-Ьтплъ 
появлев1е  лесного  жаворонка:  11.111.85,  23.111.86,  28.11.87,  7. 

111.88(Х),  12.111.89(Х1  Ыв),  6.111.90,  27.11.91,  ...13.111.92  и— от- 
летъ:   3.1Х.87,   14. IX. 88,   20.Х.89,   5.Х.90  и  25. IX. 91   г. 

Лесной  жаворонокъ  принадлежитъ  къ  числу  очень  обыкно- 
венныхъ  нашихъ  л'Ьтнихъ  гнездящихся  и  пролетныхъ  итицъ,  но 

въ  чпсл-Ь  онъ  много  уступаетъ  предшествующему  виду  и  вообще 
нигд*  не  попадается  въ  такомъ  большомъ  числЬ.  Въ  однихъ  м^- 

стахъ  онъ  у  насъ  встречается  чаще,  нъ  другихъ  же,  совм^щаю- 

щихъ  одинаковыя  услов1я,  совершенно  отсутствуетъ;  въ  л^Ьсныхъ 
частяхъ  встречается  чаще,  въ  степныхъ  же  попадается,  невиди- 

мому, только  на  перелетахъ.  Своимъ  местообитан1емъ  онъ  изби- 
раетъ  опушки  и  поляны  большпхъ  диственныхъ  и  хвопныхъ  л^- 
совъ:  въ  пос.1еднпхъ  бываетъ  чаще.  Въ  напбольшемъ  числе  по- 
иадались  они  мне  на  техъ  лесныхъ  полянахъ,  въ  ближапшихъ 

окрестностяхъ  которыхъ  растетъ  иаиоротнпкъ  и  гдЬ  вообще  есть 
сырыя  и  торфянистыя  болота. 

Прилетъ  пропсходитъ  въ  начале  марта;  въ  первыхъ  чпслахъ 

этого  месяца,  или  реже  въ  последнпхъ  чпслахъ  февраля,  появ- 
ляются одиночные,  валовой  же  прилетъ  и  пролетъ  бываютъ  около 

кон  да  первой  трети  этого  месяца.  Въ  1888  году  первые  замече- 
ны мною  4.1П;  валовой  прилетъ  былъ  8,  9  и  10.111;  въ  1889  го- 

ду первые  замечены  7.111;  валовой  прилетъ — 13,  14  п  15.111.  Об- 
ратный весеннЮ  пролетъ  юлокъ  къ  югу  при  наступлен1н  неблаго- 

пр1ятныхъ  обстоятельствъ  я  наблюдалъ  только  въ  1893  г.  (8.111.76, 

10.111.80,  6.111.81,  28.11.82,  3.111.83,  8.111.84,  5—11.111.85, 
23  —  30.111.86,  28.11—4.111.87,  4—11.111.88,  7—15.111.89,  27.11— 
7.111.90,  27.11.— 13.111.91,    10—13.111.92). 

Гнездо  помещается  где-либо  на  открытой  полянке  иодъ  сос- 
ною или  другпмъ  деревомъ,  кустомъ  или  порослью.  Свивается 

оно  въ  небольшпхъ  углублен1яхъ  почвы.  ]'нездоЛ«  83,  напримеръ, 
было  помещено  вровень  съ  игловымъ  покровомъ  боровой  почвы, 
незаметно  переходило  въ  него  и  ничуть  не  выдавалось  надъ  нпмъ. 
Поэтому  окрапныя  части  гнезда  очень  рыхлы  и  разсыпаются  при 

выниман1и  его.  Все  гнездо  вообще  очень  рыхло  сложено  пзъ  сос- 

новыхъ  веточекъ,  иглъ,  небольшой  принеси  торфяного  моха  (ЗрЬа^- 
иит)  и  стебельковъ  травянистой  растительности  песчаныхъ  местъ. 
Сравнительно  глубоки  лотокъ  выведенъ  изъ  стебельковъ  сухихъ 

травъ.  Друг1я  гнезда,    найденныя    мною  въ  лиственпыхъ  лесахъ, 
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отличались  только  материглами,  отсутств1емъ  иглъ  п  нпчтожнымъ 

колпчествомъ  моха.  Разм1;ръ  илотной  части  гн'Ьзда: 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =       125 
Высота         „         =  60 — 70 
Д^аметръ  лотка    =       70 
Глубина        .,         =       50 

Ненаспженныя  кладки  «находпль  я  вообще  съ  первыхъ  дней 
апреля  и  до  половины  1юня  включительно.  Если  соиоставить  ря- 

ды чиселъ,  относящихся  сюда  и  записанныхъ  мною  за  много  л4тъ 
наблюден1й,  и  если  отнесть  пхъ  къ  одной  и  топ  же  гнездящейся 

паре,  то  мы  получимъ  для  каждаго  года  три  пер10да  кладки  лес- 
ного жаворонка,  именно:  начало  апреля,  первая  треть  мая  и  ко- 

нецъ  первой  трети  1юня.  Весьма  возможно,  что  н^которыя  иары 

усц-Ьваготъ  безъ  помехи  вывесчь  три  потомства  въ  л^то,  боль- 
шинство же  л4сныхъ  жаворонковъ  нормально  выводятся  всего  два 

раза.  Если  взять  во  вниман1е,  что  мнопя  кладки  и  даже  взрос- 
лые птенцы  погибаютъ  въ  пер10дъ  перваго  и  второго  размножен1я, 

если  взять  во  внпман1е,  что  так1я  оспрот'Ьвш1я  иары  прпступаютъ, 
какъ  въ  иервомъ,  такъ  п  во  второмъ  случае,  ко  второй  вынуж- 

денной кладк4,  то  станетъ  нонятно,  почему  пер1одъ  несенхя  яицъ 

вообще  такъ  затягивается;  по  этой  же  ирпчин-Ь  часто  находишь 
въ  одинъ  и  тотъ  же  день  и  св4ж1я  яйца,  и  подлетывающихъ 

птенцовъ.  Итакъ,  оказывается,  что  первыя  естественпыя  и  вы- 
нужденныя  кладки,  состоящая  нзъ  5 — 4 — 6  яицъ,  въ  ненасижен- 
номъ  состоян1и  попадаются  съ  первыхъ  дней  апреля  до  конца 

первой  трети  мая  включительно;  вторыя  естественпыя  и  вынуж- 
денныя  кладки,  содержащ1я  4,  р^же  5  яицъ,  въ  ненасиженномъ 

С0СТ0ЯН1П  бываютъ  съ  первой  трети  мая  до  половины  1юня  вклю- 
чительно. Чаще  всего,  однако,  ирпготовленхе  ко  второму  размно- 

жен1ю,  успленное  летан1е  и  и'Ьн1е,  даже  глубокою  ночью,  наблю- 
дается въ  концЬ  мая  и  въ  начал'Ь  1юня. 

Яички  имеютъ  большею  частью  круто  закругллюпийся  тупой 
полюсъ,  другой  же  чаще  клинообразно  заостряется.  Наибольшая 

ширина  яйца  лежитъ  на  ̂ /^  отъ  тупого  полюса,  но  попадаются 
яйца  и  бол^Ье  правильной  формы.  Скорлупа  ихъ  н^жно-матовая; 
отъ  трен]я  она  становится  нЬсколько  блестящею.  Основной  цв'Ьтъ 
с4роватып  съ  ничтожною  желтизною  или  зеленоватостью;  но  обык- 

новенно фонъ  маскируется  густымъ,  мелкимъ,  расилывчатымъ  ри- 
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сункомъ;  рисуаок'ь  этотъ  состонтъ  изъ  очень  мелкахъ  аятнышекъ 
и  краиинокъ  тусклаго  буровато-с/Ьраго,  оливковаго  или  краснова- 
то-буроватаго  цв'Ьта;  пятвышки  этп  большею  частью  образуютъ 
вокругъ  наиболее  вздутаго  м'Ьста  яйца  ш11рок1й,  густой  в4нокъ; 
рисунокъ,  всл'Ьлств1е  нер'Ьзкаго  ограничения  иятенъ,  р4дко  вы- 
ступаетъ  очень  ярко,  обыкновенно  же  впдъ  яйца  тускловатый,  а 

разрпсовка — мелко-клочковатая.  Размеры: 

Длина  =21,3  21  21  2'*  20  ,  20  ,  21  21  20  19,9,  21,.,  21,,;. 

Ширина=16,д   16,3  16';)    '^^':,  15,^,   1о,з,   16  16   16, ̂   16,-,  17      16,,. 

Посл4дн1е  птенцы  вылетаютъ  до  конца  первой  трети  1юля  п 

часто  уже  не  отделяются  01ъ  семьп,  съ  которою  совершаюсь  не- 

больш1я  кочевкп  въ  ограннченномъ  район'Ь.  Питаются  лесные  жа- 
воронки въ  это  время  зернами  и  насекомыми,  собираемыми  съ  земли. 

Съ  начала  иосл'Ьдней  трети  августа,  р^же  съ  конца  второй — (23. 
VIII. 87,  20. VIII. 89,  19. VIII. 90),  семьи  увеличиваются,  хотястайкп 

р'Ьдко  достигаютъ  значительной  численности  (обыкновенно — 10 — 
30  нед4ламыхь),  и  совершаютъ  уже  бол^е  значительные  пере- 

леты къ  югу.  Съ  начала  1юля  попадалось  мн4  старики  съ  начав- 
шеюся уже  линькою;  въ  начал4  августа  линька  достигаетъ  наи- 

большей степени;  молодые,  сильно  лпняюиие  жаворонки  встречаются 
еще  въ  начале  сентября  и  до  половины  октября. 

Въ  последнохъ  числахъ  августа  и  реже  въ  первыхъ  чпслахъ 

сентября  наши  местные  жаворонки  совершенно  исче.заютъ.  Про- 
летъ  наблюдается  съ  последнпхъ  чиселъ  августа,  чаще— съ  на- 

чала сентября,  наибольшей  силы  достигаетъ  около  последней  тре- 
ти сентября;  последнее,  отставште  лесные  жаворонки  попадаются 

до  средины  октября  и  въ  редкихъ  случаяхъ  (одиночные)  въ  пер- 
вые дни  ноября.  Въ  1889  г.  20. VIII  наши  местные — уже  совер- 

шенно скрылись;  пролетъ  начался  28. VIII.  Въ  1890  г.  наши 

изредка  попадались  между  2 — 19.VIII,  азатемъ  встречались  только 

про-четные.  (9. IX. 82,  5.1Х...84,  29.1Х— З.Х1.85,  10.1Х— 28.Х.86, 
4.1Х— 8.Х.87,  3— 14.1Х...88,  28.VIП.23.IX— 25.Х.89,  31. VIII. 
21.1Х— З.Х1.90,  13— 28. IX. 91,  10— 18. IX. ..92).  Пролетные  жа- 

воронки держатся  небольшими  семьями  и  стайками,  попадаются 

нередко  парами  и  въ  одиночку;  летятъ  иногда  очень  высоко  пря- 
мо черезъ  степи;  наблюдаются  целый  день,  но  летятъ,  вероятно, 

и  ночью,  такъ  какъ  приходилось  слышать  голоса  пролетныхъ  лес- 
ны.чъ  жаворонковъ  п  после  заката  солнца. 
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Укземаляры  коллекщи:  .V'  35  5  ас1.  6.111.87  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  50  $ 
аа.  1с1.  1Ь.,  57  ?  ас1.  1а.  1Ь.,  61  й  ай.  1.1У.87  с.  Васнщево  (X. 

у.),  960  б  ас1.  4ЛУ.90  с.  Б.-Дан|гловка  (X.  у.),  1022  4  ас!.  28. 
У.90  с.  Васпщово  (X.  у.),  1075  5  ас1.  ЗЬУШ.ЭО  с.  Рай-Але- 
ксандровка  (Из.  у.),  П78  $  ас1.  17. IX. 90  х.  Замуруевъ  (X.  у.), 
1339  ?  ас!.  14.111.91  дер.  Литовка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  9  б  ас!.  1834,  с.  Грпгоровка  (X.  у.),  189  А.  В.  5^  ас1. 
8.111.76  окр.  г.  Харькова. 

(геи.     СаЫпЛгеИа. 

95.  Са1ап(1ге11а  Ьгас11у(1ас1у1а   (Ье!*!.). 

1852.  АЫиЛа  1»-ис11у11асЬу1а  .    .    .    Схепшу  (VI),  8.  552,  553,  8.  558,  п.  29. 

Кринпцкпмъ  короткопалый  жаворонокъ  не  найденъ  въ  иред'Ь- 
лахъ  Харьковской  губерн!!!.  По  Чернаю  (IV,  8.  61,3),  жаворонокъ 

этотъ  обптаетъ  въ  степлхъ  Екатеринославской  губерн1и;  про  Харь- 
ковскую же  губерп1[0  Чернап  ничего  не  говорптъ;  на  617  стр. 

(1.  с.)  онъ  считаетъ  малаго  жаворонка  л'Ьтнею  птицею,  прилетаю- 

щею въ  март-Ь  п  отлетающею  въ  октябре;  но  указан1е  это,  оче- 
видно, относится  къ  Екатеринославской  губернии;  въ  статье  (VI), 

касающейся  исключительно  окрестностей  г.  Харькова,  Чернай  прп- 

водитъ  въ  таблице  время  прилета  этого  жаворонка — мартъ,  и — 

время  отлета — октябрь;  позже  (VII,  стр.  .Я6)  Чернай  опять  указы- 
ваетъ  прилетъ  этого  жаворонка  въ  коицЬ  марта,  но  тутъ  нельзя 

решить  къ  какой  губерв1и  относится  это  указан1е;  на  41  стр.  (1.  с.) 

Чернап  вставляетъ  назван1е  этого  жаворонка  въ  числ'Ь  названий 
птицъ,  по  его  мн4шю,  исчезающихъ  мало-по-малу  въ  Европ.  Рос- 

с1п  къ  северу  отъ  насъ.  Н.  А.  СЪверцовъ  ')  не  нашелъ  корот- 
коиалаго  жаворонка  въ  сЬверо-западноп  и  северной  частяхъ  Харь- 

ковской губерн1п. 

Долго  не  удавалось  мн'Ь  наблюдать  короткопалаго  жаворонка 
въ  нашей  губерн1и.  Пропсходпло  это  всл11ДСтв1етого,  что  въ  нрежнее 

время  я  ограничивался  изсл4дован1емъ  сравнительно  небольшого 

района,  а  также  и  потому,  что  бол'Ье  отдаленныя  м4ста  посеща- 

лись въ  неблагопртятное  В1)емя.  Въ  {юл^Ь  1889  года,  во  время 
продолжительной  экскурс1п  по  восточной  и  юго-восточной  частямъ 

Харьковской  губерн1и  (т. -е.  къ  востоку  отъ  р.   Оскола),  я  нигд^ 

')  „Перюдич.  явлен1я  и  т.  д.",  стр.  97. 
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не  встр4чалъ  малыхъ  жаворонковъ.  Въ  первый  разъ  попались  опп 
мн!;  1.1У.90  г.  недалеко  отъ  с.  Бариенково,  Изюмскаго  уЬзда. 

Жаворонки  пролетали  по-парно  и  одиночно  всё  въ  одномъ  направ- 

лен1п  (NЕЕ)  черезъ  степи.  Птицы  были  р'Ьдки  и  встречались,  по- 
видимому,  на  пролете.  Съ  первыхъ  чиселъ  1юля  того  же  года,  во 
время  странствован1й  въ  южныхъ  частяхъ  Староб^льскаго  п  частью 
Изюмскаго  у^здовъ,  я  нигд^  не  встр^чадъ  малыхъ  жаворонковъ, 

и  только  14.У11  въокрестностяхъ  с.  Черногоровки  (Из.  у.),  на  вы- 
сокой глинистой  степи  удалось  заметить  и  застрелить  взрослаго 

самца  въ  иер10Д'Ь  общей  см^ны  оиерев1л.  Быть  можетъ,  мне  не 
удалось  собрать  въ  этихъ  местахъ  больиш  положптельныхъ  дан- 

ныхь  всл'Ьдств1е  того,  что  господствовавппя  засухи  принудили  жа- 
воронковъ покинуть  безкормныя  области,  какъ  это  было  и  съ  обык- 

новеннымъ  иолевымъ  жаворонкомъ. 
Этимъ  и  ограничивались  мои  сведен1я  о  маломъ  жаворонке. 

Прошедшее  же  л^то  (1892  г.)  дало  мн1'.  возможность  наблюдать 
этихъ  птицъ,  пополнило  су1цествовавш1й  нроб'Ьлъ  п  позволило  сде- 

лать некоторыя  завлючен1я.  По-моему,  малый  жаворонокъ  доволь- 
но обыкновенная  (1892)  летняя  гнездящаяся  и  частью  пролетная 

итица  юго-западной,  южной  и  восточной  частей  нашей  губернии.  Въ 
самое  последнее  время  л  получилъ  сведея1я  о  нахожден1и  этого  жа- 

воронка недалеко  отъ  ел.  БЬловодска,  Старобельскаго  уезда.  К1)ай- 
няя  северная  граница  области  гнездован1я  этой  птицы  проходить 
у  насъ  отъ  верховьевъ  речки  Коломакъ  (отъ  сел.  Коломакъ,  Валк. 
у.),  затемъ  значительно  южнее  г.  Валокъ,  далее  до  с.  Верхняя 

Берека,  Зм.  у.,  до  с.  Велпкая-Камышеваха  и  затемъ  по  правому 

берегу  р.  Донца  вплоть  до  выхода  его  пзъ  восточныхъ  предЬ- 
ловъ  Харьковской  губерши.  Самыя  северныя  точки  нахожден1я  у 

насъ  этого  жаворонка — сел.  Алексеевка  (Зм.  у.)  и  с.  Коломакъ 
(Валк.  у.).  Въ  южныхъ  частяхъ  Богодуховскаго  и  Ахтырскаго  уу. 

малый  жаворонокъ  не  найденъ.  Во  время  последней  моей  экскур- 
сии, летомъ  1892  г.,  жаворонокъ  этотъ  попадался  мне  на  гнездовье 

къ  югу  отъ  места  сл1ян1я  р. р.  Береки  п  Бритая,  хотя  всюду  былъ 
значительно  реже  полевого  жаворонка.  Наичаще  попадался  онъ 

около  с.  Петровскаго  (Из.  у.),  около  с.  Барвенково  (Из.  у.),  око- 

ло с.  Золотого- Колодезя  (Из.  у.),  по  стеиямъ  въ  окрестностяхъ 
р.  Самары,  на  водоразделахъ  рекъ  Бритая  и  01)ельки,  Орельки 

и  Орели,  затемъ  около  с.  Е(|»ремовки  (Зм.  у.),  .'ГЬнпвки  (Зм.  у.), 
далее  около  с.   Караванскаго  (Валк.  у.)  и  с.  Коломака  (Валк.  у.). 
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Въ  послЬднемъ  уЬчдЬ,  однако,  значительно  р-Ьже,  ч'Ьмъ  въ  Изюм- 
скомъ  п  Змгевскомъ. 

Обитаетъ  у  насъ  этотъ  жаворонокъ  преимущественно  по  вы- 

сокимъ  распаханнымъ  степямъ  и  на  глпнистыхъ  лысинахъ,  гн'Ьз- 
дптсл  же  псключптельно  въ  хл'Ьбахъ.  Изъ  этпхъ  высокпхъ  м'Ьстъ 

спускается  онъ  въ  долины  степпыхъ  р'Ьчекъ.  Въ  первыхъ  числахъ 
110НЯ  попадалась  уже  летаюш,1е  п  самостоятельные  нтенцы;  неко- 

торые нзъ  нихъ,  должно  быть  ранн1е  нерваго  выводка,  сильно 
линяли,  т. -е.  рано  сменяли  гнездовое  оперенхе.  Старики  тоже 

линяли,  и  у  многихъ  маховыя  п  рулевыя  находились  въ  пер10Д'Ь 
отрастан1я. 

Прпм1',чан1е.  Сколько  я  могу  судпть,  область  распростра- 
нен1я  малаго  жаворонка  въ  заиадной  иоловипЬ  Харьковской  гу- 

берн1ц  почти  совпадаеть  съ  границею  распространения  венгерска- 
го  шалфея  (8а1у1а  Ае1;1иор18).  Какъ  жаворонокъ,  такъ  и  шалфеи 

въ  чпстыхъ  степяхъ  мною  не  найдены,  а  иоиадаются,  бол-Ье  сио- 
1)адичесип,  ио  перелогамъ,  а  посл'Ьдн1Й  и  по  межевымь  канавамъ 
засЬянныхъ  полей. 

Экземпляры  колдекц!!!:  Л<  1396  6  а11.  14. VII. 91  с.  Черногоровка  (Из.  у.), 
1513  9  ас!.  10.У1.У2  с.  Барвенково  (Из.  у.),  1514  й  ас!.  11. VI. 
92  с.  А.юксандровка  (Из.  у.),  1516  ̂ )  ,)иу.  7. VI. 92  с.  Петров- 

ское (Из.  у.),  1517  4  аг1.  6. VI. 92  с  АлексЬевка  (Зм.  у.),  1528 

?  ,)иу.  И. VI. 92  о.  Ллександровка(Из.  у.),  1529  б  ]и\-.  1(1.  НИа., 
1533  4  .1иу.  15. VI. 92  с.  Каравапское  (Валк.  у.),  1539  ̂   ас!. 

1(1.  1Ы(1.' Сг('1к   МеЬлпосогцрЬи. 

96.  1У1е1апосогур11а  са1апс1га  (Ышь). 

Чернай  уиомпнаетъ  и  нахожден1и  степного  жаворонка  въ  сте- 
пяхъ Екатеринославскоп  губерши  (IV,  8.  613);  далЬе,  въ  той  же 

замЬткЬ  (8.610)  Чернап  говоритъ  о  прилете  этого  жаворонка  въ 
марте.  Очевидно,  что  онъ  самъ  его  не  вид^лъ  въ  Харьковской 

губерн1п,  такъ  какъ  въ  своей  р^чп  (III)  и  въ  „Фаун'Ь"  (VII)  на 
стр.  36  (п.  3)  уиомпнаетъ  объ  А1.  са]апс1га,  но  не  указываетъ  гу- 
берн1и;  указан1емъ  на  обыкновенность  степного  жаворонка  (стр.  41, 

п.  17(;ег):  „заметепъпри  самомъ  иоверхностномъ  наблюдении",  Чер- 
най какъ  бы  иодтверждаетъ  иредиоложен1е,  что  все  вышесказанное 

относится  только  къ  Екатеринославской  губери1и.  На  40 — 41  стр. 
(1.   с.)   Чернап  перечисляетъ  птпцъ,  ио  его  мнен1Ю,  псчезаюп1,пхъ 
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въ  Европ.  Росс111  къ  с4веру  отъ  насъ,  и  въ  числЬ  этпхъ  назва- 
н1Г1  встречается  также  А1аис1а  са1апс1га  (п.  18);  но,  по-моему, 
это  не  есть  указан1е  на  нахожден1е  стенного  жаворонка  у  насъ 
въ  качестве  л4тнеп  птицы,  такъ  вакъ  къ  этой  же  категор1и  птицъ 

Чернаемъ  относится  и  СагЬо  руо'таеив  (посл^дн^й,  по  его  св^д^- 
н1ямъ,  найденъ  только  въ  Екатеринославской,  а  не  въ  Харьков- 

ской губернш).  Важнее  всЬхъ  приведенныхъ  указаний  Черная  за- 
метка его  о  прилете  птицъ  исключительно  въ  окрестностяхъ  г.  Харь- 

кова (VI),  но  и  здесь  имъ  приводится  общее  время  прилета,  а  не 
числа;  это  указываетъ  на  то,  что  Черпай  не  наблюдалъ  прилета 

этой  птицы  именно  въ  окрестностяхъ  Ха])ькова  и  запнсалъ  его  слу- 
чайно, такъ  какъ  въ  протпвномъ  случае  онъ  приводитъ  числа  месяца. 

Съ  своей  стороны  могу  сказать,  что  степной  жаворонокъ  до 
1892  г.  нигде  въ  пзследованныхъ  местностяхъ  не  попадался  мне 

летомъ.  Въ  первый  разъ  заметплъ  я  его  зимою  "Д^  годовъ.  Въ 
упомянутую  зиму  онп  появились  въ  средние  декабря  и,  кочуя  по 

степямъ  и  придерживаясь  главнымъ  образомъ  дорогъ,  продержа- 
лись до  конца  февраля.  После  этого  я  ихъ  больнге  не  находиль. 

Держались  они  у  насъ  стайками  отъ  8  до  40  штукъ,  но  попада- 
лись п  парами  п  однажды — въ  одиночку  въ  стае  01;осогуя  а1ре8- 

ийз.  Птицы  атп  были  сперва  не  пугливы  и  довольно  близко  под- 
нускали  едуш,1я  имъ  навстречу  сани,  но  въ  конце  концовъ  стали 

очень  осторожны.  Обыкновенно,  особенно  при  спльномъ  протпв- 
номъ ветре,  летали  они  очень  низко,  на  высоте  какого  нибудь 

1  т.,  но  въ  одномъ  месте,  около  се-яа,  мне  пришлось  промах- 
нуться но  старому  одиночному  экземпляру;  птица  замечательно 

быстро  взвилась  вверхъ  на  очень  большую  высоту  (какъ  это  де- 
ла[отъ  жаворонки,  собираясь  петь)  и,  несмотря  на  начавшуюся 

метель  и  стужу,  затянула  иеснь.  Въ  первыхъ  числахъ  января  за- 

мечалось усиленное  движен1е  на  северъ  п  северо-иостокъ.  Лгелуд- 
ки  и  ппи1.еводы  убитыхъ  въ  это  время  степныхъ  жаворонковъ  ока- 

зались туго  набитыми  исключительно  зернами  спорыша  (Ро1у^о- 
пит  а\'1си1аге).  О  причинахъ  такихъ  нередиижен1Й  жаворонковъ 
среди  зимы  къ  северу  и  северо-востоку  я  скажу  когда-нибудь  при 
разсмотрен1п  местной  зоофенолог1п.  Вотъ  и  все,  что  я  зналъ  о 
жизни  степного  жаворонка  въ  изследуемой  местности. 

Результаты  последней  экскурс1и,  однако,  позволяютъмне  при- 
знать этого  жаворонка  довольно  редкою  летнею,  спорадически  гнез- 

дящеюся и  частью,  при  благопр1ятныхъ   обсюятельствахъ,  зимую- 
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щею  птицею  всей  южной  границы  Харьковской  губерн1и.  Нужно 

заметить,  что  въ  качестве  гн'Ьздящейся  птицы  степной  жаворопокъ 
найденъ  мною  лпчно  пока  только  къ  югу  и  юго-западу  отъ  г.Харь- 

кова, въ  восточной  же  половин'Ь,  за  Осколомъ,  мн'Ь  не  приходп- 
лось  его  наблюдать  л'Ьтомъ.  Въ  самое  недавнее  время,  однако,  я 

получнлъ  св4д'Ьн1я  о  нахождении  степного  жаворонка  въ  окрест- 
ностяхъ  ел.  Б'Ьловодска,  Староб'Ьльскаго  уЬзда,  такъ  что  въ  этомъ 
отношен1и  степные  жаворонки  у  насъ  сходны  съ  короткоиалыми. 

Въ  первый  разъ  встр'Ьтилъ  я  его  въ  числ'Ь  н4сколькихъ  гнЪз- 
дяи1пхся  паръ  на  плоскогорье  высокаго  л^ваго  берега  р.  Береки, 

по  дорог'Ь  между  с.  Секретаровкою  п  с.  Петровскимъ  (Из.  у.),  не- 
далеко отъ  начала  балки  Каторжной,  гд-Ь  находятся  каменно- 

угольныя  копп.  Высота  этой  м'Ьстностп  равна  приблизительно 
164  т.  надъ  уровнемъ  моря.  Самки,  должно  быть,  сидели  (7. VI) 

на  яйцахъ,  самцы  же  по-долгу  трепетали  въ  возду.чЬ  и  оглашали 

окрестность  своимъ  чуднымъ  п'Ьптемъ.  Гн'Ьздились  они  зд^сь  очень 
удаленно  иара  отъ  пары  въ  хл'Ьбахь  и  въ  сообществе  съ  поле- 

выми и  малыми  жаворонками.  Вероятно,  самка  сидела  на  яйцахъ 

второй  кладки,  такъ  какъ  въ  ближайшпхъ  окрестностяхъ  проле- 
тала т-Ьсная  стайка  изъ  5  молодыхъ  птпцъ.  (Старики  въ  это  вре- 

мя не  стали  бы  летать  стайкой).  Убить  летающпхъ  самцовъ  было 

очень  трудно.  Одпнотй  самецъ  въ  тотъ  же  день  попался  мн'Л;  на 
степеподобномъ  участк'Ь  луга  по  р.  Берек4,  противъ  с.  Груше- 
вахи,  всего  въ  н4сколькпхъ  верстахъ  отъ  указаннаго  ранЬем^ста. 

Далее  на  югъ  до  самаго  с.  Золотого-Колодезя,  т. -е.  до  границы 

Екатеринославской  губерн1и,  я  вовсе  не  встр'Ьчалъ  этого  жаворон- 
ка. Около  с.  Караванскаго  (Валков,  у.)  я  вновь набрелъ  на  не- 

сколько разсеянно  гнездящихся  паръ.  Какъ  въ  первомъ  случае, 

такъ  и  во  второмъ,  они  какъ  бы  держались  одного  острова  п  да- 
лее нигде  не  встречались.  Высота  места  около  19С  т.  оатемъ, 

недалеко  отъ  с.  Коломакъ  (Валк.  у.)  попался  последшй  одиноый 
степной  жаворонокъ  (181   ш.). 

Въ  половине  1юня  у  старой  птицы  наблюдается  незначитель- 
ная смена  мелкаго  011ерен1я  на  спине.  Все  мои  экземпляры  впол- 
не типичные  М.  сакшйга  (Ыпп.)  съ  ббльшпмъ  пли  меньшпмъ 

развийемъ  белыхъ  концовъ  на  маховыхъ  второго  порядка  и  съ 
темными  пятнами  по  бокамъ  зоба. 

Экземпляры  коллекц1и:  №  82  й  ас1.  5.11.88   с.  Жихорь  (X.  у.),  83,    84,  85 
646   ас1.    15.11.88   окр.    г.    Чугуева   (Зм.   у.),    Яб,   87    66   ас1. 
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26.1.88  окр.  г.  Волчанска,  88  й  ас1.  15.11.88  с.  Рогавь  (X.  у.), 
1531  ?  ас1.  7.У1.92  с.  Петровское  (Из.  у.),  1534,  1535  й?  а(1. 
15. VI. 92   с.  Караванское  (Валковскаго  уйзда). 

97.  1У1е1апосогурНа  8|Ыг1са  (Сгше!.). 

Единственный  экземиляръ  этого  впда,  добытый  мопмъ  пре- 

параторомъ  и  хранящшся  въ  моей  коллекции,  матер1а.чьно  свид'Ь- 

тельствуетъ  о  иоявленхи  сибирскаго  бЪлокрылаго  жаворонка  въ  р'Ьд- 
кихъ   случаяхъ  зимою  въ  иред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1и. 

13. XII. 88  года  замечено  несколько  штукъ  жаворонковъ  это- 
го вида  въ  большой  ста4  ОЬосогуз  а1ре81п8  въ  Харьковскомъ 

у1;зд'Ь.  20. XII. 88  г.  въ  стеии,  въ  окрестностяхъ  с.  Зарожиаго, 
Зм1евскаго  уЬзда,  убита  одинокая  молодая  самка  бЬлокрылаго  жа- 

воронка, державшаяся  тоже  въ  значительной  ста'Ь  ушастыхъ  жа- 

воронковъ. 25.x. 90,  зам1'.чено  н'Ьсколько  Ш1укъ  въ  большой  ста'Ь 
01ос.  а1ре81п8;  14. XI  они  тоже  изредка  попадались  между  ушасты- 

ми жаворонками. 

Быть  можетъ,  сибпрск1е  жаворонки  появ.1яются  у  насъ  и  не 

такъ  р'1'.дко,  какъ  это  оказывается  изъ  моихъ  набл10ден1Й;  быть 
можетъ,  они  просто  ускользаютъ  отъ  наблюдателя,  такъ  какъ,  по 
всЬмъ  вЬроят1ямъ,  одпнок1е  экземпляры  или  не6ольш1я  группы 

сибирскихъ  жаворонковъ  см'Ьпшваются  со  стаями  самокъ  или  мо- 
лодыхъ  МеЬхпосогурЬа  (а(:апса,  между  кото1)ымп  сибирсые  по  свое- 

му Н'Ьсколько  подходяи1,ему  оперен1ю  не  такъ  бросаются  въ  глаза; 
зам'Ьтпть  пхъ  вь  такомъ  случаЬ  и  въ  очень  большой  ста'Ь  татар- 
скихъ  жаворонковъ  можно  почти  только  во  время  взлета.  Поэто- 

му современем'ь,  быть  может'ь,  жаворонок'ь  этоть  окажется  непра- 
вильно иролетною  п  зимующею  при  благоиртятныхъ  обстоятель- 

ствахъ  птицею. 

Экземиляръ  коллекщи:  .\9  401  $  ,)иу.  20.Х11.88  с.  Зарожнос  (Зм.  у.). 

98.  Ме1апосогурИа  Шанса  (Ри11.)- 

Шпако  (!). 

Черпай  выражаетъ  надежду  (VII,  стр.  28),  что  современемъ 

„А1аи(1а  1;а(;аг1са  РаИ."  будетъ  найдеп'ь  и  у  насъ,  въ  Харьков- 
скоп  губ.,  такъ  какъ  онъ  встр'Ьчался  въ  Екатеринославской  и 
По.атавской  губерн1яхъ. 
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Татарск1Й  жаворонокъ  въ  Харьковской  губерн1и,  какь  птица 

неправильно  пролетная  и  при  благопр!ятныхъ  услов1лхъ  зимую- 
щая, не  составляетъ  рЬдкости.  Бываетъ  онъ,  однако,  у  насъ  въ 

значительномъ  чпсл"!;,  повидпмому,  только  въ  т'Ь  зимы,  когда 
он'Ь  на  пхъ  родпн'Ь  слишкомъ  суровы;  но  н11сколько  же  гатукъ, 

судя  по  разсказамъ  крестьянъ,  утверждающихъ,  что  они  вид'Ьлп 
среди  зимы  шпаковъ  (скворцовъ),  пхъ  впдятъ,  хотя  не  ежегодно, 
но  довольно  часто.  Надо  зам]ггить,  что  эти  указан1л  относятся 
только  къ  старымъ  салцамъ,  самки  же  н  молод1ие  крестьянами 

не  отличаются  отъ  другихъ  жаворонковъ  вообще,  а  т1;мъ  бол'Ье 
отъ  степвыхъ.  Въ  паибольшемъ  количестве,  сколько  мн^  нзн^стно, 

татарсюе  жаворонки  прилетали  въ  Харьковскую  губернию  въ  зимы 

'%б  ч  *V89  1'идовъ;  зимою  "  ,„  годовъ  ихъ  было  немного.  Зи- 
мою '^75  гг.  они  появились  съ  начала  декаб1)я  (1875  г.)  въ 

окрестностяхь  станц1и  Боркп  (Курско-Харьково-Азонской  железной 
дороги),  Зм1евскаго  уЬзда.  Въ  окрестностяхъ  деревни  Нпжней-Груз- 

ской  (Нижней  слободки),  около  р.  Мерло,  въ  Богодуховскомъ  уЬзд'Ь, 
ноявились  они  во  второй  иоловпн11  ноября  (1875  г.)  и  продержа- 

лись тутъ  до  первыхъ  чпселъ  марта  (1876  г.).  Объ  этомъ  оставилъ 

заметку  въ  матер1альной  книг^Ь  зоологическаго  кабинета  г.  Шеве- 
левъ,  наблюдавш1Й  этнхъ  жаворонковъ  въ  указанномъ  уЬзд'Ь.  Въ 
первыхъ  числахъ  декабря  1888  г.  татарсие  жаворонки  въ  огром- 
номъ  количеств-Ь  ноявились  въ  Харьковскомъ,  Зм1евскомъ,  Вол- 
чанскомъ,  Ахтырскомъ,  Богодуховскомъ  и  Купянскомъ  уЬздахъ; 
въ  другихъ  уЬздахъ  нашей  губерн1и  они  вероятно  тоже  были,  но 

я  не  могъ  собрать  св^Ьд^шй  на  этотъ  счетъ.  18. XII. 88  года  на 
X.  Шаровк'Ь,  Богодуховскаго  уЬзда,  появилось  .ЯО  сгарыхъ  самцовъ 
черныхъ  жаворонковъ;  4  января  1889  года  ихъ  уже  не  было  въ 

указанномъ  уЬздФ,.  Изъ  Куиянскаго  уЬзда  сообщаетъ  мн'Ь  г.  Аба- 
за,  что  жаворонки  этп  ему  встр-Ьчались  8.1.89  I'.  въ  большомъ 
числ4:  „стадце  въ  'МЮ  штукъ";  19.1  ихъ  уже  тамъ  почти  не 
было.  Посл'Ьдн1е,  одинок1й  старый  самецъ  и  старая  самка,  по- 

пались МН'Ь  21.1.89.  —  первый  около  с.  Борового,  Зм1евскаго  уЬз- 
да, и  вторая  въ  окрестностяхъ  с.  Тишковъ,  Харьковскаго  уЬзда. 

Надо  зам'Ьтить,  что  зимою  ''^^  п  ''779  гг.  понадалось  больше 
старыхъ  самцовъ;  зимою  же  *789  гг.  попадалось  несравненно 
больше  самокъ  и  молодыхъ. 

Надержппались  они  у  насъ  больше  по  буграмъ  и  вообще  по 

склонам'ь  долинъ,  хотя  и  въ  степяхъ,  особенно  по  ироЬзжимь  до- 



рогамъ,  былп  весьма  многочислены.  Вели  себя  очень  осторожно, 
такъ  что  къ  нимъ  можно  было  только  подкрасться.  Снявшись  съ 

одного  мЬста,  она  р'Ьдко  садились  опять  близко,  обыкновенно  же 
сразу  поднимались  въ  вышину  и  улетали  очень  далеко.  28. XI. 90  г. 
вновь  замечено  очень  много  этихъ  жаворонковъ,  но  въ  эту  зиму 
они  тянули  очень  высоко  и  почти  не  останавливались  у  насъ. 
19.ХП.91  г.  замечено  три  старыхъ  самца  и  одна  старая  самка, 

державш1еся  вм'Ьст'Ь  около  с.  Константовки,  Зм1евскаго  уЬзда; 
24. XII. 91  попались  еще  6  самцовъ  по  оиушк4  л-Ьса  въ  с.  Б.-Да- 
ниловк'Ь.  Зат'Ьмъ,  того  же  числа  зам-Ьчено  дв4  самки  въ  стаЬ 

01осогу8  а1ре81п8.  19. XII. 91  г.  въ  с.  Боровомъ  (Зм.  у.)  зам'1'.че- 
но  трп  самца  и  дв'Ь  самки.  Въ  желудкахъ  у  всЬхъ  въ  напболь- 
шемъ  количестве  найдены  зерна  Ро1у§опит  аУ1си1аге,  рожь  и  зер- 

нышки Атагаи1;и8. 

Въ  январе  старые  самцы  сохраняютъ  на  верхней  стороне 

т^ла  уже  немного  б^лаго  цв^та  по  краямъ  перьевъ  (^^/^д);  самцы 
же,  убитые  въ  конце  (((евраля  ('""^б)!  сохранили  въ  значительно 
большей  степени  б^лыл  каемки  на  спине  п  голеняхъ.  У  моего  стараго 

самца,  убптаго  въ  январ'Ь,  вся  нижняя  сторона  т^ла  уже  безъ  всякихъ 
сл^довъ  белаго  цвета  и  бархатно -черная.  У  молодыхъ  птицъ  въ 
феврале  1889  г.  на  нижней  стороне  тела  появляются  темныя  места. 
19. XII. 91  г.  молодой  самецъ  уже  пяеетъ  опереше  взрослой  птицы, 
но  наспинной  стороне  тела  заметны  еще  следы  птенцоваго  оперешя. 

Экземпляры  коллеки.111:  ^■^  397,  399  $$  ]ии.  4.Х11.88  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.), 
420  ?  а(1.  4.1.89  х.х.  Крысины  (Богод.  у.),  424,  425,  426,  427, 
428,  429  ?????$  ]1т.  15.1.89  с.  Цпркуны  (X.  у.),  449  $  ]1Ш. 
6.11.89  с.  Тишки  (X.  у.),  483  ?  аД.  20.1.89  с.  Цпркуны  (X.  у.), 
484  ё  аД.  22.1.89  С.  Боровое  (Зм.  у.),  497,  498,  499  ???  ̂ ип. 
ай.  ̂ Ш1.  15.1.89  с.  Цпркуны  (X.  у.),  1460  й  ай.  19.Х11.91  с. 
Константовка  (Зм.  у.),  1461  5  ай.  1(1.  Ш.,  1462  9  ай-  1(1. 1Ь. 

Кол.  зоол.  музея:  Л'-  187  А.  ?  ай.  нач.  XII,  75  окр.  г.  Харькова,  187  В.  0. 
66  ай.  22.11.76  окр.  ст.  Борки  (Зм.  у.),  192  А.  В.  ё?  ай. 
1.111.76  д.  Нижняя-Грузская  (Богод.  у.). 

Оеп.    Оисогуз. 

99.  ОЬсогуз  а1ре51г18  (Ыпп.). 

1829.  Л^агм/а  а1ре&1п$  Ь   КриепцкШ  (I),  стр.  41. 

1839.Же.гто»^екг«  жаворо-нокъ    .    .    .  Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.)  X.  Г.  В., 
Л?  25,  стр.  163. 
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1850.  А1ан(1а  а?^е.5«сг'.<1         Черпай  (III),  стр.  35. 

1850.       „  .,         'т.   Сгегпау  (IV),  8.  613,  п.  79;  8.  614,    п. 6  (ег. 

1852.       „  .,    Сгегпау  (У1),  8.  553. 
185.Ч.       ,,  „  Ь   ЧернаН  (VII),  стр.  31,  п.  5. 

1856.       „  ,,  „        Черняевъ   (В'Ьстнпкь  Естеств.  Наукъ), 
1856,  Л1'  5,  стр.   135. 

Подо2)ожникь. 

Крпниц1ПЙ  оставилъ  .заметку  (I)  сл'Ьдующаго  содержан1я:  „сам- 
ка убита  10  декабря  1828  года,  съ  котораго  времена  прплетЬвшп 

на  зиму  обыкновенны".  Пассекъ  зам'Ьчаетъ:  ,,пзъ  южныхъ  итицъ 
не  встречается  дал'Ье  на  с4иеръ — желто1цек1п  жаворонокъ".  Чер- 

пай говорптъ  (IV),  что  ушастый  жаворонокъ  былъубнтъ  въ  окрест- 

ностяхъ  г.  Харькова  10  декабря;  въ  другомъ  м11ст'Ь  (Ш)  счи- 
таетъ  этого  жаворонка  нашею  зимнею  итнцею,  прилетающею  въ 

ноябрь  (VI);  накопецъ  (VII),  указываетъ  прплетъ  этой  итпцы  въ 

декабре.  В.  М.  Черняевъ  говоритъ,  что:  „Альи1пск1й  жаворо- 

нокъ (А1аи(1а  а1ре5(п8,  Ь.)"  ежегодно  прилетаетъ  къ  намъ  изъ 
холодныхъ  странъ,  сколько  онъ  помнитъ,  пиогда  раньше,  иног- 

да позже.  Указанная  птичка,  по  его  словамъ,  пм^еть  ту  особен- 
ность, что  зпмою  она  безпрерывно  перелетаетъ  по  дорогамъ  съ 

м4сга  на  м4сто  впереди  про'Ьзжаюп1,аго  .экипажа.  А.  .4.  Коле- 
совъ  наблюдалъ  появление  ушастыхъ  жаворонковъ  около  X. 

с.-х.  ф.  (1и  ИЫ.):  И. XII. 90,  6. XII. 91  п  исчезновен1е  пхъ^ 
26.11.91   г. 

Ушастый  жаворонокъ,  какъ  зимою,  такъ  п  на  пролетахъ  очень 

обыкновенная  у  насъ  птица.  Появляется  довольно  правильно  и  еже- 
годно, но  въ  количестве  разлпчномъ  въ  различные  годы:  ч^мъ 

суровее  зима  въ  ыестахъ,  лежащихъ  къ  северу  отъ  насъ,  т^мъ 
большее  количество  этихъ  жаворонковъ  появляется  въ  нашихь 
краяхъ  на  пролегЬ.  оимован1е  этой  птицы  въ  нашихъ  краяхъ 

зависитъ  отъ  обил1я  или  недостатка  корма  (преимущественно  с4- 
мянъ  спорыша)  и  легкости  пли  трудности  его  добыван1я.  Зимою 

*'  85  годовъ  пхъ  было  у  насъ  несметное  множество;  зимою  же 
"^э  1'-^'-  "'''ь  было  у  насъ,  особенно  въ  декабре  и  январЬ, 
сравнительно  немного;  но  тутъ  была,  по-моему,  особая  при- 

чина, о  которой  я  скажу  въ  свое  время.  Держатся  у  насъ 

ушастые  жаворонки  обыкновенно  по  обнаженнымъ  в-Ьтромь  отъ 
сн4га  возвышен1ямъ  почвы,  по  степямъ,    полямъ  и  рЬчнымъ    до- 
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линамъ,  при  чемъ  иопадалпсь  ын'Ь  они  и  около  л'Ьсныхъ  оиушекъ, 
но  въ  самый  л'Ьсъ  никогда  не  заходятъ;  при  глубокомъ  снЬг4 

кормятся  главнымъ  образомъ  по  про'Ьзжимъ  дорогамъ,  гд'Ь  подби- 
раютъ  осыпающтяся  съ  возовъ  зерна  злаковъ  или  роются  въ  кон- 

скомъ  навоз*  п  оодбираютъ  зерна  сиорыша  (Ро1уо;оиит  а\'1си1аге). 

П'.дко  стаи  зимующихъ  ушастыхъ  жаворонковъ  достигаютъ  боль- 

1П0Й  численности  и  р'Ьдко  смешиваются  они  со  стаями  другихъ 
зпмнпхъ  птицъ,  напр.,  съ  Р1ес1;1ор11.  ихуаНв;  обыкновенно  же  дер- 

жатся небольшими  стайками  въ  10 — 30  штукъ  или  мен^е;  нер'Ьд- 
ко  даже  попадаются  одиночные.  Повидимому,  самцы  и  самки  дер- 

жатся отдельными  стайками,  такъ  какъ  мн*  приходилось  убивать 

изъ  одной  стаи  штукъ  по  10,  и  всЬ  они  оказывались  пли  одними 

самцами,  или  одними  самками. 

Въ  конц-Ь  февраля  и  до  конца  первой  трети  марта  бываетъ 

пролетъ  и  отлетъ  зпмовавшихъ  у  насъ  жаворонковъ;  запоздав- 

ш1е  въ  небодьшомъ  числ'Ь  попадаются  и  дольше.  (18.111.89, 

13.111.92);  въ  1890  году  съ  января  жаворонковъ  было  очень  ма- 
ло; 6.111.  замеченъ  монмъ  ирепараторомъ  очень  большой  пролетъ 

этихъ  птицъ  въ  окрестностяхъ  с.  .Лимана,  Зм1евскаго  уЬзда; 

8. III  стаи  этихъ  птицъ  замечены  мною  на  пролет*  въ  окр.  с. 

Б.-Данпловкп  (X.  у.).  (3—8.111.75,  26.11.82,  3.111.83,  6.111.84, 

10.111.85,  25.11.86,  8.111.87,  7—29.11.88,  8— 18.Ш. 89,  6— 14.111.90, 
26.11.91,  ...13.111.92). 

Осенью  жаворонки  эти  появляются  у  насъ,  начиная  съ  кон- 

ца октября,  довольно  правильно  всл^дъ  за  иервымъ  значитель- 

нымъ  св'Ьгомъ  или  иередъ  самымъ  выиаден1емъ  значительнаго  сн^га. 
(21. X. 80,  30. X. 82,  15.x. 83,  29.Х.84,  25.Х.85,  16. X. 86,  20. X. 87, 

5. XI. 88,    16— 22.Х.89,    10. X— 14. XI. 90,   4. XI. 91,   26— 28. X. 92). 

Все  мои  и  университетсые  экземпляры  типичны;  только  одинъ 

изъ  моихъ  отличается  единственно  очень  удлиненными    и    узкими 

рожками,  какъ  у  ОЬ.  решс111а1а(Оои1(1),  въ  остальномъ  же  типич- 

ный Ок.  а1ре81п8  (Ыпп.).  Криницйй  (I)  сделалъ    приписку  къ  од- 

ному записанному  экземпляру:   „съ  бЬловатымъ  горломъ",    но   по 
изследован1п  экземпляръ    этотъ  оказался    простымъ    01.  а1рен1п8 

съ  бледпо-желтымъ  горломъ,  а  не  01.  81Ыг1са,  Е\'ег8т. 
Экземпляры  коллекщи:  Л:   51,    52  55  ас1.  9. XII. 87  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.), 

73  6  ас1.  9.Х11.87  с.  Безлюдовка    (X.    у.),    74   5    ни.    7.11.88 

X.  Храмовъ  (X.  у.),  345  5  ай.  5. XI. 88  с.  Б.-Даннловка  (X.  у.), 
411  5  ай.    4.1.89  х.х.    Крыспны  (Бог.  у.),    412,  413,    414,  415, 



416,  417,  418,  41У,  421  5  ас1.    21. XII. 88  с.  Зарожное    (Зм.  у.), 

468  6  а,й.  6.11.89  с.  Тпшкп  (X.  у.),  1217  6  ас!.  15.Х.90  с.  Ли- 
манъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  ̂ \»  2  5  ас1.  1829  окр.  г.  Харькова,  228    5  ас!,  о. III. 75  1Ь., 
186  ?  ас1.  5.Х11.76  1Ь. 

Каш.  8ТСКШВЖ. 

Оеп.   ЗЬигпиз. 

100.  81игпи$  уи1даг1$,  Ыпп. 

1768.  Шпаки   КовалевскШ  (]'еогра(||.    оппс.  м.  Ольша- ной  съ  ком.). 

1769.  Шкварцы   [ьвовъ  (Географ,  оппс.  Г.  Ахтырки  съ  у.). 
1769.   Скворцы   КучериновыТеограф.опнс.  г.  Су.мъсъ  у.). 
1773.  Кворци        Горбачевъ  (Оппс.  м.  Хотомлп  съ  у.). 
1826.   ЗЫтгш  тйдаг>$.  Е   Кр|1Н11ЦК1П  (I),  СТ1).  31. 
1839.  Шпакъ,  скворецъ    Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.).  X.  Г.  В., 

.М'  25,  стр.   163. 
1850.  вШтт  си1даг18.  X.      ...  Черпай  (III),  сгр.  30. 

1850.        „               „          „       .    .    .  С/,егиау  (1\'),8. 611,11.48;8. 616,  и.  36. 
1852.  „               „              „        (VI),  8.  552,  553;  8.  558,11.23. 
1853.  „              .,             ЧернаП  (VII),  стр.  41,  п.  13  Ыз. 
1866.  Скв02)ег1,ъ    „         (XI),  СТр.  9. 
1888.        „    Колесовъ  (X). 

1888.  „    1'лушковъ  (Охотн.  газ.), Л?  14,  стр.  182. 
1889.  81иг1шз  1Ч11даг!8.  Ь.     ...    Колесовъ  (XI  Ыв). 
1889.  Скворцы   Глушковъ  (Охотн.  газ.),  стр.   193. 
1892.  ЗЬигпив  иЫдагк.  ТЛнп.     .    .    Зарудный  (XII),  стр.  143,  п.  86. 

Шнпко,   шкворень,   скнорець. 

Вс4  наши  наб.]юдате.1п  до  Крпыицкаго  свпд'Ьтельствуютъ  объ 
обыкновенности  скворца  въ  разсматрпваемой  м-Ьстности.  По  Кри- 
ницкому  (I),  скворецъ  принадлежитъ  къ  итицамъ  обыкновеннымъ 
въ  Харьковской  губерн1п.  Пассекъ  тоже  указываетъ  нахожденте 

скворцовъ  въ  нашей  м-Ьстности.  Чернай  считаетъ  (IV)  скворца  на- 
шею д'Ьтнею  итицею,  прилетающею  въ  март-Ь  (3  апреля  1849  года) 

и  отлетающею  въ  октябре;  въ  таблиц'Ь  прилета  (VI)  Чернаемъ 
отмечено  появлен1е  скворца  3  апр4.!1я  1849  года  и  17  марта  1850  г.; 

отлетъ  отмЬченъ  въ  октябре;  въ  первой  своей  зам'ЬтгЬ  (III)  п 

въ  „Фаун'Ь"  (VII)  Чернай  считаетъ  скворца  одною  нзъ  самыхъ 
обыкновенныхъ  нашихъ  л^тнихъ  птыцъ;  въ  посл-Ьдией  своей  за- 

л-Ьткй    (IX)     онъ    называетъ    скворца    очень    полезною    птпцею. 
и.   Сомобъ.  Орнит.  фаун:1  X.  г.  15 
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Г.  Глушковъ  наблюдалъ  ирилетъ  скворцовъ  въ  Валковскомъ  у'Ьзд'Ь, 
въ  с.  Коломакъ:  14.111.87,  7—17.111.88,  5.6.10.16  — 18. Ш. 89  г. 

А.  А.  Колесовъ  зам-Ьтилъ  его  ирилетъ  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.:  11. 
Ш.88(Х),  12.111.89(Х1  Ыз),  8.111.90,  10.111.91,  9.111.92  и  отлетъ: 

12. XI. 88,  23.У111.89,  29.1Х.90,  21. IX. 91  г.  — Н.  А.  Зарудныи 

отм'Ьтплъ  (XII)  скворца  обыковенною  гнездящеюся  птицею  доли- 
ны верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ  л-Ьсныхъ  остро- 

вовъ  въ  степи. 

Скворецъ  обыкновенная  л'1'.тняя  гнездящаяся  п  пролетная  пти- 
ца, всюду  встречающаяся  въ  большомъ  количестве.  Своимъ 

местообитан1емъ  во  время  вывода  птенцовъ  онъ  избираетъ  боль- 
шее илп  меаьш1е  леса  и  рощи,  но  никогда  не  былъ  замеченъ 

мною  въ  это  время  в ъ  борахъ.  Въ  остальное  время  онъ  скитается 
но  лугамъ,  выгонамъ  и  садамъ.  Въ  стенныхъ  местахъ  онъ  также 

обыкновененъ  и  здесь  поселяется  преимущественно  около  поме- 
щичьпхъ  усадьбъ. 

Прилетаютъ  скворцы  въ  одиночку  пли  по-несколько,  хотя  и 
не  всегда,  въ  иервыхъ  числахъ  марта,  иногда  показываются  уже 
въ  конце  февраля;  валовой  ирилетъ  бываеть  въ  конце  первой 

трети  и  до  средины  этого  месяца.  Самый  ранн1й,  мною  замечен- 
ный, ирилетъ  одиночнаго  иъ  окрестностяхъ  г.  Харькова  былъ  24. 

11.82;  въ  1889  г.  довольно  большой  пролетъ  замеченъ  мною  въ 

окрестностяхъ  г.  Харькова  съ  о — 10.111;  г.  Глушковъ  въ  ту  же 
весну  заметилъ  въ  Валковскомъ  уезде  иервыхъ  скворцовъ — 5  и 
6  марта;  валовой  прплетъ  имъ  отмЬченъ  также  10  марта;  18.111 
мною  замеченъ  въ  окр.  г.Харькова  большой  обратный  пролетъ  и 
отлетъ;  г.  Глушковъ  наблюдалъ  подобное  же  явлен1е  и  въ  тоть 

же  день  въокр.  г.  Валокъ.  На  весеннемъ  пролете  держатся  по- 
несколько  илп  небольшими  стайками;  летятъ  невысоко;  редко 

попадаются  значительный  стаи.  (1.5.111.80,  1.5.111.81,  24.11 — 12. 
111.82,  13.111.83,  10.111.84,5.111.85,6.111.86,  4—11.111.87,6—16. 
111.88,  5  —  10.111.89,  5—10.111.90,   3—13.111.91,  9—14.111.92). 

Гне.чда  скворцовъ  мне  приходилось  находить,  большею  частью 
целой  колошей,  въ  глубине  значительныхъ  лесовъ,  но  главнымъ 

образомь  въ  голове  лесныхъ  балокъ  и  овраговъ,  идущпхъ  къ  сы- 
рымъ  мЬстамъ.  Здесь  обыкновенно  растутъ  осины,  въ  которыхъ 
большею  частью  много  старыхъ  гне.здъ  дятловъ;  въ  этихъ  то 
гнездахъ  и  располагаются  скворцы.  Приходилось  также  находить 

и  одиночныя  пары,  гнездящ1яся  въ  дуилахъ  фруктовы.чъ  деревь- 



евъ  въ  садахъ  и  въ  иербахъ  около  болоть;  чаще  попадаются  гп'Ьз- 

да  въ  л'Ьсвыхъ  садахъ;  въ  этпхъ  случаяхь  га'Ьяда  бываютъ  не- 
Р']'.дко  расположены  въ  дуплахъ,  отстоящихъ  отъ  земли  меньше, 
ч^мъ  на  высоту  челов'Ьческаго  роста.  Съ  начала  апреля  попада- 

ются нолныя  кладки  пзъ  5 — 6  ненасиженныхъ  яицъ.  Япца  пм-Ь- 
ютъ  довольно  топкую,  мелкозернистую  и  слабо -блестящую  скор- 

лупу св^^тло-голубовато-зеленоватаго  цв'Ьта.  Форма  ихъ  несколько 
прибрюшистая.  Одно  изъ  яицъ  моей  коллекщи  отличается  очень 

удлиненной  формой.  Размеры    (кл.  ,\»   112): 

Длина  =30,,  28,.,  28„  27„,  .НО,,^,  28,,.  28, 4,  27,,  28,  29,  27.,,  .52. 
Ширпна=22,з21,7   21,,   21     ,  21,..,  21,,,  21 ,.,,  21      21,22,21,3,21. 

Птенцы  вылупляются  съ  средины  апр4ля  и  до  конца  этого 

месяца, •р'Ьдко  въ  начале  мая;  въ  последней  трети  мая  попада- 
ются больш1я  стаи  птенцовъ  пе])ваго  выводка.  Съ  конца  первой 

трети  1ЮНЛ  старики  приступаютъ  ко  второму  размножен1ю;  около 
средины  первой  трети  1юля  вылетають  птенцы  второго  выводка. 

Птенцы  обоихъ  выводковъ  со  стариками  держатся  часто  огром- 
ными стаями  по  лугамъ  и  около  пасущихся  стадъ  рогатаго  ско- 

та, а  также  посЬщаютъ  фруктовые  сады.  На  ночь  собираются  въ 

тростникахъ;  питаются  насЬкомыми,  и.хъ  личинками  и  гусени- 
цами. Въ  одной  К0Л0Н1И  птенцы  выкармливались  почти  исключи- 
тельно медведками  (Огу11о1а1ра). 

Старики  начинаютъ  менять  свое  мелкое  одноцветное  перо 

на  крапчатое  съ  начала  1юля;  въ  это  время  уже  зам+.нены  всЬ  ма- 
ховыя  второго  порядка  и  вс4  больппя  кроющ1я  крыла;  вырастаегь 
уже  много  маховыхъ  перваго  порядка  и  средн1я  рулевыя.  Птенцы 
иерваго  выводка  въ  это  же  время  начинаютъ  м^нят!!  на  груда 
свою  одноцветную  гне.здовую  одежду  (въ  1890  г.  съ  25. VI,  въ 

1893  съ  13. VII);  маховыя  иерваго  порядка  и  рулевыя  частью  но- 
выя,  еи1,е  отрастающ1я,  частью  старыя,  итенцовыя;  маховыя  вто- 

рого порядка  уже  новыя. 

Съ  конца  августа  попадались  мне  только  пя']нистые  сквор- 
цы, какъ  молодые,  такъ  и  старые.  Прплетаютъ  къ  намъ  скворцы 

съ  маленькими  конечными  белыми  крапинками  на  мелкомъ  опере- 
нии нижней  стороны  тела;  крапинки  эти  совершенно  исчезаютъ 

въмае,  и  въэто  время  самцы  щеголяютъвъ  блестящей  одноцветной 
одежде,  безъ  всякихъ  следовъ  белыхъ  иятнышекъ  въ  оиерен1и, 

за  псключен1емъ  несколькихъ   подхвостныхъ  кроющпхъ,  окапмлен- 

15* 
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ныхъ  узкою  б'Ьлою  ила  желтоватою  полоскою.  Клювъ  у  старпковъ 
начпнаетъ  чернЬть  во  время  лпнькп,  прплетаютъ  же  онп  съ  жел- 
тымъ  клювомъ.  Кажется,  что  гнездовое  оперен1е  птенцовъ  пер- 
ваго  вывода  темнее,  ч15ыъ  гнездовое  оперен1е  птенцовъ  второго — 
отъ  той  же  пары. 

Отлетъ  и  иролетъ  начинается  съ  средины  сентября;  посл'Ьд- 
н1Г1  продолжается  до  конца  октября;  въ  одиночку  скворцы  про- 
летаютъ  п  до  первыхъ  дней  ноября.  На  осеннихъ  пролетахъ  по- 

падаются иногда  громадныя  стаи,  собираюш,1яся  на  ночлегъ  въ 

тростникоБЫЯ  заросли.  (13.1Х— 5.Х.81,  20. IX— 25. X. 82,  14. IX. 
84,  20.1Х— 15.Х.85,  13.1Х— 20.Х.86,  16.1Х— 28.Х.87,  ...5. XI. 
88,  23.УП1.12.1Х— 29.Х.89,  13. IX— 2. XI. 90,  9.21— 25. IX. 91 ,  2. 
УШ.Ю — 19. IX. ..92.).  Тянутъ  долинами  и  степью;  обыкновенно 
летятъ  невысоко. 

Наши  харьковск1е  скворцы,  какъ  и  вообще  скворцы  Евр.  Росс1и, 

представляютъ  переходъ  ')  отъ  тппичныхъзападныхъ,  зеленоголо- 
выхъ  8.  уи1^ап8,  Ь1ци.  къ  8.  тепгЫег!,  ЗЬагре  съ  фшлетовою  го- 

ловою. Съ  одной  стороны,  встречаются  у  насъ  скворцы  съ  зеле- 
ной головой  и  зобомъ  съ  небольшою  примЬсью  ф1олетоваго  цв*- 

та,  съ  другой — ,  наоборотъ,  ф1олетовые  цвЬта  преобладаютъ,  уш- 
ныя  же  перья  постоянно  остаются  зелеными.  Первые  преимуще- 

ственно гпездящхеся  у  насъ  скворцы,  вторые — большею  частью 
иролетныя  птицы.  Что  касается  типичнаго  8.  тепяЬхеп,  ЗЬагре, 
8.  ригригаксепз,  Сои!(1  и  т^аъ  болЬе  8.  ишсо1ог,  Тетш.,  то  ни 
одинъ  изъ  нихъ  не  залетаетъ  въ  наши  края. 

11рим'Ьчан1е.    У  экземпляра  Л»  640  надхвостье    б^лое; — 61.- 
лы,  какъ  старыя  перья,  такъ  и  отрастаюпия  новыя. 

Экземпляры  кол.чеквди:  Л;  158,  160  ??  ай.  1.1Х.88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.), 
166,  167,  199,  ё$6  ас1.  И.  1Ь.,    308,  312  6$  ас1.  21.111.88  окр. 
г.  Ахтыркп,  577  5  ай.  26.У.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  578?^ИV. 
1(1.  1Ь.,  580  9  ас1.  1(1.  1Ь.,  588  9  ̂иу.  1(1.  1Ь.,  631,  637  6?  ̂ иV. 
4. VII. 89    с.  Кочетокъ    (Зм.  у.),    640  ?  ас1.  3. VII. 89  1Ь.,   987  6 
а(1.  10.111.90  с.  .Нимаиъ  (Зм.  у.),    993  6  а(1.  15.111.90  1Ь.,    994 
ё  а(1.  11.111.90  1Ь.,  1004  ?  ай.   10.111.90  Л.,  1087  б  а(1.    23.Х. 
90  с.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1219  6  а(1.  10.Х.90  1Ь.,  1272  ̂   а(1.  14. 
111.91   с.  Бакировка    (Ахт.   у.),    1576   ̂   аД.     11.1Х.92   с.  Ли- 

манъ (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'»  4  й  ас1.  1828  окр.  г.  Харькова,  67  б  а(1.  1874  1Ь. 

')  811агре.  С.  В.  В.  М.  Vо1.  XIII,  р.  29;  М.  А.  Мензбпръ  „Орн.  геогр. 
Евр.  Росс."  ч.  II,  стр.  221  (Учен,  записки  Моск.  Унив.,  вып.  7.  1892  г.). 
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0-еп .    Ра$(ог, 

101.  РазЬг  гозеиз   (Ыпп.)- 

1866.  Меги1а  го$еа      Чернай  (IX),  стр.  6. 

Шриш/нъ,   ио  Черпаю. 

Крпнпцк!п  не  упомннаетъ  о  нахожден1п  розоваго  скворца  въ 

предЬлахъ  Харьковской  губерн1и.  Въ  первой  своей  зам-Ьтк'Ь  (III) 
Чернай  говорцтъ  объ  этой  птиц'Ь,  какъ  о  случайно  залетной,  ̂ о 
въ  зам4тк'Ь  не  указано,  въ  какой  пмеано  губерн1п  онъ  ее  наблю- 
далъ;  на  611  стр.  второй  своей  зам'Ьткп  (IV)  онъ  роворитъ,  что 
розовый  скворецъ  встречается  въ  степихъ  Екатерпнославской  гу- 

бернии, куда  ирплетаетъ  въ  апр^л-Ь  п  отлетаетъ  въ  октябре,  про 
Харьковскую  же  губерн1Ю  не  уиомннаетъ;  аат4мъ,  у  Черная  мы 

нпгд1;  не  находпмъ  ноложительныхъ  св^Ьд^ш^й  о  вахожден1и  ро- 
зоваго  скворца  въ  иред'};лахъ  Харьковской  губ.;  правда,  въ  по- 

следней своей  заметке  (IX)  Чернай  ирпчпсляетъ  эту  птпцу  къ 

залетнымъ  въ  нашу  губерн1Ю  „случайно  пли  всл'Ьдств1е  особыхъ 
прпчпнъ",  но  и  здесь  опять  н^тъ  указан1й  времени  и  м^ста 
находкп. 

Мне  лично  розовый  скворецъ  нпгдЬ  у  нась  неноп.адался,  но, 
по  разсказамъ,  за  справедливосчь  которыхъ  можно  поручиться, 

онъ  залеталь  въ  южную  часть  Изюмскаго  уезда  (с.  Рангородокъ) 

изъ  соседней  Екатерпнославской  губернии.  Въ  Бахмутскомъ  уез- 
де, Екатерпнославской  губерн1и,  я  самъ  его  виделъ  въ  1878  г. 

въ  огромномъ  количестве  въ  какпхъ  нпбудь  50  верстахъ  отъ 
границы  Изюмскаго  уезда.  Харьковской  губерн1п.  Къ  сожаленью, 

не  припомню  сообщеннаго  мне  года,  когда  розовые  сквор- 
цы попадались  около  с.  Райгородка;  быть  можетъ,  они  какъ 

разъ  и  залетали  къ  намъ  въ  1878  г.  Также  осталось  для  меня 

неизвестнымъ,  залетали  ли  эти  скворцы  вследъ  за  саранчой,  по- 
явившейся въ  довольно  значительномъ  количестве  въ  1879  г. 

въ  уездахъ:  Изюмскомъ,  Куиянскомъ  п  Старобельскомъ.  Летомъ 
1890  года  онъ  замеченъ  былъ  мопмъ  препараторомъ  недалеко  отъ 
границы  Харьковской  губерн1п,  въ  Бахмутскомъ  уезде.  Прошлымъ 
летомъ  1892  года  упасъ  иоявилсявъзначитедьномъколичествепрусъ 

(Са1ор(;ет18  ИаИсиз),  но  о  розовыхъ  скворцахъ  я  не  получалъ  ни- 
какпхъ  сведен1й;  самому  же  мне  въ  это  время  не  удалось  побы- 

вать въ  мЬсгахъ,  где  саранча  появилась  въ  напбольшемъ  количе- 
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С'!^^.  Какъ  бы  ни  было,  я  могу  пока  признать  розоваго  скворца 
только  крайне  редкою  залетаою  птицею  самыхъ  южныхъ  частей 

Харьковской  губерн1н.  Хотя  розовый  скворедъ  и  гнЬздится  неда- 
леко отъ  насъ,  но — на  правомъ  берегу  р.  Донца,  въ  Екатерпно- 

славской  губерн1п,  на  л'Ьвомъ  же  берегу,  т. -е.  въ  нашей  губер- 
н1и,  я  еще  не  нашелъ  любимыхъ  пмъ  м'Ьстъ  гнездовья. 

Раш.  СОКУШЖ. 

Оеп.  Nнс^|^(н|а. 

102.  МисЛгада  сагуоса1ас1е8  (Ыпп.)- 

1826.   Шюц 

1838. 

1'гауа 

Сагуоса1ас1е$  I..  . .    КрпиищиГ!  (1),  стр.  30. 

(II),  тетр.  п.  22. 
1850.           „ сагуоса1ас1ез     .    . .    Черпай  (III),  стр.  35. 
1850. Сагуоса(ас1ез  Ь.  . .    Схегпау    (IV),  8.  612,  п.  58;    8.  614, 

п.    7   Ы8. 
1852. саНоса1ас1е8      .    . 

(VI),  8.  553. 1853. сагуоса1ас1е8  Ь .  . .    Чернаи  (VII),  стр.  32,  п.  б. 
1856.           ,, ■    ■ .    Черпяевъ  (В'Ьстпикъ  естеств.  наукъ) 

1856,  Л^  5,  стр.  130—135,  таб.  5. 
1866. ,,               .    . .    Чернай  (IX),  стр.  6. 

Криницк1й  говорить  (1п11):  „самецъ  и  двЬ  самки  убиты  1826  г. 
въ  октябре  м^сяц*  въ  окр.  г.  Харькова,  когда  въ  иерелетахъ 

появились  въизобпл1и".  У  Черная  въ  первой  зам'Ьтк'Ь  (III)  кед- 
ровка названа  пер1олически  пролетною  птицею  Харьковской  гу- 

берн1п;  дал'Ье(1У),  сказано:  „Ег8с11е1п1  Ье!  ипз,  аЬег  неЬг  аеНеп"; 
въ  той  же  зам4тк'Ь(8.  614)  кедровка  опять  названа  итицею,  появ- 

ляющеюся у  насъ  пер1одпческп  два  раза  въ  году,  а  осенью — имен- 
но въ  октябр'Ь;  про  время  весенняго  пролета  ничего  не  сказано; 

дал'Ье  (VI),  Чернай  говоритъ  о  появлении  кедровокъ  въ  нашпхъ 
краяхъ  зимою:  „1п  каНеп  ̂ аЬ1•еп  ег8сЬе1пеп  аисЬ  Хис1Сга§а  саг1о- 
са1ас1е8,  80  1т  1а11ге  1844";  зат'Ьмъ  (VII),  Чернай  говоритъ:  „кед- 

ровка являлась  въ  окрестностяхъ  Харькова  въ  октябре  1826  го- 
да и  въ  1844.  Зимы  этихъ  годовъ  отличались  многосн15жиостью"; 

наконецъ  (IX),  Чернай  перечпсляетъ  еще  года  ея  иоявлен1я  у 

насъ:  1847,  1850,  1851  и  1864  и  опять  высказываетъ  мн'Ьн1е, 

что  кедровки  прилетаютъ  къ  намь  на  обильныя  сн'Ьгомъ  зимы. 
Нордманъ   '),  со  словъ  Крнницкаго,  какъ  онъ  самъ  говоритъ,  счи- 

')  ЛогсЪпапп.  Каипе  Роп11с]ие,  р.  122. 
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таетъ  кедровку  1)'Ьдкою  итпцею  Харьковской  губериги.  Въ  стать-Ь 
113в4стпаго  нашего  харьковскаго  ботаника  В.  М.  Черняева  (В^стн. 

естеств.  наукъ,  1856  г.)  есть  некоторый  св'Ьд'Ьнш  объ  этой  ити- 
ц"};  и  даже — ея  пзображен1е.  В.  М.  Черняевъ  пишетъ  объ  этой 
птицЬ  следующее:  „Необыкновенная  для  зд'Ьшняго  края  нтица 
Кедровка,  иначе  ореховка,  ио-польска  оржеховка,  0г2ес110^Vка 

(N^к■^1Vа.е;а  сагуоса1ас(;е8),  появлявшаяся  въ  Украйн*  въ  годы,  за- 
м1;чательные  раннпмп  и  лютыми  зимами:  1812,  1825  и  въ  1844, 

иодала  поводъ  къ  дальнЬйшпмъ  васл'Ьдован1ямъ  и  къ  заключенш, 
что  ноявлен1е  ея  можно  принимачь  за  предв11ст1е  такихъ  зимъ, 
каюя  случались  иъ  упомянутые  три  года  но  собственныаъ  моимъ 

зам'Ьчан1ямъ,  а  въ   1835  1'.   по  зам4чан1Ю  другихъ". 
„Въ  Сентябрь  1844  г.,  заметивши  въ  окрестностяхъ  г.  Харь- 

кова Кедровку,  я  пресл'Ьдовалъ  ее  сь  1 1  Октября  по  20  въ  уЬз- 
дахъ:  Богодуховскомъ,  Зм1евскомъ,    Валковскомъ  и  Нзюмскомъ". 

„Въ  настоящемъ  1855  году,  въ  иосл'Ьднпхъ  чпслахъ  Августа 
Кедровку  уже  заметили  въ  Волчанскомъ  уЬзд'Ь  п  въ  окрестно- 
стяхъ  города  Харькова,  какъ  меня  мног1е  заверяли". 

„Кедровка,  итпца  весьма  р-Ьдкая  у  насъ", — (сл11дуетъ  краткое 
оппсаи1е  птпцы)  —  „п])плетаетъ  къ  еамь  небольшими  стадами  осенью, 

иногда  въ  Августе  м'Ьсяц'Ь:  чаще  всего  по  однночк'Ь  въ  л'Ьсахъ; 
осенью  добываетъ  пищу  на  земл'Ь  п  по  деревьямъ;  зимою  же  по- 

добно дятламъ  долбитъ  кору;  нравомъ  вообще  сходна  съ  дятломъ, 

а  наружностью  съ  родомъ  вороньимъ.  Мн'Ь  случалось  видеть  ее 

на  конопляннпкахъ,  ищущую  сЬмянъ". 
„Полетъ  Кедровки  очень  похожъ  на  полетъ  дятла,  особенно 

когда  она  перелетаетъ  изъ  одного  л'Ьса  въ  другой,  или  съ  одно- 
го дерева  на  другое;  она  не  ле']'итъ  прямо,  но  всегда  то  вверхъ, 

то  внпзъ,  что  называется  порхан1емь.  Кедровка  не  пуглива  и  не 

поворотлива,  почему  ее  легко  убпть  пзъ  ружья". 
„Въ  нашей  Ук1)айн1;  очень  р'Ьдко  п  я  впдалъ  ее  въ  Январе". 
„На  сихъ  дняхъ,  4  Декабря,  по  зав'Ьрен1Ю  очевидцевъ,  лицъ, 

часто  бывающпхъ  въ  л'Ьсахъ,  Кедровка  действительно  къ  намъ  въ 
Украину  прилет'Ьла  еще  съ  начала  осени  и  оставалась  до  14  Декабря 
1855  г.". 

Кедровка  въ  настоящее  время  принадлежнтъ  къчпслу  неосо- 

бенно р-Ьдкихъ  неправильно  пролетныхъ  или  кочуюи1,пхъ  птпцъ 
Харьковской  губерн1и.  Показываются  ов^Ь,  особенно  въ  бол-Ье  или 
ыеи'Ье  значптельномъ  числ'Ь,  не  каждый  годъ;  появляются  обыкно- 
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венно  стайками  въ  5 — 15  штукъ  съ  ранней  осеип,  но  не  раньше 
конца  августа,  обикновенно  же  кедровки  иосЬщаютъ  насъ  съ  сен- 

тября и  до  начала  ноября.  Скитаются  он'Ь  по  всякимъ,  какъ 
лиственнымъ,  такъ  п  хвойныыъ л'Ьсамъ,  расположеннымъ  въ  рЬч- 
ныхъ  долинахъ.  11оявлен1е  ся  у  насъ  за  мою  память  въ  большпхъ  мас- 

сахъ  мн'Ь  не  известно.  Зимою  я  не  наблюдалъ  кедровокъ  въ  на- 
шей м4стностн  и  св'Ьд'Ьнхн  на  этотъ  счетъ  не  пм'Ью;  точно  так- 

же и  весною  она  мн*  нпгд'Ь  не  иоиадалась.  Въ  1885  году,  осенью 

въ  Харьковскомъ  уЬзд'Ь  кедровка  была  не  особенно  р'Ьдка;  въ 
1887  г.  она  попадалась  небольшими  стайками  во  многпхъ  м4стахъ 

Харьковской  губерн1и;  иролетъ  былъ  очень  кратковременный  п 

ранн1й;  25. VIII.  одна  кедровка  убита  въ  окрестностяхъ  с.  Сал- 

това,  Волчанскаго  уЬзда,  гд'Ь  она  попалась  небольшой  стайкой 
въ  8  нед4лимыхъ;  29. VIII  замечено  профессоромъ  П.  Т.  Степа- 
новымъ  въ  с.  Водяномъ  (Зм1евск.  у.)  о  штукъ;  15. IX замечена  и 
убита  одна  кедровка  на  хутор*  Гремячк*,  Волчанскаго  уЬзда;  въ 

август*  же  м4сяц4  она  была  наблюдаема  въ  Ахтырскомъ  п  Сум- 
скомъ  уЬздахъ.  29. IX. 92  очень  много  кедровокъ  показалось  въ 

л^сахъ  около  куряжскаго  монастыря,  въ  окрестностяхъ  г.  Харь- 
кова. 30. IX  небольшой  иролетъ  зам'Ьченъ  около  с.  Дергачей  и 

с.  Мерефы(Х.  у.).  19. 20. IX. 93  г.  зам'Ьченъ  небольшой  иролетъ  въ 
Харьковскомъ  и  Зм1евскомъ  уу. 

Въ  желудкахъ  убптыхъ  19. 20. IX  оказались  остатки  отъ  жу- 

ковъ:  СагаЬиз  (тагп1па1и8'?),  В1ар8  зр?,  Ме1ое  кр?  и  Сорпз. 
ВсЬ  наши  экземпляры    принадлежатъ  къ  северной  (таежной) 

форм'Ь — Кис11'гаоа  сагуоса(;ас(;е8  1ер1ог11уис1и18  (К.  В1а81118)   '). 
Экземпляры  коллекщц:  №  392.  15. IX. 87  х.  Гремячка  (Волч.  у-),  1635  5  ас1. 

30.1Х.92  с.  Мерефа    (X.  у.),  1683  $  а(1.  19.Х1.93    с.  Констан- 
товка  (Зм.  у.),  1684  9  ас1.  20.1Х.93  борь  Ващенковъ  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  49  1а  5  ас1.  Х.26  окр.  г.  Харькова,  49  1Ь.  4    ас1.  1(1. 
1Ь.,  80  й  а(1.  1847  окр.  г.  Харькова,  8  $  ай.  1847  [ЫгЬ 

Оеп .   Регкогеиз. 

Рег180геи8  1п1аи51и8  (Ьиш.). 

1850.   Оатйив  гп/'аивШз.  Ь   Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  57. 

На  612  страниц*  второй  своей  заметки  (IV)  Черпай,  вероят- 
но по  ошибк*,  упомпнаеть  о  со  а  к* -ронж*:  „ЕгЬаНеи  аиз  йег 

Ото'еоепД  уоп  С11агко\\'",  такъ  какъ  въ  атомъ  списк*   проиуп1,ена 

1)  „Огш5".  1886,  8.  437. 
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обыкновенная  сопка,  а  дальше  (8.  614,1.  с.)  онъ  говоритъ  о  Оаг- 

1и1и8  2;1апс1аг1и8,  не  упоминая  больше  о  Оагг.  1п{'аи51;118.  Кесслеръ 
въ  своей  „Естественной  11стор1п  К1евскаго  учебнаго  округа"  ') 
упомпнаетъ,  что,  по  свидетельству  (взято  нзъ  статьи  IV)  Черная, 

сойка-ронжа  попадается  иногда  въ  Харьковской  губернтп. 

Я  не  пм^Ью  решительно  нпкакихъ  св'Ьд'Ьн1Й  относительно 
разсматрнваемаго  вида;  однако,  въ  появлен1и  этой  птицы,  по  крайней 

ы^ре  въ  с4верныхъ  частяхъ  Харьковской  губерн1п,  въ  каче- 
стве зимней  залетной,  не  вижу  ничего  невозможнаго,  такъ  какъ 

въ  южную  часть  Воронежской  губери1и,  она,  по  словамъ  св4ду- 
ш,ихъ  лпцъ,  изредка  залетаетъ. 

103.  СаггиШз  д1ап(1апи8  (Ыпп.). 

1767.  Сойкм   Горленской  (Хроногеог1)а1||.  оппс.    гор. 
Харькова). 

1768.  Сои       Ковалевск1п  (Географ,  опис.  м.  Ольша- 
поп  съ  компс). 

1769.  „         Бавыкинъ   (Геогра1||.    оппс.    г.    Изюма 

съ  уЬздамп). 

П'З. Сойки   Лесев11ЦК1Й  (Оппс.  г.  Мерефы). 
1773.     ,,        Горбачевъ  (Оппс.  м.  Хотомл»  съ  у.). 
1834.  Оагги1ц8  дЫпАагшв.  Ь.    .    .    .  Крпнпцк1П  (I),  стр.  30. 
1850.         „  „  ....  Чернай  (III),  стр.  27. 
1850.  „  „  ....  Сгешау  (IV),  8.  614,  п.  12. 
1851.  „  „  Ь.    .    .    .        „        (V),  8.  2.58. 
1353.         „  „  „      .    .    .  Чернай  (VII),  стр.  30,  п.  20. 
1888.  Соака  желудевая   Колесовъ  (X). 
1889.  ватйив  дЫпдагхиа.  /у.    .    .    .  ..  (XI),  п.   15. 

Сонка. 

Сойка  отмечена  Крпницкимъ  въ  числе  итицъ  Харьковской 

губерн1и  (I).  Черпай  всюду  считаетъ  эту  птпцу  оседлою  и  заме- 

чаетъ  (VII):  „вероятно,  что  и  у  насъ  не  все  зпмуютъ".  По  свиде- 
тельству А.  А.  Колесова,  сопка  попадалась  въ  окрестностяхъ 

X.  с.-х.  фермы  въ  январе  п  декабре  1888  года  (X  п  XI). 

Сойка  въ  Харьковской  губерн1п  обыкновенная,  более  пли 

менее  оседлая,  частью  пролетная  п  при  благопр1ятныхъ  обстоя- 
тельствахъ  зимующая  птица;  встречается  она,  однако,  въ  однпхъ 

')  Птицы  Боробьпныя,  стр.  98. 
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м'Ьстахъ  чаще,  въдругихъ,  повпдпмому  для  нея  лполн'Ь  благопрхят- 
ныхъ — ,  р'Ьже. 

М'Ьстообитаехемъ  своимъ  она  избпраетъ  препмущественно 
больш1е  лиственные  л'Ьса,  расположенные  въ  р'Ьчныхъ  долинахъ 
п  распространяю1Ц1еся  по  нагорнымъ  берегамъ  на  высок1е  водо- 

разделы. Гнездится  у  насъ  сопка  преимущественно  въ  густыхъ 

25 — ЗО-л-Ьтнпхъ  иоросляхъ,  по  опушкамъ  л4совъ  плн  около  л^с- 
ныхъ  полянъ.  Гн'Ьзда,  свитыя  изъ  прутиковъ  съ  лоткомъ  изъ  тон- 
кпхъ  п  упругпхъ  древесныхъ  и  кустарныхъ  корешковъ,  помеща- 

ются на  различной  высоте  отъ  \Ч^  до  5  т.  надъ  землею. 

Гнездо  Л»  44  состоптъ  изъ  двухъ  слоевъ:  наружнаго,  грубо 

свитаго  изъ  тонкихъ  нрутпковъ,  п  внутренняго — ,  состоящаго  изъ 
однихъ  тонкихъ  упругпхъ  древесныхъ  корешковъ  черно-бураго 
цв^та.  Весь  этотъ  внутренн1Й  слой,  пли  лотокъ,  свитъ  очень  гу- 

сто, и  хотя  совершенно  прозраченъ,  но  крепко  умятъ.  Разм^ръ  это- 
го слоя: 

Д1аметръ  наружный     =170. 
Высота  =  70. 

Д1аметръ  внутренн1п  =100. 
Глубина  =  40. 

Съ  средины  апреля  до  начала  первой  трети  мая  находилъ 

я  ея  5 — 7  ненаспженныхъ  яицъ.  Яйца  пм4югъ  матовую  скорлупу 
очень  бл^днаго  зеленоватаго  пли  желтоватаго  цв1зта.  Обыкновен- 

но все  яйцо  сплошь  обрызгано  пли  опылено  мельчайшими  точками 

и  пятнышками  очень  бл^днаго  сЬропато-буроватаго  цв^та,  такъ 

что  фонъ  едва  просв'Ьчпваетъ  въ  промежуткахъ  между  ними,  п 
все  яйцо  пмеетъ  грязный  сЬровато-буроватый  пли  слегка  бурова- 

то-зеленоватый цв^тъ.  Иногда  точки  несколько  увеличиваются 
около  тупого  полюса  п,  сливаясь  другъ  съ  другоыъ,  образуютъ 
вокругъ  посл^дняго  ясный  венокъ.  Попадаются  изредка  яйца, 
на  которыхъ  пятнышки  бываютъ  большей  величины,  п  фонъ  ясно 

заметенъ;  бываютъ  и  так1Я — ,  у  которыхъ  острая  половина  им^- 

етъ  немного  пятнышекъ,  на  тупомъ  же  конц'Ь  образуется  бол^е 
темная  шапочка;  на  этой  последней  замечается  ппогда  несколько 

черно-бурыхъ  волосковъ  или  каракулекъ.  Въ  каждой  кладке  яйца 
бываютъ  одинаково  окрашены.  Размеры: 

Длина     =31,. 2  32     30,.^  32      31      30,^,29,2, 
Шприна=24      24      24      22„   24      24    ,  23    , 
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Длина     =.т2,,    32,5,31       31,,,  30,5,31     . 
Ш11рпна=24      24.5.23      23    ,  23,д,  23,.,. 

Птенцы  напчаще  вы.1уп.1яются  въ  оосл'Ёднеп  трети  мая; 
въ  начал'};  1юля  они  уже  совершенно  самостоятельны,  но  до  самой 
зпмы  держатся  семьями.  Посл1з  вывода  нтенцовъ  сойки  бродятъ 

всюду,  залетаютъ  въ  сады,  скитаются  въ  борахъ  и  встречаются 

въ  стеиныхъ  л1;сахъ.  Зимою  число  соекъ  значительно  уменьшает- 
с)1  сравнительно  съ  лЬтомъ,  не  говоря  уже  объ  осени,  когда  сой- 

ки у  насъ  напбол'Ье  многочисленны;  пзъ  этого  можно  заключить, 
что  сопки  являются  у  насъ  частью  пролетными.  Налетъ  наблю- 

дается съ  начала  и  до  конца  августа.  16. IX. 87  года  пришлось 

мн'Ь  наблюдать  настояш,1й  цролетъ  соекъ:  тридцать  штукь,  одна 
за  другой,  на  ра:!Стоян1и  250  т.  другъ  отъ  друга,  тянули  он^; 

на88\У,  пролетая  открытыя  пространства  и  перепархивая  по  встре- 
чавшимся на  пути  деревьямь  и  кусгамъ.  Подобное  же  явлен1е, 

но  въ  гораздо  болыиемъ  масштабе,  наблюдалъ  А.  Гомеперъ  ')  въ 
окрестностяхъ  Франкфурта  на/М.  22  сентября  18оС  г.  и  Н.  А. 

Зарудный  '^) — въ    окрестностяхъ   г.   Оренбурга. 
Питаются  сопки  всякими  нас4комымп,  дубовыми  желудями, 

различными  плодами,  а  весною  ножираютъ  яйца  п  итенцовъ.  Ста- 
рики линяютъ  съ  половины  1ЮНЯ  но  сентябрь;  въ  сентябре  же 

сбрасывается  и  птенцовое  оиерен1е. 

Что  касается  окраски,  то  наши  сойкп  стоять  ближе  къ  за- 
падно-европепскпыъ,  чФ.мъ  къ  6.  Ьгаис1(;1.  У  старыхъ — красного- 
ловость  наблюдается  довольно  редко,  у  молодыхъ,  напротивъ, 
представляетъ  обыкновенное  явление;  иролетныя  же  сойки  стоятъ 
гораздо  ближе  къ  6.  ЬгаисШ.  Развпчте  чернаго  цвета  на  голове 
бываетъ  иногда  довольно  значительно,  по  переходовъ  къ  6.  кгупкк! 

не  наблюдается.  На  черныхъ  иерьяхъ  головы  п  въ  основан1и  ру- 
левыхъ  бываютъ  заметны  ясныя  иоперечныя  голубыя  полосы. 

Прпмечан1е.  А.  Брэмъ  ')  говорить,  что  братъ  его  на- 
блюдалъ въ  Исцан1и  паразитизмъ  О.  §1апс1апи8  въ  гнездахъ  обык- 

новенной и  голубой  сороки,  т. -е.,  что  сопка  кладетъ  своп  яйца 
въ  гнезда  упомянутыхъ  итицъ.  Быть  можетъ,  такое  же  явлен1е 
бываетъ  и  у  насъ;  такъ,  нашелъ  я  однажды  въ  гнезде  сороки, 

содержавшемъ  5  яицъ  хозяйки,  одно   яйцо,    которое    ничемъ    не 

')  ̂.  1'.  От.  1861.  8.  79. 
'■')  Орнитолог,  фауна  Оренбургскаго  края,  стр.    127. 
3)  ̂.  1".  О.  1872,  8.  399. 
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отличалось  отъ  янцъ  сопки,  но  сильно  отличалось  отъ  япцъ    со- 

роки. Самой  птицы  вблизи  гнезда  я  не  замЬтплъ. 

Экземпляры  коллекц1П:  №  541  $  ас1.  12. VI. 89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  627  ̂  
^иV.  8.У11.89  1Ы(1.,838  6  ай.  21.ХТ.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.), 
901  9  ай.  2.11.90  с.  Полевая  (X.  у.),  1348  й  ай.  6.111.91  с.  Ба- 
кнровка  (Ахт.  у.),  1349  9  ай.  1(1. 1Ь.,  1430  6  ас!.  2.Х.91  с.  Ефре- 

мовна (Зм.  у.),  1502  $  ай.  15.У111.85  с.  Тростявецъ  (Ахт.  у.). 

1621  9  ай.  26.Х1.92  окр.  г.  .Чебедина,  1685  6  ̂и\'.  9.Ут.93 
с.  Водяное  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  48.  1а  6  ай.  1834  окр.  г.  Харькова,  48  ?  а(1.  1847 
1Ы(1.,  33  6  ай.  1863  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.). 

Оеп.  Ргса. 

104.  Р|са  гизИса  1еисопо1а  (С.  Ь.  БгеЬш). 

1826.   Сопив  Пса  Ь    КриппцкШ   (I),  стр.  28. 
1850.  Р>са  еигораеа    Чернай  (Ш),  стр.  30. 
1850.      „  „         Сиг.    .    .  С^.егиау  (IV),  8.  612,  п.  59;  8.  614,  и.   13. 
1853.     „  „  ,,     •   •  Чернай  (VII),  стр.  30,  п.  21. 
1888.  Сорока    Колесовъ  (X). 
1889.  Ргса  сашШа.  К.  е1  В!.  „  (XI),  п.   14. 
1892.      „      1еисопо1а,  Вгект.     Зарудны»  (XII).  стр.   143,  п.  87. 

Сорока. 

ВсЬ  наши  наблюдатели  считаютъ  сороку  обыкновенной  осЬд- 

лой  птицей  Харьковской  губерши.  Чернай  замЬчаетъ  (VII),  что 

ему  была  доставлена  г.  Дыычинскимъ  изъ  окрестностей  г.  Харь- 
кова совершенно  б4лая  сорока,  во  время  жизни  иодвергавшаяся 

иресл'Ьдован]ю  со  стороны  сорокъ  той  же  местности.  Н.  А.  За- 

рудны й  указываетъ  1'Н'Ьздован1е  сорокъ  (XII)  въ  долинЬ  р.  Ор- 
чика  и  въ  степныхъ  лЪскахъ. 

Сорока  очень  обыкновенная  осЬдлая  и  въ  рЬдкихъ  случаяхъ 

пролетная  птица  Харьковской  губерн1п.  Обитаетъ  она  преимуще- 

ственно въ  небольшихь,  какъ  лиственныхъ,  такъ  и  хвойныхъ  л'Ь- 

сахъ,  или  по  опушкамъ  большихъ  л'Ьсовъ.  Въ  степяхъ  держится 

въ  ']'ернякахъ  и  заросшпхъ  растительностью  балкахъ. 

Гн']^здится  на  ра.зличпыхъ  деревьяхъ  и  на  различной  высоте, 
но  никогда  не  моститъ  гнЬзда  очень  высоко.  Гнезда  поиадаются 

въ  вышеуказанныхъ  м'Ьстахъ,  а  также  въ  садахъ;  часто  гнездо 

мостится  очень  низко;  такъ, я  ваходилъ  несколько  гн'Ьздъ, поме- 
щавшихся на  высоте  1  т.,  благодаря  тому,  что  м^сто  было  очень 

скрытое.  Нередко  можно  встретить  гнезда  сорокъ  въ  узкихъ  лйс- 
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ныхъ  Н11саждеп1яхъ  вдоль  полотна  жел11зныхъ  дорогъ  и  ирп  томъ 

въ  самых'Ь  высокихъ  пустыаныхъ  степяхъ.  Гн'Ьздо  часто  представ- 
ляетъ  большую  постройку  п  формой  приближается  къ  шару.  Крыш- 

ка всегда  устрапвается.  Лотокъ  вымазывается  довольно  толстымъ 
слоемъ  глины.  Выстилается  лотокъ  тонкими  прутиками,  мочалою 
и  корешками.  Иногда  попадается  и  шерсть.  .Поточная  выстилка 

свободно  вынимается  пзъ  глиняной  смазки.  Въ  гнФзд'Ь  Л»  66  вся 
выстилка  лотка  очень  аккуратно  и  плотно  свита  изъ  однпхъ  тон- 
чайшихъидлпнныхъ  древесныхъкорешковъ.  Размеры  этой  выстилки: 

Д1аметрь    наружный   .   .   200 

„  внутренн1Й .    .    120 
Высота       80 

Глубпна       .88 

Полную  кладку  пзъ  6  —7  ненасиженныхъ  лпцъ  находилъ  я 
съ  копца  первой  трети  апреля  и  до  первыхъ  дней  мая.  Яйца 

им'Ьютъ  мелкозернистую,  тонкую  скорлупу  съ  небольшимъ  блес- 
комъ.  Фонъ  светлый  зеленоватый  пли  желтоватый;  основныя  мел- 

К1Я  пятнышки  сЬро-буроватаго  цвЬта,  верхн1я — св'Ьтло-олпвково- 
буроватыя.  Пятенъ  быиаетъ  иногда  очень  много,  и  сами  они  быва- 
ютъ  очень  мелки.  Попадаются  яйца,  на  которыхъ  пятенъ  немного 

и  они  довольно  крупны;  нижняя  изъ  нихъс'Ьровато-ф1олетовыя,  верх- 
Н1Я — цв'Ьта  св1;тлоп  сеи1п,   иногда  съ  рыжиной.   Разм1;11ы: 

Длина  =35,,  34, „  37,,  34,,  35, ̂   34,.,  34,,,  36,  35,  32  ,  34,,, 
Ширина  =24,2   24      24, ̂    24,,   24, д    24      24    ,   24,   27,   25,.;,   24    , 

Длина  =35,8,35,8,34,  33,8,31,  32  32„,  34,з  33,.,  35,  32,д. 
Ширина  =26    ,24,3,26,     23    ,24,     23,,.   23„,   24     25     25,       24    . 

Поел!;  выле1а  пгепцовъ  сороки  семьями  скитаются  по  окрест- 
ностямъ,  п.въ  это  время  довольно  правильно  въ  определенные 

часы  пос'Ьш.аютъ  пзв'Ьстныя  местности.  Молодыя  сороки  до  самой 
зимы  не  отделяются  отъ  родителей.  Кормятся  сорокп  всякими 
насекомыми  и  нхъ  личинками,  ловятъ  пресмыкаюш,ихся  и  мелкпхъ 

млекопитаюш,ихъ,  а  если  удается, то  и  птичекъ.  Во  время  раз- 
множения сороки  уничтожаютъ  массы  кладокъ  и  выводковъ.  Въ 

случаЬ  нужды  сорокп  ̂ дягъ  различныя  ягоды  и  сЬмена. 

Около  половины  1юня  старики  начпнаютъ  линять,  но  линь- 
ка пдетъ  медленно;  молодыя  птицы  начпнаютъ  сбрасывать  птен- 

цовое оперен1е  съ  половины  августа. 
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Зимою  сорока  нЬсколько  стадятся  и  приближаются  къ  селамъ 

п  прш'ородамъ,  въ  центръ  же  городовъ  не  залетаютъ  или  валетаютъ 
очень  р-Ьдко  п  ирп  томъ  только  если  туть  ио  близости  есть  боль- 

шой садъ.  Вообще,  сороки  у  насъ  гораздо  осторожнее  воронъ  и 

грачей. 
Несмотря  на  то,  что  сорока  иринадлежптъ  къ  числу  осЬдлыхъ 

птнцъ,  мн^  приходилось  видеть  ихъ  осенью,  одиноко  или  парами 

летяи],ихъ  безостановочно,  часто  на  очень  значительной  высот'Ь, 
въ  одномъ  наиравлен1и  съ  с1'.вера  на  югъ.  Изъ  этого  можно  за- 

ключить, что  н'Ькоторыя  сороки,  жнвуния  сЁверн^е,  на  зиму  уда- 
ляются южи4е,  т. -е.  являются  въ  нашихъ  м^стахъ  пролетными 

при  настуиающихъ  неблагопр1ятныхъ  иочему-либо  для  нихъ  усло- 
В1яхъ  на  родине. 

По  окраск*  наши  взрослыя  сороки  больше  всего  иодходятъ 

къ  Р.  1еисоао1а  (С.  Ь.  ВгеЬт)  ')  п  стоять  въ  атомъ  отношении, 
равно  какъ  и  по  разм'Ьрамъ,  между  венгерскими  сороками  и  во- 

сточными Р.  1еисор1;ега,  боиМ.  Особенно  относится  это  къ  рас- 

пространенности б^лаго  цв-Ьта  насчетъ  чернаго.  У  экземпляровъ, 
им1)Ю1Цпхся  для  сравнен!я,  первое  маховое  перо  им-Ьеть  почти 
столько  же  чернаго  цв^Ьта,  сколько  и  бЬлаго;  при  чемъ  черный 
кончикъ  равняется  приблизительно  17  тт.,  навторомъ  маховомъ 
черный  кончнкъ  равняется  25  тт.,  на  третьемъ  маховом ь  перФ. 

онъ  равняется  .43  тш.  и  зат4мъ  на  сл'Ьдующихъ  маховыхъ  этотъ 

черный  цв'Ьтъ  постепенно  убываетъ  и  уступаетъ  м^Ьсто  б'Ьлому. 
У  нашихъ  сорокъ  па  первомъ  маховомъ  пер^  черный  кончикъ 
равняемся  о  гаш.,  на  втором ь  около  10  шт.,  на  третьемъ  около 

12  тш.  и  т.  д.  У  восточныхъ  Р.  1еисор1ега — на  первомъ  маховомъ 

только  наружная  опушка  пера  до  самаго  кончика  черная,  внут- 

ренняя же  совершенно  б^Ьлая,  почему  п  не  образуется  чернаго 
кончика;  на  второмъ  маховомъ — черный  кончикъ  имЬетъ  всего 
4  тт.;  на  третьемъ  4 — 5  тт.  и  т.  д.  Въ  такой  же  ириблизитель- 

но  пропорц1и  идетъ  распространен1е  б^лаго  цв-Ьта  на  маховыхъ 
второго  порядка  и  на  поясниц15.  У  налетныхъ  с1^верныхъ  сорокъ, 

равно  какъ  и  у  м'Ьстныхъ  молодыхъ,  на  концахъ  маховыхъ  боль- 
ше чернаго  цвЬта,  ч'Ьмъ  у  нашихъ  старыхъ. 

Длина  крыла  у  старыхъ  =  200  —  210  шт.,  чаи1,е  —  больше 
200  тт.;  у  годовалыхъ=193 — 200  тт. 

1)  ̂.  *■.   От.   1858,  8.   173. 
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9  ай.  1с1.  1Ь.,  469  й  ас!.  7.1.89  с.  Черкасское  Лозовое  (X.  у.), 
829  9  аа.  7. XII. 89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1244  9  ас1.  1.1.91 
1Ь.,  1350  й  ас1.  24.1У.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1455  9  ас!. 

30.Х11.91  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1456  9  ас1.  1с!.  [Ь.,  1612  9 
ас!.  28.Х11.92  окр.  г.  Харькова,  1613  ̂   ас!.  1с!.  11).,  1614  й  ай. 
1с!.  1Ь.,  1615,  1616  9  ас!,  к!.  1!|. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  ас!.  а1Ъ.  1851  окр.  г.  Харькова,  93  5  ас1.    1830.  1Ыс1. 

&е)1 .    Согп1,<:. 

105.  Согуиз  топе(1и1а.  Ыии. 

1834.  Сотт  тонеЛаЫ  Ь. 
1850.       „  „ 

1850.       „         31о11е11н1аЬ 
1853.       „         топейаЫ    . 

1888. /'./.«га   
1889.  Монейм^а  Ьигггит  Вг. 

1892.1,1/008  топе(1н1а,    X.  . 

КрпницкШ  (I),  стр.  28. 
ЧернаП  (III),  стр.  27,  30. 
Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  60;  8.  614,  п.  14. 
Червам  (VII),  стр.  30,  п.  23. 
Колесовь  (X). 

(XI),  п.   13. 
Зарудный  (XII),  стр.  143,  п.  88. 

Га.та. 

ВсЬми  нашими  наблюдателямп  га.|ка  ирпзнается  обыкновен- 

ною  осЬдлою  птицею.  А.  А.  Колесовъ  (1п  ИЫ.)  наблюдалъ  так- 

же пролетъ  этпхъ  итицъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  Н.  А.  За- 
рудвый  (XII)  считавтъ  галку  обыкновенною  гнездящеюся  итицею 

долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ  степныхъ  л^- 

совъ  въ  Валковскомъ  у^зд*.  Н4тъ  сомн'Ьн1я  въ  томъ,  что  подъ 
назван1емъ  С.  тоиес1и1а  или  М.  Шпиит  фпгурпруетъ  главнымъ 

образоыъ  ошейнпковая  галка  и  преимущественно  нереходныя  фор- 
мы, ЯВЛЯЮЩ1ЯСЯ  у  насъ  преобладающими.  Обыкновенная  галка 

встречается  у  насъ  къ  западу  отъ  р.  Оскола  и  преимущественно 

въ  сЬверо-западноыъ  угл1>  нашей  губерп1п.  Зд^сь  она  является 

ос'Ьдлою  птицею  п  по  образу  жизни  въ  сущности  нич4мъ  не  отли- 
чается отъ  ошенппковой  галки,  только,  сколько  помнится,  чаще 

ошейниковоп  ги'Ьздится  въ  лЬсахъ.  Подъ  Харьковомъ  галка  эта 

иоиадаетсн  сравнительно  р1;же,  восточн-Ье  же  р.  Оскола  я  ея 

вовсе  не  встр^Ьчадъ.  А.  А.  Колесовъ  утверждаетъ,  что  во  время 
пролета  грачей  весною  и  осенью  къ  ихъ  стаямъ  примешиваются 

пролетпыя  галки.  Имъ  произведенъ  ц-Ьлый  рядъ  наблюденШ,  изъ 
которыхъ  можно  ясно  заметить,  когда  появляются  стаи  галокъ 

на  пролет*,    когда  пролетъ    достигаетъ  п1ах1типГа    и  когда  онъ 
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заканчавается.  Весною  А.  А.  Колесовъ  отм'Ьтплъ  первыхъ  иро- 
летяыхъ  1'алокъ  въ  окрестностяхъ  Харьковскаго  землед'Ьльческаго 
училища:  21.11.89,  27.11.90  п  24.11.91,  7.111.92  (1п  НИ.).  По- 

добный см'Ьи1ен1я  стай  галокъ  со  стаямп  пролетныхъ  грачей  зам-Ь- 

чалъ  я  уже  давно,  но  нерЬдко  приходилось  мн-Ь  наблюдать"  какъ 
галки  эта  спустя  некоторое  время  отделялись  отъ  грачей  и  раз- 

сажовались  пообычнымъ  м'Ьстамъ;  оказывались  он-Ь  лЛстными  осед- 
лыми ошейниковыми  галками;  случалось  такъ,  что  наши  галки, 

завидя  стаю  пролетныхъ  грачей,  присоединялись  къ  нииъ  и  спустя 
довольно  продолжительное  время  возвращались  обратно.  Бываетъ 
это  какъ  весною,  такъ  и  осенью.  Но  все  это  были  ошепниковыя 
галки;  отличить  же  на  полете  настоящихъ  галокъ  отъ  иосл4днпхъ 

очень  трудно.  Весьма  возможно,  однако,  что  истинно  пролетными 
птицами,  о  которыхъ  говоритъ  А.  А.  Колесовъ  и  которыхъ  мне 
удалось  наблюдать  на  перелете  съ  С.  Лч1д11е§и8  11.13.111.92,  и 

являются  настоящ1я  галки,  отлетающ1я,  хотя — частью,  изъ  бол'Ье 
северныхъ  губертй.  Подъ  Харьковомъ  въ  числе  несколькихъ  де- 
сятковъ  убптыхъ  огаейниковыхъ  галокъ  я  нашелъ  всего  две  взрос- 
лыхь  настояп;ихъ  галки. 

У  наши.хъ  обыкновенныхъ  галокъ,  наиболее  светлою  частью 

сераго  оперен1я  на  шее  почти  всегда  оказывалась  самая  удален- 
ная отъ  черной  шапочки  и  весьма  редко  вокругъ  нея,  какъ  на 

изображен1и  у  Дрессера  или  какъ  описано  у  Шарпа  ');  кроме  то- 
го, по  размерамъ  наши  несколько  меньше  западно-европейскихъ 

галокъ. 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л?  1454  $  ас1.  6. XII. 91  с.  Б.-^1,ан11ловка  (X.  у.), 
1463  4  ас1.  23.ХП.91  окр.  г.  Харькова,  1466  ?  ай.  22.Х11.91 
с.  Безлюдовка  (X.  у),  1467  $  а.Л.  21.Х11.91  1Ыа. 

106.  Согуиз  топе(1и1а  соНапз,  Вгптт. 

Ошейниковая  галка  принадлежитъ  къ  числу  нашпхъ  обыкно- 
веннейшпхъ  оседлыхъ  птицъ.  Обптаетъ  она  более  пли  менее 

общественно  въ  городахъ  на  колокольняхъ  церквей  и  каменныхъ 

строен1яхъ,  въ  селахъ  тоже  на  церковныхъ  колокольняхъ,  въ  от- 
дельныхъ  стеиныхъ  хуторахъ  и  усадьбахъ  и  въ  лЬсахъ.  Но  въ 
лесахъ  ошепниковыя  галки  держатся  только  въ  пер10дъ  вывода 
птенцовъ,  по  окончан1п  котораго  все  галки  соединяются  въ  стаи 
и  встречаются  по  открытымъ  местамъ. 

')  См.  С.  В.  В.  М.  Уо1.  III,  р.  27. 
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ОднЬ  ошепнпковыя  галки  гнездятся  на  ст1)оен1яхъ,  подъ  кры- 
шами, на  чердакахъ  между  балкамп  п  въ  кприичныхъ  трубахъ, 

друпя  поселяются  на  время  вывода  птенцовъ  въ  старыхъ,  р'Ьдко- 
ствольныхъ  лиственныхъ  л'Ьсахъ  съ  полянами.  Къ  иослЪднемъ 

сдуча4  выбираются  л'Ьса,  расположенные  сравнительно  недалеко 
отъ  поселен1й,  и  ч'Ьмъ  яосл'Ьдн1я  больше,  т'Ьмъ  большее  количе- 

ство галокъ  встр-Ьчается  въ  данной  местности.  Въ  л'Ьсахъ  ошей- 
никовыя  галки  выбираютъ  старыя  дуплистыя  деревья,  преимуще- 

ственно дубы,  и  нер'Ьдко  въ  одномъ  дереве  можно  найти  не- 
сколько гн'Ьздъ.  На  дереиьяхъ,  т.  е.  на  в^ткахъ,  гнезда  этой  птп- 

цы  мне  у  насъ  не  попадались.  Ошейнпковая  галка  занпыаетъ  все- 
возможиыя  дупла,  съ  летными  отверст1ями  различной  величины  и 

расположенныя  на  различной  высоте,  но  всегда  выше  челов'Ьче- 
скаго  роста.  Какъ  въ  случаЬ  гнЬздовац1я  на  строен1яхъ,  такъ  и 
при  гн^здованхи  въ  дуплахъ,  нижняя  подстилка  гнЬзда  состоитъ 

пзъ  немногихъ  стеблей  грубой  травы,  зат1;мъ  грубой  мочалы  (ли- 
поваго  лыка)  и  шерсти  домашнихъ  жпвотныхъ  (гн.  №  38).  Съ 

половины  апреля,  обыкновенно  же  съ  начала  последней  третп это- 
го месяца,  попадались  мне  пенаспженныя  яйца,  которыхъ  въ  кладке 

бываетъ  5 — 6.  (6  ненасиж.  яицъ — 28. IV. 92).  Размеры  яицъ: 

Длпна  =  .Я8      .35      33  34 

Ширина  =  24,4   25>з   -^^з  '^■^ 

Длина  =  33,5,  ̂ '''м    3.5, ̂   35       35    ,  36, ̂      37        37, 
Ширина  =  23, д,  25,2  25,2  25 

Длпна       =   31       31     ,36,^   33,2,35,5,  34    ,   34    ,    35,д. 
Ширина  =  25,,   25    ,25      25    ,25,,;,  25,.,,   25    ,  27, ̂ . 

Ско11лупа  средней  зернистости,  почти  безъ  блеска,  бол'Ье  или 

мен^Ье  бл4днаго  голубовато-зеленоватаго  цв-Ьта.  Основныя  пятна 
с^1ровато-ф1олетоваго  цв^Ьта,  поверхностныя  пятна  бол4е  или  ме- 
н^Ье  густого  цв4та  сеп1и.  Пятна  эти  разсЬяны  по  всему  яйцу  и 
им^Ьготъ  тах1тит  4  тт.  въ  д1аметр'Ь;  число  этихъ  пятенъ  не 
особенно  велико;  иопадаются  яйца  съ  очень  небольшимъ  чпсломъ 

р^Ьзко  очерченныхъ  пятенъ,  но  до  сихъ  поръ  мною  не  найдено 
совершенно  одноцв'Ьтныхъ  япцъ. 

Старики  начинаютъ  линять  съ  конца  апр-Ьля,  но  еще  въ  по.10- 
вин'Ь1ЮЛя  приходилось  замечать  не  вполне  перелинявшихъ.  Посл^ 
вывода  птенцовъ  ошейниковыя  галки   выселяются  изъ  городовъ  и 

я.  Сомт.  Орнат.  фауна  X.  г.  И1 
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изъ  л'Ьсовъ  на  поля,  луга  и  выгоны,  гд'Ь  смешиваются  со  стая- 
ми скворцовъ  и  грачей,  но  долго  еще  возвращаются  па  ночлегъ 

къ  м^стамь  гнездовья.  Когда  сн4гъ  покроетъ  почву,  галки  посе- 

ляются въ  городахъ  и  зд^Ьсь  находятъ  себ^  достаточно  ппщи  на 
площадяхъ,  на  улицахъ  и  во  дворахъ  или  на  свалочныхъ  пунктахъ 
и  боГшяхъ.  Летомъ  наши  галкп  питаются  почти  исключительно 

насЬкомыми,  которыми  выкармливаются  и  птенцы.  Особенно  лю- 

бятъ  он^Ь  жесткокрылыхъ,  за  которыми  гоняются  но  воздуху.  Въ 
случае  нужды  питаются  п  семенами  хлебныхъ  растенш.  Во  время 
пер1одическихъ  утреннихъ  и  вечернихъ  иерелетовъ  грачей  изъ 

л^ЬсоБъ  на  свалочные  пункты,  въ  ноля  и  обратно,  галкп  сл^Ьдуготъ 
за  ними,  и  МН0Г1Я  изъ  нихъ  ночуютъ  съ  последними  въ  рощахъ 

и  л4сахъ.  Въ  зимнее  время  мнЬ  не  удалось  заметить  ни  увели- 
чешя  числа  ошейниковыхъ  галокъ  въ  данной  местности  вслед- 

ств1е  налета,  ни  уменьшен1я — вследств1е  отлета.  Даже  въ  то  время 
зимою,  когда  последнее  грачи  покпдаютъ  наши  места  вследств1е 

сильныхъ  морозонъ,  ошейниковыя  галки  остаются  у  насъ,  а  меж- 
ду темъ  оне  сильно  страдаю1ъ  отъ  нихъ  и  даже  иногда  замерзаютъ. 

Главная  масса  нашихъ  галокъ  иредставляеть  иереходныя  фор- 
мы, СТ0ЯЩ1Я  т4мъ  ближе  къ  западно-европейской  галке,  чемъ 

дальше  на  западъ  отъ  Харькова  мы  будемъ  ихъ  наблюдать,  и  на- 

оборотъ:  къ  востоку  отъ  Оскола  мне  попадались  одне  лишь  тн- 
ничныя  ошейниковыя  галки;  уже  въ  г.  Изюме  я  наблюдалъ  толь- 

ко настоящихъ  ошейниковыхъ  галокъ.  Чемъ  старпге  птица,  осо- 
бенно самецъ,  темь  шире  и  белЬе  ошейникъ,  и,  въ  параллель 

съ  этимъ, — темъ  белее  радужная  оболочка.  Главные  размеры  на- 
шихъ ошейниковыхъ  галокъ  следующ1е: 

Си1теп=  31 —  85  тт.,  напчаще    33  тт. 

Крыло  =225—250      „  „         240      „ 
Хвостъ  =  125— 140     „  „         130     „ 

Примечаете.  У  экземпляра(Л»  8),  хранящагося  въ  музее  уни- 
верситета, замечается  сильная  гипертрофтя  рогового  покрова  верх- 

ней челюсти;  конецъ  ея  удлиняется  въ  узий  крючокъ,  загибаю- 
Щ1ЙСЯ  книзу  иередъ  концомъ  нижней  челюсти  п  выступающ1Й  иодъ 

нею  на  15  тш.  Другой  экземпляръ  (Л'г  44)  на  бокахъ  шеи  и  верх- 
ней части  груди  имеетъ  много  рыжаго  цвета;  трет1п  (Л?  о) — аль- 

биносъ,  у  котораго  все  части,  отливающ1я  металлическимъ  бле- 
скомъ,  проиорц1онально  последнему  и  симметрично  чалаго  цвета: 

непосредственно  вокругъ  шапочки  заметенъ  пепельно-серый  цветъ. 



—  243  — 

Экземпляры  коллекц1и:    «У-  858  4  ас1.  13.1.90  окр.    г.  Харькова,  887  4  ай. 
1с1.  11).,  1135  9  ай.  17.11.90  11).,  1248  9  а(1.  21.1.91  с.  Б.-Дани- 
ловка  (X.  у.),  1464  9  ас1.  24.Х11.91  1Ь.,  1465  9  ай.  28.Х11. 
91  С.  Безлюдовка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л«  44.5а.  5  ас1.  15.1У.26  окр.  г.  Харькова,  5  4  а(1.  29.111. 
28  1Ь.,  8  4  а(1.  1858  1Ы(1. 

Согуиз  согопе,  Ыип. 

1829.   Соггив  Согопе  Х    Криницк!^  (I),  стр.  27. 
1850.      „  „        „    Сгегпау  (IV), 8.  612,  п.  61;  8.  616,  п.  38. 
1853.       „        согопе    „    Чернан  (УП),  стр.  30,  п.  22. 
1888.  Ворона  черная    Колесовъ  (X). 
1889.  Согкт  согопе  Ь    ,,  (XI),  п.   11. 

Кринпцк!»  недостаточно  внимательно  осмотр4лъ  чучело  пмъ 
добыгаго  молодого  грача,  у  котораго  еще  не  стерлись  перышки, 

прпкрыиающг)!  носовыя  впадины,  п  клювъ  котораго  еще  не  полу- 
чилъ  надлежащей  величины,  и  прпнялъ  его  за  черную  ворону. 

Водно  это  изь  его  словъ  (I):  „В.  черная.  Самецъ  убитъ  13  фев- 

раля 1829  года.  Вози-о  зиЫиз  соп\ехо,  Ьаз!  1ес1о", — а  также  по 

самому  экземпляру  (13.11.29),  опред'Ьленному  имъ  какъ  С.  согопе 
и  оказавшемуся  молодымъ  грачемъ.  Экземпляръ  этотъ  отличается 
отъ  черной  вороны,  помимо  пластическнхъ  признаковъ,  снльнымъ 

пурпурно-ф10ле,товымъ  отлпвомъ  на  всей  верхней  стороне  т'Ьла, 
на  горл-Ь  п  вообще  на  всей  голов'Ь  \),  чего  у  черной  вороны 
н'Ьтъ:  у  этой  последней  оперен1е  на  верхней  стороне  гЬла,  на 
стр'Ьловидныхъ  перьяхъ  горла,  зоба  и  особенно  на  всей  голове 
отливаетъ  зеленоватыми  тонамп '').  У  Черная,  всл'Ьдств1е  того,  что 
онъ  не  иров'Ьрплъ  определения  Крпницкаго,  произошло  то  же  смЬ- 
шпван1е  молодыхъ  грачей  съ  черными  воронами;  но  онъ  говорить 

(IV):  „1т  СИагкотезсЬеп  ипс1  йен  аиИе§еш1еп  Ооиу.  п1с11^.  Ьаий^"; 
дал^е  (8.  6 1С,  1.  с),  Чернай  приводить  время  пролета  къ  намъ 

черной  вороны — мартъ,— время,  совпадающее  съ  прилетомъ  грачей; 

въ  „ФаунЬ"  Чернан  иолагаетъ,  что  эта  ворона:  „встр-Ьчается  у 
насъ  р^дко,  в'Ьроятно  и  знмуетъ,  потому  что  была  убита  13  фев- 

раля". (Единственный  экземпляръ  Криницкаго,  носивш1й  до  1886 
года  назван1е  С.  согопе).  А.  А.  Колесовъ,  введенный  въ  заблуж- 

ден1е  словами  Черная,  тоже  пом'Ьстилъ  черную  ворону  въ  сипскахъ 

М  С.  В.  В.  М.  Уо1.  111,  р.  9. 

'')  1Ыа.,  р.  37. 
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Бтпцъ  (X,  XI),  зам'Ьченныхъ  иыъ  въ  окрествостяхъ  Харьковской 
сельско-хозяпственной  фермы. 

Мп-Ь  черная  ворона,  несмотря  на  самые  усердные  попеки, 

нигд'Ь  у  насъ  не  попадалась.  Нередко,  особенно  подъ  осень,  при- 
ходилось замечать  то  тамъ,  то  сямъ,  какъ  будто  бы  пары,  состо- 

явш1я  изъ  обыкновенной  вороны  и  другой  черной  птицы;  всяк1й 

разъ,  однако,  иногда  посл'Ь  н'Ьсколькнхъ  часовъ  пресл^дованхя, 
прпходплось  убеждаться,  что  имеешь  дЬло  съ  молодымъ  одпнокпмъ 
грачемъ,  случайно  держащимся  въ  сообществе  сЬроп  вороны. 

Такъ  какъ  никто  изъ  нашпхъ  авторовъ,  упоминающихъ  объ 

этой  птице,  повидимому,  не  отличалъ  молодыхъ  грачей  отъ  чер- 
ныхъ  воронъ,  то  я  и  не  вношу  ее  въ  число  нтицъ  Харьковской 

губерн1и.  По  всей  вероятности,  восточная  граница  распростране- 
Н1Я  черной  вороны  не  доходптъ  до  западныхъ  окрапнъ  Харьков- 

ской губерши,  п  еслп  черная  ворона  когда-нибудь  будетъ  добы- 
та у  насъ,  то  только    въ  качестве  залетной  птицы. 

107.  Согуиз  согп1Х.  Ыпп. 

1834.   Сопиз  согтх  Ь    Кр11Н1ЩК1Й  (X),  стр.  28. 

1850.        „  „        „   .    .   .    .  Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  Гэ2;  8.  614,  п.  15. 

185,'5.        „  „        „   .    .   .   .  ЧернаЛ  (VII),  стр.  30,  п.  24. 
1866.        „  „                   „        (IX),  стр.  9. 
1888.  Ворона  сщшя    Колесовъ  (X). 
1889.  Согоиа  согтх  Ъ    „  (XI),  п.   10. 
1892.         „  „         „   .    .    .    .    Зарудный  (XII),  стр.   148,  п.  89. 

Ворона. 

Все  наши  наблюдатели  счптаютъ  сЬрую  ворону  оседлою  пти- 
цею Харьковской  губерн1п.  Н.  А.  Зарудный  указываетъ  на  гнез- 

дован1е  серой  вороны  въ  долине  верхняго  течен1я  р.  Орчпка  и 
въ  окрестныхъ  степныхъ  лесахъ. 

У  насъ,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  серая  ворона  иринадлежптъ 

къ  числу  наиболее  обыкновенныхъ  осЬдлыхъ  п  редкпхъ  пролет- 
ныхъ  птпцъ.  Обитаетъона  съ  весны  въ  лесахъ,  борахъ,  рощахъ  и 

садахъ;  въ  глубину  большпхъ  одпообразныхъ  лесовъ  безъ  полянъ 
она  не  заходитъ.  Около  .тесныхъ  деревень  въ  это  время  серая 
ворона  часто  селится  въ  ближапшемъ  соседстве  съ  жпльемъ. 

Гнезда  помещаются  обыкновенно  высоко,  но, смотря  по  вы- 
шине деревьевъ,  попадаются  также  на  высоте  3  т.  Обыкновенно 

выбираются  на  опушке  леса  ровные  дубы  безъ  нижнпхъ  сучьевъ. 
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]'н'Ьздо  почти  всегда  маленькое,  такъ  что  часто  можно  зам4тпть 
хвостъ  п  клювъ  высиживающей  птицы,  ц  располагается  по  боль- 

шей чисти  въ  посл'Ьднеп  развилине  ствола;  приходилось  находить 
гнезда,  прислоненныя  однпмъ  бокомъ  къ  стволу,  следовательно, 
расположенныя  на  боковой  в^тк^.  Лотокъ  состоитъ  ияъ  грубой 

шерсти  домашнпхъ  животныхъ  и  мочалы.  Ганм^ры  такой  под- 

стилки   (гн.  Л'?  33): 
Д1аметръ  общЮ  =      270 
Высота  =       70 

Д1аметръ  инутренн1й^  1 30 — 1 50 
Глубина  =-       50 

Яйца  въ  чпслЬ  4 — 5  въ  ненаспжепномъ  состоян1и  находятъ 

съ  средины  марта  и  въ  начал!;  аир-Ьдя.  Въ  1890  г.  одна  ворона 
пм^ла  полную  кладку  уже  1.111.  Яйца  им^готъ  то  правильную 

яйцевидную  форму,  то  острую  вершину  и  круто-закругляюиийся 
тупой  конецъ;  р11же  попадаются  яйца  шаровпдныя  и  еще  рЪже 
очень  удлпненныя  (49X^9)-  Скорлупа  гладкая  съ  небольшпмъ 

блескомъ.  Основной  цвЬтъ  бол4е  пли  мен-Ье  светлый  голубова- 
тый, голубовато -зеленоватый  или  грязно-зеленый.  По  всей  по- 

верхности яйца  разбросаны  очень  мелк1я  основвыя  с'1)роватыя 
пятнышки  (иногда  довольно  ясныя  пятна  с'Ьро-ф10летоваго  цвЬта) 
и  больш1я  пятна  оливковаго  или  сЬро-буроватаго  цв^та.  Пятна 

эти  им'Ьютъ  то  ок1)углую  форму  и  стоятъ  не  гус'го,  то  им4ютъ 
удлиненную  илп  клочковатую  форму  и  стоятъ  очень  густо.  На 
нЬкоторыхъ  яйцахъ  пятна,  вытянутыя  продольно  по  поверхности 

яйца,  им'Ьютъ  видъ  мазковъ.  Обыкновенно  тупой  конецъ  бол^е 
пятнистъ.  Поиадаются  яйца  чпстаго  бледно-зеленовато-голубого 

дв^та,  какъ  у  81;игпи8  уи]даг18,  съ  едва  заметными  бл'Ьдно-бу- 
роватымп  штрихами.  На  н'Ькоторыхъ  япцахъ  заметны  известковые 
прыщики  п  жилки.  Фонъ  яицъ  одной  кладки  большею  частью  оди- 

наковъ,  количес']'по  же  пятенъ,  ихъ  величина,  форма  п  даже 
цв^тъ, — вообще  характеръ  рисунка,  подвержены  значительнымъ 
изм4нен1ямъ.  На  послЪднемъ  яйц^  въ  кладке  наблюдается  меньше 

всего  пятенъ.  Разм'Ьры: 

Длина  =  40  39,^  38,з  38,з  42,2,  42,з  44  ,  41  40,-,  41  . 
Ширина  =   29,..  29,.,     28, ̂     28,^   29    ,    30      29,^,   30,,;    29,.,,    29,8- 

Длина  =  39,8  38,3,  38^з>  4^-4  43  42  43,.,,  49  ,  39  ,  43  . 

Ширина  =   28,2  2"    >   28    ,  32      30       30      29    ,    29    ,  28    ,  28„. 
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Въ  половпн'Ь  мая  наблюдаетсл  вылетъ  птенцовъ.  Во  время 
размвожешя  вороны  питаются  всевозможной  животной  пищей  и 
пропзводятъ  сильное  опустошен1е  между  домашними  п  особенно 
дикими  птицами.  Птенцы  выкармливаются  насЬкомымп,  мясомъ 
птпцъ  и  мелкихъ  четвероногихъ. 

Посл'Ь  вывода  птенцовъ  вороны  держатся  сперва  семьями  по 

полямъ  и  лугамъ,  зат'Ьмъ,  во  время  усиленной  линьки  (обыкновен- 
но въ  половине  1юля;  начало  линьки  обыкн.  съ  начала  мая)  старика 

прячутся  въ  л'Ьсахъ.  Когда  сн-^гъ  прикрываетъ  землю,  вороны 
въ  огромномъ  числ4  собираются  въ  городахъ,  гд'Ь  остаются  пока 
земля  отъ  него  не  обнажится.  По  вечерамъ  всЬ  окрестный  воро- 

ны, кормяш,1яся  по  боинямъ  п  на  самыхъ  улицахъ  въ  городахъ  а 
селахъ,  тянутъ  на  ночлегь  въ  излюбленный  лЬсъ.  Въ  городахъ 
на  строен1яхъ,  какъ  это  приходилось  замечать  въ  МосквЬ,  у  нась 
вороны  никогда  не  ночуютъ. 

Несколько  разъ  осенью  приходилось  лн'Ь  наблюдать  одиноч- 
ныхъ  воронъ,  летящихъ  на  югъ  на  очень  большой  высот-Ь;  это 
наводитъ  на  мысль,  что  сЬрая  ворона,  эта  наиболее  осЬдлая  пзъ 
осЬдлыхъ  въ  Росс1и  птицъ,  является  иногда,  подобно  тому  какъ 

въ  н'Ькоторыхъ  частяхъ  запада,  итицею  пролетного;  число  про- 
летныхъ  воронъ,  однако,  можетъ  быть  названо  нпчтожнымъ. 

Что  касается  окраски,  то  у  нашнхъ  воронъ  сЬрый  цвЬтъ 

иногда  принимаетъ  довольно  ясный  розоватый  отт'Ьнокъ.  Въ  му- 
зе4  нашего  университета  хранятся  два  экземпляра  с1>рой  вороны  — 
альбиносы.  Все  оцерен1е  перваго  экземпляра,  за  исключен1емъ 

концовъ  большнхъ  маховыхъ,  чпсто-б4лое,  иосл'Ьдн1е  же  симмет- 

рично черные;  на  голов'Ь,  особенно  въ  лицевой  области,  зам4тна 
дымчатость.  У  второй  молодой  птпцы,  определенной  у  насъ,  еъ 

университете,  какъ  Согуиз  тоиесНиа,  уже  гораздо  больше  тем- 
ныхъ  отм^тинъ,  ч4мъ  у  первой.  Клювъ  и  лапы  у  обоихъ  экземп- 
ляровъ  светлые.  064  эти  птицы  убиты  черезъ  годъ  въ  одной  и 
той  же  местности  и  очевидно  пропсходятъ  отъ  одной  пары. 

Экземпляры  коллекции:  №  830  $  аД.  8.Х11.89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  848 
?  ас1.  З.Х1.89  1Ьк1. 

Кол.  зоол.  музея:    .V;  82    ас1.  1847    окрестн.    гор.  Харькова,    49  ̂ ип.    1390 
1Ыс1.,  зиу.  1891. 

108.  Согуиз  1гид11еди$,  Ыии. 

1834.   Согте  /^гидИедиз  Ь.  .    .    .    Кринпцк1п  (I),  стр.  28. 
1850.       „  „  „    •    •    •    Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  64;  3.  616,  п.  39. 
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1852.  Согсиа  {гидИедт    ....    Сгегпау  (УП,  8.  551;  8.  558,  п.  24. 
1853.  .,              „           Ь.  .   .    .    Чернай  (VII),  стр.  35,  п.  16. 
1866.       „  ,    ,        (IX),  СТ1).  3,  9. 
1888.  Грачъ   Колесовъ  (X). 
1889.  РгидИедив  ведеЫт      ...  „         (XI),  п.   12. 
1892.  ГгидИедив  согптшиа  .    .    .    Зарудный  (XII),  стр.  143,  и.  90. 

Гракъ,   ишворонъ^   1рачъ. 

Крпницюй  оставилъ  о  грачЬ  сл'Ьдующую  наметку  (I):  „самецъ 
убитъ  2.5  февраля  1834  года — сейчасъ  послЬ  ирилета".  У  Черная 
(IV)  мы  на.чодимъ  время  прилета  грача  25  февраля  1834  года  и 

въ  март'Ь;  дал'Ье(У1),  пмъ  опять  отмечено  25  февраля  1834  года  и 

25  марта  1851  г.;  въ  „Фаун'Ь"  (М1)  встречается  110вторее1е  т^Ьхъ 
же  чиселъ;  наконецъ  (IX),  Чернап  и1)11еимаетъ  февраль  м'Ьсяцъ 
за  нормальное  время  иралета  грачей  (стр.  3)  и  считаечъ  пхъ  полезны- 

ми въ  сельско-хозяйственномъ  огношен111  итмцамп  (стр.  9).  А.  А.  Ко- 
лесовъ  наблюдалъ  (X,  ХГ)  грачей  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф. 
въ  январе  и  декабре  1888  года  и  отмЬчаетъ  ихъ  прилетъ  (1п 

МП.):  21.11.89,  27.11.90,  24.11.91  и  7.Ш.92.  Н.  А.  Зарудный  счи- 

таетъ  (XII)  грача  обыкновенного  гн'Ьядящеюся  птицею  долины 
верхняго  течен1я  р.   01)чика  и  окрестныхъ  стенныхъ  л^Ьсковъ. 

Грачъ  очень  обыкновенная  и  водящаяся  у  насъ  въ  большомъ 

колпчеств-Ь  частью  осЬдлая,  главнымъ  образомъ  летняя  гн^здя- 
1цаяся  и  пролетная  птица  (быть  можетъ,  также  и  зимующая). 

Прилетаютъ  къ  намь  грачи  въ  небольшомъ  числ*  въ  конц'Ь 
февраля,  главнымъ  же  образомъ  въ  первой  трети  марта  и  до  сре- 

дины этого  месяца;  отсталыхъ  можно  наблюдать  и  позже.  Въ 

1882,  87  и  89  гг.  замЬченъ  самый  ранн1н  П1)нлетъ  21.11,  20.11 
п  21.11;  25.111.89  наблюдался  самый  позднй!  пролетъ  послЬднихъ 
грачей.  Въ  1890  году  небольшая  стайка  замечена  23.11,  а  затъмъ 

до  4.111  пролетъ  остался  какъ-то  не  замЬченъ.  .1етять  грачи  вес- 
ною ОТДЕЛЬНЫМИ,  довольно  редкими  стаямп  или  группами,  сле- 

дующими довольно  далеко  другъ  за  другомъ.  ,1етятъ  на  различной 
высоте,  не  придерживаясь  направления  р^чныхъ  долпнъ.  (10.111. 

78,  4.111.79,  10.Ш.80,  15.111.81,  21.11—3.111.82,  5.111.83,  (5.111. 

84,  3.111.85,  28. П. 86,  20.11—4.111.87,  25.11—5.111.88,21.26.11— 

25.111.89,  23.11—4.111.90,  24.11—11.111.91,   7—13.111.92). 
М4стообитан1емъ  грачу  служатъ  рощи  и  сады,  где  они  п  гнез- 

дятся часто  огромными  колон1ями.  Так1я  огромныя  колон1И  быва- 
ютъ  также  среди  селен1й  п  городовъ  на  самыхъ  шумныхъ  улицахъ; 
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йД'Ьсь  они  гн'Ьздятся  нередко  на  единственномъ  большомъ  дерев'Ь. 
Въ  борахъ  колон1и  грачей  весьма  обыкновенны  и  велики.  Въ  боль- 

шихъ  л'Ьсахъ  плп  очень  бли:^ко  отъ  нахъ  я  не  встр'Ьчалъ  грачпныхъ 
колонШ;  в4роятно,  грачппзб'Ьгаютъ  очень  большпхъ  л'};совъ,вслЬд- 
ств1е  боязни  нападен1й  со  стороны  ястребовъ,  совъ  и  другихъ  л'Ьс- 
ныхъ  хпщниковъ,  которымъ  ОНИ,  всл'Ьдств1е  своей  слабости  п  сравни- 

тельной неуклюжести,  могли  бы  въ  такоиъ  случае  легко  достаться 

въ  добычу.  Починка  старыхъ  и  постройка  новыхъ  гн'Ьздъ  заме- 
чается у  насъ,  смотря  по  благопртятности  весны,  съ  конца  пер- 

вой трети  и  вообще  около  средины  марта.  Полную  кладку,  за- 
ключающую 4^5  яицъ,  въ  ненасиженномъ  состоян1и  находятъ  въ 

первой  трети  аир^ля.  Яйца  очень  похожи  на  вороньи,  только  фонъ 
ихъ  несколько  бл^дн^е,  желтоватое;  клочковатыя  пятна  стоятъ 

на  яйцО  р^Ьже  п  тоже  несколько  бл']1дн4е.  Размеры  (кд.  Л»  120): 

Длина       =  42,  41,,,  41      42    ,  36, 3. 
Ширина  =  30,   28, ,  28,,  28,з,  30    . 

Въ  начале  1юня  птенцы  уже  хорошо  летаютъ,  но  нередко 
въ  начале  последней  трети  1юня  онп  еще  не  самостоятельны, 

и  старики  продолжаютъ  пхъ  кормить.  Съ  этого  времени  грачи  со- 
бираются часто  въ  огромн4йш1я  стаи,  кормящ1Яся  по  полямъ  и 

лугамъ  и  возвращающ1яся  на  ночлегъ  въ  рощи.  Пища  пхъ  со- 

стоптъ  главнымъ  образомъ  изъ  насЬкомыхъ  и  пхъ  лпчинокъ  (Ап1- 
зорПа  аи8(паса),  которыхъ  они  выгребаютъ  изъ  иахоти;  други.чъ 

личинокъ  вытаскиваютъ  изъ  задернев'Ьлой  почвы;  въ  степяхъ  кор- 
мятся различными  прямокрылыми;  пожираютъ  также  прорастаю- 

щ1е  всходы  злаковъ.  Линька  у  взрослыхъ  птицъ  наблюдается  съ 

первыхъ  дней  мая,  но  обыкновенно  идетъ  медленно  и  заканчи- 
вается осенью. 

Съ  средины  октября,  а  иногда  уже  съ  конца  второй  трети 

сентября,  стаи  нашихъ  л'Ьтпи.хъ  грачей  начинаютъ  зам'Ьтыо  р'Ьд'Ьть. 
Осенп1й  пролетъ  неостанавливающихся  у  насъ  сЬверныхъ  грачей 

наблюдается  съ  средины  октября,  главнымъ  же  образомъ  въ  ноя- 

бре; самый  ранн1й  иролетъ  довольно  большпхъ  стай  зам'Ьтилъ  я 
18. IX. 90;  осеян1Й  иролетъ  очень  значителенъ,  и  стаи  иерелетныхъ 

грачей,  гораздо  больш1я,  чОмъ  весною,  достигаютъ  громадной  чис- 
ленности. (2.Х1.81,  20.Х— 15.Х1.82,  29. IX. ..84,  21.Х— З.Х1.85, 

2.5.x— 20. XI. 86,  10— 20.Х.87,  П.Х— 5.Х1.88,  15.Х.89,  18. IX. ..90, 
13.1Х....91,   15.Х.92,   16.Х.93). 
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Зимовать  въ  беакормныя,  суровыя  зимы  остается  С])авн11тель- 
но  небольшое  число,  какъ  молодыхъ,  такъ  и  старыхъ  грачей.  Во 

время  суровой  и  очень  многосн'Ьжной  зимы  *'/,,  гг.,  а  также  и 

прошедшей  зимой  '■'-/дз  гг.,  у  наст,  .чимовало  значительно  меньше 
грачей,  ч-Ьмъ  обыкновенно  ').  Зимуюш,1е  грачп  держатся  стаями 
главиымъ  образомь  около  городовь,  на  свалочныхъ  пунктахъ;  въ 

самомъ  город'Ь  грачи  хотя  и  кормятся,  но  всегда  въ  несравненно 

меньшемъ  чпсл"!;,  ч^^мъ  сЬрыя  вороны,  часто  отнима10ш,1я  у  нихъ 
добычу.  Въ  большпхъ  селахъ  п  деревняхъ  также  встречаются 

зпмующге  грачи.  Ежедневно  зам11ча10тся  въ  это  время  нравильпые 

нер1одическ1е  перелеты  стан  грачей  пзъ  м'^ста  ночевки  (въ  какой- 

либо  разь  на  всегда  избранной  рощ'Ь)  къ  м-Ьстамъ  кормежки  и  пе- 

редъ  закатомъ  солнца — обратно.  Въ  жесток1е  морозы  грачп  сильно 
терпятъ  отъ  нпхъ  н  некоторые  даже  погибаютъ. 

11рим4чан1е.  Между  нашими  грачами  часто  попадаются  не- 
д^лимыя  съ  различными  уродливостями  клюва;  чаще  встречаются 

грачи  съ  очень  большими  шишками  въ  основан1и  клюва.  Въ  зоо- 

логическомъ  музе^  сохраняется  чучело  грача  (1886;  24),  у  ко- 

тораго  об'Ь  челюсти  сильно  вытянуты,  тонки  и  перекрещиваются, 

какъ  у  клес'1'а.  Попадаются  .экземпляры  съ  частпчнымъ,  часто 

несимметричнымъ  (одно  крыло),  альбпнизмомъ.  На  Конной  пло- 

щади зимою  '"/эа  '■''•  ежедневно  ирилеталъ  кормиться  одинъ  грачъ 
чалаго  цв^Ьта  безъ  всякихъ  черныхъ  отн1;тппъ. 

Укзимпляры  коллекщи:  №  827  б  ]ип.  7. XII. 89  с.  Б.-Даинловка  (X.  у.),  1202 
4  а(1.  7.111.91  с.  М.-Дашмовка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л";  9  ̂ ип.  13.11.29  окр.  г.  Харькова,  3?ас1.  25.11.34  1Ы(1., 
5  а(.1.  1862  с.  М.-Дап11лов1са    (X.  у.|,  233  ас1.  1883  с.   Водяное 
(Зм.  у.),  24  4  а(1.  1886  оир.  г.  Харькова. 

М  Въ  газетЬ  „Св'Ьтъ"  (Л?  44.  1893)  иом1;щена  коррее1юнденц1я  изъ 
г.  Изюма  сл-Ьдующаго  содержан1я:  „Еще  въ  конц-Ё  осени  стало  замЬчаться 
въ  город-Ь  большое  количество  воронъ,  галокь  и  грачей,  которое  съ  каж- 
дымъ  иЬсяцемъ  все  увеличивалось  п  увеличивалось  п  накопецъ,  въ  настоя- 

щее время,  эти  представители  вороньяго  семейства  вьтакомъ  количеств!; 
наполнили  наигь  городъ,  что  всё  улицы  и  базарная  площадь  буквально 

сплошь  покрыты  ими  днемъ;  ночью  же  в'Ётви  деревьевъ  трещатъ  и  обла- 
мываются подъ  тяжестью  такихъ  мвогочпслениыхъ  ночлежниковъ.  Это  яв- 

ление представляетъ  собою  н'кчто  исключительное,  такъ  какъ  старожилы 
города  не  запоынятъ  такого  нашеств1я  итицъ.  Принимая  во  вниман1е  то 
обстоятельство,  что  птицы  эти  истребляютъ  пасЬкомыхъ,  некоторые  изъ 

обывателей  предвидятъ  нашеств1е  саранчи''. 
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109.  Согуиз  согах,  Ыпп. 

1773.  Воропъ    Горбачевъ  (оппс.  м.  Хотомли  съ  уЬзд.). 

1826.  Соп-т  Согах  Ь    Криницк!^  (1),  стр.  27. 
1850.  „          я       „  .    .    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  612,  п.  63;  8.  614,  п.  16. 
1853.  „      согах    „  .    .    .    .  Чернай  (VI]),  стр.  30,  п.  25. 
1866.  Воронъ    „         (IX),  стр.  9. 
1888.  я       б.шюродиын    .    .  Колесовъ  (X). 
1889.  Согах  поЫНз  Вр.     .    .  „  (XI),  п.  9. 
1892.       „  „        Зарудпып  (XII),  стр.  143,  п.  91. 

Крукъ^   крюкъ,  воронъ. 

ВсЬмп  нашими  паб.чюдателямц  воронъ  признается  ос^д-тою 

птицею  Харьковской  губ.  А.  А.  Колесовъ  (1п  ИИ.):  „зам'Ьчалъ 
пролетныхъ  вороновъ  весной  въ  конц"!;  января  (28.1.91)  и  осенью 
(6,  8  и  9. XI. 89).  .Лет'Ьлп  высоко,  вешн1е  прямо  на  сЬверъ,  осен- 
Н1е — на  югъ.  .Летали  нарами,  по  3,  по  4  и  одпнъ  разъ  стайкой 

въ  5  штукъ".  Н.  А.  Зарудный  пазываетъ  ворона  (XII)  обыкно- 
венною  гнЬздящеюся  птицею  степей  п  л-Ьсныхъ  острововъ  въ 
окрестностяхъ  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  зам'Ьчаетъ, 
что  въ  степи  воронъ  гнездится  по  кручамъ  и  обрывамъ. 

Воронъ  въ  Харьковской  губ.  довольно  обыкновенная  осЬдлая 
нтица,  но  такъ  какъ  пары  гнездятся  довольно  далеко  другъ  отъ 

друга,  то  во  время  вывода  птенцовъ  нтица  эта  кажется  доволь- 
но р'Ьдкою.  Летнее  м'Ьстообитан1е  ворона  у  насъ  составляють  бо- 

л'Ье  пли  мен'Ье  значптельныя  площади  л^са,  хотя  нер4дко  дер- 
жатся они  и  въ  степяхъ.  Однако,  птица  эта,  избирающаи  для 

гн4здован1я  преимущественно  больш1е  л4са,  поселяется  часто  въ 

нпчтожномъ  по  пространству,  но  старомь  л'Ьсу,  между  т1;мъ  какъ 
въ  большихъ  участкахъ  лЬса,  въ  6000  дееятинъ  напрпм'Ьръ,  со- 

вершенно отсутствуетъ.  Съ  другой  стороны,  воронъ  вообще  избЬ- 
гаетъ  соседства  чело81;ка,  а  между  т4мъ  приходилось  находить 
его  гнезда  въ  какихъ  нибудь  70  шагахъ  отъ  станц1п  железной 

дороги  въ  очень  людной  дачной  м-Ьстности. 
Гнезда  вороновъ  всегда  помещаются  пли  очень  высоко,  или 

на  такомъ  дереве,  по  которому  трудно  взбираться,  преимуществен- 
но на  старыхъ,  прямыхъ  дубахъ,  у  которыхъ  мало  нижнихъ  вЪ- 

токъ.  Въ  степяхъ,  какъ  уже  заметилъ  Н.  А.  Зарудный,  воронъ 

селится  въ  оврагахъ  или  на  безл'Ьсныхъ  крутыхъ  м4ловыхъ  обры- 
вахъ  по  берегамъ  р4къ.  Въ  1887  году  одна  пара  вороновъ  смо- 
стила  гнездо  на    фронтоне   харьковскаго  собора    и  благополучно 
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вывела  птенцовь;  во  В11емя  ремонтпровкп  упомяпутаго  здан1я  гнездо 
было  сброшепо  и  вороаы,  хотя  и  пролетали  на  следующую  весну, 

но,  вЬроятно,  не  решились  вновь  поселиться,  такъ  какъ  не  на- 

шли стараро  гнезда.  Гн'Ьздо  всегда  выстилается  внутри  толстымъ 
слоемъ  коровьей,  собачьей  и  другой  шерсти,  собираемой  съ  па- 

дали. Размеры  одной  такой  выстилки  (гн.  Л»  55)  сл'Ьдующхе: 

Д1а11етръ  общ1п  =  300 
Высока  =   1 20 

Д1аметрь  внутренн1й  ==   150 
Глубина  =     80 

Ненасижениыя  яйца,  которыхъ  наши  вороны  сносятъ  отъ  3 
до  6,  находилъ  л  съ  начала  марта  и  до  начала  апрЬля.  Въ  1890  г. 
10. Ш  у  одной  пары  уже  были  сильно  наспженныя  яйца.  Яйца 

им4ютъ  большею  частью  сильно  удлиненную  форму  и— очень  мало 
блеска.  Относительно  окраски  они  очень  сходны  сь  яйцами  сЬ- 

рой  вороны;  н'Ькогорыя  яйца  даже  и  по  величине  сильно  иодхо- 
дятъ  къ  иороньимъ;  первыя  яйца  обыкновенно  больше  и  темн'Ье 
окрап1ены,  нежели  посл'Ьдуюш,1я;  изрЬдка  встречаются  одноцв^Ьт- 
ныл,  зелепопато-голубыя  яйца;  ■]акимъ  бываетъ  иногда  последнее 
яйцо  въ  клади*.  Размеры: 

Длина     =5.3,   50      46,,   45,,   44,,.,   47,   45, ,   44    . 
Ш11рима=32,   32, ̂    32,,   32,,,   31, ,,   30,   30,4   30,,,. 

Въ  полоиинЬ  мая  попадаются  уже  хорошо  летающ1е  птенцы. 
Весенняя  линька  старыхь  вороновъ  наблюдается  уже  съ  средины 
января;  л4тняя  линька  начинается  около  времени  вылета  итенцовъ. 

Посл'Ь  вывода  итенцовъ  и  зимою  вороны  со  вс4хъ  окрестностей 
слетаются  къ  окраинамъ  городовъ  и  держатся  часто  въ  большомъ 

числ*  на  свалочпыхъ  пунктахъ  п  около  боеаъ,  а  также  и  на  ио- 

ляхъ,  гд^Ь  охотятся  за  сусликами  (ЗрегпюрЫкш  оиНа^ик)  и  дру- 
гими грызунами;  нападаютъ  также  на  зайцевъ  п  пожираютъ  па- 
даль. Однажды  пришлось  видЬть  крупнаго  пндюка,  почти  совсЬмъ 

забитаго  ворономъ. 

Между  нашими  воронами  попадаются,  особенно  самцы,  отли- 
чаюш,1еся  своимь  огромнымъ  ростомъ. 

Экземпляры  коллекфп;  Л'?  883    $  ас!.  13.1.90  окр.  г.  Харькова,    1658  й  аЛ. 
2. П. 93  с.  Бсзлюдовка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  .музея:  Л:  4  й  а(1.  1826  окр.  г.  Харькова. 



Огс1о  П.  МАСКОСНШЕЗ. 

Гаш.  СУР8ЕЬШ.Е. 

&еп.    СурЫиз. 

110.  Сур8е1и8  ариз  (Ьиш.). 

1773.  Серпи    ]'орбачевъ  (оппс.  м.  Хотомлм  сь  у.). 
1829.  СурвеЫв  ариз    Крпницшй  (1),  стр.  65. 
1850.        „      тигагта.  Меуег.  Сгегпау  (IV),  8.  609,  п.  14;  8.  615,  п.  11  Ь13. 
1852.  „  „         ....  „         (VI),  8.  552,  553,  556. 
1853.  ,,  „  Меуег.  Черыап  (VII),  стр.  37. 
1866.         „              „        .    .    .    .  „        (IX),  стр.  7. 
1892.         „        арнв,Ь   Зарудный  (XII),  стр.  142,  п.  30. 

Кринпцый  оставилъ  следующую  .зам'Ьтку  (I):  „10  Сентября 
1829  г.  въ  Зм1евскомъ  у'Ьзд'Ь  убита  хгасатка  съ  болыппмъ  б4лымъ 

иятномъ  на  глотк'Ь,  каковымъ  отличаются  ыолодыя".  Чернай  счп- 
таетъ  касатку  нашей  летней  итпцей  (IV),  прилетающей  въ  апр'Ьл'Ь, 
а  именно  (VI)  во  второй  половин-Ь  этого  месяца,  и  отлетающей 
въ  октябре;  въ  „Фаун'Ь"  (VII)  и  въ  своей  иосл'Ьдней  замЬтк-Ь 
(IX)  онъ  говоритъ,  что  эта  птица  появляется  въ  пачал4  мая. 

А.  А.  Ко.1есовъ  наблюдалъ  касатку  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.:  ...18. VI. 
89  (111  ИМ.).  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  (XII)  касатку  обыкновенною 

гн'Ь.здящеюся  птицею  долины  р.  Орчика  и,  кром^  того,  любезно 

сообщаетъ  мн'Ь  въ  письме:  „гнездовье  найдено  въ  двухъ  м4стахъ: 
около  Грякова  (X.  г.)  и  верстахь  въ  семи  отъ  Варваровки  (Екат. 

губ.),  —  въ  трещинахъ  овраговъ  и  въ  норахъ  (Мсгорв  ар1а81е1?). 
Колонхи  не  велики — паръ  до  15.  Съ  среднихъ  чиселъ  1юля  и  до 

моего  отъ'Ьзда  (начало  VIII)  встречались  довольно  часто  стаями, 
особенно  въ  пасмурную  погоду". 

Касатка  въ  нашей  губершн,  по  мопмъ  наблюден1ямъ,  обы- 
кновенная летняя  гн4здящаяся  и  частью,  но  въ  незначптельномъ 

чпсл'Ь,  иролетная  птица.  Обитаетъ    она  у  пасъ  во  время  вывода 
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птенцовъ  неболыипми  стаямп,  группами  или  р^же  парами  препму- 
щественпо  на  старыхъ  монастыряхъ  (м.м.  Хорошевъ,  Куряжъ, 

X.  у.),  около  большпхъ  замодовъ  п  фабрпкъ  (с.  Рогань,  X.  у.) 

съ  высокими  кирпичными  трубами  п  р'Ьже  на  колокольняхъ  ка- 
менныхъ  сельскихъ  церквей  (с.  Безлюдовка,  X.  у.).  Въ  самомъ 
г.  ХарькопЬ  она  ложетъ  быть  названа  очень  редкою  птицею;  такъ 

нанрпя'Ьръ,  зд'Ьсь  мн'Ь  удалось  за  10  лЪтъ  заметить  только 
дв-Ь  разновременно  гн15здпвш1яся  пары;  точно  также  въ  г.  Су- 
махъ  зам-Ьтиль  я  только  одну  пару  касатокъ,  но  не  могу  сказать, 
гнездилась  лп  она  тутъ.  Въ  г.  Ахтырк^  на  соборе  ежегодно  гнез- 

дится несколько  иаръ.  ВЬроятио  такая  р'Ьдкость  касатокъ  у  насъ 
въ  городахъ  обусловлена  отсутств1емъ  старыхъ,  обветшалыхъ,  вы- 
сокпхъ  каменпыхъ  строен!!!;  иочти  всЬ  высоше  дома  у  насъ  новы, 
въ  ннхъ  н^тъ  удобныхъ  для  гнездовья  углублен1и.  У  насъ  въ 

Харькове  гнездилась  одна  пара  на  колокольнЬ  очень  старой  Ни- 
колаевской церкви;  после  того  какъ  она  была  разрушена,  касат- 

ки къ  памъ  не  заглядываютъ. 

Прилетаютъ  къ  намъ  касатки  (небольшими  стаями  С1)азу)  въ 
иослЬднихъ  числахъ  апреля  плп  въ  начале  мая;  рЬдко  впдпшь 

одиночную  запоздалую.  (1.У.81,  28. IV. 82,  28. IV. 83,  29. IV— 8. 
У.84,  30. IV— 6. V. 85,  8.V.86,  4.У.87,  2.V.89,  26. IV. 90,  30. IV— 
].V.91). 

местами  гнездовья  у  насъ  служатъ  касатке  главнымъ  обра- 
зомъ  высокие  обрывистые  берега  рекъ.  Такъ,  въ  Сумскомъ  уезде 
она  попалась  мне  гнездящеюся  въ  числе  несколькихъ  наръ  въ 
трещинахъ  меловыхъ  скалъ  по  правому  берегу  р.  Пела;  точно 
такъ  же  гнездится  она  въ  Изюмскомъ  уезде,  но  здесь  я  нашелъ 

её  въ  меловомъ  рухляке  и  въ  глинистыхъ  обрывахъ;  то  же  мож- 
но сказать  и  про  окрестности  с.с.  Горожовки  и  Гругаевахи,  Изюм- 

скаго  уезда.  Тамъ,  где  подобныя  услов1я  не  находятся,  касатки 

располагаются  въ  старыхъ  лесахъ,  въ  верхнихъ  сухихъ  и  дуплп- 
стыхъ  ветвяхъ  высочапшихъ  старыхъ  дубовь,  какъ  это  замЬчеао 

г.  Дмитренко  въ  Харьковскомъ  (д.  Карачевка)  и  мною — въ  Зм1ев- 
скомъ,  Балковскомь  и  Старобельскомъ  уездахъ  (с.  Кочетокъ  и 

Гомольша,  с.  Пятницкое,  окр.  с.  Боровского).  Реже  селится  ка- 
сатка въ  деревянныхъ  колокольняхъ.  Япцъ  касаткп  я  не  нахо- 

дплъ  и  вообще  почти  ничего  не  могу  сказать  о  брачной  жизни 
этой  птпцы  у  насъ;  знаю  только,  что  птенцы  вылетаютъ  съ  начала 

последней  трети  1юня  (22— 26. VI. 90,  4. VII. 91,  29. VI.  92,   7.VII.93). 
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Поел*  вывода  итенцовъ  старыя  касатки  вм-^ст^  съ  молодыми  по- 

чти сейчасъ  же  покидаютъ  м^сто  гн'Ьздовья  ('27. VI. 87,  1. VII. 90, 

28. VII. 91.)  и  охотятся  иовсюду.  Въ  это  время  ов'Ь  встречаются 
въ  открытыхъ  степяхъ,  около  боровъ,  а  также  и  около  городовъ. 

Но  на  глаза  иопадаются  большею  частью  только  иосл-Ь  дождли- 

вой или  холодной  погоды,  заставляющей  касатокъ,  всл^Ьдъ  за  ле- 
тающими насЬкомыми,  спускаться  въ  бол1;е  нпзк1е  слон  воздуха; 

въ  протпвпомъ  случае  касатки  носятся  на  огромной  высоте  и  по- 

тому вполне  ускользаютъ  отъ  наблюдателя.  Питаются  оп^  мелки- 

ми насЬкомыми  въ  томъ  числЬ  и  летаюпшмп  муравьями.  Р-Ьдко 

останавливаются  въ  это  время  касатки  въ  какой-либо  м-Ьстности 
больше,  ч^мъ  на  сутки,  обыкновенно  же  постепенно  подвигаются 

на  югъ.  Что  касается  линьки,  то  наблюдепхй  на  этотъ  счетъ  у 

меня  нЪтъ;  линяюш,еп  касатки  мн'Ь  не  удалось  зам-Ьтить. 
Отлетаютъ  съ  начала  второй  трети  1юля.  Въ  1890  году  наши 

скрылись  (изъ  окр.  г.  Харькова)  уже  10. VII  ').  Съ  начала  авгу- 
ста ироисходитъ  очень  незначительный  пролетъ,  паблюдаемый  до 

начала  второй  трети  сентября.  Посл'Ьднюю  пролетную  молодую 
касатку  наблюдалъ  я  13. IX. 83.  Можетъ  быть,  незначительность 

пролета  только  кажуп1,аяся,  всл'Ьдств^е  высокаго  полета  этой  пти- 
цы. Посл'Ьдн1я  и  большею  част1ю  одиночныя  молодыя  касатки  всегда 

замечались  мною  на  поспешномъ  пролете  подъ  вечеръ.  (...13. IX. 83, 

...12.VIII.84,  ...3.1Х.85,  ...]5.VIII— 1 1.1Х.86,  ...1  .VIII.87,  ...15  — 

21.VIII.89,  ...1. VIII. ..90  '),  ̂ 8.VII.91,  23.VII— 10.VIII.92). 

Экземпляры  коллекщи:  Л?  391  й  ас!.  2.У.89  мои.  Хорошевъ  (X.  у.),  1468 
Й  ай.  15.У11.91  сел.  Хорошевъ  (X.  у.),  1469  9  ас!.  1с1.  [Ыс!. 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  ,)ип.  10.1Х.29  Зм1евск1и  уЬздъ,  23  ас!.  20.У.86 
с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  92  ас!.  15. VIII. 86  1Ыс1. 

Гаш.  САРК1МСШШЖ. 

Оеп.    Сарптп1(1г1«. 

111.  Сарпти1ди8  еигораеиз,  Ыпп. 

1829.   Сарптгйдив  епгораеив  Ып.  .     Крпнпцим  (I),  стр.  66. 
1850.  „  „  „     .    Сгегпау    (IV),  8.    609,    п.  13;    8.  615, 

II.    10   Ы8. 

1853.  „  „  „     .    ЧернаП  (VII),  стр.  36,  п.  77. 

*)  На  Орчик*Н.  А.  Зарудному  касатки  еще  попадались  въ  началЬ  VIII. 
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1888.  Козодой   Колесовъ  (X). 

1892.   Сарггти1ди8  еигораеи^  Ы-и.  .    Зарудвый  (XII),  стр.   142,  п.  29. 

Дремлюш,  Аэжснь.    Чурннло,  по  Криницкому. 

Крин11цк1н  оставплъ  :на1гЬтку  (I),  относящуюся  къ  одному  эк- 
земпляру козодоя,  слЬдующаго  содержан1я:  „Молодая  самка  (1  Ь.), 

отличающаяся  пеим'Ьн1емъ  б4лыхъ  пятенъ  на  леткахъ  н  рульев- 

кахъ".  Черпай  считаетъ  козодоя  нашею  л4тнею  птпцею  (IV)  ■  при- 
летаюи1ею  въ  апр'ЬлЬ,  а  именно  (VII)  въ  конц-Ь  этого  месяца. 
А.  А.  Колесовъ  слышалъ  въ  первый  разъ  крикъ  козодоевъ  (1П 

ИИ.):  ...23. IV. 87,  6.^)V.88(X),  ...27.V.8^^,  ...26.V.90,  ...24. 
V.91,  ...20.V.92,  п  зам1>тплъ  псчезновен1е  ихъ:  27. VII. 89,  22. 

VIII. 90,  22. VI. 91  и  26. VII. 92.  Н.  А.  Зарудный  называетъ  козо- 

доя обыкновениою  гн^.здящеюся  птицею  л'Ьсныхъ  острововъ  въ 
окрестностяхъ  р.  Орчика  (XII). 

Козодой,  по  мопмъ  наблюден1ямь,  въ  нашей  м'Ьс1'Н0Сти  очень 
обыкновенная  лЬтняя  гн11здящаяся  п  пролетная  птица.  Обптаетъ 

онъ  у  насъ  въ  большпхъ  лпственныхъ  п  хвойныхъ  л'Ьсахъ  и  л'Ьс- 
ныхъ  садахъ;  любпмымъ  же  м'Ьстообитан1емъ  служатъ  ему  срубы 

внутри  л11С0въ.  М'};стопребыван1е  его  опушки  всевозможныхъ  л'Ь- 
совъ  п  отд-Ьльныя  деревья  на  поросли.  Зд'Ьсь,  избравъ  какое- 
либо  дерево,  онъ  неподвижно  содитъ  ц4лый  день;  сидптъ  онъ 

обыкновенно  въ  основан1и  бол'Ье  или  мен4е  горизонтальной  в4т- 
ки,  при  чемъ  плотно  прижимается  вдоль  ея;  садится  также  и  пря- 

мо на  земл'Ь. 
Въ  одиночку  или  въ  небольшомъ  чпслЬ  показываются  у  насъ 

козодои  съ  конца  первой  трети  апр'Ьля;  полный  же  прплетъ  бы- 
ваетъ  около  средины  утого  месяца;  рЬдко  попадаются  запоздав- 

Ш1е  не  въ  урочныхъ  н'Ьстахъ  въ  концЬ  апр'Ьля.  Самый  ранн1Й  оди- 
ночный козодой  зам4чень  мною  7. IV. 80  г.  Собственно,  весенн1й 

пролетъ  козодоевъ  заметить  не  легко,  и  судить  о  немъ  прихо- 
дится по  нахожден1ю  ихъ  въ  излюбленныхъ  м4стахъ,  гд!»  еще 

наканун!;  не  было  ни  одного.  (7  —  20. IV. 80,  20. IV. 81,  10  — 
22.IV.82,  10.П'.83,  16.IV.84,  18. IV. 85,  8— 16. IV. 86,  15— 23. IV. 
87,  8— 22. IV. 88,  17. IV. 89,  ...22.П^90,    13— 16. ..IV. 91 ,  28. IV. 92). 

Гн4зда  козодоевъ  находилъ  я  по  опушкамъ  л'Ьсовъ,  по  сру- 
бамь  около  сажней  дровт.  и  хвороста;  въ  л'Ьсахъ  попадались  ихъ 

')  Въ  печати  ошибочно  поставлено  8  апреля. 
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гнЬзда  пногда  на  совершенно  гладкомъ  п  обнаженномъ  м^ст^ 

между  редкими  старыми  деревьями.  Въ  одномъ  м^стФ,  въ  моло- 

домъ  сосновомъ  бору,  въ  казенномъ  Мохначанскомъ  л'Ьсничеств'Ь 
(Зм.  у.),  найдено  М.  А.  Величковскпмъ  отъ  7  до  15  1юня  1889  г. 
5  гн4здъ,  пом11ш,авшихся  у  корней  молодыхъ  саженцевъ  сосны,  у 

которыхъ  в4тви  начпналпсь  отъ  самой  земли.  Во  всЬхъ  гн'Ьздахъ 
было  по  два  ненасаженныхъ  яйца.  Съ  начала  последней  трет 

мая  плп  въ  начал*  1юня  бываетъ  усиленное  мурлыкание,  произ- 

водимое самцомъ,  сидящимъ  на  какомъ-нибудь  сухомъ  сучк*,  вы- 

дающемся надъ  л'Ьсной  просЬкой,  надъ  опушкой  л'Ьса,  или  на  оди- 
нокомъ  маяк*  среди  поруби;  съ  этого  времени,  главнымъ  же  об- 

разоиъ  въ  первой  трети  1юня,  въ  гн'Ьзд'Ь,  представляющемъ  про- 
стую плоскую  ямочку  съ  прпмятымъ  слоемъ  прошлогодней  листвы, 

находплъ  я  постоянно  два  въ  это  время  пенаспженныхъ  яйца. 
Самая  ранняя  иолная  кладка  найдена  мною  20.У.86  г.  и  самая 

поздняя  ненасиженная  кладка  попалась — 21. VI.  82  и  24. VI. 87. 

Яйца  большею  частью  им'Ьютъ  удлиненно  -  эллипсоидальную 

форму  п  р'Ьже  несколько  вздуты.  Скорлупа  тонкая,  мелкозерни- 
стая съ  пебольшимъ  или  порядочнымъ  блескомъ.  Фонъ  (1)арфоро- 

во-б4лый.  Основныя  пятна  несколько  голубовато  или  ф10летово- 

сЬраго  или  непельнаго  цв'Ьта.  Берхн1я  пятна,  большей  плп  мень- 
шей величины,  разнообразной  формы  и  въ  различномъ  количеств*, 

цв'Ьта  темной  или  светлой  сеп1и.  Верхн1я  пятна  вообще  прозрач- 
ны и,  частью  покрывая  другъ  друга,  въ  м'Ьстахъ  сопрпкосповеп1н 

образуютъ  сгущенхе  цв-Ьта.  Н^Ькоторня  яйца  покрыты  пятнами 
очень  густо,  друг1я  очень  р'Ьдко;  мног1я  яйца  представляютъ  пре- 

красное ыраморовидное  жилкован1е.  Обыкновенно  пятна  покры- 

ваютъ  все  яйцо,  но  попадаются  и  им'Ьющтя  в-Ьночекъ  вокругъ 
тупого    конца.    Размеры  (гн.  Л^  28): 

Длина      =  35,2  З2'з>   34, ,  32,^,   31,з,   29,,  30,з. 
Шприна  =  22,.,   21,3,   2^      ̂ 2    ,   23,,,   22, „   22,-. 

Самостоятельныхъ  птенцовъ  встр-Ьчалъ  я  съ  конца  1юня,  глав- 
нымъ же  образомь  въ  первой  трети  1ю.1я.  Въ  концЬ  1юля,  осво- 

бодившись отъ  заботъ  воспитания  птенцовъ,  старые  самцы  вновь 

начпнаютъ  мурлыкать,  и  мурлыкан1е  это,  смотря  по  осени,  слыш- 
но бываетъ  до  половины  августа.  Линька  старыхъ  козодоевъ,  къ 

сожал^шю,  мною  не  прослежена  въ  должной  степени,  но  улета- 

ютъ  отъ  насъ  козодои,  см'Ьнивъ  уже  большинство  маховыхъ  и  ру- 
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левыхъ;  ио  крайней  >г1;рЬ,  въ  конц'Ь  1юля  или  въ  началЬ  августа  у 

старыхъ  самцовъ  наблюдаетси  общая  см'Ьна  мелкаго  оперен1я,  п 

нер'Ьдко  у  старпковъ  въ  это  время  уже  вполне  свЬжее  011ерен1е. 
Козодой,  убптый  22. VII. 92  г.,  нм15лъ  уже  частью  совсЬмъ,  частью 

не  вполн'Ь  отросш1я  новыя  маховыя  второго  иорядка  ");  другой, 

убптый  30. VII. 93,  находился  въ  иер1од'Ь  общей  см'Ьны  оперен1Я, 

съ  едва  держащимися  въ  т'Ьл'Ь  рулевыми.  Съ  средины  и  до  конца 

августа  козодои  какъ  бы  стадятся,  такъ  какъ  по  вечерамъ  охо- 
тятся въ  довольно  значптельномъ  числЬ  въ  излюбленныхъ  м^- 

стахъ,  препмущественпо  въ  л15сныхъ  садахъ  п  около  усадьбъ. 

Пищу  козодоевъ  составляютъ  различныя  суыеречныя  п  ночныя  ле- 
тающ1я  насЬкомыя,  иреимущественно  жукп  и  бабочкп;  охотятся 

они  за  ними  между  деревьями  на  просЬкахъ  и  поляпахъ,  но  ле- 

таютъ  и  въ  самой  гущин'Ь  лЬса.  Держатся  обыкновенно  не  вы- 
соко, а  иногда  поднимаются  и  на  очень  значительную  высоту. 

Отлетъ  зам-Ьчается  съ  посл'Ьдней  трети  августа;  въ  первой 

трети  сентября  наблюдается  не  особенно  большой  пролетъ;  моло- 

дые и  въ  одиночку  на  пролет'1;  попадаются  въ  иосл'йдней  трети 

сентября;  послЬдняго  молодого  .зам'Ьтилъ  я  2-3. IX. 89.  (21. VIII. 80, 
2.^.VШ.81,  30. VIII— 20. IX. 82,  28. VIII. 84,  24.VIII— .5.1Х.8.0,  2-5. 

VШ.86,  25.VIII— 13.1Х.87,  24.VIII— 18.1Х.88,  26.VIII— 23.1Х.89, 

26. VIII  — И. IX. УО,     ...24. VIII. 91,   24.VIII.2  — 19.1Х.92). 

Экземпляры  ко.мекщп:  .V'  178  4  а(1.  24.У111.88  х.  Очеретянка  (X.  у.),  032 

Й  ас1.  10.У111.89  о.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  1166  ?  ̂11V•  18.УШ.'.)0 
с.  Б.-Дан11лов|{а(Х.у.),  1174  9^и\М0.1Х.90х.Замуруевъ  (Х.у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  1  Ь.  9  ]"^.  1829  окр.  г.  Харькова,  20  1  с.  а!.!.  1847 
1Ыс1.,  383  5  а(1.  1875  о.  Водяное  (Зм.  у.). 

Сарг1ти1ди8  гиЛсоШз.  Тетш. 

1847.  СаргптЛдт  (сигораеив)  ги/ЧсоШ^,  Тет.  .    Чернай  (I),  стр.  66. 
1865.  ,,  ги1гео11г8.  Тет   Сгегиау  (VIII),   8.  61,  п.  5. 
1866.  .,  .,  .,          Чернап  (IX),  стр.  6. 

Въ  1847  г.  поступила  въ  нашъ  музей  коллекц1я  ирозектора 

Галпцкаго,  заключавшая  въ  своемъ  состав];  птпцъ,  добытыхъ  въ 

Харьковской  губерн1п;  въ  этой  ко,оекц1и  былъ  экземпляръ  козо- 
доя безъ  обозначен1я  отечества  его.  Черпай  вписалъ  этого  козо- 

доя въ  систематпческомъ    каталоге  (I,  стр.  66)    подъ  назван1емъ 

')  См.  Хо1ез  011  1116  Сарпти1й1|1ае.  Ву  Епь1-  Наг(егГ.  'Пш  Пяк.  1892, 
р.  270. 

л.  СЪмобъ.  Орнцт.  ф'лунл  X.  г.  ^  ' 
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С.  еигораеив  (1847)  а  поставилъ  въ  граф-Ь,  служащей  для  вписы- 
ван1я  отечества  экзеяпляровъ,  „Харьковъ".  Въ  матер1альной  кног-Ь 
зоологпческаго  кабинета,  на  стр.34  (1847,  Л»  20,  10  ноября)  Чер- 
наемъ  этотъ  экземиляръ  точно  также  вписанъ  иодъ  назван1емъ  „С. 

еигораеиа".  Зат'Ьмъ,  въ  обопхъ  указанныхъ  мЬстахъ  рукою  Чер- 
ная слово  „еигораеиз"  поставлено  въ  скобки  и  приписано  „гий- 

соШз  Тет.".  Въ  1865г.  Чернап  перечисляетъ  (VIII,  8.  6)  вновь 
найденные  имъ  въ  нашихъ  краяхъ  виды  и  говоритъ:  „5.  Сарг1- 
ши1ои8  гиНсо1И8  Теш.,  Ье1  А1§е81га8  уоп  Маиегег  еп1с1еск(;,  кпс1 
1с11  ипЬег  с1еа  аИеп  Ехетр1агеп  ипзегев  20о1оо18сЬеп  Мизеитз,  с11е 

Ьевигат!  аиз  с1ег  11т§е§еп(1  уоп  СЬагколу  81:атт1еи".  Въ  послед- 
ней своей  зам'Ьтк'Ь  (IX)  Чернай  причисляетъ  этого  козодоя  къ 

величапшимъ  орнитологическимъ  р'Ьдкостямъ  Харьковской  губерн1и. 
Такъ  какъ  фактъ  залета  къ  намъ  этого  козодоя  представлялъ 

бы  чрезвычайно  интересное  явлен1е,  то  я  подвергъ  самому  стро- 

гому изсл'Ьдован1ю  чучела  хранящихся  у  насъ  козодоевъ  и  одно- 
го исключеннаго,  но  оставшагося  въ  музе^,  экземпляра;  точно 

также  проверены  всЬ  записи.  За  все  время  у  насъ  въ  музе^ 
были  записаны  чучела  следующихъ  козодоевъ:  1  а  и  Ь.  С.  епгораеиз, 

1  с.  (1847)  С.  гийсоШз  Тет.  (по  Черпаю),  С.  §та11аг1и8  (КусН- 
(1готи8  аШкоИ!».  С.  В.  В.  М.  Уо1.  XVI,  рр.  520,  587—588), 

С.  тапигиз  (НуйгорзаИз  (;огдиаЬ  С.  В.  В.  М.  Уо1.  XVI  рр.'520, 
598 — 599)  и  Ап(го81оти8  уосх^егиз?  (Ва(;гасЬо81опш8  81е11а1и8.  С. 
В.  В.  М.  Уо1.  XVI,  рр.  629,  636,  639).  Экземиляръ  (1с.)  1847 
года  оказался  простымъ,  только  сильно  полпнявшимъ,  С.  еигораеиз 
Ыпп. 



Огск)  III.  Р1С1. 

Гат.  РК;11).Е. 

8иЫ.  Р1СШЖ. 

(тсп.   Вгуосориз. 

112.  Огуосориз  таг1|и5  (Ыпп. 
1827.  Ргсн8  пшгИт  Ь. 

1338.       „ 

1850.       ,,  „         „ 
1852.  „ 

1853.  „  ,.        /.. 

.    Крипицки!  (1),  стр.   16. 

„  (И),  тстр.  25,  8р.   188. 
.    Сгегпау  (IV),  8.  608,  п.  4;  8.  615,  п.  3. 

{VI).  8.  551. 
ЧернаГг  (VII),  стр.  31,  и.  2;  стр.  35,  п.   18. 

Въ  спстематпческомъ  каталоге  (1)  черный  дятелъ  отм-Ьченъ 
Кринпцкпмъ,  но  безъ  обозначен1я  отечества;  въ  тетради  Л?  25 

рукописи  Кринпцкаго  (II)  есть  отмФ.тка  о  черныхъ  дятлахъ,  до- 
ставленныхь  ему  несколько  разъ,  изъ  окрестностей  г.  Харькова. 

Черпай  говорить  (IV,  8.  608):  „1и  йег  111п§е§ет1  уои  СЬагкоху; 

?^е1(;еа";  дал'Ье  счптаетъ  чернаго  дятла  нашею  л'Ьтнею  птицею, 
появляющеюся  въ  март*  (IV,  8.  С  1.5);  въ  таблиц*  прилета  (VI) 

опять  приводится  время  его  иоявле1Пя  въ  окрествостяхъ  г.  Харь- 

кова въ  начал*  марта;  въ  „Фаун*"  (VII)  Черпай  считаетъ  чер- 
наго дятла  нашею  л'Ьтнею  птицею,  появляющеюся  въ  половин* 

или  въ  конц*  марта. 

Въ  матер1альную  книгу  зоологическаго  музея  внесенъ  одинъ 
экземпляръ  чернаго  дятла,  добытый  въ  Сибири  и  иожертвованный 

л*каремъ  Ласковцеаъ;  другой  экземпляръ  (1Ь.  1844)  чернаго  дят- 
ла ($)  добытъ  на  Урал*,  пожертвованъ  профессоромъ  Борисякомъ 

и  вписанъ  въ  систематически  каталогъ  (I)  рукою  Калиниченки. 
Оба  эти  экземпляра  исключены  19  октября  1855  г.  предиисан1емъ 

Правлен1я  Университета  за  Л»  .3741,  но  одинъ  изъ  двухъ  исклю- 
ченныхъ,    именно    съ  Урала,  оставался    до  посл*дняго    времени, 

17* 



—   260  — 

вм'Ьст'Ь  съ  третьимъ  экземпдяромъ  (1а),  отмЁченныиъ  Криниц- 
кпмъ,  но  безъ  указан1я  отечества.  ВЬроятно  случайно,  Криницшй 

не  поставилъ  обычное  „X". 

Мн'Ь  этотъ  дятелъ  попался  всего  одинъ  разъ,  но,  къ  сожа- 
ленью, года  не  могу  указать;  помню  только,  что  это  было  до  1875 

года,  л4томъ,  когда  одииъ  черный  дятелъ  очень  короткое  время 

держался  (нреимущественно  на  гнилой  шелковиц-Ь  Могиз  аШа)  въ 
саду  въ  с.  Лебяжьемъ,  Зм1евскаго  уЬзда.  Црофессоръ  Л.  В.  Рейн- 

гардъ  сообщилъ  МН'Ь,  что  ему  пришлось  наблюдать  одинокаго  дят- 
ла этого  вида  въ  половин4  л'Ьта  1888  года  въ  большомъ  50 — 70- 

л^тнемъ  бору  казенной  Островерховскоп  лйсноп  дачи,  въ  окрест- 
ностяхъ  с.  Мерефы,  Харьковскаго  уЬзда.  Онъ  же  зам4тилъ  од- 

ного чернаго  дятла  въ  большихъ  сосновыхъ  л4сахъ  около  Свя- 
тогорскаго  монастыря  (Изюм.  у.).  Въ  начале  1юля  1889  года 
г.  Дюбуръ  стр^лялъ  и  промахнулся  по  одному  черному  дятлу  въ 

большомъ  казенномъ  сосновомъ  бору  въ  окрестностяхъ  гор.  Ах- 
тырки.  .Мтомъ  1892  года  пара  черныхъ  дятловъ  попадалась  не- 

редко въ  томъ  же  бору  п,  вероятно,  тамъ  и  гнЬздплась.  Л^Ьтомъ 
текущаго  (1893)  года  г.  Злобинъ  вид'Ьлъ  чернаго  дятла  въ  л'Ьсу 
г.  Филонова  за  с.   Песочиномъ,  Харьк.  у. 

Изъ  всего  этого  видно,  что  въ  настоящее  время  черный  дя- 

телъ у  насъ  очень  р'Ьдкая  птица.  О  гн'Ьздован1л  его  у  насъ  я 
лично  ничего  не  могу  сказать;  быть  можетъ,  это  очень  р4дкая 

осЬдлая  птица;  быть  можетъ,  только  кочующая  въ  нашей  местно- 

сти посй  вывода  птенцовъ  гдЬ-либо  сЬверн-Ье;  въ  пользу  посл^д- 
няго  предположения  говорптъ  то,  что  до  спхъ  поръ  чернаго  дятла 
встречали  у  насъ  большею  частью  только  въ  одиночку.  Однако, 

после  того  какъ  г.  Дюбуръ  встречалъ  пару  черныхъ  дятловъ  цЬ- 
лое  лето  въ  окрестностяхъ  г.  Ахтырки,  мне  кажется  возможнымъ 

считать  этого  дятла  также  редкою,  случайно  гнездящеюся  пти- 

цею западной  части  нашей  губерн1и.  Въ  прежнее  время  онъ,  ве- 
роятно, у  насъ  попадался  несколько  чаще,  чемъ  теперь. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  1а.  б  а11.  1827  окр.  г.  Харькова  '). 

')  Проф.  А.  М.  Н11кольск1ц  въ  своемъ  труд*  „Позвоночныяжпвотныя 
Крыма"  (Прилож.  К7>  ЬХУШ  т.  Заппсокъ  Академии  Наукъ.  №  4.1891),  въ 
прим'Ьчан1и  2,  на  225  стр.  говорить:  „Габлпцль  (Фпзич.  Опис.  Таврич.  Об- 

ласти, стр.  173.  1785  г.)  сообщаетъ,  что  въ  л-Ьсахъ  по  горамъ  Тавриче- 
ской области  Бстр-Ьчается   Р1сиз  таг(;1и8.  Однако,   этого  очень   зам'бтпаго 
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Оеп.  Пс/а-. 

113.  Р|си8  та]ог,  Глпп. 

1767.  Дятелъ    Го1)ленс1;оп     (Хропогеограф.    опис.  г. 
Харькова). 

1769.      ,    Бавыкинъ  (Геогр.опис.  г.  Изюмасъ  у.). 
1773.      „           Горбачевъ  (Оппс.  м.  Хотомли  съ  у.). 
1826.  Р!т8  тщог  Ъ    Криницип  (I),  стр.  15. 
1850.       „  „        „    Сгегпау  (1У),8.  608,  п.  0;  8.  614,  п.  3. 
1853.      „  „        „    Чернай  (VII),  стр.  29. 
1888.  Дятелъ  пестрый  ойыкновеииын.  Колесовъ  (X). 
1889.  Р1си$  тат  Ь    „  (XI),  п.  29. 

1891.  .,  „        „   Шевыревъ  („Сельское  хозяйство  и  ле- 

соводство"   журн.    М.  Г.  И.  ч. 

СЬ\'1Х),  стр.  123—150. 
1892.  „  „        „   ЗарудныП  (XII),  стр.   142,  п.  31. 

Дятелъ,  дьятелъ. 

Крипицк1Г1  добы.лъ  (I)  28  ноября  1829  года  одного  самца  съ 

„теынымъ  псиодомъ".  Чернап  во  всЬхъ  своихъ  зам'Ьткахъ  назы- 

ваетъ  большого  пестраго  дятла  оседлою  птицею  нашей  м'Ьстностн. 
А.  А.  Колесовъ  (X,  XI)  также  счптаетъ  этого  дятла  осЬдлымъ 

въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  Н.  А.  Зарудный  называетъ  (XII) 
большого  пестраго  дятла  обыкновенною  гнездящеюся  птицею  до- 

лины р.  Орчика  и  окрестныхъ  степныхъ  островковъ  л^Ьса. 
БЬльшой  пестрый  дятелъ,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  весьма 

обыкновенная  наша  преимущественно  бол^Ье  или  мен^е  осЬдлая  и 
рЬже  иролетпая  птица.  Обптаетъ  онъ  у  насъ,  какъ  въ  листвен- 

ныхъ  и  смФшанныхъ  л^Ьсахъ,  такъ  и  въ  сосновыхъ  борахъ,  ро- 
щахъ  п  садахъ.  Само  собою  понятно,  что  въ  западной,  бол^е 

лесистой  половпн'Ь  Харьковской  губерн1н  и  вдоль  всего  течен1я 
р.  Донца  дятловъ  встречается  больше,  ч1эмъ  въ  степной.  Держатся 

эти  дятлы  какъ  по  опушкамъ  лЬсовъ,  такъ  и  въ  самой  глубинЪ  ихъ. 

Для  гнездовья  избираются  вышеуказанныя  м^Ьста,  лишь  бы  въ 
нихъ  встречались  подходящая  для  гнезда  деревья  съ  гнилой  или 

сравнительно  мягкой  древесиной,  но  въ  борахъ  гнезда  этого  дят- 

дятла  въ  Крыму,  несомненво,  и^тъ,  иначе  онь  попался  бы  на  глаза  кому- 

нибудь  изъ  многочисленныхъ  зоологовь,  посЬтивишхъ  полуостровъ". 
5. IX. 88  г.,  про'Ьздомъ  пзъ  Алушты  въ  Симферополь,  зам'Ьтилъ  я  ири 

въ-Ёзд*  въ  посл-ЬдЕ!!!  городъ  ОДНОГО  чернаго  дятла,  перепархивавшаго  съ 
дерева  на  дерево  на  краю  сала  г.  Абрикосова. 
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лы  попадались  мн4  р'Ьже.  Большею  частью  находилъ  я  пхъ  гнезда 
въ  осинахъ,  растущихъ  у  насъ,  какъ  въ  р^чныхъ  долннахъ,  такъ 
и  на  высокпхъ  нагорныхъ  берегахъ,  въ  голов!!  п  по  склонамъ 

л'Ьсныхъ  балокъ  п  овраговъ.  Въ  одной  осин*,  хотя  сравнительно 

р4дко,  можно  найти  н'Ьсколько  гнездящихся  паръ,  обыкновенно 
же  высиживаетъ  одна  пара.  Обыкновенно,  хотя  и  не  въ  каждомъ 

дерев'Ь,  отверсйе  дупла  д-Ьлается  на  мЬст'Ь  выгнившаго  и  выва- 
лившагося  сучка  или  подъ  нимъ  и  пом-Ьщается  не  ниже  2  т.  отъ 
земли,  большею  же  частью  значительно  выше,  до  10  т.  И.  Я.  Ше- 

выревъ  въ  своей  стать^Ь  „Вредныя  л^сныя  нас^Ькомыл  южной  Рос- 
С1И.  Наблюден1я  1891  г.  I.  НасЬкомоядныя  птицы  и  обл^сеше 

степей"  *),  на  140  стр.  приводитъ  сл^дугопия  породы  деревьевъ, 
въ  которыхъ  онъ  находилъ  дупла  Р.  п1а]ог,  и  высоты,  на  кото- 

рыхъ  располагались  летныя  отверст1я.  Посл'Ьднтя  числа  совершен- 
но сходны  съ  выведенными  мною. 

Высокоборская  да- 
ча, Мохначанска го лес- ничества (Зм.  у.) 
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')  „Сельское  хозяйство  и  лесоводство".  Журналъ  М.  Г.  И.  ч.  СЬХ1Х, 
стр.  123—150.  Отд.  отт.  стр.   1—28. 

'■')  Числа,  приводпмыя  у  И.  Я.  Шевырева  въ  вершкахь  и  аршинахь, 
переведены  въ  сантиметры  п  мегры. 
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Характеръ  дерева 
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Сухая  бе.зъ  вергааны 

Осина     31  ст.  10  ш.         Зеленая  со  мно-  Мохпачанскал  да- 
ча (ом.  у.). 

Полную  кладку,  содержащую  5—6  яицъ,  въ  ненасиженномъ 
состоян1и  находилъ  я  въ  копц*  анр'Ьля  п  въ  начале  мая.  Яйца 
им'Ьютъ  мелкозернпстую  чисто-б4лую  скорлупу  съ  порядочнымъ 
блескомъ.  Форма  пхъ  вообще  э.11липсопдальная,  по  встречаются 

и  бол'Ье  шарооб11азныя,  и  бол^е  удлинепныя  яйца.  Ра.зм1-,ры  (кл. 
№  114): 

Длина     =27,,   27„   28      28      27,,   28,   27,д   27,^,    28,.,   28.,,   28. 
Шприна=20      20,,    19.,,    19,,    18,,   20,    20,,    20    ,   20      20      20. 

Съ  половины  11  до  конца  мая  попадались  мн^  только-что  вы- 

луппвш1еся  птенцы;  въ  половин!;  1юня  попадаются  лета10Щ1е  птен- 
цы. Лпнька  стариковъ  мною  пе  прос.гЬжепа  съ  достаточной  пол- 

нотой, но  наступаетъ  она  не  раньше  половины  1юля;  птенцы  сбра- 
сывают>  первое  оперен1е  п  заканчивають  лпньку  къ  концу  сен- 

тября. Сменяется  пмц  всеоперен1е — п  маховыя,  и  рулевыя,  поэто- 
му часто  такую  линяющую  молодую  птпцу  можно  принять  за  ста- 

рую; часто  только  одно  красное  птенцовое  перышко  въ  черномъ 

уже  оперен1п  темени  доказываетъ,  что  пм-Ьешь  д1.ло  съ  молодою 
итицею. 

Пищу  этого  дятла  составляючъ  насЪкомыя,  живу  пил  въ  де- 
ревьяхъ  п  на  нпхъ.  На  деревьяхъ  же  пожираютъ  они  п  му1)авьевъ, 

которыми  пхъ  желудокъ  бываетъ  иногда  туго  набитъ.  И.  Я.  Ше- 
выревь  нашелъ  въ  желудкЬ  посланнаго  ему  мною  дятла  этого  ви- 

да (28.11.91.  Ахт.  у.):  в.зрослыхъ  насЬкомыхъ — Адопшп  1трге8811т 
2,  Р1;его811с1и18  1и(;ег8ипсШ8 — 6?  и  4 6,  муравья,  личинокь  Сага- 

Ь1(1ае — 1  и  сосновыя  сЬмена.  Подъ  н'Ькоторыми  соснами  нередко 
навалены  ц^лыя  кучи  вскрытыхъ  сосновыхъ  шишекъ.  Обыкновенно 

дятелъ  ущемляетъ  эти  шишки  въ  сосновой  кор'Ь  невысоко  надъ 
землею,    нередко  выдалбливаетъ    нарочно  для  этого   въ  кор'Ь  не- 



—   264  — 

большую  ямку.  Зимою  и  даже  осенью  дятелъ  питается  также 

л4снимп  орехами,  косточками  сливъ  п.  какъ  оказалось  пзъ  вскры- 
тая, даже  древесными  иочкамп. 

Позднею  осенью  (а  посл4дн1е  четыре  года  съ  половины  сен- 

тября), хотя  и  не  ежегодно,  количество  дятловъ  у  насъ  увеличи- 
вается иодвигающпмнся  съ  сЬвера;  зимою,  наоборотъ,  заметно 

уменьшен1е  количества  дятловъ  противъ  осенняго  времени.  Дятлы 

въ  это  время  ведутъ  кочевой  образъ  жизни,  и  трудно  поэтому 

сказать,  каше  изъ  нихъу  насъзимуютъ — исключительно  ли  наши, 

т. -е.  осЬдлые,  или  иояв.1яюш,1еся  у  насъ  на  пролете  (кочевк'Ь); 

судя  по  привычкамъ,  поднЬченнымъ  мною  у  н'Ькоторыхъ  м'Ьстныхъ 

дятловъ,  я  склоненъ,  по  крайней  м'Ьр'Ь  относительно  многихъ, 
признать  первое. 

Относительно  окраски  наши  больш1е  пестрые  дятлы  не  пред- 

став.11яютъ  ничего  интереснаго  и  отличнаго  отъ  заиадно-европей- 

скихъ;  особаго  развитая  бЬлыхъ  цв'Ьтовъ  насчетъ  черныхъ,  т. -е. 

иереходовъ  къ  Р.  та]ог  \аг.  с1,'>8а,  Ра11.  не  наблюдается.  У  од- 

ного экземпляра  (.\°  832)  на  наружной  опушк'Ь  крайнихъ  руле- 

выхъ — четыре  черныхъ  пятна  (вм11ст4  съ  основнымъ);  у  этого  же 

экземпляра  (зиу.)  клювъ  значительно  короче  и  толще,  ч'Ьмъ  у  про- 

чихъ.  У  большинства,  особенно  зимою,  нижняя  сторона  т'Ьла  силь- 

но пачкается  и  становится  подчасъ  совершенно  с'Ьро-корпчневаго 

цв'Ьта,  хотя  у  другихъ,  наоборотъ,  бываетъ  довольно  чистаго  64- 
лаго  цв4та. 

Экземп.чяры  коллекц!!!:  .^■,'  791,  792  й$  ас1.  с.  Безлюдовка  (X.  у.),  818,  825 
$9  ас1.  2.Х1.89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  832  ?  ̂ цу.  13.Х11.89 
с.  Боровое  (Зм.  у.),  835  ?  ас1.  7.Х11.89  с.  Мартовал  (Волч.  у.), 

840  ?  ай.  22.Х.89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  934,  939  ??  ай. 
7.11.90  с.  Хорошевъ  (X.  у.),  1268  $  ас1.  4.Т11.91  с.  Бакпровка 
(Ахт.  у.),  1269  6  э,й.  6.111.91  1Ыс1.,  1270  ?  аД.  28.11.91  [Ьк!., 
1622  9  ас1.  10.1У.92  окр.  г.  Лебедина,  1623  ̂ иV.  26.1Х.92  1Ыс1., 
1624  5  ай.  19.Х1.92  1Ыс1,  1690  й  ад.  16.Х.98окр.  г.  Харькова. 

Кол.  зоол.  музея:  №  3  5  ас1.  25. XII. 26  окр.  г.  Харькова,  30  4  ас1.  1847 

1Ыс1.,  4  ас1.  1862  с.  М.-Данпловка  (X.  у.). 

114.  Р|си8  1еисопо1и8,  ВесЪй!. 

1833.  Р(п(8  1еисопо(и8  Веек.  .    .    .    КрпнпцкиТ  (I),  стр.   16. 
1850.      „       1епсо71оШ      „       ...    Сгегпау  (IV),  8.  608,  п.  5;  8.  614,  п.  2. 
1853.      „       1еисопоН18      „       ...     ЧерпаП  (VII),  стр.  29. 
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Дьятель. 

Криницк1п  добылъ  15  февраля  1833  года  одну  старую  самку 

б-Ьдосниннаго  дятла  (I).  Чернап  счнтаетъ  его  осЬдлою  птицею 
Харьковской  губерн1И. 

Б4лосиинный  дятелъ,  хотя  »  обыкновенная  наша,  частью 

осЬдлая,  частью  кочующая  птица,  но  въ  чпсл-Ь  онъ  все-таки  зна- 
чительно устуиаетъ  П1)едшествуюш,ему  виду,  съ  которымъ  разд'Ь- 

ляетъ  одинаковое  м'Ьстообитаи1е  и  гнездовье;  кажется  только,  что 
б'Ьлосппнный  дятелъ  бол'Ье  лесная  птица  п  р'Ьже  попадается  въ 
садахъ  и  степныхъ  л'Ьскахъ;  въ  борахъ  онъ  мн'Ь  тоже  попадался 
несколько  Р'Ьже  большого  пестраго  дятла. 

Гн4зда  его  я  находилъ  довольно  час'10,  но  не  могъ  досто- 
верно узнать  ни  числа  яицъ  кладки,  ни  точнаго  времени  вылуп- 

лен1я  и  вылета  птенцовъ;  15.У.90  г.  найдены  птенцы  на  взлет-Ь. 
Старики  съ  почти  закончившеюся  линькою  попадались  ын*  въ 

конц'Ь  1юля;  въ  конц1>  марта  поиадалпсь  ин^  экземиляры  въ  силь- 
но изношенномъ  оперен1и;  наиболее  истрепаны  и  полинявши  ма- 

ховыя  п  рулевыя;  первыя,  особенно  къ  концу,  становятся  часто 

совершенно  бледно-желтоваты. 
Хотя  бЬлоспиннып  дятелъ  п  принадлежитъ  главнымъ  обра- 

зомъ  къ  осЬдлымъ  птицамъ  нашей  местности,  но  количество  мхъ 

зимою,  сравнительно  съ  л'Ьтомъ,  значительно  меньше;  бываютъ 

годы  (какъ  это  наблюдалось  въ  суровыя,  многосн'Ьжныя  зимы 
*^88'  ''/92  °  "793  ''•'О'  когда  б'Ьлоспинныхъ  дятловъ  зимою  почти 
не  видно.  Зимою  ̂ '/^^  гг.,  отличавшейся  меньшею  сн-Ьжиостью, 
но  весьма  суровой,    дятлы  эти  встречались  не  особенно  рЬдко. 

Относительно  оперен1я  ничего  особениаго  мною  не  замечено. 
У  недавно  вылинявшихъ  экземпляровь  желтый  налетъ  на  нижней 

стороне  тЬла  бываеть  довольно  пнтензивенъ,  но  у  зимнпхъ  эк- 
земпляровъ  онъ  почти  совсемъ  отсутствуечъ.  Переходовъ  къ  Р. 

1еисоио(;и8  уаг.  С1гг18,  Ра11.,  т. -е.  неделпмыхъ  съ  большимъ  раз- 
вит1емъ  б4лаго  цвета  насчетъ  чернаго — ,  не  замечается. 

Экзе.>шляры  коллекщн:  Л';:  287  9  ас1.  26. IV. 87  с.  Кочетокъ  (;5м.  у.),  238  $ 
ай.  30.Ш.87  1Ыс1.,  487  5  ас1.  15.1.89  с.  Шаровка  (Бш'од.  у.), 
629  6  ас1.  П. VIII. 89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .М^  91  $  ай.  25. IX. 86  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.). 

115.  Р|си8  теШиз.  Ьшп. 
1888.  Дятелъ  вертлявый   Колесовъ  (X). 

1889.  Р;е1(«   7пе(Н11!<  Ь    „  (XI),  п.  30. 



—  266  — 

Дьятель. 
Криницшй  не  нашелъ  средняго  пестраго  дятла  въ  пред'Ьлахъ 

Харьковской  губерн1п.  Въ  1847  г.  Чернай  заппсалъ  (I,  стр.  16) 

этого  дятла  въ  числ^Ь  птацъ,  добытыхъ  въ  Харьковской  губ.,  по 
экземпляру,  принадлежавшему  къ  коллекц1п  провпз.  Галицкаго, 

но  говорить  (IV,  8.  608):  „ДУа1и-8с11е1пИсЬ  1п  с1ег  Птое^епс!  уоп 
Ека1;еппо81а^у",  о  нашей  же  губерн1и  умалчиваетъ;  дал4е  (IV,  8. 
615),  Чернай  считаетъ  вертляваго  дятла  нашею  только  л4тнею 

птицею,  но  очевидно  указан1е  это  относится  тоже  къ  Екатернно- 
славской  губ.,  такъ  какъ  помещено  всего  лишь  нЬсколькимп  стра- 

ницами дал'Ье;  въ  „Фаун*"  (VII,  стр.  32)  Чернай  опять  называетъ 
этого  дятла  л4тнею  птицею  и  опять  не  указываетъ,  гд'Ь  онъ  его 
наблюдалъ.  На  основан1и  всего  вытесказаннаго  полагаю,  что  Чер- 

най самъ  не  наблюдалъ  вертляваго  дятла  въ  нашпхъ  м-Ьстахъ,  а 
внесъ  его  въ  свои  списки,  принимая  въ  соображен1е  единствен- 

ный экзенпляръ  пзъ  коллекщи  Галицкаго.  Про|1).  М.  А.  Мензбпръ 

любезно  сообщиль  мн-Ь,  что  Н.  А.  С'Ьверцовъ,  про-Ьздомъ  черезъ 

Сумской  уЬздъ,  наблюдалъ  этого  л,ятла  на  гн'Ьздовь'Ь  п  отм'Ьти.иъ 
его  въ  рукописи  гн'Ьздшцеюся  птицею  Харьк.  губ.  А.  А.  Коле- 
совь  наблюдалъ  средняго  пестраго  дятла  въ  январе  1888  г.  (X) 

и  считаеть  его  ос4длымъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.   ф.  (XI). 
Средн1п  пестрый,  или  верт-иявый,  дятелъ,  по-моему,  довольно 

обыкновенная,  преимуп1ествепно  осЬдлая,  р'Ьже  л'Ьтняя  гнЬздя- 
щаяся  и  пролетная  (кочуюш,ая)  птица  нашего  края.  Въ  числен- 

ности, особенно  зимою,  онъ  значительно  уступаетъ  двумъ  пред- 

шествуюп1,имъ  видамъ.  Въ  западной  половин'Ь  губерши  онъ  попа- 
дается чаще,  на  восток ь  же  отъ  р.  Оскола,  и  особенно  на  сЬве- 

ро-востокъ,  —  встречается  р'Ьже;  по  течению  р.  Донца  обыкнове- 
нень,  какъ  на  западе,  такъ  и  на  востоке. 

0б|ггаетъ  вертлявый  дятелъ  преимущественно  въ  р^дкихъ, 

старыхъ  долинныхъ  л'Ьсахъ,  по  балкамъ,  а  также  въ  л^сныхъ  са- 
дахъ;  Р'Ьже  поселяется  въ  глубин'Ь  большихъ,  густоствольныхъ, 
однообразныхъ  дубовыхъ  л'Ьсовъ,  расположенныхъ  по  высокимъ 
водоразд'Ьльнымъ  возвышенносгямъ;  еще  р'Ьже  бываетъ  он'[.  въ 
большихъ  борах'ь.  Придерживается  средн1Й  пестрый  дятелъ  боль- 

ше опушекъ  и  полянъ,  посл'Ь  же  вывода  птенцовъ  дятелъ  этотъ, 
подобно  своим'ь  сородичамъ,  встр'Ьчается  во  всякихъ  л'Ьсахъ. 

Для  гн'Ьздовья  избираетъ  онъ  преимущественно  дик1я  плодо- 
вый деревья,  разбросанпыя  по  срубамъ  п  лЬспымъ  по.иянамъ.  Ду- 
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пла,  которыя  мнЬ  попадались  довольно  часто,  располагаются  у 

насъ,  поипдпмому,  не  выше  З'/^  т.  отъ  земли.  Габель  ')  нахо- 
дплъ  га'15:)да  этого  дятла  въ  Уманскомъ  у.,  Шевской  губ.,  на 

высотЬ  отъ  10  до  20  футовъ  и  —  преимущественно  въ  дикихъ 

фруктовыхъ  деревьяхъ  и  берестахъ.  28. IV. 87  г.  нашелъ  я  3  сла- 

бо наснженныхъ  яйца  въ  окр.  с.  Б.-Даниловки  (X.  у.);  29. IV. 89 

въ  с.  Кочетк'Ь  (Зм.  у.)  найдена  кладка,  состоявшая  взъ  6  нена- 

сиженныхъ  яицъ.  Яйца  пм'Ьютъ  довольно  тонкую  скорлупу,  обла- 

даюп1,ую  хорошимъ  блескомъ.  Разм1;ры  (кл.  Л»  129): 

Длппа  =26  25,5  26  26  26,;  25,^. 

Ширпна=19,,    19,3   19      19,2    19       19    . 

27.V.89  г.  нашелъ  я  6  взрослыхъ  птенцоиъ  на  взлете.  Пи- 

таются этп  дятлы,  подобно  свопмъ  сородпчамъ,  различными  на- 

с'Ькомыми  и  пхъ  лпчннкаып.  Однажды  зам'Ьтилъ  я  этого  дятла, 

несшаго  крупную  гусеницу  Со88и8  11ои1рег11а;  другой  разь  наи1елъ 

я  въ  желудк'Ь  этого  дятла  головки  лпчпнокъ  Сегат1пх. 
Зимою  этотъ  дятелъ  встречается  у  насъ  гораздо  р4же  двухъ 

предшествующихъ,  и  знмуютъ,  повидпмому,  какъ  местные,  такъ 

и  иролетные  (кочующее)  дятлы. 

.Д^тонъ  черные  цвЬта  у  этой  птицы  сильно  выцв'Ьтаютъ  и 
становятся  рыжеватыми;  особенно  на  спине  черный  цв1;тъ  пере- 

ходить въ  каштановый  и  светло-бурый.  Желтый  налетъ  на  ниж- 
ней стороне  тЬла  переходптъ  въ  ржавчатый. 

Экземпляры  коллекши:  .V?  91  ̂   ас1.  19. IV. 87  овр.  ПаренскШ  (Волч.  у.),  92 
9  ас1.  У.  1Ь.;  359  6  ас!.  24.111.88  окр.  г.  Ахтыркп,  441  6  ас1. 

21.1.89  с.  Шаровка  (Богод.  у.),  1151  9  .)пу.  7.У11.91  с.  Сиолья- 
Н11Н0В0  (Старое,  у.),  1627  5  а(1.  20. XI. 92  окр.  г.  Лебедпна. 

116.  Р|си8  ттог,  Ыип. 

1826.  Р!си8  ы/пог  Ь.  .    .    .    Крпнпцки!  (I),  стр.   16. 
1850.      .,  „        „    .    .    .    Схешау  (IV),  8.  608,  п.  8;  8.  615,  п.  5  Ыз. 
1853.      .,  ,,  ....     Чернай  (VII),  стр.  32,   и.  20;  стр.  35,  11.  19. 

Дьяте.шкь. 

Малый  дятелъ  отмеченъ  Крпницкпмъ  (I)  въ  числЬ  птицъ, 

найденныхъ  въ  Харьковской  губернии.  Чернай  счптаеть  его  (IV, 

VII,  стр.  32)  нашею  только  летнею  птицею,  прилетаюш,ею  въ  по- 

ловине или  въ  конце  марта  (VII,  стр.   35). 

')  .1.  {.  Огп.   1885.   8.  371. 
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Малый  пестрый  дятелъ,  но  моимъ  наблюден1ямъ,  у  насъ  въ 

общемъ  обыкновенная,  частью  осЬдлая,  частью  пролетная  (кочую- 
щая) птица.  Местами  онъ  весьма  обыкновееенъ,  м'Ьстами,  на- 

оборотъ,  попадается  довольно  р-Ьдко.  Въ  вапбольшемъ  числ!;  на- 
ходилъ  я  его  въ  Волчанскомъ,  Злпевскомъ,  Богодуховскомь,  Ах- 

тырскомъ,  Валковскоыъ  и  Харьковскомъ  уу.  М-Ьстообитан^емъ  из- 
бираетъ  онъ  преимущественно  лесные  сады,  рощп  п  л'Ьса,  рас- 
ноложенные  въ  р'Ьчныхъ  долинахъ,  р1)Же  бываетъ  онъ  въ  боль- 
шихъ  однообразныхъ  л'Ьсахъ,  растущпхъ  по  высокпмъ  водораз- 
д'Ьльнымъ  м'Ьстамъ;  зд4сь,  равно  какъ  н  въ  большихъ  борахъ, 
онъ  бываетъ  больше  посл4  вывода  нтенцовъ,  въ  осеннее  и  зим- 

нее время.  Въ  см'Ьшанныхъ  л'Ьсахъ  попадается  такъ  же  часто, 
какъ  и  въ  чистомъ  чернол'Ьсь'Ь.  Придерживается  онъ  предпочти- 

тельно оиушекъ,  полянъ  и  л4сныхъ  балокъ. 

Для  гн'Ьздовья  предпочитаются  плодовыя  деревья,  вербы,  вя- 
зы и  осины.  Дупло  помещается  не  очень  высоко.  А.  А.  Колесовъ 

любезно  сообщилъ  мн4,  что  онъ  нашелъ  гнездо  этого  дятла  въ 

тонкой  оспн4  (З'/'г  вершковъ  въ  дтаметр-Ь);  летное  отверстие  ду- 
пла, величиною  немного  больше  двугрпвеннаго,  помЬщалось  на 

высоте  4 '/а  аршинъ  оть  земли.  Въ  дуплахъ,  кромЪ  мелкпхъ  щепо- 
чекъ  и  гнилой  древесины,  никакой  подстилки  мною  не  найдено. 

Яички  по  величине  меньше  многихъ  япцъ  ̂ упx  {огсцпПа,  но  от- 
личаются отъ  нихъ  значптельнымъ  блескомъ  фарфорогю-б4лой 

скорлупы.  Размеры  (кл.  .\?  116): 

Длина     =    19,8    1^''7    19,3    19':;    19,7- 
Ширнна=    14,:;    14,,    14,^    14,„    14,-. 

Цтенцы  покидаютъ  гнездо  съ  конца  1юня  и  въ  {юл^Ь  стано- 
вятся самостоятельны.  Питаются,  подобно  другимъ  дятламъ,  раз- 

личными насекомыми  п  ихъ  личинками,  которыхъ  не  только  вы- 

далблпваютъ  изъ  дерева,  но  очень  часто  снимаютъ  и  съ  в'Ьтокъ. 
И.  Я.  Шевыревъ  ')  нашелъ  въ  желудке  переданнаго  ему  мною  ма- 
лаго  дятла  (28.111.91  г.,  Ахт.  у.)  сл'15дующ1е  животные  остатки: 
взрослыхъ  животныхъ — Роес11и8  1,  СассоЫа  йсЬгеЬег!  4,  Ро1у(1го- 

8118  8(]иа11с1118  9,  неопред'Ьлимыхъ  остатковъ  жуковъ  4  и  3  гусе- 
ницы М1Сго1ер1с1ор(:ега.  На  зиму  этотъ  дятелъ  остается  у  насъ, 

хотя  и  не  всюду,   въ  большемъ    числ^,  нежели    предпгествующ1и. 

')  Сельск.  хоз.  и  лесовод.  Л^урн.  М.  Г.  П.,  ч.  СЬХ1Х,  стр.  135. 
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Наши  палые  дятлы  нич'Ьмъ  существенно  не  отличаются  отъ 
имеющихся  для  сравнен1я  заиадно-евроиейскпхт.,  только  цв4тъ 

шапки  у  нашнхъ  болЬе  малиновый,  чЬмъ  красный.  Особеняаго 

развпт1я  б'Ьлыхъ  цв1;товъ  насчетъ  черныхъ,  т. -е.  иереходовъ  къ 
Р.  пиаог  уаг.  р1рга,  Ра11.,  не  наблюдается.  У  одного  экземиляра 

полоса,  идущая  отъ  клюва,  образуетъ  на  ше'Ь  большое  черное 
иятно,  несколько  вытягивающееся  кверху,  но  не  соединяющееся 

съ  чернымъ  цв'Ьтомъ  головы,  какъ  это  бываетъ  у  Р.  с1ап{"ог(И, 
Нагд.  У  нашихъ  дятловъ  на  бокахъ  т^ла  и  на  подхвостьЬ  всегда 

зам'Ьтны  черно-сЬрыя  краиинки;  основан1е  лба  каштановое;  у  св^- 
жихъ  экземнляровъ  на  с+.роваго-бЬлыхъ  цв4тахъ  зам1;чается  лег- 

кая желтая  окраска. 

Экземпля1)Ы  коллекщн:  №  69  й  а(1.  19.1У.Я7  о.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  70  $ 
)ип.  17.1У.87  р.  Тетлежка  (Волч.  у.),  293  $  ас1.  12.Х.88  1Ыс1., 
331  й  ас1.  18. XI. 88  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  810  й  ̂ Ш1.  22.Х. 
39  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  1271  ?  ас!.  28.111.91  о.  Бакировка 
(Ахт.  у.),  1446  б  аа.  11.Х1.91  с.  Бабка  (Волч.  у.),  1669  $ 

.11111.  5. IX. 93  Галяная  каз.  л-Ьсная  дача  (Зм.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  №  44  (?)  й  аг1.  1847  окр.  г.  Харькова. 

Р|Со1(1е$  1пс1ас1у1и8  (1^^1т.). 

На  28  стр.  „Фауны"  (УН)  Черпан  выражаетъ  надежду,  что 
современёмъ  у  насъ  будетъ  найденъ  трехначый  длтель  ,,Р1си8  1п- 

с1ас1;у1ий.  Ь.". 
Мн'Ь  этотъ  дятелъ  нпгдЬ  у  насъ  не  попадался,  п  св'ЬдЬн!»  о 

немъ  у  меня  н4тъ. 

Пен.   Сгесгпна. 

117.  Сес1пи8  У1пс1|8  (Ыпп.). 

1865.  Ргси.5  ьчгШз   (Згегпау  (VIII),  8.  61,  п.  3. 
1892.   Оеетиз  ьчгШз,  Вой  .    .    .    Зарудный  (XII),  стр.   142,  п.  32. 

Жовна,  жолна. 

Крннпцк1й  не  наблюдалъ  зеленаго  дятла  въ  разсматриваемоп 

местности.  Черпай  упоминаетъ  о  немъ  только  въ  186.5  г.  {УИ1), 

какъ  о  новой  для  Харьковской  губерн1и  итиц'Ь;  въ  спстематпче- 

скомъ  катало!"!;  (I,  стр.  16),  однако,  въ  1847  г.  имъ  отм-Ьчена 
эта  итица  по.  экземпляру,  поступившему  въ  нашъ  университетъ 

въ  составе  коллекц1п  провизора  Галицкаго.  Вппсавь  зеленаго  дят- 
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ла  въ  число  итицъ  Харьковской  губ.,  Чернап  не  онред'Ьляетъ  къ 
какой  категор1и  птнцъ  должно  его  отнесть.  Н.  А.  Заруднып  (XII) 
называетъ  этого  дятла  обыкновеаною  гнездящеюся  (1890)  птпцею 

стеиныхъ  л^Ьсонъ  въ  окрестностяхъ  долины  р.  Орчика. 
По  мопмъ  наблюден1ямъ,  зеленый  дятелъ,  за  искл10чен1емъ 

чернаго,  л'Ьтомъ  встр'Ьча(!Тся  у  насъ  р^Ьже  всЬхъ  другнхъ;  явля- 
ясь весьма  обыкновенною  дважды  пролетною,  р^же  гнездящеюся 

и  еще  р'Ьже  зимнею  птицею,  онъ  нигд^  у  насъ  не  всзречается 
въ  большомъ  числе.  Обптаетъ  онъ  у  насъ  главнымъ  образомъвъ 

лиственныхъ  и  см4шанныхь  лесахъ,  растущихъ  въ  р4чныхъ  доли- 
нахъ,  именно  по  лугамъ  и  речнымъ  островамъ;  реже  понадается 

зеленый  дятелъ  въ  узкихъ  речныхъ  долинахъ,  окруженныхъ  боль- 
шими лесами.  Вообще,  птица  эта  встречалась  мне  ̂ [етомъ  уеди- 

ненными парами  около  сырыхъ  местъ  п  только  сравнительно  редко, 

главнымъ  образомъ  после  вывода  птенцов ь, — въ  нагорныхъ  лесахъ. 
Въ  глубине  большпхъ  однообразныхъ  лесовъ,  не  пмеющпхъ  ста- 
рыхъ,  редко  стоящихъ  деревьекъ  и  лужаекъ,  опъ  встречается 
очень  редко;  еще  реже  видишь  е10  въ  однообразныхъ  сосновыхъ 
борахъ.  Само  собою  понятно,  въ  лесисгыхъ  частяхъ  нашего  края 

зеленый  дятелъ  встречается  чаще,  чЬмъ  въ  стеоныхъ. 

-Весною  первыхъ  зеленыхъ  дятловъ  замечаешь  въ  конце  мар- 
та и  въ  начале  апреля;  те  же,  которые  наблюдаются  раньше, 

очевидно, — знмоиавш1я  въ  нашихъ  краяхъ  птицы.  Большой  ие- 
сенн1й  пролетъ  не  наблюдается,  а  просто  въ  это  время  то  тамъ, 

то  сямъ  въ  лесахъ  наблюдаешь  одпнокихъ  зеленыхъ  дятловъ,  пе- 

репархивающихъ  къ  северу    (особенно  много — 3 — 5.  IV.   УЗ  г.). 
Относительно  его  гиездован1я  я  не  имЬю  наблюден1й,  чакъ 

какъ  находилъ  дупла  зеленыхъ  дятловъ  въ  старыхъ  осинахъ, осо- 
коряхъ  и  ивахъ,  но  не  могъ  узнать  нп  числа  яицъ  или  птенцовъ, 
ни  точнаго  времени  вылета  последнпхъ.  Пары  гнездятся  далеко 

другъ  отъ  друга,  и  въ  это  время  зеленый  дятелъ  редко  попа- 
дается на  глаза. 

Питаются  зеленые  дятлы  насекомыми  п  пхъ  личпнкамп.  Одпнъ 

дятелъбылъ  занятъ  выдалблпван1емъ  лнчипокъ8^геx.Чаще,чемъдру- 

г^едятлы,  посещаетъ  зеленый  муравьпныя  кучи  и  при  этом  ь  поеда- 
етъ  не  однпхъ  чолько  муравьевъ,  но,  какъ  мне  пришлось  однажды 

убедиться, —  и  лпчпнокъ  Се(:оп1а  аигаЬа,  находившихся  въ  нихъ. 

У  одного  зимняго  экземпляра  въ  желудке  оказались  как1я  то  дре- 
весныя  почки.  Осенью,  въ  иные  годы,  какъ  это  было  въ  1892  г., 
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съ  начала  августа,  обыкновенно  же  съ  начала  сентября  зеленые 

дятлы  преднринпмаютъ  бол'Ье  плп  менЬе  иравпльныя  кочевкп,  по- 

степенно переходяиия  въ  настояние  перелеты.  Сначала  показы- 
ваются старыя  птицы  (въ  1892  г.  съ  10. VIII  по  5. IX),  зат4мъ 

появляются  молодыя — (съ  7  по  16. IX  въ  1892  г.);  пролетъ  тя- 
нется до  половины  октября.  На  перелетахъ  дятлы  въ  одиночку 

перелетаютъ  въ  южномъ  или  юго-западномъ  направлеп1п  изъ  л-Ь- 
са  въ  лЬсъ,  отъ  одного  полевого  дерева  къ  другому  и  тянутъ 

днемъ  прямо  черезъ  стеип,  мересЬкая  на  иутп  неблагоир1ятно  ле- 

жаш,1я  р'Ьчныя  долины.  (10. IX.. 82,  10. IX. 84,  17. IX. 8.5,  14. IX — 
20.x. 86,  16. IX. 87,  1 1  .IX— 12.Х.89,  17. IX— 10. X. 90,  10— 15. IX 

...91,   10. VIII— 16. IX. 92,  5— 9. IX. ..93). 

Въ  начал];  сентября  у  молодыхъ  нгицъ  происходитъ  см'Ьна 
онерен1я  шайки;  обыкновенно  съ  половины  сентября  попадаются 

уже  вылинявш1е  экземпляры;  позже  всего  отрастаютъ  п  заканчи- 
ваютъ  линьку  крапн1я  кистевыя,  среднгя  рулевыя  и  длпнныя 

кроющая  хвоста. 

Зимою  зеленый  дятелъ  попадается  очень  р'Ьдко  и— въ  оди- 

ночку. Всл'Ьдствхе  кочевого  образа  жизни  дятла  въ  это  время, 

трудно  сказать — зпмуютъ  ли  пролетные  дятлы,  пли  наши  л11тн1е 

остаются  у  нась  иногда  и  зимою,  т. -е.  являются  частью  осЬдлымп. 

Экземпляры  коллекщп:  №  301  й  ас1.  2.11.87  окр.  г.  Ахтырки,  713  4  ̂ ип. 

И. IX. 89  с.  Маяки  (Изюм,  у.),  734  5  аа.  12.Х.89  с.  Б.-Дани- 
ловка  (X.  у.),  1175  4  ̂ип.  10. IX. 90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1176 
ё  ]ип.  17.1Х.90  1Ыс1.,  1180  5  ,)ип.  17.1Х.90с.  Боровое  (Зм.у.). 
1579  4  ]ип.  16. IX. 92  с.  Дергачи  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .\»  26  9  ,|и\-.  1847  окр.  I'.    Харькива,  27  9  ,)иу.  1847  Пл|1. 

118.  6ес1пи5  сапиз  (Стше!.). 

1768.  Жовпи   КовалевскШ   (Географ,    опис.  м.  Ольшанои 
съ  комисс). 

1769.  „         Бавыкпнъ    (Географ,    оппс.    г.    Изюма    съ 

уЬздом'].). 
1773.  Жолиа    1"орбачевъ  (Оппс.  м.  Хотомли  съ  уЬздомъ). 
1826.  Ргсиз  сапия   Оте1.    .    .    .  КрпнидкЮ  (I),  стр.   15. 
1850.       ..  „          Чернай  (III),  стр.  27. 
1850.       „  „       Оте1.   .    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  608.  п.  3;  8.  614,  и.   1. 
1853.       „  „         „        .    .    .  Чернай  (VI),  стр.  29. 
1888.  Дятелъ  сарыИ    Колесовъ  (X). 
1889.  Оесгппб  сапнв.    От.     .    .  „  (XI),  п.  31. 
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Жовна. 

Криницкимъ  добыто  18  октября  1826  г.  два  самца  п  одна 

самка  сЬдого  дятла  (I).  По  Чернаю  (Ш  п  IV),  дятелъ  этотъ  въ 

патихъ  м'Ьстахъ  осЬдлая  птица;  дал'Ье  (VII),  Чернай  опять  при- 
числяетъ  сЬдого  дятла  къ  осЬдлымъ  птицамъ,  но  говоратъ: 

„доставлена  мн'Ь  зимою  изъ  окр.  г.  Харькова;  можетъ  быть,  что 
она  и  у  насъ  удаляется  на  самые  холодные  месяцы  далЬе  къ  югу, 

подобно  тому,  какъ  въ  губерн1яхъ  Шевскаго  учебнаго  округа". 
А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  сЬдого  дятла  (X,  ХГ)  зимою  ̂ 'Дв  ̂'^'• 
II  позднею  осенью    1888  года. 

С'Ьрый  (сЬдой)  дятелъ  иринадлежитъкь  числу  нашихъ  обыкно- 
венныхъ,  частью  ос^длыхъ,  частью  цролетныхъ  (кочующихъ)  и  зи- 
мующихъ  птицъ.  Въ  численности  онъ  уступаетъ  только  большому 

пестрому  дятлу.  М'Ьстообитан1е  его  то  же,  что  п  у  зеленаго  дят- 
ла, но  онъ  въ  этомъ  отношен1и  не  такъ  разборчивъ. 

Гнезда  с'Ьдыхъ  дятловъ  располагаются  преимущественно  въ 

оспнахъ;  отверст1е  дупла  пом'Ьщается  на  высоте  отъ  3  до  5  т. 
отъ  поверхностп  землп.  Относительно  размножен1я  этого  дятла  у 
меня  записано  очень  мало  наблюден1й.  Одна  самка,  очевидно  съ 

посл'Ьднимъ  зр'Ьлымъ  яйцомъ  въ  клоак4,  убита  мною  19. IV. 88  г. 
25. IV. 89  г.  найдена  кладка,  состоявшая  пзъ  5  ненасиженныхъ 

яицъ.  Яйца  лежали  на  подстилк4  изъ  мелкихъ  щепочекъ  полу- 

гнилой древесины.  Скорлупа  яицъ  мелкозернистая  фарфорово-б'Ь- 
лая  съ  очень  большимъ  блескомъ.  Размеры  ихъ  (кл.  .М'  115)  не 
велики: 

Длина       =   28,3   З*^!:;   ̂ '^'з   29,д   29, д. 
Ширина  =  21,^  21,.,  21,,,   21,.,  21,,. 

Время  вылета  птенцовъ  у  меня  не  отмечено  точнымъ  обра- 
зомъ.  Пос.и'Ь  вывода  птенцовъ  дятлы  эти,  подобно  предшествую- 
щнмъ,  кочуютъ  повсюду,  приближаются  къ  жилищамъ  п  нередко 
попадаются  въ  садахъ.  На  обмазанныхъ  глиною  пзбахъ,  стоящихъ 

одиноко  среди  л4са,  а  иногда  п  на  краю  селен1Й,  ищетъ  онъ  на- 

с4комыхъ  и  ихъ  личинокъ,  зарывшихся  въ  обмазку;'  при  этомъ 
онъ  нередко  отбиваетъ  значительные  куски  послЬдней.  Ппща  его 

вообще  сходна  съ  ппщею  другихъ  дятловъ,  только,  за  исклю- 
чен1емъ  зеленаго — ,  онъ  чаще  попадается  около  муравьиныхъ 

кучъ. 
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Осенью  чпсло  с1здыхъ  длтловъ  у  насъ  зам-Ьтно  увеличивается 
налетными  съ  севера,  появляющимпся  небольшими  обществами. 

На  кочевкахъ  эти  дятлы  бол'Ье  общественны,  ч'Ьмъ  зеленые,  но 
самыя  кочевки  по  времени  не  столь  правильны,  какъ  у  этого  ио- 
сл1;дняго.  Осенью  1892  г.  пролетные  молодые  дятлы  показались 
13. IX,  старики  же  появились  18.Х.  Иногда  кочевки  прпнимаютъ 

разм-Ьры  настоящихъ  перелетовъ;  осенью  1888  г.  (15. XI)  такой 
пролет'ь  с'Ьдыхъ  дятловъ  быль  наблюдаемъ  въ  окрестностяхъ 
г.  Ахтырки:  въ  течен1е  какихъ-нпбудь  двухъ  часовъ  было  убито 

въ  одномъ  м4ст^  бора  10  экземнляровь  этого  вида;  въ  числ'Ь  ихъ 
оказалось  9  самокъ  п   1   самець. 

На  зиму  остается  сравнительно  небольшое  число,  какъ  нашихъ, 

такъ  п  налетныхъ;  но  все-таки  количество  зииующихъ  с'Ьдыхъ 
дятловъ  несравненно  больше,  чтЬмъ — зеленыхъ.  Век  пролетные, 
какъ  старые,  такъ  и  молодые  сЬдые  дятлы  въ  св4жемъ  перЬ  съ 

закончившеюся  линькою;  у  стариковъ  см-Ьна  оперен1я  заканчивает- 
ся въ  конц-Ь  августа  и  въ  начале  сентября. 

Наши  сЬдые    дятлы  нич'Ьмъ    особеннымъ  не    отличаются,   но 

желто-зеленые    цв'Ьта    бываютъ    у  нихъ    иногда    весьма     сильно 
ра.эвиты. 

Экземпляры  коллекц!!!:  №  386  $  ас1.  27. XI. 88  с.  В.-Даниловка    (X.  у.),  396 
6  ай.  4.Х11.88  1Ь1(1.,  822  ?  ас1.  20.Х.89  1Ыа.,  828  4  ас1.  24.Х1. 
89  с.  Веселое  (X.  у.),  837  й  а(1.  25. XI. 89  с.  В.-Даниловка  (X. 
у.),  933  й  ас1.  7.11.90  с.  Хорошсвъ  (X.  у.),  1459  9  ас1.  ЗО.ХИ. 
91  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  1498  ̂   ас1.  10. IV. 85  с.  Тростянецъ 
(Ахт.  у.;  отъ  г.    Неагебауера),     1625    5  а,(1.    21. XI. 92    окр.  г. 
Лебедина,  1626  й  ас1.  26.Х1.92  1Ь)(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  9  б  а|1.  18.Х.26  (жр.  г.  Харысова,  28  5]и\'.  1847  1Ы11. 

811Ы'.  ̂ УNеINЖ. 
Степ.  'Т11их. 

119.  ]упх  1огди||1а.  Ыпо. 

1828.  Зипх  1огдчШ(1  Ь    Крппицюп  (I),  стр.   15. 
1850.   Умна;       „     Схешау  (IV),  8.  608,  п.  2;  8.  615,  п.  2  Ый. 
1852.  Мпх         „     „         (VI),   8.  552,  555,  п.  7. 
1853.  Гипх       „  Ь    ЧернаП  (VII),  стр.  37,  п.  104;  стр.  42,  п.  35. 
1866.      „  „     „         (IX),  стр.  7. 
1888.  Вертишеача   Колесовь  (X). 
1889.  ̂ уп.с  1ог^аИ1а   Ь    „  (XI  Ь18). 
1892.      ,,  „  „     .    .    .    .    ЗарудныП  (XII),  стр.   142,  п.  33. 

я.  Сомовъ.   Орннт.  фауна  X.   г.  18 
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Крутыюловка^  круто юлопка. 

Кр11ницк1п  зам4тцлъ  иервую  вертишейку  3  аир1;ля  1828  г.  (I). 
Чернай  считаетъ  её  летнею  итпцею  (IV,  8.  608),  прилетающею 

въ  апр'Ьл'Ь  (8.  615,  1.  с),  а  именно  (VI,  8.  555) — 20  апреля 
1849  г.  ');  дал'Ье  (VII),  Чернай  зам'Ьчаетъ,  что  вертишейка  при- 
надлежитъ  къ  птицаыъ,  прплетающимъ  къ  намъ  очень  поздно  и 

заключающпмъ  весенн1й  прилетъ  птицъ  вообще  (IX).  А.  А.  Ко- 
лесовъ  наблюдалъ  110явлен1е  первыхъ  верчпшеекъ  въ  окрестно- 

стяхъ  X.  с.-х.  ф.:  19. IV. 87,  28.111.88(Х),  31.111. 8Э(Х1  Ый),  31. 
1П.90,  8. IV. 91,  4. IV. 92  н  исчезновен1е  нхъ— (111  Ии.):  15.VI.87, 

7.VI.88,  8.VII.89,  21.\'11.90,  1. VIII. 91  и  21.VII.92  г.  Н.  А.  За- 
рудный  (XII)  считаетъ  вертишейку  обыкновенного  гн'{5здлш,еюся 
птицею  (1890)  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ 
л4сныхъ  острововъ  въ  стеии. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  вертишейка  у  насъ  всюду  весьма 

обыкновенная  гн'Ьздяш.аяся  и  пролетная  птица,  избирающая  сво- 
имъ  м'Ьстообитан1е51ъ,  какъ  больш]е  л^са,  расположенные  въ  р4ч- 

ныхъ  долинахъ,  такъ  и  нагорные  л'Ьса,  стеиныя  рощи  и  сады;  въ 
большихъ  борахъ  она  встречалась  мн^  значительно  р4же.  При- 

держивается вертишейка  преимущественно  л^сныхъ  опушекъ,  по- 

лянъ  и  просЬкъ,  вообще — бол^Ье  разр'Ьженпыхъ  л4сныхъ  участковъ, 
хотя  не  р^Ьдка  и  въ  самой  глубин4  большихъ  однообразныхъ 
л^совъ. 

Въ  одиночку  или  въ  небольшомъ  числ^  вертишейки  показы- 

ваются у  насъ  въ  посл'Ьднихъ  числахъ  марта  и  въ  первой  трети 
апреля;  валовой  прилетъ  бываетъ  несколькими  днями  позже  и 
вообще  до  средины  этого  месяца.  Въ  1888  г.  первая  вертишейка 

замечена  мною  1.IV  (А.  А.  Колесовымъ — 28. Ш);  валовой  при- 

летъ былъ  10. IV;  въ  1889  г.  первая  попалась  мн-Ь  въ  Змхепскомъ 
у.  31.111  (А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  её  тоже  31.111);  валовой 

прилетъ  зам'Лченъ  6.1\',  а  первое  п'Ьн1е  услышано  только  14  апре- 
ля (18. IV. 93).  Тотчасъ  по  прилете,  особенно  если  онъ  ранн1й  и 

погода  не  вполн'Ь  благопр1ятная,  вертишейки  держачся  очень  скрыт- 
но и  не  подаютъ  голоса,  поэтому  появлен1е  ихъ  легко  можетъ 

быть  не  замечено  во-время.  (...14.П'.81,  25.111 — 8. IV. 82,  4. IV. 
83,    5.В^84,    .3—1 2. IV. 85,    2  — 14. IV. 86,     5— 17. IV. 87,    28.111— 

')  Въ  предшествующей  зам-Ьтк!;  Черная  (IV,  8.  615)  это  число  отно- 
сится къ  прилету  Спсакхв  сапо1-ц5. 
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10. IV. 88,   .31.111— 8. IV. 89,   28.111— 7. IV. 90,  3  —  16. IV. 91,    4. С. IV. 
92,   16. IV. 93). 

Гн'Ь;1дпгся  вертшпемка  въ  естествеиныхъ  пустотахъ  и  дуп- 
.чахъ  въ  древесныхъ  стволахъ,  въ  покинутыхъ  дуп.чахъ  дят.ювъ  п 

повода  пей,  такъ  что  высота,  на  которой  выспжпваегь  птица,  силь- 

но колеблется;  попадаются  гн1;:?да  при  самой  земл'Ь  и  до  вы- 
соты Г) — 6  т.  отъ  ея  пове1)хности;  чаще  всего  гн'Ьздптся  верти- 

шейка въ  пустотахъ  толстыхъ,  почти  горизонтадьныхь  в'Ьтокъ 
плодовыхъ  де1)евьевъ  въ  садахъ  съ  довольно  р'Ьдкою  раститель- 

ностью. Изр'Ьдка  располагается  вертишейка  въ  покинутыхъ  норахъ 
чекановъ  п  щурокъ,  но  при  непрем'Ьнномъ  услов1и  суш,ествован1я 
растительности  въ  блпжайпшхъ  окрестностяхъ  гнезда.  Въ  первой 

ПОЛОВИН'];  мая  паходплъ  я  полныя  ненасиженныя  кладки,  содер- 
жапия  9  — 10  яиць,  лежащпхъ  обыкновенно  безъ  всякой  подстил- 

ки, или  роль  последней  играютъ  кусочки  гнилой  древесины.  Са- 
мая ранняя  кладка,  состоявшая  пзъ  4  ненаспженныхъ  яицъ,  най- 
дена мною  12.V.87  и  5.V.90  г.,  самая  поздняя — ,  состоявшая 

изъ  9  ненаспженныхъ  яицъ,  найдена  6. VI. 85  г.  Яички  им4ютъ 

то  правильно  яйцевидную,  то  уллипсоидальную,  то  удлиненную 

(||орму  и — довольно  н'Ьжную  матово-бЬлую  скорлупу,  которая  отъ 
просвЬчпвающаго  желгка  кажется  розоватою.  Размеры  (кл.  .V'  6) 

Длпна     =20,,  21      21,^  20,,  20,^  20„    19„   20      21     ,20     20     20„ 
Ширина=16     16,^16     16     16     16„    15, .^    16       15,,,,  16      15      16 

Длина     =21,;;22     22     20,.^21,,20    ,19,.;    19,,,,  19„,   21      20,^  20.^ 
Ширпна=^16     16,.,  16     15,,  1(1     15„,15       15„,15,5    15,,.  16      16 

Длина     =19,420     20     21,^21     21     ,20    ,21,2,20,^21     . 
Ширпна=15,215,,;  16     16     1  5,^  1  6„,  Ьо,^,  15    ,  15,з    16    . 

Повпдимому,  нормально  вертишейка  выводится  однажды  въ 

л'Ьто,  но  нЬкоторыя  пары,  быть  можетъ,  высижпваютъ  иногда  и 
два  раза;  такъ  въ  1892  г. ,  1 1  .VII  изъ  одного  гнезда  выпорхнули  птен- 

цы, въ  то  время  какъ  вы.1етъ  ихъ  бываетъ  нормально  въ  конц'Ь 
первой  трети  и  до  половины  1юня.  В'Ьрн'Ье,  однако,  приписать 
такой  поздней  вылетъ  птенцовь  позднему  унпчтожен1Ю  первой  клад- 

ки или  выводка.  Посл4  вылета  птенцовь  вертишейки  совершенно 

умолкаютъ  и  держатся  разсЬянно  въ  лЬсахъ.  Въ  это  время  ста- 
рики начинаютъ  линять.  Кормятся  вертишейки  всякими  древесны- 

ми и  наземными  насЬкомыми. 

18* 
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Отлетъ  замечается  постеиенно  съ  последней  трети  августа, 

а  иногда  уже  въ  конц'Ь  1юля  не  видно  ни  одной  местной  верти- 
шейки. Пролетъ  незначителенъ,  проходитъ  мало  зам-Ьтно  и  тянет- 

ся до  половины  сентября;  носл'Ь  указаннаго  времени  птпцы  эти 
не  встречались  мн4  въ  нашихъ  краяхъ.  (24. VIII. 81,  29. VIII. 82, 

30.VIII.84,  29.VIII— 10.1Х.85,  28.У111— 11.1Х.86,  21.VIII  — 1.1Х. 
87,  28.У111.89,   23. VIII. 90,   1—4. VIII. 91,  24. VII.. .92). 

Окраска  нашихъ  птицъ  довольно  яркая;  особенно  относится 
это  къ  рыжеватымъ  и  с4рымъ  цв^тамь. 

Экземпляры  коллекши:    №  286  ?  ас1.  5. IV. 87   окр.  г.  Харькова,    304  й  аг1. 
6.У.88  окр.  г.  Ахтыркп,  559  ̂   ]иу.  17. VI. 89  с.  Кочетокъ  (Зм. 
у.),  1169  б  а.й.    1в.1У.91  д.  Литовка  (Ахт.  у.),    1224  $    ай.   12 
IV. 91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1549  $  ̂^1V.  22.VI.92  ̂ Ыс! . 

Кол.  зоол.  музея:  .V  25  $  ай.  1847  окр.  г.  Харькова. 
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Пванокъ. 

Кринпцкимъ  добыта  20  апрЬля  1834  года  пара  зимородковъ 
въ  окрестностяхъ  с.  Григоровки,  Харьковскаго  уЬзда  (I).  Чернай 

считаетъ  (III,  IV)  зимородка  нашею  л'Ьтнею  птицею,  приле- 
тающею очень  поздно,  часто  въ  начал'Ь  мая  {VII,  IX).  А.  А. 

Колесовъ  наблюдалъ  его  въ  окрествостяхъ  X.  с.-х.  фермы:  ...26. 
V.87,  I6.IV.88(X),  ...I.5.V.89,  ...13.У11.90,  ...10.V.91,  30.V.92 

и— исчезновен1е  (1п  Ш1;.):  22.VIII.87,  7.VIЦ.88,  8. IX. 89,  о. VIII. 

90  и  10. VII. 91  г.  Н.  А.  Заруднып  отм'Ьтп.иъ  зпмородка  обыкно- 
венною  гн'Ьздящеюся  птицею  долины  р.  Орчнка  (XII). 

По  всЬмъ  р'Ькамъ  и  ручьямъ  нашей  губерн1п  зимородокъ  до- 
вольно обыкновенная  л'Ьтняя  гнездящаяся  и  пролетная  птица; 

въ  иныхъ  местахъ  онъ  попадается  чаще,  въ  другпхъ  р^же,  но, 

вообще,  на  небольшомъ  пространстве  нигде  не  водится  въ  боль- 
шомъ  числе.  Местообптан1е  его — преимущественно  берега  рекъ, 
озеръ  н  прудовъ  въ  бо.гЬе  пли  менее  значительныхъ  речныхъ  до- 
лннахъ;  около  маленькихъ  лесныхъ  ручьевъ,  текущихъ  въ  узкихъ 

долпнкахъ,  ЗИМ0110ДКИ  также  встречаются,   но  гнездиться   остают- 
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ся  только  тогда,  если  утп  ручьи  изобплуютъ  мелкой  рыбешкой.  Въ 

этихъ  м'Ьстахъ  держатся  они  уединенными  нарами. 

Прилетаютъ  къ  намъ  зимородки  иъ  одиночку  въ  посл1'.д.н11ХЪ 
числахъ  марта;  въ  иервой  трети  аир-кля  прилетаетъ  и,  вероятно, 
пролетаетъ  большинство;  около  половины  указапнаго  месяца  про- 
летаютъ  посл4дн1е;  самый  ранн1й  ирилетъ  п4сколькихъ  зам'Ьчень 

мною  25.111.90.  (.З.IV.81,  29.111.82,  7. IV. 84,  8. IV. 85,  10.П'.86, 
29.111— 5. IV. 87,  2— 18. IV. 88,  10. IV. 89,  25.111— 1.П\90,  8—10. 

IV. 91,  15. IV. 92).  Летятъ  по  одиночке,  сл'Ьдуя  всЬмъ  изгибамъ 
р'Ьки  и  держась  ночти  надъ  водою. 

Для  гнездовья  выбираются  обрывистые  берега  но  р'Ькамъ  и 

ирудамъ,  преимун;ественно  около  самой  воды,  но  въ  н'Ькоторыхъ 
случаяхъ  приходилось  находить  норы  этой  птицы  и  на  н'Ькото- 
ромъ  разстоян1и  отъ  нея,  но  не  дальше  400  га.  Обыкновенно  по- 

ры зимородка  помещаются  на  высоте  около  'Д  '"•  надъ  водою, 
но  приходилось  находить  ихъ  и  на  высот4  отъ  2  до  4  т.  надъ 

уровнемъ  воды;  на  такой  высоте  чаи1,е  располагаются  норы,  вы- 
рытыя  далеко  отъ  воды — вь  обрыпахъ  и  глпниш,ахъ.  Что  касает- 

ся почвы,  въ  которой  выкапываются  норы,  то  въ  этомъ  отноше- 
н1и  зимородокъ  не  очень  разборчнвъ;  находилъ  я  ихъ  норы  чаще 
всего  въ  плисто-песчаныхъ,  иесчаныхъ  и  глинистыхъ  берегахъ, 

зат4мъ, — въ  черноземныхъ  овражныхъ  выносахъ  и  р'Ьже  въ  м^ло- 
вомъ  рухляк*.  Любимымъ  м'Ьстомъ  гн^здоваюя  зимородка  являются 
берега  р-Ькъ  и  прудовъ,  поросш1е  кустарникомъ  и  л1;сомъ  (особенно — 
ольховымъ),  скрывающпмъ  своими  нависшими  ветвями  или  вы- 

дающимися корнями  входъ  въ  нору;  но  нередко  этотъ  посл^д- 
н1й  бываетъ  и  совершенно  открытъ.  Часто  можно  найти  къ  од- 
номъ  и  томъ  же  м-Ьст*  несколько  начатыхъ  и  покинутыхъ  норъ. 

Нора,  вырытая  самою  1ггицею,  пмЬетъ  около  %  ш-  Д-чины;  труб- 
ка постепенно  расширяется  п  образуетъ  на  конц*  пустоту,  въ 

которую  можно  вложить  два  кулака;  иногда  конечное  расширен1е 
подается  немного  вбокъ,  а  вся  трубка  несколько  и11ииоднпмается 
кзадп.  Прпготовлен1е  новой  норы  продолжается  довольно  долго; 

старыя  норы  служатъ  зимородку  по  н-Ьсколько  л-Ётъ.  Подстилка 
Д.11Я  яицъ  состоптъ  изъ  мельчайшихъ  рыбьихъ  косточекъ  и  чешуц, 
выплевываемыхъ  птицею.  Норы  обыкновенно,  особенно  же  когда 

въ  нихъ  уже  сидятъ  птенцы,  очень  грлзны  п  издаютъ  .зловон1е 

отъ  разлагаюп1ихся  нечпстотъ  и  мелкихъ  рыбокъ,  кишащпхъ  ли- 
чинками мухъ.  Съ  начала    и  до  средины  мая,  если  нора  старая, 
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и  птпц'Ь  не  приходится  долго  возиться  надъ  ея  пс1111авлее1емъ, 
находилъ  я  от'ь  3  до  7  непаспженныхъ  янцъ;  если  же  нора  вы- 

капывается вновь,  то  иолеыя  кладки  попадаются  съ  конца  мая  и 

до  средины  1юня;  поэтому  въ  одно  и  то  же  время  въ  одномъ  гн'Ьз- 
д-Ь  вст|1'Ьча10ТСЯ  еще  незаконченныя  кладкп,  въ  другомъ— полу- 
оперенные  птенцы.  Яички  им'Ьютъ  очень  тонкую,  Ч11езвычаГшо  мел- 

козернистую, ([шрфорово-б'Ьлую  п  сильно  блестящую  ско1>лупу;  иро- 
св^чиваюиЦй  оранжево-красный  желтокь  сообщаетъ  этой  послед- 

ней нЬжно-розопую  окраску.  Формой  яйца  приближаются  къ  ша- 
ру. Размеры  (кл.  Л»   113): 

Длина  =22,3  ̂ З,.,  ЗЗ,.;  22  22„  22,  21  ,23  ,21,21  22  ,23,,. 
Шорина=18      17,,  17,,  17,,  18      18,  18,,,  17„,  18,  17„  18,1,  '§    ■ 

Птенцы  вылетають  съ  половины  1юня;  какъ  исключен1е  долж- 
но считать  позднтй  вылетъ  итенцовъ  (7  шт.)  13. VIII. У2  г.  Быть 

можетъ,  это  былъ  второй,  вынужденный  выводокъ,  а  можетъ  быть, 

н^которыл  нары  выводятъ  пногда  п  нормально  два  110кол'Ьн1я  въ 
л-Ьто.  Обыкновенно,  начиная  съ  ноловпны  1юля, птенцы  становят- 

ся самостоятельны  н  ведутъ  одинокую  бродячую  жизнь.  Старики 

въ  это  время  начинаютъ  линять  и  держатся  большею  частью  па- 
рами. Часто  уже  въ  начале  августа  (1892)  замечается  у  нпхъ 

свежее  оиерен1е.  Некоторые  экземпляры  нрплетаютъ  къ  намъ  съ 

незаконченной  весенней  .линькой;  у  одного  даже  въ  полован'Ь  ап- 
]уЬля  было  еще  два  озношенныхъ  рулевыхъ  и  по  3  старыхъ  ма- 
ховыхъ  перваго  порядка;  средн1я  маховыя  только-что  закончили 

1)остъ.  По-моему,  это  молодыя  птицы,  не  усп1>вш1я  см'Ьноть  птен- 
цоваго  онереехя  въ  предшествующую  осень   '). 

Питаются  зимородки  главнымъ  образомъ  мелкой  рыбешкой 

(до  60  тт.),  а  также  упавшими  въ  воду  или  водными  нас^Ькомымп. 

Наши  старые  зпмородки  нер'Ьдко  покпдають  м1;ста  гнездовья 
уже  въ  половине  августа,  обыкновенно  же — въ  конце  августа  п 
въ  начале  сентября;  вообще,  умеиьшен1е  числа  зимородковъ  въ 

данной  местности  вполне  зависпть  отъ  охлажден1я  воды,  застав- 
ляющаго  мелкихъ  рыбокъ  держаться  глубже.  Въ  конце  сентября 

я  уже  не  встречалъ  зимородковъ  въ  нашей  местности;  только  од- 
нажды попался  мне  одпноый  молодой  зимородокъ  З.Х.8.5  г.:  въ 

1 889  году  пришлось  наблюдать    иоследняго  зимородка    въ  южной 

')  Срав.  8ееЬо11Ш.  И.  В.  В.  Уо1.  II,  р.  239. 
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части  Изюмскаго  уЬзда  11. IX,  въ  то  время  какъ  с'Ьверн'Ье  ихъ 
уже  совсЬмъ  не  было.  Пролетъ  наблюдается  съ  конца  августа  и 

заканчивается  около  половины  сентября.  Птпцы  летятъ  въ  это  вре- 

мя но  одпночк'Ь  почти  надъ  самой  водой,  обыкновенно  сл'Ьдз'я 

всЬмъ  изгибамъ  р1;ки;  пролетъ  тянется  ц'Ьлый  день.  (10. IX. 84, 
...12.1Х.З.Х.85,  29. VIII— 14. IX. 86,  22.У111.87,  20.У111— 14.1Х. 

88,  1  — 11.1Х.89,  24.У111— 13.1Х.90,  4— 15. ..IX. 91,  20. VIII— 

17.1Х.92,    17.У111— 8.1Х.9о). 

У  молодыхъ  зимородковъ  на  бол'Ье  темномъ  фон'Ь  нижней  сто- 

роны т'Ьла,  именно  на  грудп,  всЬ  иерья  окаймлены  яснымъ  голу- 
бовато-зеленоватымъ  цвГ.томъ,  но  коймы  эти  несколько  уже,  ч'Ьмъ 

у  молодыхъ,  которыхъ  мн-Ь  приходилось  убивать  на  Кавказе.  У 
одной  взрослой  самки  моей  коллешци  (В)  изъ  окрестностей  г.  Ах- 

тырки  вся  нижняя  челюсть  оранжево-красная. 

Экземпляры  ко.ыекц1и:  Л«  38  ̂     ас1.  8.У.86  окр.    г.  Сумъ,    225  §  ]иу.    12. 
VII. 88  р.  Донецъ  {Зм.  у.),  229  6  ̂иу.  7.У11.88  ШЫ.,  535  6  ас1. 

7.У.89  1Ъ1(1.,    562  5  ас1.    9.У1.89  р.  Тетлежка  (Зм.  у.),  1018  5 
ай.  15.1У.90   р.  Доиецъ    (Зм.  у.),  1025  5  ас1.  11.У1.90  р.  Уды 
(X.  у.),  1027  й  аа.  11.У1.90  х.  .Замурусвъ  (X.  у.),  1304  9  а(1. 
4.У.91  д.  Литовка    (Ахт.  у.),  1568    6  ас1.  8.У111.92  х.  Замуру- 
евъ  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:    Л»  35  4  ас1.    1847  окр.    г.  Харькова,    41  9  ай.  6.УШ.76 
с.  Воднпое  (Зм.  у.). 

Рат.  С0КАС1ГОЖ. 
Сге)г.    Согасгаз. 

121.  Согас1а$  дагги1и$,  Ыпп. 

1768.  Ракша   Ковалевск!и    (Географ,  сине.  м.  ОльшаноИ 
съ  компс). 

1769.  Сиворакши   Бавыкпнъ  (1'еогра1||.  оппс.  г.  Изюма  съ  у.). 
1884.   Согасгав  &агги1а  Ь.    .    .    КринициП  (I),  стр.  29. 
1850.  „          датйа    ....  Чернап  (Ш),  стр.  34. 
1850.  „              „         Ь.  .   .   .  Схешау  (1У),  8.  608,  п.  9;  8.  615,  и.  6  Ы8. 
1852.  „  дагтЫя  ....  „         (VI),  8.  552,  555,  и.  8. 
1853.  „  „         /„  .    .   .  Черпай  (VII),  стр.  35,  п.  26. 
1888.  Сивоворохка    Колесовъ  (X). 
1892.   Согааав  дагги1а,  Т..  .    .    .    За1)удный  (XII),  стр.   141,  п.  26. 

Ракгиа,  сиворакша,  сизоворонка. 

Кринпцкш  отмЬтнлъ  сивоворонку  въ  систематпческомъ  ката- 

логе (I).  Черпай  считаетъ  её  очень  обыкновенною  нашею  летнею 
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птицею  (Ш),  прилетающею  въ  апр^л'Ь  и  покодающею  насъ  въ 
октябр'Ь  (IV,  VII);  въ  чаблпцЬ  прилета  п  отлета  (VI)  прнлетъ  сп- 
воворонки  отм-Ьченъ  Чернаемъ  25  марта  1851  г.  п  отлетъ — въ  ок- 
тлбр'Ь  м'Ьсяц'Ь.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прилетъ  этой  итпцы 
въ  окр.  Х.с.-х.  (|).:  13(Х)— 29.IV.89,  20. IV. 90,  14.1У.91,  З.V.92^1 
нсчезнове1пееи— (1п11М.):  31.У11.88,  9.1Х.89,  24. VII. 90,  24. VIII. 91 
и  27. VIII. 92.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  счптаетъ  сивоворонку  обык- 
новенною  гнЬздящеюся  птицею  долины  р.  Орчика,  оерестныхъ 

степей  и  л'Ьсныхъ  острововъ  среди  посл'Ьднпхъ;  зат'Ьмъ,  прибав- 
ляетъ:  „Въ  стеип  гн'Ьздится  тамъ,  гд*  местность  не  слпшкомъ 
ровная  и  гдЪ  есть  по  крайней  м'Ьр'Ь  кустарники".  Въ  письме  при- 
бавляетъ:  „Въ  1891  г.  около  Грякова  (Валк.  у.)  необыкновенно 

многочисленна;  встр11чалась  много  чаще,  ч'Ьмъ  въ  1890  г.  и  т1>мъ 
болЬе  въ   1875  г.,  когда  попадалась  положительно  не  часто". 

По  монмъ  наблюден1ямъ,  сивоворонка  въ  Харьковской  губ. 

весьма  обыкновенная  п  повсем'1;стно  распространенная  лЬтпяя  гн'Ьз- 
дяп1,аяся  и  пролетная  птица.  Само  собою  понятно,  что  въ  степ- 

ной м'Ьстностп,  особенно,  гд4  стеип  гладки,  однообразны,  птица 
эта  встречается  н'Ьсколько  рЬже,  ч1;мъ  тамъ,  гд'Ь  л'Ьса  переме- 

жаются съ  нолями.  Станц1ей  сивоворонка  избираетъ  опушки  п  по- 
ляны большихъ  л^совъ,  рощи,  расиоложенныя  въ  рЬчныхъ  доли- 

нахъ  и  въ  стенныхъ  балкахъ,  сады  и  ивовыя  насажден1я  ио  ого- 
родамъ.  Въ  глубине  большихъ  л^собъ  сивоворонка  бываетъ  только 

тогда,  когда  они  не  однообразны,  р^Ьдки  и  им-Ьготъ  много  старыхъ 
дунлпстыхъ  дсревьевъ. 

Прилетаютъ  сивоворонки  въ  массЬ  около  половины  анркия,  оди- 
ночныя  или  въ  небольшомъ  числтЬ  наблюдаются  въ  начале  этого 

месяца  и  очень  р-Ьдко  въ  посл'Ьднихъ  числахъ  марта  (одна — 28. 
111.82);  самый  ранп1й  нрилетъ  сивоворонки  наблюдалъ  Черпай  — 
25.111.51;  самый  поздней  пролетъ  сивоворонокъ  былъ  27. IV. 91  п 

30.1У.93.(12...и'.80,  10. ..IV. 81,  28.111— 20. IV. 82,  15.1У.83,  12... 
IV. 84,  10. ..IV. 85,  3.15  — 20. IV. 86,  6  —  19. IV. 87,  13.16— 20. IV. 

88,  13— 22  IV. 89,  4.7— 20.П'.90,  12— 27.П'.91,  23— 30. IV. 92, 
17 — 19. IV. 93).  На  весеннемъ  иролетЬ  сивоворонки  летятъ  неболь- 

шими разсЬянными  стайками;  летятъ  прямо  черезъ  водоразделы 
и  на  средней  высотЬ,  иногда  и  очень  высоко;  попадались  въ  это 
в]>емя  п  нарами. 

Гн'Ьздятся  сивоворонки  въ  древесныхъ  дуилахъ,  расположен- 
ныхъ  па  различной  высотЪ,  отъ  самой   поверхности    земли    и    до 
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15  т.  Н.  А.  Зарудный  пишетъ  мпЬ,  что  въ  долин'Ь  р.  Орчпка, 
въ  Валковском7>  у'Ьзд'Ь:  „Одн'Ь  изъ  нихъ  гн'};здятся  въ  дуилахъ 
деревъ  у  самаго  корня,  если  почва  суха,  друг1я — па  значитель- 

ной высот'Ь,  если  дерево  стоить  на  болоте".  Въ  садахъ  сивоворонки 
гн'Ьздятся  преимущественно  въ  старыхъ,  дуилистыхъ  плодовыхъ 
деревьяхъ,  при  чемъ  часто  пользуются  широкими  дуплистыми 

выемками  боковыхъ  и  горизонтальныхъ  ветвей;  очень  часто  посе- 

ляются он'Ь  въ  дуплахъ  дятлоиъ.  Въ  стеиныхъ,  безл'Ьсныхъ  м'Ьстахъ 

сивоворонки  нередко  занимаютъ  трещины  глинистыхъ  или  м'Ьловыхъ 
овраговъ  пли  норы.  Одн'Ь  пары  кладутъ  свои  яйца  почти  безъ 
всякой  подстилки,  друпя,  напротивъ,  дЬлаютъ  довольно  плотную 

подстилку;  такъ,  одно  гнездо  (Л^  18)  состоитъ  изъ  довольно  тон- 
кихъ  сухихъ  стебельковъ  различныхъ  травъ  и  немногихь  сухихъ 

листьевъ;  въ  основан1и  гнезда,  всл'Ьдств1е  см±шен1я  гнилой  дре- 
весины дупла  п  иолус1'ниви1ихъ  листьевъ,  нападавшихь  въ  него, 

образуется  землистый  слой;  лотокъ  выстланъ  т11ми  же,  но  бол'Ье 
н'Ьжнымп  матер1алами.   Размеры: 

Д1аметръ  гнЬзда ^120  —  1 60. 
Высота  „       =         75. 

Д1аме1'ръ  лотка   =    75  —  100. 
Глубина         „       =         40. 

Ненасиженпыя  яйца    въ    числ4  3 — 5,    6  находплъ  я  съ  пер- 
выхъ  чиселъ   п   до  последней  трети  мая.  Яйца  пмЬютъ  большею 

частью  шарообразную  форму  и  довольно  илотную,  гладкую,  бол'Ье 
или  мен1;е  блестящую,  фарфорово-64лую  скорлупу.  Размеры: 
Длина      =  35,2    36,.;    35,,;      35, ̂      М,^,    37    ,    35, д,     Зб,^,    36,,,. 
Ширина  =   28,.;     28,,     28, ̂       28,,     27,^,     29, е,     29,2,     -^    ,    29,,. 
Длина       =   35, „     35       35    ,34       34    ,     35, ,      35    ,     36    . 
Ширина  =  29        28       28,.;,     27        28,1,     28         25,„,     27,,. 

Съ  конца  1ЮНЯ  и  до  конца  1юля  ироисходитъ  вылетъ  итен- 

цовь.  Н.  А.  Зарудный  сообщаетъ  мн-Ь,  что  на  ОрчпкЬ'молодыя 
птицы  на  взлет4  попадались  ему  около  17. VII.  Самый  позди1й 
вылетъ  наблюдалъ  я  18. VII. 93  г.  Въ  это  время,  обыкновенно  же 
въ  иос. годней  трети  1юля,  старыя  итицы  начинаютъ  линять,  но 

большинство  улетаетъ,  не  закончивъ  еще  смЬны  большпхъ  махо- 
выхъ  п  со  смесью  старыхъ  и  иовыхъ  иерьевъ  мелкаго  оперенья. 

Посл'Ь  вылета  птенцовъ  сивоворонки  выселяются  въ  степи  и  поля 
и  какъ  бы  несколько  стадятся;  зд'Ьсь  он'Ь  разсаживаются  на  коп- 
нахъ  пли  стогахъ,    на    телеграфныхъ   п]10волокахъ  пли  на  одпно- 
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кихь  и[)пдорожны.\ъ  деревьмхъ;  попадаются  иъ  это  время  по  оауш- 

камъ  и  на  полянахъ  большпхъ  боровъ.  Большал  часть  епвоиоро- 

нокъ  воав1)аш,ается  на  ночлегъ  къ  л'Ьсамъ,  но  мног1я  ночуютъ  и 
въ  полЬ  на  копнахъ.  Питаются  сивоворонки  всякими  насЬкомымИ' 

при  чем'Ь  жесткокрылыя  составляютъ  иреимуп1,ественную  ихъ  до- 
бычу; ловятъ  па  поляхъ  и  степяхт.  раиличтдхт.  куанечиковъ,  а 

таклсе  п  яи1,ерпцъ. 

М'Ьстныл  сивоворонки  исподволь  скрываются  во  второй  по- 

ловинЬ  августа,  а  иногда  и  раньше  (9.УШ.90  и  3. VIII. 93);  по- 

сл'Ьдняя  м-Ьстная  замечена  въ  Злпевскомъ  у.  ̂ б.УШ.бО.  Въ  конц-Ь 

августа  п  въ  первой  ноловин-Ь  сентября  наблюдается  пролетъ, 

закаичпваюш,1пся  въ  посл'Ьднихъ  числахъ  второй  трети  сентября; 
последняя  пролетная  была  наблюдаема  въ  Валковскомъ  у.  21.1Х.8!!. 

(25. VIII. 81,  29.У111.82,  30. VIII. 84,  ...10. IX. 85,  19. ..VIII. 80. 

28.  VIII. 87,  29. VIII— И. IX. 88,  28. VIII— 21. IX. 89,  9. ..VIII. 90, 

1.11— 24.У111.91,  27. VIII. 92,  3.14. VIII— 6. IX. 93).  На  пролет* 
держатся  разсЬянными  группами,  парами  и  одиночно;  летятъ  прямо 

надъ  водоразд'Ьлами  п  держатся  •1'0  очень  высоко,  то  на  средней 
высот*. 

У  лпняющихъ  экземпляровь  ярко-охристые  цвЬта  на  новыхъ 

нерьяхъ  заменяются    бол^Ье    темными    съ  олпвковымъ   отт-Ьнкомъ; 

яре-голубые  —  зелеными    съ    небольшой     примесью     голубоватаго 

цв^Ьта;   на  передней  сторон*  шеи  вс*  перья  им'Ьютъ  ясныя   св*т- 
лыя  наствольныя  полоски    п — охристые    кончакп;   на  груди  перья 
съ    легкой    охристостью    п    съ    ясными    бурыми    стержнями.    Оба 

крайнихъ    рулевыхъ    пера    у    взрослыхъ    птпць    большею    частью 

н4сколько  (до  6  тт.)  удлиняются  и  очень  сильно  заостряю']'ся. 
Экземпляры  коллекши:  Л!;  43  4  ай.  31.У.88  с.  Б. -Даниловна  (X.  у),  161  5 

:и1.  15.У.88  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  309  5  ас!.  18.1У.89  с.  Б.-Да- 
ниловка  (X.  у.),  964  5  аа.  25.1У.89  1Ыс1.,  965  й  а(1.  25.1У.90 
1Ьк1.,  972  б  ас1.  5.У.90  Ни!.,  1491  6  ас1.  5.У.8.5  с.  Тростянецъ 
(Ахт.  у.;  отъ  г.  Нейгебауера),  1700 5 ас1. 5. V. 93 окр.  г.Харькова. 

Кол.  зоол.  музея:   Лг  84  ас.!.  1847  окр.    г.  Харькова,  70  й  ас1.    30. IV. 62  с. 

М.-Даниловка  (X.  у.),  33  ̂   ай.  1863  окр.  г.  Харькова. 

Каш.  МЕКОРШ.Е. 

(.тСП.     ЗЬ'ГОр.Ч. 

122.  Мегорз  ар1а81ег,  Ыпп. 
1838.   Мегор^  АркШа-  I,.  .    .    .    К\ттщк\й  (I),  стр.  22. 
1838.         „         аргаМег    „     .    .    .  ,,  (II),  тетр.  24,  зр.   182. 



1850.  Мегорз  арьазЬег  X. 
1850.         „        Арга8(ег  „ 
1852.  „    аргавЬег     . 
1853.  „       „    Ъ. 
1866. 

1888.  Щурка  золотистая 
1892.  Мегорз  аргаз1ег,  X. 
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ЧернаП  (Ш),  стр.  34. 
Сгегпау  (IV;,  8.  609,  п.  12;  8.  615,  п.  9  Ыб. 

(VI),  8.  552,  556,  п.  10. 
Чернан  (VII),  стр.  37. 

(IX),  отр.  7. Колесовъ  (X). 

Заруднын  (ХП),  стр.  141,  п.  25. 

Щурь,  пчелопдкп. 

Крин11ЦК1п  сперва  оты'Ьчаетъ  щурку  нашею  .ч'Ьтнею  итицею  (I), 

затЬмъ  (II)  ирпбаи.1яетъ,  что  эта  птица  весьма  р^-.дка  (1838)  къ  се- 

веру отъ  г.  Харькова.  По  Чернаю  (III,  IV,  VI),  щурка — наша  л'Ьтнля 

птица,  прилетающая  во  второй  половин'Ь  апреля  и  отлетающая  въ 

октябре;  дал4е  (VII,  IX),  Чернай  говорить,  что  щурка  заклю- 
чаетъ  въ  начале  мая  прилетъ  птицъ  вообще.  А.  А.  Колесовъ 

отм4тилъ  появлен1е  щурокъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.: 

5.V.86,  9.V.87,  15.V.88  (X)  '),  6.V.8Э,  '27.П^90,  ...12.У.91,' 
...З.У.92  и— исчезновен1е  ихъ  (1и  ИИ.):  21. VIII. 87,  11.1Х.88, 
10.1Х.89,  2. IX. 90  и  18. VIII. 91  г.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ 

щурку  обыкновенною  гн'Ьздящеюся  птицею  долины  верхняго  тече- 

н1я  р.   Орчика  и  окрес'1'ныхъ  степныхъ  балокъ. 
По  мопмъ  набл10ден1ямъ,  щурка  весьма  обыкновенная  наша 

л'Ьтняя  гн4здящаяся  п  дважды  пролетная  птица.  Обитаетъ  она 

въ  наибольшемъ  числ1;  въ  ы4стностяхъ,  изр]'.занныхъ  оврагами; 
въ  плоскихъ,  однообразныхъ  степяхъ  попадается  больше  во  время 

коченокъ  п  перелетовъ. 

Прилетаютъ  п  пролегаютъ  щурки  въ  последней  трети  апреля, 

чаи1е  же  въ  конц!;  этого  месяца  и  въ  первыхъ  числахъ  мая;  одпнок1я 

щурки  появляются  около  половины  апреля;  самый  раннхй  нрилетъ 

немногихъ  щурокъ  зам^ченъ  11  .IV. 92.  На  пролет'Ь  держатся  стай- 
ками въ  1.5 — 40  шт.;  летлтъ  обыкновенно  очень  высоко,  такъ 

что  ихъ  скорее  слышишь,  нежели  видишь,  п  держатся  не  ску- 

ченно. (9.V.79,  8.V.80,  8.V.81,  20. IV. 82,  2.У.83,  4.У.84, 

27.IV.85,  26. IV. 86,  28. IV. 87,  2.V.88,  З.V.89,  19-27.П'.90, 
...9.V.91,     11.IV— З.У.92,    З.V.93). 

Первое  время  но  прилете  щуркп  стаями  скитаются  повсюду, 

отыскиваютъ  старыя  гнЬздовья  или  ищутъ  новыя  м^ста;  чаще, 

однако,  случается  последнее,  такъ  какъ  щурки  любятъ  мЬнять 

м4сто.    Поселяются    он!;   въ   это    время    около    бол'Ье  пли  мев'Ье 

')  Въ  печати  9.У. 
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глубокпхъ  овраговъ  съ  отв'Ьспымп  боками  и  по  крутымъ  берегамъ 
р1;къ;  грунтъ  ири  этомъ  не  играетъ  особенной  роли,  такъ  какъ 

щурки  роютъ  своп  норы,  какъ  въ  черноземеомъ  сло-Ь,  такъ  и  въ 

м-Ьловомъ  рухляк-Ь,  нъ  илпсто-песчанон  почв*  п  въ  песчаныхъ 
обрывахъ;  но  суглинки  пми  предпочитаются.  Овраги,  расположен- 

ные какъ  въ  поллхъ  и  степях ь,  такъ  и  около  л'Ьсовъ,  могутъ 
быть  заросш1е  сверху  кустарнпкомъ  и  совершенно  голые;  посл'Ьд- 
П1е  даже  предпочитаются;  приходилось  находить  ихъ  норы  даже 
въ  ничтожныхъ  ямахъ  всего  лишь  въ  1  т.  глубины,  служившихъ 
для  добыван1я  иеску.  Соседства  человека  онЬ  не  изб4гаютъ  и 
охотно  селятся  около  пчельниковъ.  Колое1п  гн4здъ  достигають 

иногда  очень  большой  численности,  и  только  р1;дко  можно  найти 

одиноко  гн'Ьздящик'я  пары.  Норы  съ  расширев1емъ  на  конц'Ь  вы- 
капываются обыкновенно  недалеко  отъ  поверхности  почвы;  ходъ 

почти  горизонталенъ  и  им-Ьетъ  около  1 'Д — 2  ш.  длины.  Весь  ходъ, 
особенно  же  конечное  1.асширен1е,  устлано  хитиновыми  остатками 

нас'Ькомыхъ.  Съ  конца  мая  п  до  половины  1юня,  что  зависпгъ 
какъ  отъ  погоды,  такъ  и  отъ  того  обстоятельства,  что  птицы 
пользуются  старой  норой  или  ириготовллютъ  новую,  находнтъ  отъ 
5  до  7  пенасиженныхъ  япцъ.  Яички  имЬютъ  большею  частью 

ша1)Ообразную  форму;  скорлупа  ихъ  тонкая,  мелкозернистая,  бо- 

л'Ье  или  менке  блестяш,ая,  чисто-б'Ьлаго  цв'Ьта;  просв4чиваю1ц1п  жел- 

токъ  придаетъ  ей  слегка  розоватый  отт'Ьнокъ.  Размеры  (кл.  .^г  111): 
Длина  =  26  27  27  ,  25  26„  27  ,  25, ̂   26, ̂   26,1  2б,з  26. 
Ширина  =  21„  21„  22,,;,  21,.;  21,,  22,з,  21,^  21„  21,,.  22  21. 

Птенцы  вылетаютъ  не  раньше  начала  1юля,  но  нерЬдко  ста- 

рики продолжаютъ  ихъ  кормить  въ  последней  Т1)ети  этого  м'Ьсяца. 
Обыкновенно  около  средины  1юля  щурки  (стаями)  начинаютъ  свои 

кочевки,  которыя  мало-ио-малу  иереходятъ  въ  настоящ1й  перелеть. 
Въ  это  время  ш,урки  нерЬдко  очень  большими  стаями  держатся 

0К0.10  луговыхъ  рощъ,  ио  опушкамъ  ц  большнмь  полянамъ  обшир- 
ныхъ  лЬсовъ  и  боровъ.  Питаются  щурки  всякими  насекомыми, 

иреимущественно  же  ловятъ  разныхъ  перепончатокрылыхъ  н  по- 
этому нерЬдко  ириносятъ  порядочный  вредъ  особенно  степпымъ 

иас4камъ;  съ  другой  стороны,  въ  годы  иоявлен1я  у  насъ  Ап^^^орИа 

аийЬчаса,  щурки  деятельно  ловятъ  ихъ  на  лету  и  снимая  съ  ко- 
лосьевъ;  въ  степяхъ  о.чотятся  за  кузнечиками.  Въ  пасмурную  п 

ветреную  погоду  щурки  ищутъ  защиту  отъ  этихъ  посл'Ьднихъ 
около  Л'Ьсовъ  и  ловятъ  здЬсь  насЬкомыхъ,  летая  низко  надъ  землею  и 
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хватал  насЬкомыхъ,  сидлщих'ь  въ  трав1.:  въ  хорошую,  ясную  и 

тихую  погоду  он'Ь  летаютъ  высоко.  Отдыхать  садятся  на  какомъ- 

либо  одпнокомъ  дереве  илп  на  телегра|1)ных'ь  ироволокахъ  и  от- 
сюда высматриваютъ  добычу. 

Вскор11  посл'Ь  вывода  птенцовъ,  обыкновенно  же  около  сре- 

дины августа,  щурки  мало-ио-малу  покидаютъ  наши  края;  посл'Ьд- 
няя  наша  замечена  29. VIII. 88  и  19. VIII. 92  г.;  въ  конц-Ь  августа 

наблюдается  нролетъ,  заканчиваюиийся  въ  половин-Ь  сентября; 

посл'Ьда1я,  въ  числ'Ь  нЬсколькихъ,  зам'];чены  14.1Х.89  и  одинокая 

15. IX. 92  г.  Во  время  осенняго  пролета,  годами  особенно  значп- 
тельнаго,  щурки  держатся  часто  очень  большими,  но  разсЬянными 

стаями,  летятъ  очень  высоко  и  больпгею  частью  прямо  чере.зъ 

водоразделы,  такъ  что  ихъ  приходится  больше  слышать,  ч^Ьмъ 
наблюдать;  поэтому  направлен1е  пролета  приходится  определять 

но  крику;  р'Ьже  пролетаютъ  щурки  на  незначительной  высоте;  около 
кормныхъ  местъ  оне  сбиваются  гуще  н  спускаются  для  отдыха. 

Иногда  начавппйа!  иролетъ,  и  тянуиш1Йся  несколько  дней,  вдругъ 

прекрап1,ается  на  несколько  дней,  зат^мъ  возобновляется;  п  такъ  ато 

бываетъ  по  несколько  разъ.  Иролетъ  происходитъ  главнымъ 

образомъ  до  полудня.  (28. VIII. 81,  ЯО. VIII. 82,  25.VIII.84, 

26.VIII— 5.1Х.85,  20.VIII— 5.1Х.86,  28.VIII— 9.1Х.87,  29.VПI— 

.3.11. IX. 88,  10. VIII— 14. IX. 89,  13. VIII— 4. IX. 90,  1— 27.VIII.91, 

1  —  20. VIII. И. 15. IX. 92,   2-25. VIII— 6.1Х. 93). 
У  отлетающихъ  и  Н1)0летающихъ  старыхъ  птицъ  иеребирается 

только  мелкое  оиерен1е,  маховыя  же  и  рулевыя  еще  не  сменены  и 

сильно  истрепаны. 

Экземпляры  коллекщп:  №  222  ̂ ^1IV.  27.У11.38  с.  Ново-Покровское  (Зм.  у.), 
226  й  ас!.  12. VIII. 88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  227  ̂   ай.  22. 
УШ.88  1Ь1с1.,  720  6  ас!.  11.1Х.89  с.  Маяки  (Из.  у.),  721  $  ас!. 

1с1.  1Ыс1.,  982  б  ас1.  16.У.90  с.  Ново-Покровское  (Зм.  у.),  992 
5  ас1.  1(1.  1Ыс!.,  1365  й  ас1.  15. VII. 91  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.), 
1509  4  ас1.  10. VIII. 85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  огъ  г.  Непге- 
бауера),  1569  6  ̂иу.  20.У111.92  х.  Замуруевь  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  42  6  ,1иу.  6. VIII. 76  с.  Водяное  (Зм.  у.),  200  бас).  1883 
01ф.  г.  Харькова. 

Еаш.  ГРСРШ.Е. 
вей.    Лрира. 

123.  ирира  ерорз,  Ыпп. 
1768.   Удодъ   Ковалевск!!!  (Геиграф.  опмс.  м.  Олынаной  съ 

комис). 
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1769.  Удодъ   Каиыкинъ  (Географ,  опис.  г.  Инюма  сь  у.). 

1773.       „        пустошка.    .    .    .  Горбачевъ  (Опис.  м.  Хотомли  гь  у.). 

1826.  1'рира  Ерорх   Ь.     ...  К,р11Н||Ц1с1м  (I),  стр.  2(;. 
1850.       ,,       ерор^   Чернай  (III),  стр.  34,  п.  36. 

1850.       ..       Ероря  X.    .    .    .  Схешау  (IV).  8.  608,  п.  10:  8.  615.  п.  7  Ык. 
1852.  „        ерора.     ,,      .    .    .         „  (УГ),  8.  .5.52,  556,  п.  I». 

1853.  „            „        „      .    .    .  Чернам  (VII),  стр.  36,  п.  76. 

1866.  Удодъ          „        (IX),  стр.  7. 
1888.  „         Кплесовъ  (X). 

1889.  Прира    ерор^.    Т..    .    .    .  „  (XI  Ь1М. 

1892.        „  „         ,,     .    .    .  оарудиый  (XII I,  стр.   141,   п.  24. 

Ооудь.   пустушки^   уОоОь. 

Кринпцк!!!  добылъ  .Я  110НЯ  1826  г.  пару  самцопъ  улодовъ  въ 

окрестностяхъ  г.  Харькова  (I).  По  ̂ 1ернаю,  удодъ  наша  .и'Ьтнял 
птица,  прпле'1ающая  между  7  и  20  аир'};.!1я  (III);  да.ч'Ье  (IV). 
Чернай  считаетъ  его  л-Ьтнею  птицею  п  отм-Ьчаеть  дни  его  нояв- 

лен1"я  около  Харькова:  7  апр1;ля  18.Ч.Я,  1:-]  апреля  1847  п  (VI) 
13  аирЪля  1850  г.;  на  .36  стр.  „Фауны"  (VII)  Чернай  ука.зываетъ 
прилетъ  удодовъ  до  конца  апреля;  нак(1нецъ  (IX),  опять  огранп- 

чиваетъ  время  прилета  этой  птицы  7  п  20  ап[)]-.ля.  Л.  А.  Коле- 
совъ  наблюдалъ  появлен1е  удодовъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  (1».: 
19. IV. 86,  9.1У.87,  24.111.88(Х),  2.5.111. 89(Х1  Ь18),  4. IV. 90,  22. 

111.91,  6, IV. 92  и— псчезновен1е  (111  1111;.):  .30.VII.88,  10. IX. 89,  1. 

VIII. 90,  28. VIII. 91  и  4.Л'111.92  г.  Н.  А.  Заруднып  счптаетъ  удо- 
да обыкновенною  гнездящеюся  птпцею  долины  верхняго  течения 

р.   Орчика  и  окрест'ныхъ  лЬсныхъ  острововъ  иъ  степи  (ХП). 

Удодъ,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  въ  Ха})Ькомс1Сой  губерн!»  прн- 

надлежпч'ъ  къ  весьма  обыкновеннымъ  л^тнимъ  гн'1;ядяп1,ил:ся  п  про- 
летпымъ  птпцамъ;  нигд^,  однако,  во  время  вывода  итенцовъ  не 
встречается  онъ  у  насъ  въ  большомъ  числЬ.  Станц1еп  пзбираетъ 

местности,  въ  которыхъ  л^са  чередуются  съ  полями,  выгонами  и  лу- 

гами; вообще,  чаще  встречается  въ  л'Ьспстой  местности,  нежели 
въ  чистыхъ  стеияхъ,  где  бываетъ  больше  на  п1>олетахъ. 

Прилетаютъ  къ  намъ  удоды  въ  одиночку,  рЬже  небольшими 
группами, съ  средины  марта;  очень  редко  появляются  одиночные 

около  конца  первой  трети  этого  месяца  (10.111.82,  9.111.90);  глав- 
ный пролетъ  бываетъ  въ  последней  трети  марта  н  реже  въ  на- 
чале апреля;  самый  поздн1й  пролетный  удодъ  замеченъ  17. IV. 

86  и   17. IV. 93  гг.    Летятъ  одиноко,  парами    и  небольшими  груи- 
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памп,  то  низко,  то  на  средней  высот-Ь.  (4.1У.80,  5.1У.81,  1 1.111,.. 
82;  3.1У.83,  29.111.84,  26.111.85,  ...17.1У. 86,  .30.111.. .87,  16.24— 

27.111.88,  16—2.5.111.89,  9—18.111.90,  21.111— 1  2. IV. 91,  4. 6. IV. 92, 
5  — 17.1У.93). 

Гн4здятся  удоды  по  опушкамъ  и  большимъ  полянамъ  р-Ьдкахъ 

старыхъ  л'Ьсовъ,  боровъ  и  рощъ,  въ  л']Ьсныхъ  садахъ,  на  срубахъ; 
р'Ьже  гн'Ьздятся  они  въ  трещинахъ  глинистыхъ  обрнвовъ  съ  не- 

большою кустарного  растительностью  или  въ  нромежуткахъ  между 
камнямп  въ  уединенныхъ  балкахъ  (Каменная  балка,  Зм.  у.);  еще 
ркжа  поселяются  они  въ  полузаброшенныхъ,  одинокпхъ  степныхъ 

хуторахъ.  Наичаще  гн'Ьздится  удодъ  въ  древесныхъ  дуплахъ, 
главнымъ  образомъ  въ  старыхъ  фруктовыхъ  деревьяхъ  и  въ 
старыхъ  пняхъ.  Занятын  удодомъ  дупла  находплъ  я  на  высотЬ 

отъ  уровня  почвы  и  до  2  т.  надъ  нею.  Въ  тоиъ  случае,  когда 
удодъ  поселяется  въ  старыхъ  заброшенныхъ  строен1яхъ,  онь  то- 

же располагае1'ся  очень  низко,  нодъ  порогомъ,  крыльцомъ,  въ 

завалпнкахъ  и  очень  р'Ьдко  въ  завалившихся  печахъ.  Старыя  дупла 
занимаются  одною  и  тою  же  парою  много  л'Ьтъ  сряду,  даже  и 
въ  томъ  случае,  если  у  нея  несколько  разъ  отбирать  птенцовъ. 
Собственно  гнезда  удодъ  въ  этихъ  дуплахъ  не  моститъ  и  часто 

вм'Ьсто  подстилки  довольствуется  одною  гнилою  древесиною,  на- 
падавшею въ  дупло;  въ  противномъ  случа'Ь  д'Ьлаетъ  довольно 

жиденькую  и  рыхлую  подстилку  изъ  небольшого  количества  сухихъ 
упругихъ  стебельковъ  травы,  мочалинъ,  сравнительно  большого 
количества  конскаго  волоса,  немногпхъ  перьевъ  и  нитокъ.  Раз- 

меры одной  такой  подстилки  (гн.  Л?  4): 

Д1аметръ  =  105. 
Глубина  =  30. 

Удодъ  выводитъ  у  насъ  птенцовъ  однажды  въ  л4то;  правда, 

приходится  пно1'да  находить  запоздавшихъ  вылетомъ  птенцовъ,  но 
это  происходить,  по-моему,  всл'Ьдств1е  успленныхъ  выдиран1п 
мальчишками  яицъ  и  птенцовъ  удода;  этотъ  посл'1'>дн1Й  самъ  легко 
обнаружпваетъ  свое  гн4здо,  да  п  не  старается  выбрать  дупло  съ 

бол'Ье  узкимъ  летнымъ  отверст^емъ  и  расположенное  на  большей 
высоте.  Кладка  состоитъ  изъ  4 — 6  яицъ,  которыя  я  находилъ  въ 

ненаспженномъ  состоянии  съ  посл'Ьднихъ  чиселъ  апр'Ь.ия  и  до  по- 
ловины мая.  Если  у  удода  взять  яйца  первой  кладки,  то  черезъ 

некоторое  время  онъ  въ  то  же  дупло  сноситъ  новыя;  если  и  эти 

у  него  иочеиу-либо    пропадутъ,  то  онъ  иногда  прпступаетъ    и  къ 
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третьему  раамножен1ю  (11.У1.9.Я).  Яйца  им'Ьютъ  удлиненную,  валь- 
коватую  форму  и  тонкую  скорлупу,  слпшкомъ  грубую  съ  поверхно- 

сти относительно  величины  яйца  и  имеющую  иногда  известковые 

жилки  и  прыщики;  поверхность  ихъ  то  и:^вестково-матовая,  то  очень 

слабо  блестящая;  цв'Ьтъ  то  известково-бЬлый,  то  голубоватый  и 
зеленоватый,  то  буровато-сЬроватый.  Вообще,  насиженныя  яйца 
всегда  несколько  испачканы  и  поэтому  сЬроваты.  РазмЬры: 

Длина  ='29,3  З'^  28  29  28  28  ,  24„  26  26,^  24,з  27„. 
Ширина  =18,,  18„  19  18,-  19,2  1912,  1'^  1^  18  17  18,2- 
Длина  =25,,.  26  ,  27  ,  23,з  24  ,  24, ,  24,-,  28. 
Ширина=17„   18,3,  18,1,  17       17,9.18       18    ,18. 

Самые  ранн1е  летаюпйе  птенцы  попадались  мн'Ь  въ  начал-Ь 
шнл,  обыкновенно  же  они  вылетаютъ  около  средины  1юня  (1 1.У1.87, 
15.У1.91,  17. VI. 92);  въ  1892  г.  найдены  птенцы  на  взлет* 
22. VII;  въ  началЬ  1юля  птенцы  становятся  самостоятельны  в 

семьями  бродятъ  повсюду,  преимущественно  же  въ  л^Ьсахъ  по 
срубамъ,  опушкамъ  и  полянамъ.  Старики  въ  это  время  начинаютъ 
линять  (начиная  съ  половины  1юля  и  вплоть  до  отлета),  такъ  что 

отлетаютъ,  см-Ьннвъ,  повидпмому,  всЬ  или  большинство  большихъ 
маховыхъ.  Держатся  они  одпноко  пли  парами  и  попадаются  даже 

въ  глухихъ,  однообразныхъ  л'Ьсахъ  и  борахъ.  Питаются  старыя 
птицы  и  выкармлпваютъ  птенцовъ  различными  пасЬкомымп  и  ихъ 
личинками;  на  огороды  летаютъ  они  за  медвЬдками  (01у11о1;а]ра), 

роготся  около  пней  по  срубамъ,  въ  навозныхъ  п  мусорныхъ  ку- 
чахъ,  отыскивая  личннокъ  жесткокрылыхъ;  въ  степяхъ  они  по- 
жираютъ  большое  количество  различныхъ  кузнечиковъ. 

Наши  местные  удоды  начпнаютъ  исчезать  съ  начала  августа 
и  около  средины  этого  месяца;  въ  конц!!  августа  п  въ  начал* 
сентября  наблюдается  пролетъ;  въ  1889  г.  5. VIII  въ  Зм1евскомъ 

у-бзд*  я  уже  ее  зам'Ьчалъ  ни  одного  ы'Ьстнаго  удода;  то  же  было 
въ  Харьковскомъ  у^зд*  10. VIII. 90.  Посл'Ьдняго  удода  пришлось 
мн*  наблюдать  10.1Х.85  и  10.1Х.89  гг.  (28.У111.81,  31. VIII. 82, 

28.У111.83,  2.5.УШ.84,  9— 20.У111.10.1Х.85,  15. 25. VIII— 1. IX. 86, 
17. VIII— 6. IX. 87,  28.У111— 2.1Х.88,  Ю.УШ— 10.1Х.89,  13  —  31. 
VIII. 90,  З-ЗО.УШ. 91,  ...4.9. ..VIII. 92,  9— 14. ..VIII. 9.3).  На  про- 

лет* удоды  встречаются  разсЬянными  стайками  въ  10 — 15  шт.; 
летятъ  черезъ  степи  на  очень  незначительной  высот*  въ  течен1е 

ц*лаго  дня;  если  въ  степяхъ  много  кузнечиковъ,  то  удоды  на  н*- 
которое    время    останавливаются    для    кормежки;    въ   протипномъ 

Н.   Сомоег.  Орнпт.  фауна  X.  г.  1^' 
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случа-Ь  летятъ  белостановочно.  НерЬдко  встречаются  въ  это  время 
и  одпноко  странствующ1е  удоды. 

Что   касается    оиерен1я,    то  въ  эчомъ  отношегйи  я  не    зам'Ь- 

'гилъ  ничего  интереснаго. 

Экземпляры  коллекц1п:  №  971  5  ас1.  2.У.90  с.  Б.-Дапнловка  (X.  у.),  1023 
Й  а(1.  15. IV. 90  ̂ ^.  Лиманъ  (Зл.  у.),  1068  6  аг1.  23.У111.90  с. 

Черкасское-Лозовое  (X.  у.),  1136  ё  аЛ.  11. VIII. 90  с.  Б.-Дапи- 
довка  (X.  у.),   1668  ё  а(1.  О.УШ.ЭЗ  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  б  ас1.  З.У1.26  окр.  г.  Харькова,  й  ас1.  1847  1Ы(1. 

811Ьо1ч1о  €оссу§'е8  2,\§о(1ас1.уИ. 
Еат.  ССССЬШЖ. 

Осн.    С1(сн1н8. 

124.  Сиси1и8  сапогиз,  Ыпп. 

1767.  Кукушки   Гор.]епскоп    (Хроногеограф.  опис.  г. 
Харькова). 

1768.  Зозолы   Ковалевск1й  (Географ,  опис.  м.  Оль- 
таноа  съ  коиис). 

1769.  Кукушки   Бавыкпнъ  (Географ,  опис.  г.  Изюма 
съу.). 

1773.        „           Горбачевъ  (Оппс.  м.  Хотомлп  съ  у.). 
1826.   СпеиЫз    сапогаи    X   Крииццып  (I),  стр.   П. 
1887.  „  „  ,,         Калпнпченко  (1Ыс1.). 
1850.        „  „           ЧернаП  (Ш),  стр.  36. 
1850.  „  ,„         7.   Сгегпау  (IV),  8.  608,  п.1;8.  615, 11.  1. 
1851.  Кукушка   Гавриловъ  (сельская  Летопись),  №  81. 

1851.        „    •   КиепациИ  (11)1(1.),  ]\^  34. 
1851.  „    Прпходпнъ  ({Ый.),  Л'?  35. 
1852.  Кискиск    Схегпау  (VI),  8.  552,  555,  п.  6. 
1853.  СисиЫя  сапогия  I,    Чернай(У11), стр.  36, п.  75;стр.  38,11.2. 
1866.  Кукушка    „         (IX),  стр.  7. 
1888.  „  вшцаи    Колесовъ  (X). 
1889.  „     Глушковъ(Охотн.  газета),  стр.  193. 
1892.  СисиЫв  сапогня  Ь    Зарудпып  (XII),  стр.  141,  п.  23. 

Зозуля,  зузуля,  кукушка. 

Вс'Л  наши  наблюдатели  до  Крппицгеаго  свид'Ьтельствуютъ  о 

иахождев1и  кукушки  въ  нашпхъ  краяхъ.  Криннцкнмъ  добыта  ку- 
кушка самка  21  мая  1826  г.  (I).  Калиниченко  иолучплъ  молодую 

самку  15  110ЛЯ  1837  г.  По  Чернаю,  кукушка  ирилетаетъ  къ  намъ 

между  14  и  24  апреля  (Ш);  дал-Ье  (IV),  Черная  считаетъ  ку- 

кушку очень  обыкновенного  нашею  л'Ьтнею  птицею  и  оты^чаотъ  ея 
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прилегь(8.615,1.с.):  20  аиркил  1830г.,  12  апреля  1837  г. ,23  апре- 
ля 1846  г.,  24  апреля  1847  г..  14  апреля  1848  г.  п  20  аир'Ьля 

1849  г.  Свящ.  А.  Прпходпнъ  :!ам'11Т11лъ  первую  кукушку  въ  ел. 
Ново-ОльшанкЬ,  Куаянск.  у.,  8  апреля  1851  г.  п  услышалъ  ея 

кукован1е  14  аир'Ьля  1851  г.  Шт. -кап.  I.  Елепацый  слышалъ  пер- 
вое кукованье  въ  с.  Араповк'Ь,  Куп.  у.,  18  апреля  1851  г.  Свящ. 

Ип.  Гавриловъ  слышалъ  кукован1е  въ  ел.  Колядовк'};,  СтаробЬль- 
скаго  у.,  19  апреля  1851  г.  Въ  таблиц!!  ирилета  (VI)  Черпай 

прибавляетъкъ  прежнпмъ — еще  два  наблюлен1я  прилета  кукушки: 

15  апр'ктя  1850  г.  п  12  апр'Ьля  1851  г.;  на  38  ст1».  „Фауны" 
(УП)  Чернап  прпводптъ  еще  одно  наблюден1е  ирилета:  22  апре- 

ля 1852  г.;  яаконецъ  (IX), — повторяетъ  сказанное  въ  первой  за- 
м-Ьтк!?  (III),  т. -е.,  что  кукушка  появл-мегся-  въ  Харьковской  губ. 
между  14  и  24  аирЬлл;  отлетъ  кукушекъ  у  Черная  всюду  отмЪ- 
ченъ  въ  еентябр'Ь.  А.  А.  Колесовъ  :1ам'}>чалъ  первыхъ  кукушекъ: 
24. IV. 86,  22.1У.87,  16.1У.88(Х),  15. IV. 89,  3. IV. 90,  14.1У.У1,  17. 
IV. 92  г.  п  — псче:зновен1е  пхъ  (1п  Ни.):  13. VII. 87.  13. VII. 89.  20. 

VII. 90,  .30. VII. 91  и  29. VII. 92  г.  Г.  Глушковъ  иабл1ода.гь  куку- 
шекъ вь  е.  Коломак!;,  Валковекаго  уЬзда.  Н.  А.  Заруднып  (XII) 

ечптаетъ  кукушку  обыкновенпою  птицею  долины  верхняго  течев1я 
р.  Орчика  п  окресгныхь  острововь  лФ.са  въ  степяхь  Валковекаго 

у4зда. 
Кукушка  въ  Харьковской  губ.  всюду  111)т1адлежптъ  къ  весьма 

обыкновенныыъ  лЬтнимъ  гн1;;1дяп1,нмея  и  пролетнымъ  птицамъ. 

Станщен  она  пзбпраетъ  всевозмолсные  л15са,  боры,  рощи  п  ку- 
старники, расположенные  въ  рГ.чныхъ  долппахъ  или  ио  балкамъ, 

впадающпмъ  въ  эти  долины.  Р'];же  встречается  она  около  котло- 
вннныхъ  стеиныхъ  озеръ,  если  они  окружены  кустарною  растп- 
тельностью.  Внутри  большихъ,  однообразныхъ  густыхъ  л^совъ  и 

боровъ  кукушки  встр'Ьчаются  рЬдко  и  преимущественно  во  время 
пролетовъ.  Любимымъ  м-Ьстообитанхемь  служатъ  ей  л^сння  опуш- 

ки съ  кустарными  зарослями,  л4сные  и  ближайш1е  къ  сырымъ  мЬ- 
стамъ  полевые  сады,  ольховыя  заросли,  кусты  п  молодыя  сплош- 
пыя  поросли  ио  срубамъ. 

Прплетаютъ  кукушки  въ  одиночку  или  въ  небольшомъ  числф, 

въ  первой  трети  аир'Ьля,  валовой  же  пролетъ  бываетъ  около  сре- 
дины и  до  начала  иослЬдней  третп  этого  месяца.  Въ  1888  г. 

первая  кукушка  зам-Ьчена  9. IV,  немного  появилось  15. IV,  вало- 
вой же  прнлетъ  былъ  18. IV;     въ   1889  г.    г.  Глушковъ    слышалъ 

19* 
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иервый  крикъ  кукушки  въ  окрестностяхъ  с.  Коломака,  Валков- 
скаго  у.,  въ  первой  третп  апреля;  мн'Ь  въ  томъ  же  году  первая 

кукушка  попалась  8. IV;  14. IV  появилось  н'Ьсколько  самцовъ,  а 
валовой  прилетъ  былъ  15. IV.  (19. IV. 7.5,  17.IV.78,  22.IV.79,  20. 

IV. 80,  12. IV. 81,  7.В'.82,  15.IV.83,  18. IV. 84,  21.ГV.85,  20— 24. 
IV.86,  10— 18.22.IV.87,  9— 18. IV. 88,  8— 15.IV.89,  .3.6— 15.Г\^ 
90,   10— 28.IV.91,   12— 17. IV. 92,  20. IV. 93). 

Кладя  свои  яйца  въ  чуж1я  гнезда,  кукушка  находится  въ 

зависимости  отъ  ы'Ьста  гн'1;здован1я  мелкпхъ  насЬкомоядныхъ  или 

временно  насЬкомоядныхъ  птпчекъ;  а  эти  посл'Ьдн1я  и  гп4здятся 
въ  наибольшемъ  числ'Ь  именно  въ  указанныхъ  выше  м'Ьстахъ. 

Яйца  кукушекъ  и  особенно  ея  птенцовъ  находилъ  я  въ  гн'Ьз- 
дахъ  8у1у1а  сиггиса,  8.  а1гкар111а,  8.  Ш80г1а,  8.  Иог1епз18,  Асго- 
серЬа1и8  ШгйоМез  и  ЕтЬета  С11гше11а.  Кукушка  сноситъ  въ  каж- 

дое гн'Ьздо  по  одному  яйцу;  кладка  идетъ  очень  медленно;  самая 
ранняя  находка  одного  яйца  была  .5.V.90  г.  Яйца,  сравнительно 

съ  ростомъ  птицы,  очень  маленьк1я  п  им'Ьютъ  эллипсоидальную, 
бол'Ье  шаровидную  форму;  скорлупа  относительно  толстая,  плот- 

ная п  почти  безъ  блеска;  основной  фонъ  голубовато-зелепова- 

тый,  св'Ьтло-глинистый  или  сЬроватып;  по  всей  поверхности  яйца 
разсЬяны  основныя  с4ровато-ф10летовыя  пятнышки  и  облачка. 
Поверхъ  этихъ  пятенъ  лежатъ  очень  бл^^дныя  буровато-зеленова- 
тыя  поверхностныя  пятнышки  и  кое-гд4 — ничтожныя  черно-бурыя 
точки;  весь  рисунокъ  сгуш,ается  вокругъ  тупого  полюса,  образуя 

неясный,  но  довольно  широмй  в'Ьночекъ;  кром'Ь  того,  на  самомъ 
тупомъ  полюсЛ,  всл'Ьдств1е  скоплен1я  пятнышекъ,  окраска  являет- 

ся бол'Ье  темною.  Не  всегда  кукушка  кладетъ  яйца,  сходный  по 
окраск'Ь  съ  яйцами  влад-Ьльцевъ  гн4зда;  такъ  напр.,  въ  одномъ 
гн'Ьздышк'Ь  8у1у1а  сиггиса,  найденномъ  13.V.86  г.  и  доставлен- 
номъ  МН'Ь  гр.  Л.  П.  Гендриковой,  находилось  3  яйца  славки-пе- 
ресм-Ьшки  и  одно  ненасиженное  яйцо  кукушки;  яйцо  это  ни  сво- 

ей окраской,  ни,  'гЬмъ  бол'Ье,  величиною  не  похоже  на  яйца  хо- 
зяевъ.  Чап;е  всего  встр'Ьчаются  яйца,  сходныя  съ  изображенными 

у  Опбома  подъ  .V?   15  ').   Разм'Ьры  (кл.   .\'!  9): 

Длина     =23,,,,   22,3,   21 'И'   21 'я- 
Ширина=17,^,   17    ,   15, д,   16    . 

')  ЗееЪоЬт.  Н.  В.  В.,  р1.  19. 



—   293  — 

Такъ  какъ  кукушка  несетъ  яйца  череаъ  довольно  продолжи- 
тельные промежутки  временп,  то  и  итенцы  вылетаютъ  крайне 

разновременно:  п  въ  1юн4,  п  въ  хюл'Ь  и  даже  вь  начал'Ь  августа. 
ВылетЬвшихъ  п  уже  хорошо  летающпхъ  прожорливыхъ  итенцовъ 
воспитатели  продолжаютъ  кормить  иногда  въ  первой  трети  августа. 

Цптаютсл  взрослыл  кукушки  всевозможными  гусеницами  и  жестко- 

крылыми. Осенняя  линька  мною  не  отм^.чена,  да  врядълн  кукуш- 
ки и  линяютъ  у  нась,  такъ  какъ  оиерен1е  ихъ  въ  осеннее  время 

сравнительно  мало  изношено,  а  кукован1е  самцовъ,  хотя  и  въ 

р'Ьдкихъ  случаяхъ,  бываетъ  слышно  въ  первой  половин*  1юля.  Вес- 
ною кукушки  появляются  къ  намъ,  не  вполне  закончивъ  весеннюю 

см'Ьну  мелкаго  оиеренхя,  но  отъ  ста11аго  мелкаго  оиереп1я  остают- 
ся только  немног1я  иерышки. 

Постеиенный  отлетъ  старыхъ  кукушекъ  въ  одиночку  начи- 
нается съ  конца  1юля  и  тянется  до  средины  августа;  въ  1890  г. 

съ  22. VII  у  насъ  попадались,  да  н  то  въ  небольшомъ  чнсл'Ь, 
только  молодыя  птицы.  Пролетъ  въ  одиночку  тянется  до  начала 
сентября,  и  въ  это  время  попадаются  почти  только  молодыя  итпцы; 
въ  1889  году  наши  скрылись  18. VIII,  а  въ  1891  г.  З.УШ  уже 

не  было  ни  0'1,ноц  кукушки;  последнюю  пролетную  молодую  ку- 
кушку наблюдалъ  я  4.  IX.  87  г.  (...3.1Х.82,  25.У111.84,  29. VIII. 85, 

28. VIII. 80,  26. VIII— 4. IX. 87,  21. VIII. 88,  18— 21.У111.89,  1о— 31 . 
VIII. 90,    ЗО.УП— З.У111.91,    29.У11...92,   31. VII— 19.20. УШ. 93). 

Отлетъ  старыхъ,  а  зат'Ьмъ  и  ставшихъ  самостоятельными  мо- 
лодыхъ  кукушекъ,  повидимому,  вполн'Ь  зависитъ  отъ  уменьшен1я 
корма,  главнымъ  образомъ — отъ  постеиеннаго  исчезновешя  гусе- 
ницъ.  Наблюдать  осенн1п  нерелетъ  кукушекъ,  странствующихъ 
одиноко,  весьма  трудно,  и  о  начал*  его  приходится  судить  но 

нахожден1ю  посл'Ьднихъ  вь  излюбленпыхъ  м'Ёстахъ,  гд*  долгое 
время  не  было  видно  ни  одной.  Въ  это  время  кукушки  иоиадаются 

иногда  одиноко  летящими  черезъ  степи  и  отдыхающими  въ  жел'Ьзно- 
дорожныхъ  насажден1яхъ;  обыкновенно  же  он*  тянутъ  л'Ьсамп  и 
вдоль  р'Ьчныхъ  долинъ. 

Ирим'Ьчанхе.  Замечательное  сходство  кукушки  съ  переие- 
лятникомъ  оказываеть  ей  гораздо  большую  услугу  для  иристра- 
пван1я  своихъ  яицъ,  ч4мъ  въ  лично  охранительномъ  смысл*. 

Пролетая,  какъ  переиелятникъ,  въ  какой-либо  чащ*  около  мелкихъ 
высиживающихъ  пташекъ,  она  на  мгновение  обманываетъ  даже  ихъ 
зорк1й    глазъ,    заставляетъ    ихъ    слет*ть,  зам*чаетъ  гн*здышко. 
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уси4ваетъ  заы'Ьтп1'ь,  не  закончена  ли  уже  кладка  у  этой  итички; 
узнавшая  её  птичка  съ  ненавистью  и  крикомъ  гонится  за  несу- 

щейся кукушкой  и  т'Ьмъ  сзываетъ  другпхъ  иташекъ,  въ  свою 
очередь  выдающихъ  свои  гнезда.  Собственно,  защитою  отъ  на- 

иаден1я  враговъ  окраска  служить  кукушк-Ь  очень  мало:  иерепе- 
лятникъ  хвачаетъ  её  преиснравно,  а  мелкихъ  иташекъ  она  обма- 

нываетъ  только  на  коротк1Й  срокъ  '). 
Экземпляры  коллекщп:  Л^  123  5  ай.  25.\^88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  967 

ё  аа.  29.1\'.90  с.  Васищево  (Х.  у.),  1006  ?  ай.  20.У.90  х.  За- 
муруевъ  (X.  у.),  1029  9  ай.  26.У.90  Пйс!.,  1185  й  ас1.  15. IV. 

90  Галяная  каз.  л-Ьсн.  дача  (Зм.  у.),  1497  9  ̂и\'.  20.УП.85  с. 
Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  НеПгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  2  ай.  21.У.26  окр.  г.  Харькова,  риИ.  6. VI. 75  с.  Водя- 
ное (Зи.  у.),  ри11.  13. VII. 75  1Ь1Л. 

')  Срав.  8ееЬо1т1.  Ор.  с,  Уо1.  И,  р.  380. 



01ч1о  V.  АСС1Р1ТКЕ8. 

811ЬоГ(1о  8(14§'е!>. 

Кат.  8ТКШ11)Л^]. 

Осп.   ВЬггх. 

125.  81г1х  Наттеа.  Ыпп. 

1850.    8(Г1Х  11аттеа  7>   С/ешау  (IV),  8.  606,  П.  25;  8.  608. 
1853.       „  ,,    ЧернаГг  (VII),  стр.  29,  стр.  41,  п.  3. 
1892.       ,,  ,.  „    .    .    .    .    Заруднып  (XII),  итр.  141,  п.  6. 

Неясыть,  по  Чернаю. 

1\.1):111иц1;1п  не  наолюдалъ  сипухи  въ  111)ед'Ь.11ахъ  Харысоиской 
губ.  Чернап  сперва  (IV)  говорить  о  спиухЬ  сл4дующее:  „8о1181с11 
Ье1  низ  1и  а11еи  6еЪаис1еи  аиПтКеп;  ппг  8е1Ь8(;  181  81е  1ис11(.  уог- 

^екоштеи";  зат4мъ  (1.  с,  8.  608),  —  :„11еЬег  ск'и  АиГепНшИ  уоп.... 
81-Г1Х  Патшеа  ЬаЬе  1с11  ке1ие  Ег^аЬгип^еп":  дал4е  (VII),  Чер- 
най  считаетъ  сипуху  осЬдлою  птицею  нашей  местности;  нако- 
вецъ,  на  41  стр.  (1.  с.)  иризнаетъ  её  случайно  налетною  птицею. 

Н.  А.  Зарудныи  иредиолагаетъ  (XII),  что  сипуха— рЬдкал,  быть 

можетъ,  гн'Ьидлщался  „?  пК"  птица  лЬсныхъ  острововъ  въ  сте- 
няхъ,  въ  окрестностяхъ  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика,  въ 

Валковскомъ  у.,  и  ирибавляеть:  „Въ  г.  Валкахъ  вид'Ьлъ  ручной 
экземиляръ,  пойманный  въ  окрестпостяхъ".  Въ  письме  ко  мнЬ  Н. 
А.  Зарудный  пишетъ  сл-Ьдующее:  „ — вид'Ьлъ  въ  г.  Валкахъ  въ 
дом'Ь,  рядомъ  съ  постоялымъ  дворомъ  Болюбаша.  Въ  нынЬпишмъ 

году  (1891)  въ  Валки  не  за'1;зжалъ.  Сомн'Ьи1я  въ  опред'}'>лен1п  быть 
не  можетъ". 

Мн4  лично  сииуха  нигд'1'.,  даже  въ  западной  ноловинЬ  Харь- 
ковской губ.,  не  встречалась.  Отъ  одвого  крестьянина  Валков- 

скаго  у.  я  узналъ,  что  сипуху  пзрЬдка  встречали  въ  Валковскомъ 

у.,  но  держится  ли  она  зд'Ьсь  круглый  годъ,  пли  попадается  толь- 
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ко  л'Ьтомъ,  мп'Ь  не  удалось  узнать.  Въ  бытность  мою  въ  г.  Вал- 
кахъ  въ  1892  г.  я  узналъ,  что  ручной  экземпляръ,  о  которомъ 

говорить  Н.  А.  Заруднып,  быль  убптъ  на  увичтожен1е  куръ  все- 

го за  н-Ьсколько  нед'Ьль  до  моего  ир1'Ьзда.  На  основан1и  продол- 
жительнаго  пзучен1я  нашей  орнитологической  фауны,  я  могу  при- 

знать сипуху  весьма  рЬдкою,  скорее  случайно  залетною  п,  быть 

можетъ,  случайно  гнЬздящеюся  птицею  юго-западной  окраины 
нашей  губерн1и. 

Еат.  ВГВОКГОЖ. 

СтСП.    Ля/О. 

126.  А810  о1и8  (Ьшп.). 
1827.  8(Г1Х  0(118  Ь    Кр1шпцки1  (1),  стр.  67. 
1838.       „         „          Калнннчеако  (1Ыс1.). 
1850.  АедоИт  01т  Ь    Сгегпау  (IV),  8.  606,  п.  23;  8.  607,  п.   17. 
1853.        „  оЬив     „      ....  Чернап  (VII),  стр.  35,  п.  14. 
1889.   ОЫв  си1дап$  Тетт    .    .    .  Колесовъ  (XI),  п.  20. 
1892.  Лею  оЬав  Т.    Зарудны»  (ХП),  стр.  141,  и^  2. 

Сова,  пцшчъ.   Сьгчъ,  по  Черааю. 

Криницк1п  пишетъ  о  л4сной  сов!,  с.гЬдующее  (I):  „Самецъ 

убитъ  въ  Семеновомъ  хутор4  въ  17  верстахъ  отъ  Харькова  14 

февраля  1827  года;  въ  желудкЬ  им'Ьлъ  большой  катышъ  волосъ; 
другой  самецъ  убитъ  въ  окрестностлхъ  гор.  Харькова  19  ноября 

1827  года".  По  Калиниченко  (1Ы(1.],  ушастая  сова  убита  на  Хо- 

лодной гор-Ь  (предм'Ьстье  г.  Харькова),  блпзъ  кладбища  8  1юля 
1838  года.  Черпай  всюду  (IV,  VII)  считаетъ  эту  сову  нашею  толь- 

ко л-Ьтнею  птицею.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  эту  птицу  въ 

окрестностлхъ  X.  с.-х.  ф.  въ  декабре  1888  года  (XI)  и  считаетъ 

л'Ьсную  сову  осЬдлою  птицею.  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  л4сную 
сову  обыкновенною  гнездящеюся  птицею  (1890)  долины  р.  Орчн- 

ка  и  окрестныхъ  л'Ьсныхъ  острововъ  (XII). 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  ушастая  сова  у  насъ  обыкновенная 

частью  оседлая,  частью  пролетная  (кочующая)  и  зимующая  пти- 
ца Харьковской  губ.;  нигде,  впрочемъ,  особенно  же  во  время 

вывода  птенцовъ,  сова  эта  не  попадается  въ  большомъ  числ'Ь. 
Обнтаетъ  у  насъ  эта  сова  въ  различныхъ  л^сахъ  и  рощахъ, 

но  иоследнхя,  иовидимону,  иредпочитаетъ  большимъ,  однообраз- 

нымъ,  густымъ  высокоствольнымъ  л'Ьсамъ;  въ  таки.чъ  л^сахъ,  рав- 
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но  какъ  п  въ  чпстыхъ  борахъ,  лЬсныя  совы  ионадаютсл  чаще 
осенью  II  нпмою.  Любпмыиъ  мЬстообитан1емъ  служатъ  этой  сов4 

опушки  старыхъ  р+.дкоствольнычъ  л'Ьсовъ,  заросшпхъ  порослью  п 
кустарниками,  л1;с.иия  балки  и  наглохш1е  сады;  въ  степныхъ  м'Ь- 
стахъ  совы  эти  це1)Ьлко  поселяются  въ  тернякопыхъ  заросляхъ  ц 
садкахъ. 

Гн'Ьздъ  сама  сова  не  свнваетъ,  а  обыкновенно  занпмаетъ  но- 

кинутое,  старое  воронье  или  чаще  сорочье  гнездо;  всл'Ьдств1е  то- 
го, что  сорочьп  гн-Ъяда  свиваются  иногда  очень  низко,  мн'Ь  ирп- 

ходплось  находить  выводки  этой  совы  въ  гн'Ьздахъ,  отстоящихъ 
отъ  земли  на  высоте  1'/.,  т.;  выше  5  т.  отъ  земли  лФэСная 
сова  у  насъ  гнездится  р-Ьдко.  Поселяясь  въ  сорочьихъ  гн4здахъ, 
л1;сная  сова  обыкновенно  не  трудится  сбрасывать  ихъ  крышки.  Вь 
дуплахъ  эта  сова  у  насъ  никогда  не  гнЬздится.  Съ  конца  марта 
и  до  средины  апреля  попадаются  полныя  ненасиженныя  кладки, 

состояния  пзъ  4 — 5  янцъ.  Яйца  им'Ьютъ  шарообразную  форму, 
мелкозернпстую,  слабо  блестящую  илп  почти  матовую,  известково- 

б']5лую  скорлупу,  на  которой  нерЬдко  бываютъ  разсЬяны  неболь- 
ппе  известковые  ирыщикп.  Размеры  (кл.  .V  3): 

Длина  =41  40,3  39,,  41,2  41, а,  41,,  40,,,  42  42,  Я9  40,д  40. 
Ширпна=32,4  32,,   32, д   32, „   32,,,   34      34    ,   33   32,   33   33      33. 

Птенцы  вылупляются  около  начала  мая  и  вылетаютъ  около 
начала  1юнл. 

Уже  во  вре.чя  вывода  итенцовъ,  подобно  вс'Ьмъ  остальнымъ 
совамъ, — л'Ьсныя  пачинаютъ  линять  и  къ  осени  щеголяють  во 

вполн'Ь  св'Ьжемъ  оиеренш.  Пип1,у  лесной  совы  состаиляютъ  почти 
исключительно  мелк1е  и  наибол'Ье  вредные  для  сельскаго  хозяй- 

ства грызуны;  р'Ьже  кормится  она  крупными  насЬкомыми  п  ловитъ 
мелкихъ  птпчекъ.  Въ  80  погадкахъ  этой  совы,  взятыхъ  наудачу 

пзъ  ц-Ьлыхъ  кучъ,  лежавшихъ  подь  деревьями  на  опушке  сосно- 
вой рощи,  мною  найдено  136  череповъ  полевка  {АгУ1со1а  агуаИз, 

8е1у8),  53  черепа  полевой  мыши  (Мнй  а§гаг111^,  Ра11.)  и  остатки  од- 
ной только  птичкп  (8у1У1а).  Птенцы  выкармливаются  почти  исклю- 

чительно мышами  и  полевками. 

Всл'Ьдств1е  такой  почти  исключительной  нищи,  совы  эти  у 
насъ  встр+зчаются  чаще  въ  гЬхъ  м-Ьстахъ,  гд'Ь  упомянутые  гры- 

зуны размножились  въ  большомъ  количестве;  осенью  и  зимою  въ 

гакнхъ  кормныхъ  м'Ьстахъ  лЬсныя  совы  буквально  стадятся,  и  зи- 
мою количество  совъ  пряно  пропорщонально  обил1Ю  грызуновъ. 
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Соиа  эта  у  насъ  хотя  и  принадлежитъ  къ  преимущественно 

ос'Ьдлымъ  птоцамъ,  по  въ  конц'Ь  осенп  и  иимою  число  ихъ  обы- 
кновенно значительно  уменьшается,  а  въ  иные  годы  довольно  пра- 

вильно въ  средин'Ь  ноября  наблюдается  и  налетъ.  Такъ  это  бы- 
ло въ  начале  зимы  ''^/^д  гг.;  въ  м4стахъ  гн'Ьздовья  я  ихъ  почти 

не  наблюдалъ,  а  21.1.89  он'Ь  встречались  въ  значптельномъ  чис- 
Л'Ь  и  держались  довольно  тесными  стайками  въ  старыхъ  Л'Ьсахъ. 
Въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  он11  ежегодно  показываются  съ 

конца  октября  и  въ  ноябр'Ь.  Быть  можетъ,  скоплен1е  совъ  позд- 
ней осенью  указываетъ  на  настояш.1Й  пролетъ. 

Экземпляры  коллекщи:  №  118  9  ай.  4. XII. 88  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  145 
6  ай.  27. VIII. 88  1Ы(1.,  383    $  ас1.    20. XI. 88  Илс!..     1255  й  ай. 
18.11.91  1Ь1(1. 

Кол.  зоол.  музея:  №  197  а  Ь.  ас1.  1883  окр.  г.  Харькова. 

127.  А810  асЫрйппиз  (Ра11.). 

1827.    8(ггх  ЬгаскуоРия,   1лйк.  .  .  .  |\'р11Н11ЦК1Й  (I),  стр.  68. 
1850.   АедоИии     „  ^о^&^.  .  .  .  Сгегпау  (IV),  8.  600,  п.  22;  8.  607,  п.  16. 

1853.        „  „  „     .  •  ■  Чернай  (VII),  стр.  35. 

1892.  А810  (1сщп1гти8,   РаИ.    .  .  .  Зарулнып   (XII),  СТр.   141,  п.   3. 

Сова . 

По  Крпннцкому  (I):  „убитъ  самецъ  въ  окресчностяхъ  гор. 

Харькова,,  ирпм'1>чательный  своей  величиной  1'4"  длиною".  У  Чер- 
ная болотная  сова  названа  л'Ьтнею  птицею,  прилетающею  въ  на- 
ши края  въ  март4  (IV,  VII).  Н.  А.  Зарудпый  счптаетъ  болотную 

сову  обыкновенною  гнездящеюся  итицею  (1890)  долины  верхняго 

течеи1я  р.  Орчика,  окрестныхъ  степей,  гд^Ь  она  гн'Ьздптся  по  ку- 
старнымъ  балкамъ,  и  около  л4сныхъ  острововъ. 

Болотная  сова,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  не  редкая,  особен- 
но въ  западной  половине  нашей  губерн1и,  лЬтняя  гнездящаяся, 

весьма  обыкновенная,  дважды  пролетная  и  р'Ьже  зимующая  птица. 
Количество  совъ  въ  одной  и  той  же  местности  подвержено  еже- 
шднымъ  колебан1ямъ,  но  вообще,  если  взять  во  вниман1е  значи- 

тельный пролетъ,  то  количество  остающихся  у  насъ  на  лето  бо- 
лотныхъ  совъ  можно  считать  весьма  незначительнымъ;  повидимо- 

му,  болотныя  совы  решаются  у  насъ  поселиться  и  выводить  по- 
томство, находя  въ  изобпл1и  своп  любимый  кормъ,  т.-е. — мелкихъ 

грызуновъ,  въ  противномъ  же  случае  оне  только  остаются  у  насъ 

весною  на  болЬе  или  менее  продолжительное  время  и  летятъ  даль- 

ше. Остающ1яся    у  насъ  на   лето  совы  придерживаются    преиму- 
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щестиенно  окраинь  болотъ,  прудовъ  и  яалпвовъ;  ]гЬ;ке  держатся 

около  стеоныхъ  котлонннныхъ  болотъ  II  въ  кустарныхъ  и  бурьян- 
ныхъ  балкахъ.  ПослЬ  вывода  итенцопъ  иоиадаются  п  ио  оиуш- 
камъ  ок[1апныхъ  лЬсовъ  и  боровъ,  рЬдко  заходя  въ  глубину  пхъ; 

точно  также  р]'.дко  бываютъ  он'Ь  около  сухнхъ  высокихъ  лФ.совъ. 
Днемъ  совы  эти  сидятъ  въ  густой  луговой  или  болотной  тра- 

в'Ь,  осок'Ь  и — иногда  такъ  кр'Ьнко,  что  мн'Ь  приходилось  неодно- 
кратно буквально  выгонять  пхъ  оттуда;  сиугнутыя,  он'Ь  взлетаютъ 

на  довольно  значительную  высоту  и  нередко  трепещутся  на  од- 

номъ  м'Ьст'Ь  надъ  на[)ушителемъ  покоя  п  издаютъ  негромк1е  зву- 
ки; обыкновенно  же  отлетаютъ  довольно  далеко.  Р'Ьже  отдыхаютъ 

болотныя  совы,  сидя  на  в'Ьткахъ  лозняка  или  на  пизкихъольхахъ, 
окружающихъ  болото.  Очень  часто  совы  эти  среди  б4ла  дня  ле- 
таютъ  надъ  болотами  и  подымаются  иногда  очень  высоко;  по- 

стоянно задираютъ  камышевыхъ  луней.  Охотятся  болотныя  совы 

обыкновенно  зарямп,  а  въ  св^тлыя  ночи  п  всю  ночь;  въ  это  вре- 

мя он'Ь  облетаютъ  окрестности,  посЬщаютъ  песчаныя  П110стран- 
с'1'ва  и  степные  терняки. 

Продеть  болотныхъ  совъ  въ  одиночку  или  въ  небольшомъ 

числ'^  бываетъ  съ  первыхъ  чиселъ  марта,  валовой  же  пролетъ  бы- 
ваетъ  около  средины  этого  месяца.  Летятъ,  повпдпмому,  только 
ночью  и  на  за})^;  днемъ  отдыхаютъ  въ  одиночку,  чап;е  парами 
или  небольшими  группами,  въ  высохшей  ирошлогодней  луговой 

растительности  и  въ  бурьянахъ  по  стеиямъ.  (3.111.82,  10.111.84, 

15.111.8.5,    1.5.111.86,    14—23.111.87,  12.111.88,  10.111.89,  3.111.91). 
Для  гнездовья  избираются  преимущественно  боло1а,  все  равно, 

покрытыя  густою  травянистою  растительностью  или  за])осш1я  лоз- 
няками. Въ  рЬчныхъ  долинахъ,  благодаря  простору,  пары  гнез- 

дятся далеко  другъ  отъ  друга;  въ  степяыхъ  м'Ьстахъ,  въ  балкахъ 
и  на  небольшихъ  котловиниыхь  болотахъ  нерЬдко  можно  встре- 

тить несколько  наръ,  гнЬздящихся  въ  ближайшемъ  соседстве. 

Гн'Ьздо,  или  лучше- — плохая  подстилка  нзъ  иримятоп  травы  или 
торфяного  моха,  располагается  па  кочкахъ  и  прямо  на  земл'Ь  иодъ 

кус'1'омь  или  подъ  прикрыт1емъ  крупнаго  травянпстаго  растен1я. 
Яицъ  бываетъ  отъ  3  до  6,  и  находятъ  ихъ  съ  начала  апреля. 

Яйца  по  |{)орм'Ь,  величине,  окраскЬ  и  блеску  почти  не  отличают- 
ся отъ  яицъ  .гЬсной  совы.  Размеры  (ил.   .\?  101): 

Длина       =  40      38      38,,,   38, д  Зе,^. 
Ширина  =   32,.2   33,1    32,,,    33      33, 3. 
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Летающее  птенцы  иоиадались  мн'Ь  съ  начала  1юня.  Линька 

наблюдается  съ  иоловпны  1юня  и  заканчивается  въ  кондф,  авгу- 

ста; въ  1891  г.,  21. VII  иопался  взрослый  экземиляръ  въ  только- 

что  см'Ьвенномъ,  св1;жемъ  оперен1и.  Питаются  эти  совы  преиму- 
щественно мелкими  грызунами,  мышами,  полевками,  маленькими 

земляными  зайчиками  (А1ас1:аоа  ]аси1и!5),  мелкими  птичками  и 
насекомыми. 

Отлетъ  и  пролетъ  болотныхъ  совъ  наблюдается  въ  различные 

годы  съ  конца  сентября  и  въ  первой  половине  октября:  иролетъ 

тянется  до  половины  ноября,  р-Ьже — позже.  На  осеннемъ  пролет'Ь 
совы  эти  попадаются  ббльшпми  и  бол4е  т4сными  стаями.  (29. X. 

80,  ...10. XI. 82,  ...З.Х1.83,  29.1Х— 7.Х.84,  30.1Х...85,  28.1Х... 

86,   18.1Х— З.Х.87,   ...23.Х1.91,  20.Х.92,  ...З.Х— 11...Х1.93). 
Сова  эта  въ  одиночку  или  въ  небольгаомъ  числ^  остается  у 

насъ  на  пролетахъ  очень  продолжительное  время,  особенно,  если 

осень  теплая,  а  главное,  если  много  корму,  и  н^которыл  изъ  нихъ 

даже  зпмуютъ;  особенно  много  было  ихъ  зимою  ̂ ''/зэ  ̂ г. 

Пролетныя  совы  несколько  свЬтл'Ье  окрашены,  нежели  наши 

м'Ьстныя,  хотя  и  между  последними    нЬкоторые  экземпляры,  осо- 

бенно самцы,   пмеютъ  иногда  почти  б'Ьлую  грудь  и  брюхо.  У  ста- 
рыхъ  осеннихъ    птицъ    снизу    б^лый   крап   крыла   имеетъ   ясный 

желтоватый  оттенокъ,  больш1я  же  нижн1я  кроющгя  крыла  и  основ- 

ная иоловина  маховыхъ  им'Ьютъ  прекрасный  розовый  отт^нонъ. 
Экземпляры  коллекщп:  Л1:  .36  ё  ж].  23.111.87  с.  Безлюдовка  (X.  у.),    135  5 

ас1.  21. VII. 88    окр.  г.    Чугуева  (Зм.  у.),     139  й  ас1.  12. VIII. 89 

с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),   462  й  ай.  7.11.89   с.  Черкасское-Ло- 
зовое (X.  у.),  486  ё  ай.  16.1.89  с.  Шаровка  (Богодух.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л°  476  й  ай.  1878    окр.  г.  Харькова,  68  ̂   ай.  14.111.87 
с.  Шубино  (X.  у.),  74  $  ас1.  18. IX. 87  с.  Б.-Давиловка  (Х.у.). 

Оеп.  Зутгит. 

128.  8угп1ит  а1исо  (I^^т1.). 
1826.  81ггх  аЫсо  Ь    Крпнпцкхй  (I),  стр.  69. 
1850.   ШиЫ  аЫео    ЧернаН  (III),  стр.  27. 
1850.       „      АЫсо  Т.    Сгегпау  (IV),   8.  606,  п.  24;  8.  607,  п.  4. 
1853.       „      аЫсо    ЧернаП  (VII),  стр.  29. 
1888.  Неясыть    Колесовъ  (X). 

1889.  Зупнит  аЬмо  Ь    „         (XI),   П.  21. 

Сова.    Сиппуха,  но  Чернаю. 

КриницкШ    (I)  добылъ  неясыть    9  декабря   1830  года  и  счи- 

таетъ  её  нашею    осЬдлою    птицею.   Черпай    во  всЬхъ    своихъ  за- 
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мЬткахъ  тоже  счптаетъ  пеясытг.  ос'Ьдлою  птицею  нашохъ  м'Ьстъ. 
А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  неясыть  иъ  окр.  X.  с.-х.  ф.  въ  янва- 

Р'}!  и.  въ  декабре  1888  года  (X,  XI). 
Въ  Харьковской  губерн111  неясыть  прнпад.лежитъ  къ  числу 

весьма  обыкновенныхъ  осЬдлыхъ  птицъ,  обптаюп;пхъ  преимуще- 

ственно въ  больгаихъ  л'Ьсахъ,  гд'Ь  есть  дуплистыя  деревья,  а  так- 
же въ  заглохшпхъ  садахъ  и  наркахъ.  Очень  часто  залетаетъ  она, 

и  даже  на  долгое  время  поселяется,  особенно  зимою,  на  черда- 

кахъ  строен1й,  расположенныхъ  въ  л'Ьсахъ  или  около  посл'Ьдвихъ. 

Гн'Ьздптся  неясыть  въ  большпхъ  дуилахъ  различныхъ  деревьевъ 

въ  р'Ьдкихъ  старыхъ  лЬсахъ,  обыкновенно  не  очень  далеко  отъ  опу- 
шекъ  или  въ  л'Ьсныхъ  бадкахъ;  въ  глубин'Ь  большихъ  снлошныхъ 
л-ЬсоБЪ  я  находилъ  её  гн15здящеюся  около  просЬкъ.  Обыкновенно 
неясыть  занпмаетъ  дупла  съ  широкимъ  летнымъ  отверстаемъ,  не- 

редко расиоложенвыя  очень  низко  (0,5  т.  отъ  земли),  но,  конеч- 
но, гн'Ьздится  п  значительно  выше;  подстилки  въ  такихъ  дуилахъ 

л,  не  находилъ,  п  яйца  лежали  прямо  на  гнилой  древесин'Ь.  Пол- 
ную кладку  пзъ  3,  4 — 5  яицъ  въ  .ненасижепномъ  состоян1И  на- 

ходилъ л  съ  конца  марта  и  чаще  въ  начал1;  апреля.  Яйца  бы- 
ваютъ  бо.1[ьшею  частью  шарообразны  или  овальны;  скорлупа  мел- 

козернистая, со  слабымъ  блескомъ  и  чпсто-б'Ьлаго  цв'Ьта.  Разме- 

ры (кл.  Л"   2): 
Длина       =  46      46„   45,,,   49,:,   47,,   49. 

Ширина   =   36,5  35,7  37    ,  38      38,д  38. 

Легаюпие  птенцы  попадаются  съ  конца  первой  трети  мая, 

но  еще  долго  спустя  послЬ  вылета  держатся  вм'Ьст'Ь,  и  ста- 
рики продолжаютъ  ихъ  кормить;  почти  самостоятельными  стано- 
вятся они  къ  половин!;  1юня  (18. VI. 91,  12. VI. 92,  20. VI. 93).  Пи- 

щу этой  совы  у  насъ  составляютъ  преимущественно  грызуны,  ве- 
личиною отъ  мыши  до  хомяка  включительно,  различныя  птицы  и 

круиныя  нас'Ькомыя.  На  одномъ  чердак'Ь,  гд'Ь  одиноый  старый 
самецъ  провел'ь  всю  зиму,  я  пашелъ  ц-Ьлую  кучу  погадокъ;  въ 
сотн'Ь  изъ  нихъ  было  остатковъ  всего  4  итпц'ь,  главная  же  мас- 

са состояла  изъ  оста'1'ковъ  80  л'Ьсных'ь  мышей,  25  полевокъ,  4 

хомяков'ь  (Сг1се(;и8),  3  земляныхъ  зайцевъ  п  хптпновыхъ  частей 
крупныхъ  жесткокрылыхъ. 

У  насъ  довольно  часто,  преимущественно  между  самками,  по- 
падаются   совершенно  рыж1я    особи;  чаще  же   попадаются    особи 
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съ  рыжеватымъ  отгЬнкомъ;  между  самцами  встречаются  больше 

чисто-сЬрые,  хотя  не  особенно  рЬдкп  и  вполн'Ь  рыж1е  самцы; 
въ  моей  коллекщи  хранится  экземиляръ  (Л^  430),  яам4чательнып 

въ  этомъ  отношен1и:  хностъ  его  сопергаенно  одноцветный,  ржа- 
вый, безъ  всякпхъ  нятенъ.  Цв^тъ  этого  экземпляра  гораздо  ры- 

ж^е  изображения  у  Науманна  (ТаГ  47).  Шарпъ  ̂ )  полагаетъ,  что 
эта  двойная  окраска  не  зависитъ  ни  отъ  иола,  нп  отъ  возраста, 

но  что  рыжая  форма  бол'Ье  свойстпенна  южной  Европе  п  Малой 
Аз1и,  а  с'Ьрая  —  западной  Европе.  Птенцы,  по  большей  части, 
очень  темно  окрашены. 

Экземпляры  коллекщи:    №  430  5  ай.  26.11.89  с.  Боровое   (Зм.  у.),  1474  9 
ас!.  15.111.92    с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1487    9  ч»!-  20.111.85  с. 
Тростянецъ  (Ахт.  у.;  огь    г.  Непгебауера),  1653  ̂    а(].  25.111. 
93  с.  Б.-Даипловка  (X.  у. ). 

Кол.  зоол.  музея:    №  14  Л  ас!.    1847  окр.    г.  Харькова,    61  $  ас!.'  1862  с. 
М.-Данпловка  (X.  у.),  60  9  ас!.  26.11.87  окр.  г.  Харькова. 

129.  8угп1ит  ига1еп8е  (Ра11.). 

Чернай,  не  пров1;ривь  опред'{!леп1я  г.  Ст[1еыбпцкаго,  убпвша- 
го  въ  186'2  г.  въ  окрестностяхъ  с.  Малой-Данпловкп,  Харьков- 
скаго  уЬзда,  обыкновенную  скрую  неясыть  (1862;  61)  и  опред'Ь- 
.1ивп1аго  эту  нтицу,  как1>  111и1а  ига1еи818,  вписалъ  въ  систематиче- 
(:к1й  каталогъ  (I,  стр.  68)  подъ  стоящимъ  ваше  назван1емъ  это 
плохо  набитое  и  непомерно  растянутое  чучело. 

15. XI. 87  г.  мелькомъ  видЬлъ  я  въ  густомь  молодомъ  сосняк'Ь, 
въ  им1'.н1п  г.  Кенига,  иъ  с.  Тростянц!;,  Ахтырскаго  у.,  одну  боль- 

шую с'Ьрую  сову.  Цтпца  сид'Ьла  на  краю  посадокъ  и  была  заме- 
чена мною  въ  тотъ  моментъ,  когда  мчавппйся  поездъ  её  спугнулъ. 

Поздней  осенью  и  зимою  189!  г.  одпнъ  леснпкъ  въ  окрес!'- 
ностяхъ  с.  Б.-Даниловки  (X.  у.)  внделъ,  повидпмому,  эту  сову, 
несколько  разъ  замечаль  онъ  на  старомъ  пне,  стоявшемъ  среди 

прогалины  стараго  леса,  большую,  светло-серую  полосатую  сову; 
завидя  издалека  лесника,  она  приподнимала  все  оперен1е,  не- 

сколько разъ  покачивалась,  громко  П1.елкала  и  быстро  скрывалась. 
Хотя  я  и  не  пмЬлъ  въ  рукахъ  самой  птицы,  но,  сопоставляя 

эти  два  случая,  я,  все-таки,  полагаю  возможнымъ  признать  боль- 
шую неясыть  весьма  редкою  зимнею  залетною  птицею  нашего 

края. 

1)  С.  В.  В.  Л.  Уо!.  II, 
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Оеп.   ЖусЛеа. 

130.  Мус1еа  всагкИаса  (Ыпп.). 

БЬлая  сока,  ил»  улунь,  пь  нашей  губе{11пи  прпнадлежптъ  кь 

числу  очеиь  рЬдкихъ  зимнихъ  калетн1лхъ  птицъ.  Помимо  немно- 

гахъ  сообщев!!"!,  относительно  которыхъ  можно  еще  сомневаться 
въ  верности  опре;1;15лен1я,  л  имЬю  четыре  несомн'Ьнпыхъ  св'Ьд1а- 
н1я.  9. XII. 79  г.  была  убита  внрослая,  но  не  старая,  самка  этого 

вида  въ  опрестностяхь  с.  Люботина,  Валковскаго  уЬзда;  въ  силь- 

ную стужу  и  при  глубокомъ  сн'Ьг'Ь  итида  эта  сидЬла  на  торчав- 
щемъ  и:гь  сн'Ьга  меженомъ  столбе.  Въ  декабр'Ь  1880  г.  замечена, 
повидпмому,  очень  старая  сова,  спд'Ьвшая  на  земляной  рлыб'Ь  въ 
открытой  степи  въ  ок[)естнос'1'яхъ  с.  Шпповатаго,  Волчанскаго 
уЬнда.  Глубокой  осенью  1888  г.  одна  б^лая  сова  н+.сколько  дней 
сряду  держалась  око.ю  х.  Мамаевки,  Сумского  уЬзда;  наконецъ, 
г.  Чунихинь  наблюдалъ  однажды  зимою  одну  сову  этого  вида 
около  своей  дачи  за  Основою,  въ  окрестностмхъ  г.  Харькова. 

Кол.  зоол.  муаея:  Л;  258  $  ас1.  9. XII. 79  с.  .^юботинъ  (Валк.   у.). 

Осп.    Нигпга. 

131.  8игп1а  и1и1а  (Ыпп.). 

1865.   8нгп1а  (ипегса,  ЬаИ).  .    .    .    С/.егиау  (УПГ),  8.  61,  п.  2. 

Чернап  отм'Ьтплъ  сирина-  ястребинаго  въ  чнсл1;  вновь  най- 
деиныхъ  имъ  въ  Харьковской  губ.  итиць,  но  не  говоригъ,  гд-Ё 
именно  и  когда  онъ  его  наблюдалъ  пли  иолучилъ  св'Ьд'Ьн1я  о  немъ. 
Въ  университетскомъ  музе^Ь  н1;тъ  ни  экземиляровъ  этой  совы  изъ 
нагаен  м-Ьстносги,  ни  записей  о  ней. 

Мн4  личпо  еще  не  удалось  наблюдать  этой  птицы  въ  нашихъ 

краяхъ,  но  я  им'1;ю  одно  сооби1,ен1е  изъ  Зм1евскаго  у1;зда;  одинъ, 
хорошо  мне  извЬстный,  охотиикъ  изъ  с.  Константовки  два  раза 

вид^Ьлъ  въ  октябре!  1890  г.  „небольшую  рябую  сову  съ  длиннымъ 

хвостомъ";  держалась  эта  птица  въ  старомъ  дубопомъ  л^Ьсу. 
Быть  можетъ,  въ  прежнее  годы  ястребиный  сиринъ  залегалъ 

къ  намъ  изрЬдка  зимою,  въ  настоящее  же  время  я  могу  признать 
его  чрезвычайно  редкою  зимнею  залетною  птицею. 
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Оеп.   ЩсШа. 

132.  Nус^аIа  1епдта1т1  (Сгше!.). 

1829.  8(пз;'  ТепдтаЬпг  Ып.  .    .    .  КрпницкШ  (I),  стр.  70. 
1850.  Ъ1ус1а1е        „     Чернай  (III),  стр.  27. 
1850.  „              „         От.    .    .    .  Сгегпау  {IV),  8.  606,  п.  27;  8.  607,  п.  6. 
1853.  „              „          „       .    .   .  Чернай  (VII),  стр.  29. 

Крин11ЦК1п  остави.иъ  о  л'Ьсномъ  сыч'Ь  заы'Ьтку  ог'Ьдующаго 

содержав1я  (I):  „самка  убита  за  Основою  въ  сосновомъ  л'Ьсу  10 
лнварл  1829  года,  гд'Ь  зимою  С1я  порода  довольно  часто  встре- 

чается,— длина  Ю'о";  такая  же  самка  и  тамъ  же — 20  января 

1829  г.  убита— длина  10'9"".  Чернай  сперва  (Ш)  счптаетъ  лес- 
ного сыча  осЬдлою  птицен)  напшго  края,  затФ.ыъ  (IV),  говорить: 

„1]т  С11агко\\' 21етИс11  §ете1и,  УОгги^ИсЬ  1п  (1еп  ̂ Уа1(1и118е11  1пп(;ег 

08по\уа";  дал-Ье  (Ор.  с,  8.  607),  Чернай  считаетъ  лесного  сыча 
ос15Длымъ  въ  нашихъ  краяхъ;  въ  „Фаун^"  (VII)  тоже  называетъ  этого 
сыча  осЬдлымъ  и  прибавляетъ:  „въ  фаун-Ь  Понта  не  упоминается". 

У  Дрессера  '),  со  словъ  г.  Сабан'Ьева,  почерпнувшаго  этисвЬд'Ьн1я  у 
Черная,  лесной  сычъ  названъ  очень  обыкновенною  птицею  въ 

Харьковской  губерн1п.  Чернай  нигд4  не  приводить  самостоятель- 
но ни  времени,  ни  мЬста  находки  этого  сыча;  повидимому,  онъ 

смЬшивалъ  обыкновеннаго  домового  сыча  съ  л4снымъ,  что  стано- 

вится очевиднымъ  при  разсмотр'Ьн1и  экземпляровъ,  хранящихся 
въ  зоологическомъ  ыузе'Ь.  ВсЬ  экземпляры  А(11еие  пос(.иа,  убитые 
после  Криницкаго,  до  иосл'Ьдняго  времени  носили  пазван1е  МусЫе 
или  81пх  Тепо;та1т1;  кром'1;  того,  настояицй,  оиред'Ьленный  Кри- 
ницкимъ  экземпляръ  последнего  вида  во  времена  Черная  носилъ 

назван1е  домашняго  сыча.  Зат^мъ,  что  самое  важное,  Чернай  счи- 
таетъ лесного  сыча  оседлою  птицею  нашихъ  местъ.  Оба  экземп- 

.пяра  Криницкаго,  исключенные  въ  1846  году,  до  моего  времени 
оставались  въ  музейской  коллекц1и,  и  я  могъ  вполне  убедиться 

въ  верности  определен1я,  но  за  полною  негодностью  ихъ  при- 
шлось выкинуть. 

Мне  этотъ  сычъ  попался  всего  однажды  — 15.111.75  года,  а 
именно  въ  окрестностяхъ  гор.  Харькова.  Другой  экземпляръ  убитъ 
15.x. 93  г.  охотникомъ  М.  Манжосомъ  на  х.  Очеретянке,  въ 

окрестностяхъ  с.  Б. -Данпловки  (X.  у.).   Сычъ  сиделъ  на  зем.!1е  сре- 

')  ,,В1Г(18  о1  Еигоре".  VоI.  V,  р.  321. 
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ди  густой  поросли,  подпустплъ  охотника  и  собаку  на  4  шага  и 
былъ  убитъ  ударомъ  палки.  Въ  зобу  этого  эк:1емил!1ра  не  было 
ничего;  въ  желудке  оказался  кусокъ  шкурки  мыши  или  полевки 

и  остатки  жука— (део^шрез  \ем1а118  Ыип.  (О.  аи^иишаНз  216^1.)- 
Въ  настоящее  время  л  могу  считать  этого  сыча  11'Ьдко10  зим- 
нею залетною  или  очень  рЪдко  замующею  птицею  нашпхъ  м'Ьстъ. 

Повидимому,  въ  прежняя  времена,  именно  въдвадцатыхъ  и  трид- 
цатыхъ  годахъ,  л4сной  сычъ  иопадался  чаш,е,   нежели  теперь. 

Экземпляры  кол.яекщи:  .Л"  7  й  а(1.   15.111.75  окр.  1-.  Харысова,  1691  ̂ ас).  15. 
Х.93  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.). 

Оен.   Всорз. 

133.  8сор8  д1и  (Усор.). 

1850.  ЕрМаЫея  Зсора.    Ь   Схегпау  (IV),  8.  600,  и.  29,   .Ч.   008. 
1853.  „  зсор:?      „    ....    Чернай  (VII),  стр.  35. 
1892.  Зсоря  дш,  8сор   Зарудный  (XII),  стр.   141,  п.  4. 

Совка,  сплю. 

Криницк1Й  не  наблюдалъ  малой  у1пастой  совы,  или  зорьки, 

въ  пред-Ьлахъ  Харьковской  губерн1п.  Че1)най  (IV)  говоритъ:  „8о11 
Ье!  ииз  уогкоттеи,  \\'1е  1Г11с11  Лаоег  уег81с11ег1;еп";  дал'Ье  (Ор.   с, 
8.   608):   „БеЬег    с1еи  Аи1епи1а1(;    йез    ЕрЫаке»  8соря    ЬаЬе  1с11 

ке1пе  ЕгГаЬгип^еп".  По  словамь  Н.  А.  Заруднаго  (XII),  совка — 
обыкновенная  гнездящаяся  (1890  г.)  итица  долины  верхняго  те- 

чения р.  Орчика  и  окрестныхь  острововъ  л'Ьса,  разбросанныхт. 
въ  степяхъ  Валковскаго  уЬзда. 

По  моимь  наблюден1ямъ,  зорька  у  насъ  не  составляетъ  р'Ьд- 
кости  и  въ  п'Ькоторыхъ  местахъ  довольно  обыкновеннал,  хотя  не 
бросающаяся  въ  глаза,  летняя  гнездящаяся  и  пролетная  птица; 

въ  другпхъ  м4стахъ  она  ре.дка.  Найдена  она  пока  въ  Харьков- 
скомъ,  Зм1евскомъ,  Ахтырскомъ  и  Валковскомъ  уЬздахъ;  въ  пер- 
вомъ  и  посл1здпемъ  изъ  перечисленвыхъ  уЬздовъ  (особенно  въ 

северо-восточной  части,  изобилующей  садами)  она  попадалась  мнЬ 
въ  навбольшемъ  количестве.  Въ  окрестностяхъ  с.  Б.-Данпловки, 
Харьк.  уезда,  она  въ  первый  разъ  замечена  въ  1887  году;  до  это- 

го времени  здесь  не  встречалась. 

.'1юбимое  ея  местоо6итан1е — отдельно  стояп1.1я,  дуилистыл,  ста- 
рыл  ф[)уктовыя  деревья,  оставляемыя  при  рубке  по  леснымъ  сру- 

Я.  Со.чоаъ.  Ориит.  фаупа  X.  г.  20 
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бамъ,  л'Ьсные  сады  ио  опугакамъ  большихъ  л'Ьсовъ  и  нестарыя, 
довольно  густыя  лиственныя  рощп  съ  подл'Ьскомъ,  расиоложен- 
ныя  по  буграмъ  п  вообще  въ  сухихъ  л4стахъ  п  по  водоразд'Ьламъ; 
въ  борахъ  я  этоп  совки  во  время  вывода  итенцовъ  вовсе  не  встр'Ь- 
чалъ  и  вообще  внд-Ьлъ  её  тутъ  всего  однажды. 

Прилетъ  первыхъ  совокъ  бываетъ  весною  въ  нервов  иолови- 
н'Ь  апр'Ьля;  въ  наибольшемъ  числ'Ь  встречаешь  ихъ  около  среди- 

ны апреля.  Въ  188!)  году  первая — замечена  13. IV;  валовой  при- 

летъ былъ  15. IV;  въ  1890  году  первая  зам-Ьчена  6. IV;  валовой 
прилетъ  былъ  И. IV;  въ  1891  году  въ  небольшомъ  количестве 

появились  15. IV;  въ  1892  г.  первыя— замечены  11. IV;  въ  1893 
г.  зорьки  сразу  показались  только  17. IV.  Съ  прилета  тотчасъ  же 

занимаются  пзлюбленныя  м'Ьста,  и  па  нпхъ  можно  ежегодно  съ 

уверенностью  найти  этихъ  совокъ.  Почти  съ  первыхъ  дней  при- 
лета раздается  ихъ  монотонное,  меланхолическое  перекликан1е, 

если  весна  теплая  и  благопр1ятная — даже  и  днемъ;  въ  позднюю, 
холодную  пли  дождливую  весну  крикъ  зорьки  раздается  неделю  и 

больше  спустя  по  ирилете  (въ  1893  г.  первый  крикъ — 29. IV, 

общ1й  усиленный  1,2.V);  въ  такую  весну  он'Ь  прячутся  въ  дуплахъ; 
въ  протнвномъ  случае,  спдятъ  незаметно  среди  мховъ  и  лишаевъ 
на  веткахъ,  при  чемъ  подпускаютъ  къ  себе  очень  близко.  Зарями 

охотятся  главнымъ  образомъ  за  хрущами  (Ме1о1аиЫ1а  уи1оа1'18)  и 
вообще  за  жесткокрылыми,  остатки  которыхъ  всегда  находятся 
въ  ихъ  погадкахъ,  зобахъ  и  желудкахъ,  а  также  охотятся  и  за 

крупными  ночными  бабочками;  реже  пстребляю'1'ся  ими  маленьк1я 
1ггички  и  мелк1е  грызуны. 

Гнездятся  зорьки  всегда  въ  дуплахъ,  преимущественно  въ  ди- 
кихъ  фруктовыхъ  деревьяхъ,  грушахъ  и  яблоняхъ,  обыкновенно  не 

высоко.  Въ  дуилЬ  подс'1'илки  не  бываетъ;  въ  одномъ  только  случае 
яйца  лежали  на  довольно  толстой  подстилке  изъ  ирутиковъ,  лишаевъ 

и  моха,  но  при  ближайшемъ  разсмотрен1и  оказалось,  что  этоть  ма- 
тер1алъ  иоиалъ  въ  дупло,  располагавшееся  между  двумя  расходя- 

щимися ветками,  случайно  и  принадлежалъ  провалившемуся  въ 

него  гнезду  какой  то  другой  и1пцы.  Ненасиженныя  яйца  въ  чи- 
сле 5  находплъ  я  съ  половины  мая;  а  именно,  20— 22. V. 88  въ 

Харьковскомъ  уезде  и  1о.V.90  въ  окрестностяхъ  с.  Люботина, 

Валковскаго  у.;  позже,  какъ  напр.  31.V.89,  попадаются  вынуж- 
денныя  кладки.  Яйца  шарообразны  п  пмеютъ  тонкую  мелкозерни- 

стую, слабо  блестяп1,ую,  чисто-белую  ско]).|упу.  Размеры  (кл.  №  54): 
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Длина      =  33   33   32.;.   32,,;   31,.;,   30    ,   32,,   32   32   31    31. 

Ширина  =   28  28   27„   27      27,,,   27,,,   28      27    27   27   27. 

На  яйцахъ  птички  С11./1,ятъ  очень  упорно  и  совершенно  не  вы- 
летаютъ  при  постуки1!ан1и  о  дерево,  въ  которомъ  высиживаютъ. 

Вообще, '.зорька  очень  смирна  и  дов'Ьрчпва,  такъ  что  часто  не  вы- 
летаетъ,  даже  когда  её  010двигаютъ  и  вынпмаючъ  яички;  птичка 

только  прижимается  къ  ст'Ьнкамъ  дупла;  нерЬдко  изъ  дупла  можно 

вынуть  п  самку,  и  самца,  сид,Я1П.11ХЪ  вмЬст'Ь.  Совки  эти  терпятъ 
очень  много  отъ  деревенскихъ  мальчпшекъ,  уипчтожающихъ  ихъ 

кладки,  выводки,  да  п  ста1)ыхъ  птпцъ.  Поел!;  вывода  мтенцовъ, 

т. -е.  около  начала  1юля,  а  иногда  и  до  половины  этого  м1>сяца, 

совки  эти  поздними  вечерними  зарями  изредка  покрикиваютъ. 

йсчезаючъ  зорьки  изъ  папшхъ  мЬстъ  съ  конца  !юля,  въ  сре- 
дин*  и  до  конца  августа;  осенн1п  пролетъ  ихъ  ничсоженъ. 

У  нашихъ  итицъ,  особенно  у  самокъ  п  молодыхъ,  бол'Ье  ярюй 

1)ыж1й  тонъ,  Ч'Ьмъ  на  изображен1и  у  Дрессера,  у  самцовъ  же 

с'^фые  цв'Ьта  бол^е  ярки. 

Экземпляры  коллекши;  Л;  44  $  ас1.  1.5. V. 88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  124 
6  аЛ.  25.У.88  1Ьи1.,  125  б  аД.  20.?. 88  1Ыс1.,  126  ?  ас1.  М. 
]Ыс1.,  508  9  ас1.  17.1У.89  1Ы(1.,  512  й  ас1.  21.1У.89  1Ы(].,  973 
б  яй.  5.У.90  с.  Люботппъ  (Валк.  у.),  1222  6  а(1.  12.У1.90  с. 

Водолага  (Валк.  у.),  1286  5  ай.  10.У.91  с.  Б.-Дапиловка  (X.  у.), 
1698  9  ас!.  27.1У.93  с.  Б.-Данпловк»  (X.  у.),  1699  ?  а(1.  5. У. 
93  1Ыс1.,   1708,   1709,  5  ?  а.й.    16.  У.  93  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музел:  №  48  5  а(1.  15. У. 88  с.  Б.-Давиловка  (X.  у.). 

Сеп.   Б/Ло. 

134.  ВиЬо  |дпауи8.  Ь'ог81. 
17С8.  Пугачъ   Ковалевск1Й    (Географ,    опис.  м.    Ольша- 

ной  съ  комис). 

1769.  Пугачи   Бавыкинъ  (Географ,  оппс.  г.  Изюма  съ  у.). 

1782.  Филины,  пугачи   Фнлареть  (Истор.  статис.  опис.  Харьков- 
ской енарх111). 

1827.   5^)7■л  ВиЬо  Ь   Крннпцшп  (I),  счр.  67. 
1839.       „  „        „   Калпнпченко  (1Ыд.). 
1839.  Филннъ,  нушчъ   Пассекъ    (Очеркъ  Харьк.  губ.)  X.  Г.  В. 

№  25,  стр.   161. 
1850.   ВиЬо    ыахгпт.^    Ее(~.  .    .    .    С/егпау  (IV),  8.  606,  п.  28;  8.  607,   п.   7. 
1853.      „  „  .....    Чернай  (VII),  стр.  29. 
1892.       „        гупагив,  Рог81    .    .    .     йарудныи   (XII),  стр.    141,  п.   1. 
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Пушчъ,  сова,  фы.шно. 

Криницк!!!  оставплъ  о  фплпн4  сл'Ьдующую  замЬтку  (I):  „сам- 
ка ирииезева  плъ  с.  Червокаменкп,  Зм1евск.  у.;  довольно  также 

часта  и  въ  Харьковскпхъ  лЬсахъ.  Два  ярща  взяты  въ  гц'1'.зд'Ь  на 
землЬ,  напденномъ  7  апрИля  1833  года  въ  л'Ьсахъ  за  1\1е[)ефою 
(X.  у.)".  ЗатЪмъ,  Кринпцый  ппшетъ:  „самецъ  старый  убигъ  въ 
окрестностяхъ  Харькова  25  февраля  1834  года".  Калиниченко 
(1Ыс1.)  добылъ  ||)илина  10  января  1839  года  въ  окрестностяхъ  д. 

Григоровки  (X.  у.)  и — изъ  лЬса  г.  Волохннова,  около  с.  Водолагъ 
(Валк.  у.),  30  января  1840  года.  Пассекъ  считаетъ  филина  обыкно- 

венного нашею  птицею.  По  Чернаю  (IV),  фплинъ  водится:  ,,1п\уа1(11- 
§еп  беёепйеп  с1е8  СЬагкотевсЬеп  шк!  с1ег  апИеоепйеп  6оиуегиетеп{;8, 

80  Ье80пс1ег5  1т  8т1е\У8с11еп  Кге18е";  зат'Ьмъ  (VII),  Чернап  счи- 
таетъ филина  осЬдлымъ.  Н.  А.  Заруднып  называеть  филона  (ХП) 

гн'Ьздящеюся  птицею  лЬсныхъ  острововъ  въ  окрестностяхъ  доли- 
ны р.    Орчика. 

Не  встречаясь  нигд"!!  у  нась  въ  очень  большомъ  числ4,  фи- 
лпнъ,  все-таки,  припа;|,лежи1'ъ  къ  обыкновеннымъ  осЬдлымъ  птн- 
цамъ.  Само  собою  понято,  что  въ  л'Ьсныхъ  м'Ьстахъ  на  заиадЬ 

нашей  губерн1и  онъ  встречается  чаще,  ч^Ьмъ  въ  степвыхъ.  Стан- 
щеп  эта  сова  избираетъ  нрепмущественно  больш1е  л^Ьса  со  ста- 

рыми деревьями  лиственныхъ  породъ;  въ  хвойныхъ  л^Ьсахъ  онъ 
до  сихъ  поръ  былъ  мною  зам'Ьченъ  только  посл^  вывода  птен- 
цовъ.  Любимымъ  м4стообитан1емъ  его  и  м-Ьстомъ  гн11здован1я  ян- 

ляются  глух1я,  заросшш  густою  порослью,  л1'>сныя  балки  и  лесные 
овраги.  Однажды  онъ  былъ  напденъ  гн'Ьздящпмся  въ  тростникахъ 
п  лозняк'Ь  въ  ольховой  роп1'Ь.  Разъ  избранное  м'Ьсто  гнездовья 
служитъ  филину  много  л^тъ  сряду;  въ  этомъ  л1)Су  его  часто  мож- 

но вид4ть  зарями  сидящимъ  на  какой-нибудь  не  особенно  высо- 

ко расположенной  толстой  горизонтальной  в'Ьтк'Ь  старыхъ  де1)евь- 
евъ  по  онушкамъ.  Будучи  спугнутъ,  или,  лучше  сказать,  завидя 

.  или  заслыша  издалека  приблпжающагося  человека,  онъ  сейчасъ  же 
слетаетъ  и  летитъ  надъ  самой  землей  въ  чащу  л^са;  найти  его 
вторично  не  всегда  удается.  Въ  лунныя  ночи  филины  летаютъ 
иногда  очень  высоко. 

У  насъ  филинъ  гнездится  всегда  на  самой  земд4,  при  кор- 
няхъ  старыхъ  дубовь  пли  пней;  гнездящимися  на  деревьяхъ  я  ихъ 

не    находилъ;    какъ    исключен1е,  должно  считать  гн'Ьздоиан1е  па- 
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ры  филиповъ  въ  м1;лоноп  трещни'!;,  накрытой  кустариою  расти- 
тельностью, около  м.  Спятыл-Горы,  Паюмскаго  у.  Гн1;зд.о  пред- 

ставляетъ  простое  углублен1е  почвы,  прпкрытое  примятой  прош- 
лороднеп  листвой.  Полную  кладку,  состоящую  обыкновенно  пзъ 

двухъ  лпцъ,  въ  пенаспженномъ  состоя1пн  находятъ  въ  конц1;  мар- 
та, въ  нервыхъ  чпслахь  апрЬля  и  до  средины  этого  ы4сяца.  Из- 

редка попадаются  кладки,  содержащ,1я  трп  яйца;  такую  кладку 

нашелъ  я  въ  Волчанскомъ  уЬзд-Ь  19. IV. 88  г.  Япца  шарообразны; 
скорлупа  плотная  довольно  грубо-зерпастая,  часто  съ  известко- 

выми прыщиками  и  бугорками;  неподвергавшееся  трен1ю  яйцо 

им'Ьетъ  матовую  поверхность;  цвЬтъ  яицъ  пзвесткопо-б'Ьлый.  Раз- 
меры  (кл.  Л?  62): 

Длпна       ='  63,д,   62      61       60    ,   61,   55      55    ,   61. 
Ширина  =   53,^,  49„,  49,.;   48„.,   49,   50,1   48, у,   49. 

Птенцы  рано  иокидаютъ  гиЬздо  (съ  конца  мая  и  въ  началЬ 

1юня)  и,  будучи  еи1,е  совери1енно  покрыты  пухомъ,  рыщутъ  не- 
р'Ьдко  очень  далеко  оть  гиГ.зда;  приходилось  наблюдать,  какь 
одна  пара  должна  была  разделить  '1'руды  выкармливания  такихъ, 
далеко  полису  разбредшихся,  птенцоиъ;  самецъ  кормплъ  одного, 

самка — д[)угого.  Питаются  ([^илнны  всякими  животными,  кото1)ыхъ 

они  въ  силахъ  одол-15ть,  поэтому  отъ  нихъ  не  застрахована  ни 
одна  птица  и  ни  одно  четве[)оногое,  до  зайца  включительно;  за 

добычей  филины  летаютъ  не  только  въ  л'Ьсахъ,  но  и  по  полямъ 
и  С'1епямъ;  около  одного  ги15зда  ([(илина  я  нашелъ  остатки  зем- 
Л}1НОго  зайчика  (АЬгсида  )аси]и8).  Глубокой  осенью  и  зимою  (|)и- 
лины  приближаются  иногда  къ  иаселеннымъ  м-Ьстамъ  и  тогда  по- 
иадаются  на  глаза  несколько  чаи1е. 

Что  касается  окраски,  то  наши  филины  не  иредставляютъ  въ 

этомъ  отношен1и  ничего  пнте1)еснаго;  у  Н'Ькоторыхъ  старыхъ  фи- 
линовъ  грудь  и  брюхо  очень  мелко  и  густо  поперечно  полосаты. 

Одинъ  экземпляръ  (.Л";  1433),  доставленный  миФ.  г.  Нейгебауеромъ 
изь  с.  Тростянца  (Ахт.  у.),  отличается  бледностью  (естествен- 

ною) всего  оиерен1я. 

Экземпляры  ко^лекц^и:  Л?  23  ̂   а|1.  25.11.87  ок|).  т.  Харькова,  24  4  а(1.  18. 
11.87  1Ь1(1.,  941  й  а(1.  15.1.90  с.  Хорошевъ  (X.  у.),  наз  б  а(1. 
10.111.85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  очъ  т.  НцПгебауера),  1490  9 
ас1.  25.11.85  1Ы(1.  к1с111. 

Кол.  зоо.п.  музея:  Л1'  5  4  а(1.  13.11.27  с.  Чернокаменка  (Зн.  у.),  148  $  а(1. 
1881   окр.  г.  Харькова,  73  9  риИ.  2. VI. 87  с.  Водяное  (ом.  у.). 
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Сгеп.    СИписЫ'шт. 

61аис1с11ит  ра88ег1пит  (Ыпп.). 

Вь  спстематическом'ь  каталогЬ  нашего  зоологическаго  музея 

(I,  стр.  69)  рукою  оывшаго  профессора  зоолог1п  въ  Харьковскомъ 

университетЬ,  Калинпченкп,  сдЬлана  отметка:  „81пх  АсасИса.  Ып. 

былъ  убнтъ  зимою  (1839  г.)  пъ  л'Ьсу  г.  Волохинова,  въ  с.  Водо- 

лаг'Ь  (Валк.   у.)"-   Чучела  этого  въ  музеЬ  не  оказалось. 
Докторъ  Калнниченко,  какъ  врачъ,  не  быль  орнптологомъ 

сиец1'алнстомъ  '),  п  поэтому  опредЬлен1ямъ  и  записянъ  его  въ  си- 
стемагпческоыъ  каталоге  и  вь  матер1альноп  кппгЬ  зоологическаго 

музея  можно  не  придавать  особаго  значения. 

Никто  пзъ  нашихъ  наблюдателей  не  уиомпнаетъ  обь  этой 

совк'Ь,  мн1^  она  не  встречалась,  и  св'Ьд'Ьнхй  о  ней  у  меня  н^тъ. 

Нахожден1е  сирина- крошечнаго  въ  Харьковской  губерн1п  пред- 
ставляло бы  значительный  интересъ. 

Оеп.    АНьспе. 

135.  А^Непе  пос1иа  (Ке!/.)- 

1773.   Сычи   Горбачевъ    (Оп|1сан1е  мЬст.  Хотомли  съ 

уЁздомъ). 
КрппицкШ  (1),  стр.  69. 
С/егпау  (IV),  8.  606,  п.  26,  8.  607,  п.  5. 
Червам  (VII),  стр.  29,  п.  6,  стр.  42. 
Кодесовъ  (X). 

„  (XI),    11.   19. 
Заруднын  (XII),  стр.  141,  п.  5. 

1826.  81г1х  2)аз$еппа  Меу 
1850.  Зыгпга       „  Ь.  . 
1853.        „       пос1иа  ВеЬ:. 
1888.  Сиричъ  домовой  .    . 
1889.  АЬкепе  посЬаа.  ИеЬг. 
1892. 

Сыч7,,   пщачъ.    С1Ц}ннь  (?),   по  Черпаю. 

1\,рцнпц,к1й  запнсалъ  въ  спстематическомъ  каталоге  (I)  сле- 

дующее: „Самсць  поймань  въ  саду  западнею,  въ  которую  вл'15зъ 

за  птичкою.  Водится  по  чердакамъ,  вь  трубахъ  и  т.  п.  м^Ьстахъ — 

дл.  8"  9""*;  зат'Ьмъ,  Криницк1Й  ирпбавляетъ  въ  граф!;  ирим-Ьча- 

нш:   „СиУ1е1-  (1,  р.  332.  Еп!.  1.  439)  несправедливо  относитъ  къ  8. 

')  Работы  его:  8е1те8  аштаИит  е1с.  и  статья  о  (Загги1и8  Кгушск!! — 
написаны  по  рукопмоямъ,  оставлепнымь  ироф.  Криннцкпмъ,  и  по  экземпля- 

рамъ,  собраннымъ  этпмъ  посл'Ьднпмъ. 
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1еп8П1а111ц".  Черпай  ппшетъ  (IV):  „Ве\Уо11п|-  ап  \ч'Г?^с111ес1виеп  Ог- 
1еи,  ОасЬгашпе  шк!  8с11огпн1е1пе,  80  Ьекошкгу  о11  1т  К1е18е  \011 

\Уа11а";  дал'Ье  (IV,  VII).  считаеть  домового  сирина  осЬдлою  пти- 
цею Харькоиском  г\бер1пн;  въ  топ  же  замЬпсЬ  (VII),  на  42  стра- 

ниц!; считаег'ь  его  юлысо  л'1','1пе1(1  птицею.  Экяемпллръ  Кринпц- 

каго  (1826  года)  сохрапмлсл  пъ  нашемъ  муасЪ,  но  на  этпкетк-Ь, 

приклеенной  во  времена  '^[ернал,  было  написано  „N.  Тепу;п1а1т1". 
А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  сыча  въ  окрестиостяхъ  X.  с.-х.  ф. 

въ  лнна])*  п  декабре  1888  года  (X,  XI).  Н.  А.  Заруднын  счпта- 

етъ  сыча  гп-йзд^пцеюся  гггпцею  долины  р.  Орчика  п  ок11естныхь 

л'Ьсныхъ  острововъ  (XII). 
По  моимь  наблюден1паъ,  сычъ — обыкновенная  наша  осйдлая 

и  р'Ьдко  кочующая  итнца.  Обптаетъ  онъ  иреилущественно  на  ко- 
локольняхъ  сельских ь  и  рЪже  городскпхъ  церквей,  на  чердакахъ 

и  въ  трубах ь  отдЬльныхъ  усадьб ь  въ  степи,  на  вЬтряныхъ  и  во- 

дяныхъ  мельницахь  и  особенно  на  че|)дакахъ  хл-Ьбныхъ  магазп- 

новъ  и  въклуняхъ,  куда  его  ирпвлекаютъ  мыши.  Р'^.же  держится  онъ 
въ  дуплистыхъ  ве1>бахъ  и  другихъ  деревьяхъ,  стонщихъ  около  селъ, 

или  въ  отд'Ьльныхь  рои;нцахъ  и  садахъ.  Болыиихъ  ста11ыхъ  л^- 

сопъ  онъ,  новпдимому,  изб'Ьгаетъ  и  р^дко  селится  въ  селахъ,  сто- 

Я1цпхь  въ  посл'^днихъ;  вообще  въ  большихъ  л'Ьсахъ  мн-Ь  никогда 

не  нопадался  и, сколько  могу  судить,  въ  степныхъ мЬстахъ  водит- 

ся значительно  чаи1е.  За  носл'Ьдн1п  д,есято1:ь  л1;тъ  зам'^.чается 
численное  умепьи1ен1е  этпхъ  совъ. 

Гн'Ьздится  сычъ  во  вс1.хъ  иопменованныхъ  выше  ■  м'Ьстахъ; 
гнезда  обыкновенно  не  мостить  или  натаскпваетъ  только  неболь- 

шое количество  прутпковъ,  игерсти  и  иерьевъ;  пользуется  также 

свитыми  на  че])дакахъ  и  покинутыми  гнездами  галокъ.  Во  второй 

половин'Ь  апр'Ьля  и  въ  начал!!  мая  попадаются  полныя  кладки  въ 
ненасиженномъ  состоян1и.  Число  яицъ  колеблется  между  5  и  7. 

Г.  Диптренко  сообщаетъ  мн4,  что  22. IV. 88  года  ияъ  найдено  п 

взято  на  чердак'Ь  дома  въ  с.  Люботин'1>,  Валковскаго  у15зда,  3  яй- 

ца сыча;  28. IV. 88  въ  томъ  же  гн'Ьзд'Ь  найдено  вновь  3  яйца. 

Яйца  бол'Ье  или  меи-Ье  шарообразны;  скорлупа  пхъ  мелкозерни- 

стая, мелкопористая,  слабо  блестя1цая,  бФ.лая.  Размеры  (кл.  Л'^  88): 
Длина  =35,,  34,5  34,,  33,з  33, ,  33,  33,,  33,^,  33. 

Ш|1рипа  =  28,1    28, (.    28,.,   28,,    28,.,   28,   30,,    30,2,   30. 
Птенцы  вылетаютъ  около  половпны  1юня,  но  родители  ен1,е 

долго  иродолжають  пхъ  кормить.  Въ  иогадкахъ  сычей  находя'1'ся 



—   312   — 

большею  частью  остатки  мышей  и  крупныхъ  насЬкомыхъ,  р1;же- — 

мелкихъ  птичекъ.  Сычи  нер'Ьдко  летаютъ  и  днемъ;  часто  видишь 
ихъ  сидящихъ  на  телеграфныхт!  прбволокахъ  или  столбахъ  и  вы- 

сматриваюш,ихъ  какую-либо  добычу;  чаще  всего  достаются  пиъ  пъ 

этомъ  случаЬ  въ  добычу  рааличные  кузнечики,  мыши  и  р4же  яще- 
рицы. Несмотря  на  свою  незначительную  величину,  сычъ  очень 

храбрая  птичка.  Однажды  сычъ,  сидЬвш1Й  на  коньк-Ь  клуни,  за- 
вид^лъ  пробиравшуюся  по  выгону  кошку;  маленьк1Й  хищникъ 

бросился  иа  неё,  серьезно  нападалъ  и  пресл'Ьдовалъ  на  разстоя- 

и1|1  300  шаговъ  и  обратилъ  её  въ  полное  б'Ьгство;  при  осмотрЬ 

кошки,  на  затылке  ея,  на  б'Ьлой  шерсти,  замт.чено  маленькое 
кровавое  иятнышко. 

Хотя  сычи  п  иринадлежатъ  къ  настоящииъ  осЬдлымъ  нти- 
цамъ,  но  въ  безкормпыя  зимы  н4ко101)ые  изь  нихъ  на  короткое 

время  иокидаютъ  свои  излюбленные  хлебные  амбары. 

Наши  сычи  въ  св'Ьжемъ  лерс,  и  особенно  въ  молодомъ  воз- 

расти, на  верхней  стороне  т'Ьла  очень  темны,  старики  же,  и  осо- 

бенно въ  ионошенномъ  оиеренхи,  очень  бл4дны,  и  у  н'Ькоторыхъ 
изъ  нихъ  615ЛЫЯ  крапинки  несколько  желтоваты,  подобно  тому 

какъэто  бываетъ  у  АЛепе  8'1аих(8аУ1§П1);  вообще  наши  по  оперен1Ю 
стоятъ  между  типичными  сычами  и  южной  формой  А1Ь.  §1аих.,  какъ 

она  изобра;кена  у  Дрессе})а  '):  друг1е — своими  несколько  бол^е 

густо  оперенными  лапами — приближаются  къ  восточнымъ  формамъ. 

Экземпляры  коллекщи:  №  339  й  ас1.  30.Х.88  с.  Б.-Дан1Г.аовка  (X.  у.),  340 
5  а.й.  З.Х1.88  1Ыс1.,  1251  5  ай.  12.Х1.90  с.  Лебяжье  (Зм.  у.), 
1473  5  ай.  1.11.92  с.  Б.-Даппловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л1:  5  аг1.  1826  окр.  г.  Харькова,  5  ас!.  Ш,  02  с.  М.-Да- 
ннловка  (X.  у.),  190  $  ай.  1876  окр.  г.  Харькова. 

811Ьо1ч1о  ЛсччрКген. 

Ь^аш.  УСЬТСКШЖ. 

Осп.    Оурв. 

136.  Сурз  1и1уи8  ((лте1.). 

1841.    ТиНиг  [иЬтя  Ып   Калппиченко  (I),  стр.  79. 
1850.        „  „          Черпав  (III),  стр.  35. 

')  „Вп-с15  о1'  Еигоре"  Уо1.  V,  р1.  367. 
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1850.    УгМуг  /'п1т1!<  Ып   Сгегпау  (IV),  8.  С04,  п.  1 ,  8.  607,  п.  1  1|15. 
1853.         „  „         ,   Черпай  (VII),  ит]!.  о2,  и.   1. 
1860.         .,  „            „        (IX),  стр.  6. 

Спи,!,  Спьлоюловыа  ('^),   по  Черпаю. 

П[)еос1!Я1ц'.  Филаретъ  въ  своемъ  труд!;  „Исторпко- статисти- 

ческое оиис;1П1е  Харьконской  епар.ч1и"  говорить,  что,  по  ведомо- 
сти 1784  года,  въ  Ха])ысовской  губ.  водились  грифы.  Кривиций 

не  наблюдалъ  этого  грифа  въ  пред'Ьлахъ  Харглсовской  губерн1И. 
Калипиченко  оставилъ  ()тм15тку  (I)  сл15дуюи1,аго  содержан1л:  „Уи1- 

1иг  {'иКчй  Ып.  иойманъ  собаками  надъ  падломъ  близъ  С'квер. 
Донца,  въ  дер.  Пассековк^Ь,  и  доставленъ  Евг.  Вас.  Пассекоыъ. 
Самецъ  Й.  По  разсказамъ  Иассека,  тамъ  водятся  еще  п  друг1е 

того  же  рода  коршуны.  Ноября  19"  (1841).  Че])най  говорить 

о  бЬлоголопомъ  СИП"!)  сл'Ьлуюи1,ее  (IV):  „ЬеоЬас111;е1  ат  Пизае 
Бонег  ипй  егЬаКеп  аий  йеш  ВогГе  Р^83^ко^Vка,  Кге18  \Уо11!5сЬаийк. 

ОеЬбг!:  ги  ипзегеп  веНепец  Уо8'е1п.  181  (1еп  Ьагатегп  §е1а11г11с11"; 

дал^Ье  (о{).  с,  8.  607),  Черпай  считаеть  его  залетною  птицею. 

Вт.  иервой  своей  зам^тк-Ь  (III),  въ  „Фаун'Ь"  (VII)  и  въ  послед- 
ней— (IX)  Чернай  считаеть  бураго  грифа  птицею  залетною  „слу- 

чайно или  всл'Ьдств1е  особыхъ  обстоятельствъ".  Въ  „Фауп'Ь" 

у  Черпая  —  опечагка,  такъ  какъ  тамъ  указано  м'Ьстоиахожден1е 
бураго  грифа  въ  Валкопскомъ  уЬздЬ,  вмЬсто  Волчанскаго;  едип- 

ственный  грифъ  пзь  Харьковской  губ.  попманъ  въ  посл1'.днемъ 
у1>зд1;.  Цроф.  М.  А.  Мензбиръ  высказываетъ  иредиоложен1е, 

что  этотъ  хищникъ  пос'Ьи;ает"ь  нашу  губерн1ю  регулярнее,  ч^^мъ 

1г1евскую  '). 

Мн'Ь  лично  не  приходилось  еп1,е  наблюдать  бураго  грифа  въ 
нашихь  мФстахъ,  а  поэтому,  руководствуясь  вышесказаннымъ, 

можно  причислить  эту  птицу  къ  чрезвычайно  р'Ьдкпмъ  залетпымъ 
птицамъ  Харьковской  губерн1и.  Въ  Бахмутскомъ  у.,  Екатерино- 

славской  губ.,  б^логоловаго  спиа  вид'Ьлп  несколько  разъ  и  даже 

ловили  поздней  осенью  обледен'Ьлыхъ  снповъ.  Быть  можетъ,  преж- 
де, когда  овцеводство  и  скотоводство  вообще  были  гораздо  об- 

ширнее и  когда  эппзоот1и  производили  въ  стадахъ  больш1я   опу- 

')  М.  МепхЫег  „Он  11|е  Сеикгар1аса1  1И8{г1Ьи(1о11  о1'  Б)гс15  1п  Епго- 
реап  Еи551а,  погИ)  о1'  (Ье  Саиса!;и5".  РагГ  1.  Карасей  1)1им1ае.  ТЬе  11)1^. 
1884,  р.  279. 
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стошен1я,  грифы   и  залетали  къ  намъ   несколько  чаще;  неубирае- 
мая  палая  скотина  могла  служить  пмъ  хорошей  приманкой. 

Кол.  зоол.  музея:  №  5  й  а(1.  19. XI. 41  с.  Иассековка  (Волч.  у.). 

Гат.  РАЪСОМВЖ. 

Оеп.    Слгст. 

137.  С|гси8  аегид1П05и8  (Ьшп.). 

1833.  агсня  Г111'аз  Ып    КрмнпцкГн  (I),  стр.  71. 
1840.       „  „      Тет    Калпипченко  (I)  стр.  71. 
1850.       „  „       /.    Сгегпау  (IV),  8.  605,  п.  21;  8.  607,  II.  15. 
1852.  „  „     „         (VI),  8.  551,  555  п.  5. 
1853.  „  ,,      Ь    Чернай(VII),стр.85,п.12:стр.  41,11. бГег. 
1866.       „  „     „        (IX),  стр.  8. 
1889.       „  .,        „   Колесовъ  (XI  Ык). 

1892.       „      гбе)-«(/»)10.9м«,  Ь.  .    .    .    Заруднми  (XII),  стр.  141,  и.  7. 

Тябсиъ. 

Криницк1п  остаиплъ  сл-Ьдующую  запись  (I):  „по  нпзкимъ  м'Ь- 

стамъ  за  ел.  Алексеевною  (Зм.  у.)  л'^томъ  весьма  частъ".  Калп- 

ниченко  (1Ы{1.)  отм'Лтилъ  камышеваго  луня  10  октября  1840  го- 
да. Черпай  говорить  (IV):  „ЕгИаНеп  аи8  йет  Вог^е  А1ек8ее\ука. 

1т  8оп1П1ег  Ье1  1Ш8  §еп1е1п";  дал^е  (ор.  с,  8.  607),  отм'Ьчаетъ 

его  прилетъ  въ  ((зеврал'Ь  и  отлетъ — въ  поябр'Ь;  въ  таблицахъ  при- 
лета п  отлета  поиторяетъ  то  же  (УЛ;  дал^е  (VII),  говорить,  что 

этотъ  лунь  появляется  съ  половины  до  конца  марта;  зат'^^мъ  (ор. 

с,  стр.  41),  Чернай  счптяеть  камышеваго  луня  самою  обыкно- 
венною  у  нась  хищною  птицею;  наконець  (IX),  указываетъ  на 

пользу,  которую  этоть  лунь  приносить,  уничтожая  овражковъ.  А. 

А.  Колесовъ  отмЬтиль  появлен1е  каыышевыхь  луней  въ  окресгно- 

стяхъ  X.  с.-х.  ф.:  28.111.89(Х1  Ыз),  4.1У.90,  6.1У.91,  9. IV. 92 

и— исчезновение  ихь  (1п  ИЫ.):  2.1Х.89,  19. VI. 90,  19. VII. 91  г.  Н. 

А.  Заруднып  счптаетъ  камышеваго  луня  обыкновенною  гн'Ь:!дя- 
щеюся  птицею  долины  мерхняго  течен1я  р.   Орчпка  (XII). 

Камышеиый  лунь — одна  изъ  весьма  обыкновенныхъ  наптихъ 
л4тнихъ  гнездящихся  и  иролетныхъ  хищныхь  птиць.  Обитаетъ  онъ 

по  всевозможнымь  болотамъ,  прудамъ,  озерамь  и  р4чнымъ  зали- 
вамъ;  вообще,  придерживаются  главнымъ  образомъ  рЬчныхъ  долинъ 

съ  пхъ  террасами,  откуда  совершаютъ  экскурс1и  на  поля  и  степи. 
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Первые  одиночные  луни,  11реиму1Н,е("1'венно  старые  самцы,  по- 
казываются въ  пашпхъ  кравхъ  въ  первой  'гре1'и  марта;  самый 

ранн1й  лунь  зам-Ьчень  мною  въ  окр.  г.  Чугуева  (Зм.  у.)  4.111.75  г.; 
въ  небольшомъ  чпсл!'.  показываюгси  они  въ  срединЬ  этого  м1;- 
сица;  валовой  прплетъ  бываетъ  въ  посл'Ьднеп  трети  марта  и  въ 
иервыхь  чнслахъ  апрЬлв.  (4. ..111.75,  18. ..III. 80,  И;... III. 81,  20. 

111.82,  23.111.83,  19. ..III. 84,  27.11185,  2!). III -3. IV. 86,  23.111- 
1.1У.87,  23—28.111.88,  23—25.111.81),  18— 22. III. УО,  17—21. 
111.91,  ...4— 9. IV. 92,  27— 29. 111. ..93).  На  весеннемъ  иролетк  тл- 
нутъ  одпноко,  на  различной  высотф.  и  нередко  нрисоеднпвютсл 
къ  стаямъ  иерелетны.чъ  грачей. 

Съ  прилета  камышевые  луни  рыи1,утъ  по  об[нпрнымъ  сырымь 

мЬстамь,  О'1'ыскиваи  старыл  гнЬздовьл  пли  занимал  новый.  Такими 
мЬстамп  служагъ  камышевому  луню  малодоступный,  даже  въ  за- 

сушливое лЬто,  или  совс];мъ  недостунныл  мЬста  среди  оолотъ  и 

топей,  заросшпхъ  камышомъ,  т!)остникомъ,  налочнпкомъ  н  други- 
ми болотными  растен1лми,  ольховыми  и  таловыми  иорослами.  На 

котловинныхь  бологахъ  высокихъ  степей  л  не  встр'Ьчаль  гн'Ьздл- 

1ЦПХСЯ  камышевыхъ  луней;  причину  этого  явлен1л  нужно,  в'Ьро- 
ятпо,  искать  въ  недостатк'Ь  ииии!,  всл1'.дств1е  незначительной  ве- 

личины этпхъ  водовмЛстилин;ь,  а  следовательно  и  всл'1)Дств1е  срав- 

нительной бФ.дности  фауны  итицъ.  ВслЬдств1е  удобства  н'Ькоторыхъ 
участковъ  болотъ,  на  нихъ  можно  иногда  встретить  несколько  гн'Ьз- 
длщпхся  иаръ;  чЬмъ  обширн+.е  и  недостуинЬе  рЬчная  долина,  т^мъ 
большее  число  гнездящихся  иаръ  луней  можно  зд^сь  встретить;  въ 

маленькихъ  долинахъ  небольшнхъ  степныхъ  р'Ьчонокълуни  гнездят- 
ся уединенными  парами.  Гнездо  располагается  на  поваленномъ  или 

скошенномъ  ирошлогоднемъ  камыше  или  тростнике,  а  также  на  коч- 
кахъ  п  кучахъ  затопленнаго  хвороста;  свивается  оно  плохо  п  рых- 

ло изъ  грубыхъ  ирутьевъ,  стеблей  и  листьевъ  тростника  и  друг. 

растен1й;  въ  лотке  попадается  солома,  шерсть,  листья  и  г.  н.  ве- 
щества. Полную  кладку,  состояи1.ую  изъ  3 — 4  яицъ,  въ  непасижен- 

номъ  С0СТ0ЯН1Н  находплъ  я  съ  средины  апреля  п  до  средины  мая, 

напчаще — въ  апреле.  Яйца  имеютъ  довольно  мелкозернистую  скор- 

лупу, по  структуре  сходную  съ  скорлупою  яицъ  лстребовъ;  поверх- 
ность ихъ  матовая;  цветъ  бЬлый,  слегка  голубовато-зеленоватый, 

светлее,  чемъ  на  яйцахъ  ястреба;  просвечивають  они  тоже  не- 
сколько более  светлымъ  зеленымъ  цветомъ;  на  одномъ  яйце  2  —  3 

чуть    заметныя  точки    темно-бураго    цвета.  Размеры  (кл.  Л^  74): 
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Длина      =  50,ц   50,,   51, ̂ ,   47,,   49„   47,,,   51,   оО,-   48, ̂    51,;,,   52. 
Ш11рипа  =  40,^   40,1   40,,,   37, ,   38,,   37    ,   40,   38,,   39      40    ,  40. 

Во  время  кормлен1я  птепцовъ  сперва  ка  добычею  летаетъ 
только  одинъ  самецъ,  самка  же  охотится  вблпзп  гнезда.  Самецъ 

летаетъ  въ  р4чной  долине,  ио  полямъ  и  стенямъ  п  къ  пзо5цл1и 
1]риноситъ  домой  овражковъ  (8рег1Пор1н1и8  даШиия),  таскаетъ 
птенцовъ  различныхъ  водиыхъ  итицъ,  между  которыми  производнтъ 

страшныя  опустои1ен1я;  приходилось  вид'Ьть  луней,  таи1,и1!шихъ  къ 
себ'Ь  ц^лыл  гн'Ьзда  съ  итенцами.  Старыя  итицы  пожираютъ  въ  боль- 
шомъ  количестве  итичьи  яйца,  лягутекъ,  ящерпцъ  и  насЬкомыхъ. 
Осенью  камышевые  луни  пичаются  иочти  исключительно  мелкими 

грызунами.  Летаюш,1е  итенцы  иоиадаются  въ  посл1'.днихъ  числахъ 
1[()н>1  и  до  половины  1юля;  рЪже  сидятъ  они  въ  гн'йзд'Ь  еще  въ 
иерпыхъ  числахъ  августа;  старики  иродолжаютъ  ихъ  кормить 

еще  долго  спустя  посл^Ь  вылета. 
Взрослыя  п'1'ицы  начинаютъ  линять  во  время  вылуилен1я    птен- 

цовъ и  заканчпваютъ  см'Ёну  011ерен1я  въ  август!;. 
Отлетаютъ  «"Ьстные  луни  исподволь  съ  конца  августа  и  въ 

первой  половинЬ  сентября;  пролетъ  бываетъ  во  второй  половин-Ь 
сентября;  р^Ьдко  (и  не  ежегодно)  иоиадаются  они  уже  въ  первой 
половин'Ь  октября;  посл'Ьднлго  одинокаго  пролетнаго — вид'Ьлъ  я 
17.x.87  г.  (20.1.x:— 1.x. 80,  16.1Х.81 ,  30.1Х.82, 18.1Х  —  5.Х.84, 
4.1Х.85,  30.1Х.86,  15.1Х— 17.Х.87,  15.1Х.88,  15.1Х.89,  ЗО.УШ— 
3.1Х...90,  22.УШ— 5.1Х...91,  ЗО.УШ— 12. IX. 92,  16. VIII. ..93). 
Осенн1Й  пролетъ  камышевыхъ  луней  у  насъ  не  велпкъ,  и  держатся 

они  въ  это  время  больше  по  одиночке,  хотя  изредка  попадаются 

и  семьями  (заиоздавш1е  выводки);  летятъ  на  различной  высоте, 

не  п[)идерживаясь  направлен!»  рЪчныхъ    долпнъ,    и    ц'Ьлый  день. 

Старые  самцы  съ  очень  свЬглою  грудью  и  брюхомъ  попада- 

ются у  насъ  очень  р'Ьдко;  сл'1')Д0въ  иолосатости  на  рулевыхъ  ни- 
когда не  наблюдалъ. 

Экземпляры  коллекц111:  Л?  28  9  ас1.  20. IV. 85  окр.  г.  Купяиска,  30  5  ай. 
7.У11.88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  144  5  вг.  .0. VII. 88  тЫй.,  146  ̂  
]иу.  7. VII. 88  1Ыа.,  147  5  3""-  29.УП.88  1Ы{1.,  148  $  ас1.  15. 
У11.88  р.  Бабка  (Волч.  у.),  521  6  а(1.  30.1У.89  поуел.  Кицовка 
(Волч.  у.),  609  9  а(1.  З.У11.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  642  ф^иу. 

12.У111.89  д.  Таганка  (Зм.  у.),  1351  б  ай.  .Ч.1У.91  с.  Баки- 

ровка  (.\хт.  у.),  1353  й  ас1.  8. IV. 91  1Ыа.,  1380  ?  .]и\-.  21. VII. 
91  XX.  Сороковка  (Зм.  у.),  1381  5  а(1.  22.ЛЧ11.У1  с.  Б.-Да- 

ни.човка  (X.  у.),  1693  ̂   ас1.  19.П'.93  11п11. 
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Код.  зоол.  муаел:  Л»  108  +>  ,]цу.  18. VII. 83  с.  Водяное  (Зм.  у.),  79,1иу.  нач. 
У111.85  1Ыс1.,  80  аеЬ  к1.  1Ыс1.,  89  6  ас1.  \'И.8С  р.  Мжа  (Зм.  у.), 
62  9  а(1.  Ь-87  окр.  г.  Харысова. 

138.  С|гси8  стегасеиз  (Моп1.). 

1829.  Сг)гм.<  стегасеия  Моп1.  .    .  Крпинцк!!!  (I),  стр.   71. 
1850.  „               „             ....  Черпам  (III),  стр.  33. 

1850.  „              „          Моп1  .    .  Сгегпау  (IV'),  8.  605, 11.  20,  8.607,п.1'К:ег. 
1853.  „               „                „     .    .  Черна»  (VII),  стр.  35,  п.  25. 
1892.  „               „                ,,     .    .  Зарудны»  (XII),  стр.   141,   п.  8. 

Рябец1,,   норобъятникь . 

По  Крпницко.чу:  „молодой  самецъ,  но  приближаюпийся  уже 

но  расположению  цнЬтовъ  къ  старо.чу,  убптъ  нодъ  Харьковомъ 

7  сентябри  18'29  г."  (I).  Чернан  счнтаетъ  лугоного  луня  лЬтнею 

птицею  нашохъ  м'Ьстъ  (III,  IV),  прилетающею  сь  половины  до 

конца  апр'Ьля  (VII).  Н.  А.  -Заруднын  счптаетъ  этого  лупл  гн'Ьз- 
дящеюся  птицею  долины  верхнлго  течен1я  р.  Орчика  въ  Валков,- 
скомъ  уЬздЁ  (XII). 

По  мопмъ  наблюлев1ямъ,  луговой  лунь  одна  изъ  обыкновен- 

ныхъ  нашпхъ  л'Ьтнихъ  гн'Ьздящпхся  и  нролетныхъ  птпцъ;  встр'Ь- 

чается  онъ  у  насъ  значительно  чаще  диухъ  сл'Ьдующихъ  впдовъ. 

М-Ьстообитан!)!  его  составляютъ  луга,  поля  и  —  носл-Ь  вывода  птен- 

цовъ — степп;  чаще  другпхъ  встр'Ьчается  луговой  лунь  около  боль- 

шихъ  л'Ьсов'ь,  охо'1'ясь  но  нхъ  кустарнымъ  осушкамъ;  встр'Ьчалъ 

я  его  и  внутри  неболынихъ  или  1)азр'Ьженныхъ  сосповыхъ  боровъ, 

гд-Ь  онъ,  иодобно  ястребу,  нрес;л1;дуегъ  свою  добычу;  внут1)п  сёлъ, 

гд-Ь  онъ  пресл'Ьдуетъ  молодыхъ  цыплятъ,  на  огородахъ  около 
илетней  и  вербъ,  изъ-за  которыхъ  онъ  неожиданно  появляется, 

лунь  этотъ  показывается  несравненно  чаще  вс11хъ  своихь  соро- 

дичей; нисколько  не  смущаясь  прпсутств1емъ  большого  числа  лю- 

дей п  шумомъ  молотилокъ,  луговой  лунь  регулярно  появляется 

на  токахъ  п  пропзводитъзд'Ьсь  внезапныя  нападен1я  на  воробьевъ. 

Общ1Й  прилеть  луговыхъ  луней  бываетъ  въ  посл'Ьдней  трети 
марта  и  въ  начале  апреля;  одиночные  же  или  въ  небольшомъ 

числ'Ь  зам'Ьчаются  и  раньше.  На  пролет-Ь  попадаются  по  однноч- 

к-Ь  или  нарами.  (1.4... III. 82,  29.111.84,  20.111— .3. IV. 85,  29.111— 
2. IV. 86,  28.111.87,  19.111.88,  2.5.111.89,  1 1  —  1 2... III. 90,  24.111— 

18. IV. 91,   ...4-6. IV. 92,  29.111— 20. IV. 93). 
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Гн'Ьздптся  этотъ  лунь  у  насъ  1'лавнымъ  образомъ  1(ъ  мокрыхъ, 

обыкновенно  малодоступныхъ  плн  совершенно  аалитыхъ  водою,  м'Ь- 

стахъ  по  лугамъ;  въ  хл'Ьбахъ,  равно  какъ  и  пъ  бурьянахъ  по  степ- 

нымъ  болотамъ  или  на  л'Ьсныхъ  срубахъ,  гнезда  луговыхъ  луней 

встречаются  значительно  р1;же;  гнездо  иом'];ш,ается  пъ  густой  бо- 

лотной трав'Ь,  мъ  поросли  ольхи  и  талы,  п  па  кучахъ  затоилен- 

наго  хвороста.  ГнЬздо,  найденное  мною  въ  малодоступномъ  Ы'];- 

ст-Ь  болота,  почти  нпч'Ьмъ  не  отличалось  отъ  постройки  луня  ка- 

иышеваго.  Полную  кладку,  состоящую  изъ  3 — 4япцъ,  въ  ненаси- 
женномь  состоянии  находятъ  у  насъ  съ  начала  и  до  половины 

мая;  позже  попадаются  вынужденныя  кладки.  Яйца  лугового 

луня  по  фор!^^  ц  окраск'Ь  очень  похожи  на  яйца  луня  камыше- 
ваго,  но  отличаются  отъ  нихъ  меньшею  величиною.  Размеры 

(кл.  №  72): 

Длина     =43,,   44,2   '^^.г   43,1,   44, ̂   44  43, ,,   43    . 

Шнрина==34,,    34,-   34,,,   35    ,   34, ̂    34   34,,,   34, д. 

Самостоятельные  1П'енцы  попадаются  около  половины  1юля; 
нь  1893  году  первые  молодые  показались  только  20. VII;  въ  это 

В1)емя  они  ведутъ  бродячую  жизнь;  они-то,  главнымъ  образомъ,  и 

появляются  въ  населенныхъ  м'Ьстахъ,  старыя  же  П1иц,ы  попада- 
ются больше  ио  полямъ  и  въ  степяхъ.  Питаются,  какъ  старыя 

птицы,  такъ  и  молодыя,  сусликами,  полевками,  мышами,  различ- 

ными птичками,  преимуп1,ественно  высиживающими  на  земл"};;  по- 
жираютъ  птичьи  яйца,  ящерицъ,  крупныхъ  насЬкомыхъ  и  другихъ 

животныхъ.  Линька  ста11ыхъ  1ггицъ  начинается  нередко  во  время 

высиживан1я  и  заканчивается  въ  август!.. 

Отлетъ  нашихъ  наблюдается  съ  конца  августа  и  въ  первой 

трети  сентября;  но  нерЬдко  м']1стные  старые  луни  покидаютъ  насъ 
и  раньше  (14. VIII. 93);  пролеть  бывае.тъ  съ  конца  первой  и  до 

конца  второй  '1'рети  сентября;  только  однажды  вид1;лъ  я  запоз- 
давшаго  молодого  лугового  луня  15.Х.87  г.  (...2.5. IX. 82,  И. IX. 

84,  ...20.1Х.85,  4— 18. IX. 86,  15. IX. 87,  10-16. IX. 88,  11—19. 

IX. 89,  23. VIII— 10. ..IX. 90,  15.VШ— 1  3.1Х.91,  18.VIII— 10.1Х.92, 

14. VIII  — 8. IX. 93).  На  пролетахъ  осенью  дерлсатся  въ  одиночку 

или — въ  разгаръ  пролета  —  парами  и  группами,  но  летять  въ 
такомъ  случае  довольно  далеко  другъ  отъ  друга;  держатся  то  па 

средней  высот-Ь,  то  очень  низко  и  летятъ  ц'Ьлый  день;  на  ночлегь 

собираю1С)1  иногда  довольно  значительныя  стаи  въ  густой  высох- 

шей '1равФ)  по  лугамъ  или  по  бу])ьлнамъ  въ  степныхъ  балкахъ. 
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Экземпляры  коллеши»:  .V  34  :,  .^ш.  7.1Х.Ь7  окр.  1'.  Лхтырки,  273  5  ;и1.  Ш. 
VI. 88  р.  Бабка  (Волч.  у.),  274  $  а(1.  17. VI. 88  1Ыс1.,  275  ?  а(1. 
1(1.  1Ы(1.,  276  5  ,1иу.  17.V1I.88  окр.  г.  Чугуева  (Зм:  у.),  277  й 
ас1.  3. VII. 88  с.  Масловка  (Зм.  у.),  513  6  ас1.  ЗО.IV.89  посел. 

Кпцовка  (Волч.  у.),  1080  ?  ,1иу.  31. VIII. 90  с.  Раи-Алексан- 
дровка  (Изюм,  у.),  1206  ?  .1иу.  27. VIII. 90  оз.  Лммапъ  (Зм.  у.), 
1481,  1482  ?$  ]иу.  20.V1II.85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ 

г.  Нейгебауера),  1694  ,^  ас1.  29.1У.93  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  №  149  $  ̂иу.  пач.  VIП.84  с.  Водяное  (Зм.у.),  81  $,1му. 

нач.  VIII.85  1Ы(1. 

139.  С|гси8  суапеиз  (Ыпи.). 

1826.   агси8  суапеиз  Моп(  .    .    .  Кр|1Н1И1.к1Г|  (И,  стр.  71. 

1850.       „  „        Ь    Сгегпау  (П),8.  005, 11.  19,  8.  607,  П.  13  1;ег. 
1853.       „  „         „    .    .    .    .  Черпан  (VII),  стр.  35,  п.  11,  стр.  42,  и.  11. 
1866.       „  „          „        (IX I,  стр.  8. 
1888.  Лунь  полеаой    Колеоовъ  (X). 
1892.   С1гсии  суапеив,   Ь.     ...  Заруднып  (XII),  стр.   141,  п.  9. 

Рябецъ.   Лунь,   по  Чернаю. 

Кривицкимъ  ио.певой  лунь  добыть  въ  сентябре  18'20  года 
около  с.  Беалюдовкп,  Харьиовскаго  уЬзда  (I).  По  Чернаю:  „Ег- 

ЬаКеп  аиз  йет  1)ог1'е  Ве81и(1оука.  На11  81сЬ  аисЬ  111  йеи  8(;ер- 

реп  (1е8  СЬагк.  Соиу.  аиС"  (IV);  зат'Ьмъ  (VII),  Чернай  гово- 
ритъ,  что  лунь  этотъ  появляется  съ  половины  и  до  конца  марта 

и  держится  въ  степной  местности  (ор.  с,  стр.  42):  въ  послед- 

ней своей  зам^тк"!!  (IX)  онъ  причисляетъ  полевого  луня  къ  по- 
ле'.шымъ  птпцамъ,  такъ  какъ  онъ  истребляетъ  овражковь.  А.  А. 

Колесовъ  наблюдалъ  полевого  луня  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х. 
фермы  13  марта  1888  г.  (X)  п  (1П  Ии.):  8.Х.90  и  10.Х.91  г. 

Н.  А.  Зарудный  счптаетъ  полевого  луня  обыквовенною  гн'Ьздя- 
щеюся  (1890  г.)  птицею  степей  въ  окрестностяхъ  долины  верх- 

няго  течен1я  р.   Орчика,  въ  Валковскомъ  уЬад'Ь  (XII). 
Полевой  лунь,  по  моимь  наблюден1ямъ,  въ  нашпхъ  краяхъ 

весьма  обыкновенная  дважды  пролетная  и  сравнительно  довольно 

р'Ьдкая  гн'Ьздящаяся  птпца;  при  Э'1'омъ,  въ  западной  половин'Ь 
губерн1п  онъ  лФтомъ  встр11чается  чаще,  ч4мъ  въ  восточной; 

вообще,  сравнительно  съ  пролетомъ,  у  насъ  на  л-Ьто  остается  самое 
ничтожное  число  полевыхъ  луней.  Мн11  кажется,  что  мнопе  на- 

блюдатели, замечая  пролетаюпщхъ  луней  и  не  пм'1;я  ихъ  въ  1)у- 
кахъ,  очень  часто  приыимаютъ  молодыхъ  лугоныхъ,  а  также  ста- 
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рыхъ  и  молодыхъ  степныхъ  луней,  аа  С.  суапеив.  Въ  лЬтнее  вре- 

мя за  иного  Л'Ьтъ  я  иерестрЬлялъ  болЬе  сотни  молодыхъ  луней 
и  могъ  найти   между  нпмп  всего  двухъ  полевыхъ. 

Весенн1Й  иролетъ  въ  одиночку  начинается  съ  первыхъ  дней 

марта;  главный  иролетъ  бываетъ  около  средины  этого  месяца;  от- 

С1'авш1е  попадаются  въ  иосл1;дпей  трети  марта.  (...27.111.79, 
2. ..III. 82,  16.111.84,  ...23.111.85,  ...31.111.86,  8—17.111.87,  13— 
19.111.88,  16—20.111.89,  7—11.111.90,  6—13.111.91,  6.13—23. 

111.92,   1.1У.93).  Ле1'ятъ    въ  это  время  иарамп  или  въ  одиночку. 
Относительно  гн'Ьздовав1я  полевого  луня  въ  нашихъ  краяхь 

у  меня  очень  мало  лпчныхъ  наблюдений;  но,  иомимо  иоявлен1я, 

какъ  старыхъ,  такъ  и  молодыхъ  луней  посл'Ь  пер10да  размноже- 
ния, мн'Ь,  хотя  и  р'Ьдко,  приходилось  наблюдать  пары  пхъ  рано 

л'Ьтомъ  у  несомн'Ьнныхъ  м'Ьстъ  гнездовья;  такими  м'Ьстами  слу- 
жатъ  у  насъ  поленому  луню  засЬянныя  поля;  10. VII. 87  г.  наблю- 
далъ  я  гнездящуюся  пару  полевыхъ  луней  въ  окрестностлхъ 

г.  Сумъ.  НЬкоторые  лунп  ведуть  у  насъ  все  л^Ьто  бродяч1Й  образъ 
жизни;  быть  можетъ,  это — холостыя  птицы,  не  отлет'Ьвш1я  сЬвер- 
н-Ье  въ  м^ста  обычныхъ  гц'1>здов1Й;  въ  пользу  этого  говоритъ  пхъ 
нарядъ  годовалой  птпцы. 

Осенн1й  пролетъ  начинается  иногда  съ  конца  сентября,  и 
пъ  это  время  видишь  больше  годовалыхъ  или  молодыхъ  итицъ, 

усиливается  въ  половин4  октября  и  тянется  до  конца  этого  ме- 
сяца, когда  видишь  больше  старыхъ  птицъ,  или  до  начала  нояб- 

ря; иосл'Ьднпхъ  иролетныхъ  зам'Ьтилъ  я  13. XI. 90.  (7  —  19.Х.79,... 
З.Х1.82,  20.x. 84,  25. IX— 16. X. 85,  25.1Х— 4.Х1.86,  ...18. 
Х-З.Х1.87,  ...13.Х.88,  21. IX. ..89,  5.8.Х— 13.Х1.90,  29. IX— 

3.10.x. 91,  ...25.x. 92,  2Э.1Х— 7.8.Х.93).  На  осеннемъ  пролет*  по- 
падаются большею  частью  въ  одиночку  или  парами,  но  иногда 

пролетъ  бываетъ  и  очень  значителенъ;  такъ,  19.Х.79  г.  масса 
этихъ  итицъ  тянула  цЬлый  день  по  долин*  р.  Харькова,  но  стай 

он*  не  образовали,  а  вытянулись  нескончаемой  вереницею,  дер- 
жась другъ  за  другомъ  на  разстоян1и  400 — 700  ш.;  летали  он* 

очень  низко,  придерживаясь  возвышеннаго  праваго  берега  р^Ьки 
и  самой  долины  ея;  если  на  пути  встречалось  какое-нибудь  по- 

нижение почвы,  каждая  птица  спускалась  въ  него  по  очереди;  по 

очереди  же,  одна  за  другою  делали  он4  въ  какомъ-либо  м'Ьст'Ь 
одинъ  или  два  круга.  Надо  заметить,  что  въ  этотъ  день  былъ  силь- 

ный  иролетъ  и  другихъ  хищныхъ  итицъ.  Быть  можетъ,    одннок1я 
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старыя  итпцы  остаются  у  насъ  въ  р^дкихъ  случаяхъ,  ири  особенно 

благопр1ятныхъ  услов1яхъ,  какъ  это  замечается  въ  другихъ  М'Ь- 

стахъ  на  зпму,  но  на  этотъ  счетъ  у  меня  нЬтъ  никакихъ  св'Ьд'Ьн1Й. 
Экземпляры  коллекц!!!:  Л»  1483  й  ап.  25. IX. 85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;отъ 

г.  Непгебауера),  1636,  1637  Ц  ас1.  С. III. 92  с.  Б.-Данпловка 
(X.  у.),  1687  6  ап.  29.1Х.93  [Ый. 

Кол.  зоол.  музея:  й  аД.  1863  с.  М.-Дапиловка  (X.  у.). 

140.  С|гси8  8УУа1П8от,  ЗтШь 

1892.   Сггсив  ̂ мМиЬа^,  Зукея     ....     Заруднып  (XII),  стр.   141,   и.    10. 

Н.  А:  Зарудный  первый  уиоминаетъ  о  нахожден1и  стенного 

луня  въ  иред'Ьлахъ  Харьковской  губ.;  по  его  словамъ  (XII),  степ- 
ной лунь  обыкновенная  гнездящаяся  (1890)  птпца  долины  верх- 

няго  течения  р.  Орчика  и  окрестныхъ  стеней  въ  Валковскомъ  у^зде. 

Но  моимъ  наблюден1ямъ,  степной  лунь  обыкновенная  летняя 

гнездящаяся  и  пролетная  хпщная  нтпца  всей  Харьковской  губер- 

Н1и;  чаще,  однако,  попадается  онъ  на  глаза  въ  южной  п  восточ- 

ной частяхъ  ея.  Держится  оръ  во  время  вывода  птенцовъ  въ  сте- 
пяхъ,  поляхъ  и  реже  въ  широкихъ  речныхъ  долинахъ;  после  же 

окончан1я  пер10да  размножен1я  луни  эти  попадаются  въ  техъ  же 

м1;стахъ,  где  н  луни  луговые,  п  ведутъ  одинаковый  съ  ними  об- 
разъ  жизни;  реже  последнихъ,  однако,  попадаются  степные  луни 

около  населенныхъ  местъ  и  лесовъ  и,  вообще,  являются  более 

осторожными  птицами. 

Прилетаютъ  степные  луни  въ  общеиъ  несколько  раньше  лу- 
говыхъ,  но  позже  луней  полевыхъ  и  тоже  присоединяются  иногда 

къ  последнимъ  стаямъ  иерелетныхъ  грачей.  (19.111.8'2,  ...23. 
111.84,  ...2.5.111.8.5,  19  —  21.111.87,  13—25.111.88,  25.111.89,  8... 
111.90,   ...1.1У.91,   ...6.1У.92). 

Местомъ  для  гнездовья  избираютъ  этп  луни  степные  бурья- 

ны по  балкамъ,  реже  —  заросли    бобовника    (Ату§(1а1и5  пана)  на 
ВЫСОКИХЪ      ПЛОСКИХЪ     СТеПЯХЪ,    или     ВОЗДелаННЫЯ     поля,    0ТСТ0ЯЩ1Я 

далеко  отъ  жилья.  Гнездъ  его  я  самъ  не  находилъ  и  вообще 

сведен1й  на  этотъ  счетъ  имею  очень  мало;  птенцы  начипаютъ 

рыскать  по  степязгь  почти  въ  одно  время  съ  птенцами  лугового  луня. 

Питаются  эти  луни  мясомътехъже  животиыхъ,  что  и  луговые  и  въ 

большомъ  количестве  уничтожаютъ  кладки  и  выводки  жаноронковъ, 

а  также  и  овражковъ.  Старыя  птицы  начипаютъ  линять  во  вре- 
мя вылуплен1я     птенцовъ,    и  нередко    во  второй    половипе    1юля 

Н.  Сомовь.  Ориит.  фауна  X.  г.  21 
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старые  самцы  щеголяютъ  уже  во  вполн'}^  св'Ьжемъ  новомъ  опере- 
Н1и;  но  нередко  также  линька  затягивается  до  поздней  осени. 

Отлетъ  происходить  приблизительно  въ  одно  время  съ  отле- 

томъ  луней  луговыхъ,  а  пменно — исподволь  съ  конца  августа  и  въ 

началЬ  сентября;  пролетъ  тянется  до  конца  этого  м'Ьсяца;  но  онъ  не 
особенно  велпкъ.  (20.1Х.86,  4. IX. 87,  29. VIII.. .88,  1  —  19. IX. 89, 
ЗО.УШ— 3...1Х.90,  ..28. VIII. 91).  Въ  это  время  луни  встречают- 

ся въ  одиночку,  но  на  ночлегъ  въ  удобныхъ  м4стахъ  собираются 

иногда  въ  значительномъ  числ'Ь. 

Экземпляры  коллекц1П:    Л?  270  6    ай.  2.Л'11.88   с.  Граково    (Зм.  у.),  271  ̂  
ап.  29. VIII. 88    х.    Очеретянка  (X.  у.),  272  й  аи.   14.У111.88  с. 
Б.-ДаннлоБка   (X.  у.),    1382  ̂   ас!.   26.7111.91    хх.    Сороковка 
(Зи.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  82  й  ас1.  20. VII. 85  оз.  .Дпманъ  (Зм.  у.),  65  й  ай.  21. 
111.87   окр.  г.  Харькова,    75  4  а(1.    13.7111.87  е.  Лнзогубовка 
(X.  у.). 

Ос».   Ви1ео. 

141.  Ви^ео  уи1дап8,  ЬеасЬ. 

\^%2.  ВЫео  тйдагЫ?   Зарудныа  (XII),  стр.  141,  п,11,стр.145. 

Какъ  оказалось  при  пров-ЁркЬ  хранящихся  въ  зоологическомъ 

музее  экземпляровъ  сарычей,  Криницк1й  и  Чернап  им^ли  д^Ьдо 
съ  несомненными  малыми  канюками,  а  поэтому  и  вс4  даваемыя 

ими  св4дЬн1я  отнесены  мною  къ  следующему  виду.  Н.  А.  Заруд- 
ный  (XII)  счнтаетъ  обыкновеннаго  сарыча,  или  большого  канюка, 

редкою  гнездящеюся  „Кп"  птицею  долины  верхняго  течен1я 
р.  Орчпка  и — более  обыкповенною  гнездящеюся  птицею  лесныхъ 
острововъ  въ  Валковскомъ  уезде.;  далее  (ор.  с,  стр.  145),  онъ 
замечаетъ:  „Единственный  добытый  мною  экземпляръ  сарыча,  къ 

сожален1ю,  не  былъ  отпрепарированъ,  такъ  что,  принадлежитъ-ли 
онъ  къ  В.  уи1§ап8  или  В.  Уи1р1пи8,  мне  не  известно.  Помню  только, 
что  размеры  его  были  значительно  больше,  чемъ  у  ореибургскихъ 
В.  \ч11р1аиз,  а  общ1п  тонъ  окраски  оперец1я  заметно  темнее. 
Именно,  основываясь  па  этомъ,  я  былъ  склоненъ  считать  его 

за  В.  уи1^^аг18." 
ОтносптельБО  большого  канюка  у  меня  собрано  очень  мало 

иаблюден1п.  Несомненно,  однако,  какъ  будетъ  видно  дальше,  онъ 
у  насъ  является  довольно  редкою  гнездящеюся  и  неправильно 
пролетною  птицею.  Гнездящимся  онъ  найденъ  мною  всего  три 

раза   и    при  томъ — въ   западной  половине  Харьковской  губерн!и. 
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Наблюдать  пхъ  приходилось  сравнительно  р'Ьдко,  п  потому  ничего 
не  могу  сообщать  относительно  различая  въ  образе  жизни  боль- 

шого и  малаго  канюковъ. 

Сравнительно  ничтожный  весенн1н  пролетъ  въ  одиночку 

или  парами  зам'Ьченъ  мною:  16.111.86,  15.111.87,  19.111.88, 
...1 — 29. IV. 91  и  7.111.93.  ВсЬ  эти  сарычи  летали  съ  8  на  N  или 
съ  88Е  на  КК\У.  Именно  это  наиравлен1е  пролета,  а  также  больш1Й 

ростъ  и  темное  оиерен1е,  только  и  позволяютъ  мпЬ  съ  н'Ькото- 
рою  вероятностью  причислить  зам'Ьченныхъ  птицъ  къ  разсматри- 
ваемому  виду  канюка. 

На  )'н4здовь'Ь  онъ  найденъ  въ  т'Ьхъ  же  мЬстахъ,  гд'Ь  гн1;з- 
дится  п  малый  канюкъ.  и  у  гнезда  птицы  вели  себя  точно  такъ  же, 

какъ  и  эти  посл'Ьдн1е.  Яйца  большого  канюка  мною  найдены  всего 

однажды,  а  именно — 1.5.У.90;  въ  гн'ЬздЬ  было  два  надтреснув- 
шихъ  уже  яйца  и  двухъ  или  трехдневный  птенецъ.  Яйца  эти  почти 
не  отличаются  отъ  яицъ  малаго  канюка,  только  пятпа  на  нихъ 

несколько  темнее.  На  одномъ  изъ  яицъ  вытянутыя  пятна  рас- 
полагаются по  отношеп1ю  къ  длинной  оси  его  спирально  и  на- 

правлены отъ  тупо1'о  полюса  снизу-сл'15ва  паправо-вверхъ.  Раз- 
меры (кл.   .\"   100): 

Длина     ̂ 52,,        о7,,. 
Ширина  =  42,,.        44,1. 

Въ  другомъ  гн'Ьзд4  наблюдалъ  я  взрослыхъ  итенцовъ  (3), 
которые,  д'Ьлая  со  стариками  довольно  значительныя  экскурс1и 

по  окрестнымъ  полямъ  п  рошамъ,  продержались  у  м'Ьста  гнез- 
довья до  13.\'П1.90;  исче.чнувъ  на  три  дня,  они  снова  показались 

16.УП1,  а  18. УШ  скрылись  окончательно.  Питаются  этп  канюки, 

иовпдимому,  тою  же  пищею,  что  и  малые  канюки;  у  одной  самки, 
убитой  20. IV. 93  г.,  въ  желудке  оказались  остатки  полевки  (Агукок 
агуаИй)  и  кусокъ  гадюкп  (РеИаз  Ьегиз)  безъ  головы;  кусокъ  этотъ 

им'Ьлъ  165  шпа.  длины  и  17  шт.  въ  поперечнпк'Ь. 
Линька  у  обоихъ  канюковъ  ироисходитъ  одновременно:  у  самки, 

убитой   16.У.90  г.,  вырастаютъ  новыя  маховыя   второго  порядка. 
Незначительный  осенн1й  пролетъ,  направлен1е  котораго  обратно 

весеннему,  зам'Ьченъ  мною:  25. IX. 86,  18 — 28.Х.87,  31. VIII — 
3.1Х.90  и  24.x. 93.   Зимою  этотъ  канюкъ  не  зам4ченъ  ни  разу. 

Въ  конце  октября  1887  года  проф.  II.  Т.  Степановъ  прислалъ 
мн4  старую  типичную  самку  этого  вида,  убитую  въ  окрестностяхъ 

21* 
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с.  Водяного  (Зм.  у.)  во  время  иролета  и  отличавшуюся  очень 

большимъростоаъ;  къ  сожалЬнью,  птица  была  уже  настолько  испор- 
чена, что  перья  не  держались  въ  кож^,  и  поэтому  она  не  могла 

быть  сохранена. 

Въ  нашпхъ  краяхъ,  гдЬ  В.  уи1§а118  и  В.  уи1р1пи8  встречаются 

на  совм^стномь  гн4здован1и,  несомненно  существуютъ  переходный 

формы;  за  болЬе  илп  мен^е  тпппчныхъ  В.  \'и1§аг18  я  принимаю 

такихъ  нед4дпмыхъ,  которые,  помимо  другихъ  цветовыхъ  при- 

знаковъ  и  разм^ровь,  не  им^ють  въ  хвост'Ь  рыжаго  цв^та,  за- 

м4неннаго  у  нихъ  буровато-сЬрымъ. 
Экземпляръ  коллекц!»:  №  1001  ?  ас1.  16.У.90  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.). 

142.  Ви1ео  уи1р1пи8,  ЫсЫ.  '). 

1826.  Ъ^а1со  Ви1ео  Ын   Крппицюй  (I),  стр.  74. 
18Ь0.  Бигео  ьи1даг18  Веек   Сгегнау  (IV),  8.604,  п.7,  8.  607,п.З  1ег. 
1853.       „  .,    Черпай  (VII),  стр.  35,  п.  3. 
1866.       „  „           „        (IX),  стр.  3. 

Рябецъ,  ястребь.   Мышоловъ,   по  Криницкому. 

Кринпцк1п  отм^Ьчаетъ  канюка  въ  спстематическомъ  каталог!;  (I). 
Черпай  считаетъ  его  нашею  летнею  птицею  (IV),  прилетающею 

съ  половины  и  до  конца  марта  (УП);  въ  последней  своей  за- 

метке (IX)  Чернай  отм^чаетъ  время  прилета  канюка  въ  феврале, 

такъ  какъ,  по  его  мнен1ю,  это — „недалеко  отъ  насъ  зимующая 

птица".  А.  А.  Колесовъ  не  отметплъ  канюка  ни  въ  первой  своей 
заметке  (X),  ни  въ  третьей  (XI  Ь18),  но,  какъ  сообщплъ  мне  самъ 

авторъ,  онъ  раньше  смешпвалъ  В.  Уи1р1пи8  съ  МИуиб  ге§аИ8; 

поэтому  все  его  отметки,  касаюиияся  последняго  вида,  должны 

быть  всецело  отнесены  къ  ВШео  \'и1р1пи8;  птакъ,  прилетъ  этой  п  гицы 

въ  окресгностяхъХ.  с.-х.  ф.  отмЁчепъ  имъ:  31.111.87,  15.111.88  (X), 

17.111.89  (XI  Ы8),  17.111.90,  20.111.91  и  псчезновен1е— (1п  ИМ.): 
23.У111.88,    14. IX. 89,   13. IX. 90  и  4.1Х.91   г. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  малый  канюкъ  вообще — обыкновенная 

наша  леч'няя  гнездящаяся  и  пролетная  птица.  Само  собою  понятно, 

')  Запуганная  группа  сарычей  въ  последнее  время  настолько  обра- 
ботана проф.  М.  А.  Мензиромъ  (см.  „Опи1ео1о§1е  с1и  Тигке81ап  е1  йез  рауз 

ай^асепкз".  Ь1уг.  II,  III,  р.  175—211),  что,  стЬдуя  его  взглядамъ,  я  по.чагаю 
необходимым!.,  по  краПнеП  м^р-б  относительно  нашпхъ  кавюковъ,  совершенно 
отбросить  старое  пазван1е — Викю  (1е8ег1огит  (Баш:!.)  аис!;. 
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что  въ  западной  иоловпн'!;  губер1пц  и  по  всей  долин'Ь  р.  Донца 
оеъ  попадае'1'ся  у  насъ  чаще,  ч1'>мъ  въ  восточной  половин'Ь  или  въ 
м'Ьстахъ  степныхъ.  Но  и  въ  л'Ьсистоп  частп  птица  эча  расиред'Ь- 
лена  нераиномЬрно;  въ  то  время  какъ  въ  одной  местности  на 

прострапствЬ  н'Ьсколькихъ  квадратныхъ  километровъ  можно  найти 
до  10  гн'Ьздъ,  въ  другой,  повидимому  вполнЬ  подходящей,  едва 
найдешь  п  одно.  Центромъ  обитан1я  канюковъ  служатъ  у  насъ 

преимущественно  значптельныя  площади  лпственнаго  л'Ьса,  расту- 
щаго  по  склонамъ  рЬчныхъ  долинъ;  р'кже  встречаются  они  въ 
см4шанныхъ  и  хвонныхъ  л^сахъ.  Посл-Ь  вывода  птепцовъ  канюки 
рыщуть  по  различнымъ  рощамъ,  въ  поляхъ  и  степяхъ,  гд^  мног1е 
пзъ  нихъ  (особенно  молодые),  разсажпваясь  на  коннахъ,  остаются 
иногда  на  ночлегъ;  обыкновенно  же  проводятъ  ночь  въ  л11сныхъ 

опушкахъ.  Нер'11дко  приходится  впд'Ь1ь  пхъ,  спдящпхъ  на  теле- 
графныхъ  столбахъ  и  п1)оводахъ. 

Прплетаютъ  канюкп  въ  массЬ  во  второй  половин-Ь  марта; 
одиночные  встречаются  въ  первой  тречп  этого  м1'>сяца,  а  запоздав- 
Ш1е  летятъ  иногда  въ  первыхъ  числахъ  апреля.  (19.Ш.80,  ...25.111. 

81,  ...25.111.82,  20.111.84,  12—20.111.85,  19.Ш.— 5.1У.86,  14—30. 
111.87,  15.20  —  29.111.88,  15  — 25.Ш.89,  10—23.111.90,  20.111.-7. 
IV. 91,  18.111.— 4. IV. 92,  7— 29.111.. .93).  .Летятъ  обыкновенно 
высоко  и  разсЬянной  стаей,  направляясь  на  КЕ  и  не  следуя  на- 
иравлен1ю  1)];чныхъ  долинъ. 

Гн^^здятся  у  насъ  канюки  преимуи1,ественио  въ  большихъ 
окрайныхъ  лиственпыхъ  л^сахъ;  зд'Ьсь  они  выбнраютъ  вершины 
склоновъ  или  вершины  л1;сныхъ  балокъ;  внутри  большихъ  сплош- 

ныхъ  л^совъ  я  не  находилъ  пхъ  гн'Ьздъ;  вообще,  гн-Ьздятся 

канюки  недалеко  отъ  л1зсныхъ  опушекъ  или  полянъ.  Р'Ьже  находилъ 
я  пхъ  гн4зда  въ  л^сахъ,  расположенныхъ  въ  нпзкихъ  частяхъ 
р^чныхъ  долинъ,  какъ  напр.,  въ  ольховыхъ  ро1цахъ  или  борахъ. 

Въ  н'Ькоторыхъ  излюбленныхъ  лЬсахъ  сарычи  гн-йздятся  иногда 
такъ  близко  другъ  отъ  друга,  что  образуютъ  какъ  бы  колонию. 

Гнездо  располагается  довольно  высоко,  но  безъ  тщательнаго  вы- 
бора дерева;  большею  частью  занимаются  старыя  чуж1я,  покпнутыя 

гн-^зда,  въ  зависимости  отъ  чего  и  находится  пхъ  величина.  Въ 
лоткахъ  сарычпныхъ  гнЬздъ  я  часто  находилъ  св1;же-сорванныя 

соцв'Ьт1я  различныхъ  древесныхъ  породъ,  наичаще — клёна.  К,ъ 
началу  второй  трети  апреля  бываютъ  обыкновенно  закончены 

кладки,  С0СТ0ЯЩ1Я  пзъ  3  или  4  яицъ;  попадались  гнезда,  содер- 
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жав1Ц1я  всего  одно  сильно  насиженное  яйцо,  отличавшееся  вътакомъ 

случае  очень  крупными  разм-Ьрами.  Яйца  им'Ьютъ  матовую  скор- 
лупу, мелкой  или  средней  зернистости;  рФже  скорлуиа  обладаетъ 

незначительнымъ  блескомъ;  цв'Ьтъ  скорлупы  бл'Ьдно  голубовато- 

илп  зеленовато-б'Ьлый;  основныя  иятна  св'Ьтло-ф1олетово-с'Ьрыя, 

верхн1я  1)жавчатыя  или  ржаво-бурыя;  въ  напбольшемъ  количеств'Ь 
концентрпруются  они  у  тупого  конца  и  бываютъ  то  темн4е,  то 

ск'Ьтл'Ье.  Первое  яйцо  въ  кладк4  наиболее  пятнистое,  посл-Ьдпее 

же  весьма  часто  пм-Ьеть  только  основяия  пятна,  располагаюнцяся 

въ  вид-Ь  облачковъ;  точно  также  последнее  яйцо  бываетъ  обыкно- 

венно иеньшихъ  разм'Ьровъ,  нежели  первыя.  Размеры  (кл.  .№  14): 

Длина      =05,,,     54,.,     53,,,      53,,,      52,,      52    ,      55, „,      58,з. 

Шпрнна=45,.,     44,,     43,,,     42,,      42,,     42, 2,     41,,,,     46    . 

Птенцы  вылетаютъ  съ  начала  последней  трети  1гоня  и  въ 

начале  1ЮЛЯ,  но  еще  долго  спустя  надерживаются  опушки  л'Ьса, 
въ  которомъ  вывелись,  и  старики  иродолжаютъ  ихъ  кормить. 

Пищу  канюка  составляютъ  пренмущес'1'венно  мелк1е  грызуны,  какъ 

полевки  и  мыши,  р'Ьже  маленьк1е  суслики  п  землеройки  (8огех), 

пресмыкающ1яся,  какъ  почти  вс4  наши  зм'Ьп,  ящерпцы  и  ящурки; 
р4же  таскаетъ  канюкъ  птенцовъ;  пожираетъ  также  нас15комыхъ; 

въ  зобу  одно1'0  канюка  нашелъ  я  только-что  заглоченнаго  Тг11ои 
1аеп1аШз.  На  охот11  за  быстрыми  яп1,ерицами  канюки  обнаруживаютъ 

подчасъ  такую  ловкость  и  проворство,  какихъ  трудно  было  ожидать 

отъ  такой  сравнительно  неуклюжей  птицы. 

Еще  при  насижпван1и  яицъ  н1'.которыл  старыя  птицы  начи- 
наЕОтъ  понемногу  линять,  теряя  маховыя  второго,  а  иногда  и  перваго 

порядка;  къ  концу  августа  оиерен1е  обыкновенно  свЬжее. 

Отлетъ  нашихъ  м'Ьстныхъ  сарычей  наблюдается  постепенно 
съ  конца  августа  и  въ  начале  сентября.  Пролетъ  бываетъ  съ 

конца  первой  трети  сентября  и  въ  различные  годы  прекращается 

то  около  средины  этого  месяца,  то  въ  последней  трети;  въ  оди- 

ночку запоздавш1е  канюки  из])4дка  встр'Ьчаются  въ  первой  поло- 
вине октября,  п  только  дважды  иидф.лъ  я  одинокаго  канюка  въ 

конц*  этого  м-Ьсяца— 24.27.Х.93  г.  (15.1Х.80,  20. IX. 81,  17. IX. 

82,  15.1Х.84,  30. УШ— 16. IX.  14.Х.85,  10.1Х— 1.Х.86,  7— 20. IX. 

87,  23. VIII— 17. IX. 88,  2  —  15. IX. 10. X. 89,  27.У111— 15.1Х.90, 

20.У111— 12.1Х.91,  10. IX. 92,  24.У111— 15.1Х.24.27.Х.93).  .11етятъ 

на  средней   высоте    или  очень  высоко,    почти  скрываясь   отъ  не- 
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вооружеанаго  взора;  держатся  большею  частью  большими  то  ску- 
ченными, то  разсЬянными  сталми;  ииогда  летлтъ  растянутой 

вереницей  и  не  придерживаются  наиравлен1я  рф^чныхъ  долпнъ; 

надъ  об1;ш,аюш.ими  поживу  м'Ьстани  и  при  несп'Ьппюмъ  пролете 

кружатся  ц-Ьлымъ  общсствомь. 
Зимою  я  не  встр1палъ  малыхъ  капюкоиъ  въ  нашей  местности, 

но,  какъ  исключен1е,  въ  одиночку  и  въ  очень  кормн1ля,  мягк1я  яимы 
они  могутъ  иногда  оставаться  п  у  насъ,  подобно  тому  какъ  это  иногда 

бываетъ  въ  южной  части  Полтавской  губ.;  мн'Ь  былъ  доставленъ  (въ 
мясЬ)  одинъ  малый  канюкъ,  убитый  зимою  въ  окрестностяхъ  г.  Кре- 

менчуга (времени  не  могу  иривесть,  такъ  какъ  экземиляръ  отправ- 
ленъ  мною  вм'Ьст'Ь  съ  коллекц1е10  въ  Академ1ю  Наукъ  п  не  отм!;- 
ченъ  въ  каталоге,). 

По  окраск'Ь  и  росту  главную  массу  нашнхъ  сарычей  аред- 
ставляютъ  (||ормы  иерсходныя  очъ  тсппчныхъ  В.  \и1р]пи8  Пурген»  ') 

кь  формамъ  близкимъ  къ  В.  уи1оап8 — В.  \и1р1пи8  1и1еггае(11и8'^"). 
Крайняя  (|)ормы  наиболее  р^дки  у  насъ;  формы,  стояш,1я  ближе 

къ  В.  Уи1р1пи8,  иреобладаютъ  въ  восточной  иоловин'Ь,  къ  западу 
же  чаще  попадаются  бол'Ье  темныя  формы,  отл11ча1ош,1яся  обыкно- 

венно и  ббльшимъ  ростомъ.  Но  рядомъ  съ  этими  крупными  тутъ 
же  встречаются  и  очень  маленькие  сарычи,  отличаю1п,1еся  тоже 
очень  темнымъ  оперен1емъ;  унвверситетск1й  ыаленьк1Й  экземпляръ 

(С1;  1877)  иодходитъ  по  разм'Ьрамъ  къ  В.  \и1р1ии8  пппог  ■'); 
размеры  его  (а)  и  1)аз11'1;ры  моего  экземпляра  (Ь).  по  цв'Ьту  со- 

вершенно похожаго  на  А(1и11а  пинала,  слЬдуюпйе: 

Крыло                        =  364  г;бб. 
Хвостъ                           =183  190. 
Клювъ                            =    34  32. 
Голая  часть  плюсны  =    40  43. 

Средн1Й  палецъ           =    34  35. 

Типичные  В.  \а1р1пи8:  мои  .V;  1007  и  универсптетсктй  экземп- 
ляръ  1864   года. 

Экземпляры  коллекщи:  М'  5  5  ас1.  ЗО.П1.87  р.  Тетлежка  (Зм.  у.),  59  $  ас!. 
25. IV. 87  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  138  5.)и\-.  8. VII. 88  11л|1..  149  ̂ .,)пу. 

')  ОгпИЬ.  11и  Тигкеаиап.  1л\г.  II,  р.  19С1— 197  (г). 
2)  1Ы(1.,  р.  197  (Й- 
3)  1Ы(1.,  р.  198—199  {г). 
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29.У111.88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  549  6  а,й.  20.У1.89  яръ  Опа- 
ковъ  (Волч.  у.),  552  6  а.й.  17.У1.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.).  561  $ 
а(1.  8. VI. 89  1Ьк1.,  638  6  ас!.  5.У111.89  с.  Покровокое  (Зм.  у.), 
728  б  ̂иу.  10.1Х.89  окр.  г.  Славявска  (Изюм,  у.),  1007  й  ай. 
15.У.90с.Кочетокъ(Зм.у.),  П29?а(1.  16.У111.90  окр.  г.  Ахтырки, 

1652  ё  ай.  7. IV. 93  с.  В.-Данпловка  (X.  у.),  1657  6  а.й.  ]8.1У.93 
Мй.,  1692  9  ай.  5.У.93  хЫс!. 

Кол.  зоол.  музея:  Л?  ,]иу.  1826  окр.  г.  Харькова,  6  ай.  1826  1Ыс1.,  $  ай. 
15. IV. 64  с.  Малая-Даниловка  (X.  у.),  61  ̂   ай.  4.У.87  окр. 
г.  Харькова. 

Ви^ео  1егох  (Сгше!.). 

Н'Ьско.11ЬКО  разъ  ириход11.110сь  мб4  замечать  поздно  л'Ьтомъ  п 
осенью  весьма  крупныхъ  сарычей,  которыхъ  въ  первое  мгновенхе 

можно  было  принять  за  С1гсае1и8;  всматриваясь  при  помощи  би- 

нокля въ  высоко  летящую  птицу  я  убеждался,  что  пм'Ью  д'Ьло  съ 
сарычемъ.  Однажды  (26. IV.  87)  сиугнулъ  я  съ  гнезда,  располагав- 

шагося  на  опушк'Ь  крупнаго  л'Ьса,  на  дуб'Ь  средней  высоты,  весь- 

ма крупнаго  сарыча,  съ  почти  одноцв'Ьтнымъ  хвостомъ;  это  все,  что  я 

усп'Ьлъ  заметить  у  мелькнувшей  и  больше  не  возвращавшейся 

къ  гн'Ьзду  птицы.  Въ  гн'Ьзд'Ь  лежало  одно  крупное  яйцо,  разме- 

ры котораго  я  покам'Ьстъ  иом1)Стилъ  въ  предшествующемъ  Л» 

(58,3 X  46).  Еакъ  изв15стно,  курганникп  гн4здятся  на  земл'Ь,  но, 

быть  можетъ,  псл'Ьдств1е  неим'Ьн1я  подходящпхъ  м'Ьстъ,  онъ  и 
занимаетъ  иногда  чуж1я  гнезда  на  деревьяхъ.  Не  им4въ,  однако, 

въ  рукахъ  этихъ  птицъ  и  вообще  не  будучи  ув-Ьренъ  въ  верно- 

сти опред'1!лен1я,  я  не  решаюсь  вносить  курганнпка  въ  нашу  фауну. 

Оеп.   АгскгЬнко. 

143.  АгсЫЬи^ео  1адори8  ((^ше!.). 

1834.  Ъ'а1со  Ыдорп»   КрмпицшП  (I),  стр.  74. 
1850.  Ви>ео  1а()0ри«   Черпай  (III),  стр.  35. 
1850.       „  „       Вгйш,   Сгегпау  (IV),  8.  604,  п.  6,  8.  608. 
1853.      „  „    ЧернаП  (VII),  стр.  31. 

Рябецъ.    Сарычъ  (?),  по  Черпаю. 

По  Крпницкому  (I):  „самка  въ  два  фута  длиною  убита  подъ 

слоб.  Григоровкою  (X.  у.)  10  января  1834  г.  въ  сильные  морозы. 

Внутри  были  остатки  Агу1со]а  агуаНв".  У  Черная  сказано  (IV): 
„ЕгЬаНеп  аиз  (1еп1  ВогСе  6поо1е\\'ка,  СЬагк.  (}.,  Деп  10  Дапиаг, 

таЬгепс!  з^агкег  Ггбз^е";  зат'Ьмъ    (ор.  с,  8.  608  и  III),    онъ  го- 
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воритъ,  что  зимнякъ  цос'Ьщаетъ  насъ  только  зпмою;  въ  „Фаун-Ь" 
(VII)  Чернай  повторлетъ  то  же  самое.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ 

знмнлка  въ  окр.  X.  с.-х.  (||.  (1п  ИИ.)  27.111.90  г. 
По  моимъ  набл[оден1ямъ,  зпмпякъ  ирпнадлежптъ  къ  числу 

нер'Ьдкихъ  нашпхъ  дважды  11роле'111ыхъ  ц  частью  зимующихъ  хищ- 
нпковъ.  Какъ  пролетная  птица,  особенно  осенью,  зпмняк7.  ио- 
яиляется  въ  нашпхъ  краяхъ  ежегодно,  но,  конечно,  не  всегда 

бываетъ  онъ  въ  большомъ  чпсл"!;:  зимовать  же  ос1'аюгся  не  еже- 

годно, и — нреимущественно  счарыя  птицы.  Повндпмому,  зп.чован1е 
ихъ  у  насъ  зависит ь  отъ  обилия  грызуновъ;  такъ  напр.,  зимою 

"/,л  гг.  ихъ  было  гораздо  меньше,  чЬмъ  зимою  ̂ ^Д,  гг.,  когда 
въ  напшхь  краяхъ  было  очень  много  мышей  и  полевокъ.  Держат- 

ся они  у  насъ  по  онушкамъ  и  полянамъ  старыхъ  р'Ьдкостволь- 
ныхъ  л'Ьсовъ  или  пзбираютъ  станц1еп  отдЬльныя  группы  большихъ 
деревьевъ,  стоящихъ  въ  п4которомъ  отдален1п  отъ  л'Ьсовъ;  поль- 

зуются также  одинокими  придорожными  деревьями  въ  степяхь  или 
по  огородамъ.  Отсюда  зимнякп  ежедневно  совершаютъ  иногда 
очень  отдаленныя  акску])с1и  въ  поля  п  степи;  зд4сь  они  летаютъ 

обыкновенно  очень  низко  или  парятъ,  держась  протпвъ  в-Ьгра, 
надь  самой  поверхностью  иочвы  п  выс.мат1)иваютъ  добычу.  Зави- 

дя что-нибудь  подходящее,  зимнякъ  быст!)0  останавливается  и, 

'}тобы  удержаться  на  м'Ьст'Ь,  растоиырпваетъ  хвос1ъ  и  начинаетъ 
делать  глубок1е  взмахи  крыльевъ;  если  замеченная  жер'1'ва  усколь- 

знула, зимнякъ  отлетаетъ  па  некоторое  разстоян1е  впередъ  и 

потомь  съ  в1>тромъ  быстро  возвращается  на  то  же  м'Ьсто,  ста- 
раясь этпмъ  маиевромъ  обмануть  замеченное  животное,  считав- 

шее опасность  у;ке  миновавшею.  Чаще  всего  въ  добычу  достаются 
имъ  нолевыя  мыши  и  нолевыя  полевки,  р^желовять  они  куронатокъ. 

Весенн1й  пролетъ  и  отле'1'ъ  зимовавшихъ  у  насъ  зимняков-ъ 
происходптъ  въ  концЬ  (1)евраля;  впрочемъ,  иногда  наши  подаются  къ 

N  и  раньше;  иосл'Ьдн1езимняки  замечаются  вънервой  половин!!  мар- 
та. Весной  знмнякн  летятъ  обыкновенно  очень  высоко  на  NЕ  и  во- 

обще— въ  меньшемь  числе,  нежели  осенью,  а  иногда  нролетъ  прохо- 
дигь  почти  незаметно.  (20.11.82,  .3.111.8.5,  З.Ш.87,  27.11.88, 
7—13.111.90,   .5.111.01). 

Пролетъ  п  прплетъ  съ  севера  начинается  обыкновенно  позд- 
нею осенью;  раньше  средины  октября  л  не  замечалъ  зимняковъ 

въ  нашихъ  краяхъ;  обыкновенно  около  этого  времени  показыва- 
ются молодыя  птицы,  въ  начале    ноября  ноявляются  старики,    и 
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пролетъ  тянется  до  глубокой  зпмы.  (19.Х.79,  1о.Х.81,  18. XI. 82, 

30.Х.84,  З.Х1.85,  13.Х.86,  •20.Х.87,  23.Х.88.  10.Х1.89,  З.Х1— 
6. XII. 90,  З.Х11.91,  11.28.Х— 29.Х1.92,  25.Х1.93).  Каждоеусилен1е 

холода  или  в'Ьтра  и  сн-Ьга  прогоняетъ  съ  сЬвера  новыя  массы  зимнл- 
ковъ,  которые  иочтп  всегда  появляются  у  иасъ  н'Ьсколько  рань- 

ше, ч15мъ  до  насъ  доходитъ  барометрцческ1Й  т1П1тит.  Въ  1890  г., 

наирпм.,  первые  въ  небольшомъ  писл'Ь  и  на  сиЬишомъ  пролет-Ь 
замечены  передъ  сильными  холодами  и  сн'кгомъ — З.Х1;  5. XI — 
пролетъ  былъ  значптеленъ;  посл'Ь  перерыва,  съ  половины  ноября 
стали  показываться  старый  птицы,  и  въ  напбольшемъ  чпсл'Ь  ле- 

тали он'Ь  между  28. XI  и  6. XII;  летали  по  одиночк'^.  п  группами, 
по  три,  по  четыре;  держались  очень  высоко.  Въ  1892  г.  первые 
молодые  показались  И.Х;  12. X  пролетъ  прекратился;  съ  25  по 

28.x  летали  молодыя  птицы,  съ  22  по  29. XI — старыя. 
Въ  1879  г.  мпЬ  прпшлось  наблюдать  19.Х  очень  большой 

пролетъ  зимняковъ;  ц'Ьлый  день,  почти  безъ  перерыва,  тянули 
молодыя  птицы  въ  наиравлен1и  8\У,  держась  на  значительной  вы- 

соте п  на  разстоян1п  одного  километра  другъ  за  д])угомъ;  при- 

держивались ОН'Ь  возвышеннаго  праваго  берега  р.  Харькова;  падъ 
городомъ  каждый  по  очередп  оппсывалъ  два-три  круга  и  сп'Ьшплъ 
дальше. 

Л    почти    ув'Ь{»енъ,    что  въ  суровыя    зпмы    насъ  посЬщаютъ 
иногда  и  сибирск1е  зимняки — Агс1пЬи(;ео  ра111г1и8,  МепяЪ.   '),    но, 

не  им4въ  въ  рукахъ    очень  св'15тлыхъ    старыхъ  птпцъ,    которыхъ 
прпходилось  иногда  наблюдать,  я  не  р'Ьшаюсь  вносить  спбпрскаго 
зимняка  въ  число  зимнихъ  залетныхъ  птпцъ   нашего  края. 

Экземпляры  коллекщи:    ,\?   370    $    а(1.  20. XII. 81)  окр.  г.  Чугуева   (Зм.  у.), 
423  6  ас1.  27. XII. 88  окр.  г.  Ахтырки,  500  ?  ̂Ш1.  29.Х11.88  Шй., 
1125  6  ]ип.  13.111.90  с.  Б.-Данп.товка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  1  ?  ай.  10.1.34  д.  Григоровка  (X.  у.),  1886;  3  й  ̂иV. 
XI. Я5  окр.  г.  Ахтыри». 

Ое)}.    А(1иИа . 

144.  АдиЛа  реппа^а  ((лто1.). 
1838.  АдиИа  ̂ итшЫь   Крнницклм  (II),  тетр.  2. 
1853.        „  „          ЧернаП  (VII),    стр.  35,  п.   1;    стр.  40, 

п.  1  (ег;  стр.  42,  п.  10. 
1892.        „  „        Стте1   Зарудныа  (XII),  стр.  141,  п.  12. 

')  „Огп1Н|.  с111  ТигкезЬап"  1лу'г.  II,  р.  164-165. 
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Криннцк!!!  1!Ъ  своей  рукописи  (II)  говорить,  что  светлый 

орел'ь-карлпкъ  въ  Харьковской  1'убе]1н111  обыкновепная  птица.  По 
Чернаю,  это — л'Ьтняя  наша  итпца,  прилетающая  съ  иоловпны  до 
конца  марта  (VII)  и  постепенно  исаезаюицш  въ  ы'Ьстахъ,  лежа- 
и;пхъ  къ  сЬверу  отъ  нась  (ор.  с,  стр.  401;  на  42  стр.  (ор.  с.) 

Черкай  зам^^.чаетъ,  что  этотъ  орелъ  прпнадлежитъ  степнымъ  м'Ь- 

стамъ.  Проф.  М.  А.  Мензбиръ  предполагаетъ  '),  что  свЬтлый  кар- 
ликъ  обыкновенная  гп-Ъядящаяся  птица  Харьковской  губ.  А.  А. 
Колесовъ  наблюдалъ  прплетъ  этого  орла  пъ  окр.  X.  с.-х.  ф.  (1П 
ИМ.):  21.1У.90,  22.111.91  и  отлетъ— 2.1Х.92  г.  Н.  А.  Зарудный 

считаетъ  св'Ьтлаго  карлика  гнездящеюся  птицею  л'Ьсныхъ  остро- 
вовъ  въ  окрестностяхъ  долины  р.  Орчпка  и — редкою  гп'Ьздящею- 
ся  птицею  самой  долины  упомянутой  р^ки  (XII). 

По  моимъ  наблюлен1ямъ,  св'Ьтлый  карликъ  не  рЬдкая  лЬтияя 
гн'1;здящаяся  и  проле'1'ная  итпца  всей  Харьковской  губерн1и;  чаще, 
однако,  встречается  онъ  на  гнездо  в  ьГ,  въ  западной  ея  [юловин!,. 

Обптаетъ  онъ  преимущественно  въ  больпшхъ  лпственныхъ  л'Ьсахъ, 
растущихъ  какъ  по  взгорья.мъ  и  тянущихся  отсюда  на  высок1е  водо- 

разделы, такъ  и  въ  р'Ьчныхъ  долинахъ;  р^же  бываетъ  онъ  въ  см'Ьшан- 
ныхъ  л'Ьсахъ;  въ  борахъ  внЬ  времени  пролетовъ  я  его  не  находи.гь. 

Прплетаетъ  къ  намъ  этотъ  орелъ-кар.шкъ  въ  одиночку  до 

половины  марта;  въ  наибольи1емъ  числ1'.  показываются  пролетные 
съ  средины  марта;  запоздавппе  видны  еще  въ  конце  этого  меся- 

ца или  въ  первыхъ  числахъ  апреля.  Летятъ  обыкновенно  парами, 
иногда  очень  близко  другъ  отъ  друга  и  держатся  на  средней  или 
большой  высоте  (20.111.87,  14.111.82,  29.111.83,  15.111.84,  ...28. 

111.87,  ...29.П1-3.1У.88,  15.111.89,  10— 15. Ш. 90,  20— 30.111.91. 
.30.111.92,    ...13.1У.9.3). 

Въ  начале  апреля  (10. IV. 91  г.)  орелъ  этотъ  ириступаеть  къ 
посчройке  новаго  гнезда  пли  занимаетъ  старое,  служащее  ему  по 

несколько  летъ;  чаи1е,  однако,  этотъ  карликъ  пользуется  поки- 
нутымъ  гнездомъ  д]1угихъ  хпп1,пиковъ:  канюковъ,  коршуновъ,  ба- 
лобановъ  и  ястребовъ:  поэтому  выборъ  м1;ста,  родъ  дерева  п 

высота,  на  которой  1)асположеио  гнездо,  большею  частью  зави- 
сятъ  отъ  пхъ  строителей  и  прежнихъ  обладателей.  Обыкновенно 
карлики  гнездятся  у  насъ  довольно  уединенными  парами,  но 

въ  некоторыхъ  местахъ  п  въ  благопр1ятнне  годы  приходилось  па- 

>)  Т11е  1Ы8.  1884,  р.  308. 
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ходить  по  н'Ьсколько  гн']1здъ  на  сравнительно  небольшомъ  иро- 
странств'Ь;  такъ  напр.,  въ  окрестностяхъ  с.  Кочетка  (Зм.  у.)  и 
с.  Пятницкаго  (Волч.  у.)  мн4  н'Ьсколько  лЬтъ  подъ  рлдъ  нрихо- 
дилось  наблюдать  на  ирост1)анств'Ь  около  четырехъ  квадратнихъ 
километровь  пять  гн'Ьздящихся  паръ.  Въ  окрестностяхъ  с.  Ко- 

четка одна  нараэтихъ  орловъ,  воспользовавшись  гЬмъ  обстоятель- 

ствомъ,  что  пара  б'Ьлохвостыхъ  орлаиовъ  на  этотъ  годъ  заняла 
другое  свое  гнездо,  расположилась  въ  немъ  п  благополучно  вы- 

вела птенцовъ.  ГнЬздятся  эти  карлики  также  въ  большихъ  оль- 

ховыхъ  рощахъ,  стоящихъ  въ  вод-Ь  и  въ  такомъ  случае  поль- 
зуются гнездами  с4рыхъ  цапель;  такое  явлен1е  наблюдалъ  я  око- 

ло с.  Масловки  (Зм.  у.);  тутъ  пара  орловъ  гн'Ьздилась  въ  боль- 
шой колон1и  Агйеа  С1пегеа  п  Мус11согах  §Т18еи8.  Оригинальныя 

гнезда  св']зтлыхъ  карликокъ  находплъ  я  въ  сухихъ  л'Ьсахъ  неда- 
леко отъ  онугаекъ  или  обшпрныхъ  полянъ,  по  склонамъ  и  въ  го- 

лов'Ь  лЬсныхъ  балокъ  и  овраговъ;  гн'Ьздо  помещается  обыкновен- 

но на  дубахъ  отъ  40  до  80  л'Ь1'нлго  возраста.  Одно  такое  гн'Ьз- 
до  (Л^  11),  хранящееся  въ  моемъ  собранхи,  помещалось  на  дубе 
л^тъ  40 — 50,  на  высоте  5  т.  отъ  земли  (большею  частью  гнезда 
мостятся  этимъ  орломъ  значительно  выше  п  въ  конечныхъ  раз- 
вЬтвлен1яхъ  ствола);  однимъ  бокомъ  прислонялось  оно  къ  толсто- 

му стволу,  но  въ  гнезде  на  этомъ  м^сте  почти  не  зам'Ьтно  вдав- 
лен1я;  другимъ  бокомъ  гнездо  упиралось  въ  довольно  тонк1Й, 

К0С0-0ТХ0ДЯЩ1Й  сучокъ.  Размеры  этого  гнезда,  не  считая  выдаю- 

щихся во  все  стороны  прутпковъ,  сл'Ьдуюпце: 

Д1аметръ  гнезда  =  400. 
Высота  „       =190. 

Д1аметрь  лотка    =  220. 
Глубина         ,,         =    оО. 

Въ  лотке  бываетъ  немного  лыка  п  тонкихъ  прутиковъ.  Такъ 
какъ  лотокъ  довольно  плосюп,  то  хвость  и  голова  высиживающей 
птицы  бываютъ  большею  частью  хорошо  видны  сквозь  редкую 

окрайную  настилку  гнезда.  Кладка  всегда  состоитъ  пзъ  двухъ 
янцъ,  и  въ  ненаспженномъ  состояпги  находплъ  я  яйца  светлаго 

карлика  съ  средины  апреля  до  начала  мая.  Промежутокъ  между 

сносомъ  перваго  и  второго  яйца  равенъ  2 — 4  суткамъ;  тяжелую 

самку  всегда  легко  отличп'1ъ  въ  то  время,  когда  она  слетаетъ  съ 
гнезда,  такъ  какъ  сравнительно  больпюе    яйцо    сильно    выпячи- 
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ваетъ  ея  брюхо.  Яйца  пм-Ьготъ  овальную  форму,  болЬе  пли  менЬе 
приближающуюся  къ  шару;  скорлупа  ихъ  грубо-зернпстая,  иногда 

съ  известковыми  бугорками  п  беяъ  блеска;  св'Ь.Ж1я  яйца  б1;лаго 
цв-Ьта  съ  легкимъ  зеленовато-голубоватымъ  отт-Ьнкомъ;  несколько 
насиженныя  яйца  бываютъ  выпачканы,  а  на  н1'.которыхъ  пзъ  нихъ 
отъ  влажной  теплой  подстилки  гнезда  бываютъ  иногда  слабые 

ржавчатые  мазки.  Размеры: 

Длина     =61,,.    .59,,,   61,,    59,,,   02,,,   .57, ̂    55,,. 

Шпрпна  =  49,,   49,,,   47,,   46,2,   '^б,^,  -15      44,.,. 
У  гнЬзда  птицы  держатся  тихо,  да  и  вообще  крикъ  старыхъ 

птицъ  мн'Ь  приходилось  слышать  только  въ  то  время,  когда  он'Ь 
летаютъ.  Въ  другпхъ  м'Ьстахъ  эти  орлы,  повидимому,  отличаются 
крикливостью;  такъ  объ  этомъ  говорятъ  Гольцъ  '),  наблюдав1п1й 
карликовъ  вм'Ьст'Ь  съ  Гэбелеиъ  въ  Уманскомъ  у'Ьзд'Ь,  Клевской 
губ.,  и  К[)юиеръ  ̂ ),  наблюдавппп  ихъ  въ  Македон1и;  но,  быть 
можетъ,  упомянутые  наблюдатели  пм'^ли,  хотя  отчасти,  дЬло  съ 
темпымъ  карлпкомъ — А^^1^1а  иппиЬа.  Молодые,  летая  вм'Ьст'Ь  съ 
стариками,  довольно  часто  покрикпваютъ. 

Птицы,  неподвергавпйяся  еще  пресл'Ьдован1ю  и  пообп1.е  непа- 
пуганныя,  довольно  довЬ1)чивы  п  на  гн'ЬздЬ  сидятъ  такъ  упорно, 
что  нередко  для  того,  чтобы  птица  слетала,  приходится  долго  и 

сильно  ударять  о  стволъ  дерева,  на  которомъ  расположено  гнездо; 

такъ  д'Ьло  обстопть  дня  два,  три;  самецъ,  однако,  и  въ  этомъ 
случа'^э  гораздо  осторожн-Ье  самкп;  совсЬмъ  иначе  ведуть  себя 
э'1'и  орлы  при  неоднократпомъ  спугпван1и  съ  гн'Ь.зда,  а  т-Ьмъ  бол-Ье 
при  иресл'Ьдован1и;  несколько  ]1азъ  въ  такомъ  случае  самка  не- 
замЬтно  слетала  съ  гнезда,  скрывалась  и  совершенно  бросала 

яйца,  а  самца  не  удавалось  вовсе  зам-Ьтить.  У  одной  такой  нары 
я  нашелъ  яйца  расклеванными  н  опорожненными.  Пока  въ  гн'Ьзд'Ь 
еще  яйца,  и  птицы  заметили,  что  за  ними  сл'Ьдятъ,  самецъ  иочтп 
не  попадается  на  глаза,  такъ  какъ  съ  значительной  высоты  надъ 

л4сомъ  зам'Ьчаетъ  человека  п  не  спускается  въ  чап;у  д4са.  Когда 
пзъ  гн'Ьзда  вынимаютъ  яйца,  птицы  парятъ  надъ  л4сомъ  и  часто 
съ  огромной  высоты  сл'Ьдятъ  за  1)азорителемъ,  но  попытокъ  къ 
нападен1ю  не  дЬлаютъ  и  зат'Ьмъ  скрываются  незаметно  и  не 

издавъ  пи  одного  звука.    Когда  въ  гн'ЬзлЬ   уже  птенцы,  то    какъ 

')  ̂.  г.  Огп.  1872,  8.  287. 
2)  1Ыг1.  8.  59-64. 
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самка,  такъ  и  самецъ  кружатся  надъ  самымъ  гнЬздомъ  и  даже 

нер'Ьдко  иосл4  двухъ-трехъ  выстр'Ьловъ  усаживаются  гд'Ь-нибудь 
недалеко  огъ  гн'Ьзда. 

Самецъ  кормвтъ  высиживающую  самку,  и  оба  родителя  тас- 

каютъ  своимъ  итенцамъ  гдавнымъ  образомъ  суслпковъ,  за  которыми 

летаютъ  далеко  въ  степи,  и  другими  грызунами;  также  приносятъ  и 

птицъ,  какъ  наир.  8(:игпи8  У11]§а|18,  ТигЬиг  сопптипй;  однажды  вай- 

денъ  молодой,  едва  летаюиип  коростель  Сгех  рга1еи818.  Птенцы  вы- 

летаютъ  въ  первой  трети  1юля  и  до  конца  второй  трети  этого  м'Ьсяца. 
Посл4  вывода  птенцовъ  старики  держатся  больше  въ  одиночку 

и  ночуютъ  по  окрестностямъ.  Охотятся  они  въ  это  время  въ  л^сахъ 

и  по  р^чнымъ  долинамъ.  Въ  л'Ьсахъ  орелъ  этотъ  летаетъ,  держась 

обыкновенно  на  средней  высот4  л4са,  съ  зам'Ьчательной  быстротой 

и  поворотливостью,  прп  чемъ  все  л'Ьсное  населен1е  выражаетъ 
при  его  иоявлев1п  не  меньш1Й  страхъ,  чЬмъ  при  появлен1и  ястреба 

или  перепелятника').  Въ  р'Ьчныхь  долинахъ  онъ  летаетъ  взадъ  и 
впередъ  надъ  нагорнымъ  берегомъ,  зорко  высматривая  добычу. 

Медленно  и  плавно  паря,  появляется  онъ  надъ  берегомъ,  держась 

обыкновенно  невысоко  п  постепенно  иод.вигается  противъ  в'Ьтра; 

пролетЬвъ  некоторое  разстоян1е,  онъ  съ  вфугромъ  быстро  возвра- 

щается къ  м'Ьсту  отправлеп1я;  завидя  что-нибудь,  онъ  останавливает- 
ся и,  не  производя  крыльями  видимыхъ  движен1й,  наодномъ  и  томъ 

же  м'Ьст'Ь  опускается;  не  увидавъ  ничего,  такъ  же  медленно  и  безъ  ви- 

димыхъ движен1Йкрыльевъ,  подымается  часто  на  громадную  высоту  ̂ ). 

Линять  старыя  птицы  начинаютъ  иногда  прп  гн'Ьзд'Ь,  друпя 

начинаютъ  терять  маховыя  съ  конца  1юня  и  въ  1ЮЛ'1^  и  иногда  до 

отлета  не  усп'Ьваютъ  сменить  всЬхъ  большихъ  маховыхъ. 

1)  См.  3.  {■.  Огп.   1872,   8.   287. 
^)  Гэтке  иолагаетъ  (Н.  Сга1ке.  „Ше  УодеЬуаЛе  Не1^;о1ап(1"  8.  49), 

что  птицы  (въ  частности  Ви1;ео  Уи1§ап8)  могутъ  подняться  въ  вертпкаль- 

ном'ь  направлен!!!,  не  д'Ьлая  взмахов'ь  крыльями  только  аэростатически; 
во  стоить  только  внимательно  всмотр'Ьться  въ  К11ылья  и  хвостъ  парящей 
птицы,  чтобы  уб-Ьдиться,  что  Д'Ёло  обстоитъ  иначе.  Во  все  время  такого 
подъёма  огдЬльныя  част1г  крыла  п  хвостъ,  даже  при  едва  ощутимомъ  на 

земл15  в'Ьтр'Ь,  волнуются,  а  центръ  тяжести  перем'Ёщается  то  къ  голове, 
то  къ  хвосту;  птица  всегда  въ  такомъ  случае  держится  противъ  тока, 

который  на  дальн'Ьйшей  высот4  можетъ  быть  инымъ,  и  то1'да  птица  опять 
повернется  противъ  него.  Продольная  ось  ея  не  всегда  приходится  прямо 

противъ  в-Ьтра,  а  весьма  часто  подъ  значнтельнымъ  угломъ  къ  току.  Птица 
поднимается  пе  какъ  аэростатъ,  а  какъ  аэропланъ. 
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Отлетъ  карликопъ  пропсходптъ  въ  первой  трети  сентября, 

но  иногда  наши  местные  скрываются  въ  посл-Ьдией  трети  августа 

(18 — 25. VIII. 90  и  25. VIII. 91);  иролетъ  наблюдается  въ  конц'Ь 
первой  т])ети  сентября  »  тянется  до  конца  второй  трети  этого 

ы-Ьсяца  (14.1Х.81,  П. IX. 84,  3.1Х.85,  4— 20.1Х.86,  4— 15. IX. 87, 
15.1Х.88,  6— 10.1Х.89,  27. VIII— 1 1. IX. 90,  25. VIII. ..91,  31. VIII... 

..92,  7. IX. 93).  Летятъ  на  осеннемъ  пролет'Ь  въ  одиноч1су,  нарамп, 
и  уЬже  семьей,  состоящей  изъ  4  недЬлчмыхъ;  прп  этомъ  дерасатся 
обыкновенно  очень  высоко. 

Въ  парахъ,  которыхъ  мн'Ь  до  спхъ  поръ  приходилось  наблю- 

дать у  насъ  на  гн'1',;1Допь'Ь,  всегда  одна  пзъ  птпцъ  оказывалась 

б'Ьлогрудою;  чап1е  въ  парахъ  попадаются  б'Ьлый  самецъ  и  темная 

самка,  п  н'Лсколько  рЬже  обЬ  птицы  бываютъ  бФ.лыя;  бурый  самецъ 

и  б'1;лая  самка  при  гн'Ьзд'Ь  мн!;  не  попадались.  У  темныхъ  самокъ 

всегда  есть  ясныя  сЬрыя  пли  б'Ьловатыя  нятнышки  на  внутреннемъ 

кра4  крыла.  Два  птенца,  храняшдеся  въ  моемъ  собран1и  и  проис- 

ходяш.1е  отъ  нары,  въ  которой  самецъ  былъ  б'Ьлып,  а  самка  темная, 

им'Ьютъ  бл'Ьдно-буланыя  грудь  и  брюхо,  св4тл'Ье,  ч'Ьмъ  на  заднемъ 

пзображен1и  у  Дрессера  ');  на  зобу  у  этихъ  птенцовъ,  какъ  у  самца, 
такъ  и  у  самки,  оперен1е  едва  темнЬе  остальной  нижней  стороны 

т-йла  и  испещряется  ясными,  узкими,  продольными  че1>по-бурымп 

полосками;  подбои  крыла  у  обоихъ  бЪлый  съ  рЬдкпми  черно-бурыми 

пятнами  (Ас].  реппа(:а  уаг.  а)  -). 

Экземпляры  коллекщи:  Л"!  1  ?  8г  1.У.87.  с.  Б.-Даннловка  (X.  у.),  2  $  ас1. 
27.1У.87р.  Тетлежка1Волч.  у.),  ЗбаД.  25.1  V. 87  овр.  11аренск1н 
(Волч.  у.),  656  ?  а(1.  4. VIII. 89  окр.  г.  Чугуева  (Зм.  у.),  1126 
ё  ай.  4.У11.90  с.  Щурово  (Изюм,  у.),  1127,  1128  ?4  ри11.  Ы. 
1Ы(1.,  1354  ̂   ас1.  10. IV. 91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1355  $  а,А. 
М.  1Ы(1  ,  1480  4  аг1.  25. VII. 85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ 
г.  Непгебауерак 

Кол.  зоол.  музея:  №  67  (5  аЛ.  1.У.87  с.  Куряжъ  (X.  у.). 

145.  АриЛа  т1пи1а,  С  Ъ.  ВгеЬт. 

1833.  Аг^иИа  ретШа?  Тет   Криницк!»  (1),  стр.  77. 
1850.       „  „    ЧернаГг(111),  стр.  33. 
1850.        „  „         ■!.  Гг.    От.    .  С2егпау(1У),  8.604;  п.  4,  8. 607,  п.  1  Ыз. 

')  В1п15  о1"  Еиг.,  Уо1.  V,  р1.  336. 
2)  ОгпИЬ.  г1и  Тигке81ап.  Ы\г.  II,  р.  123—125. 
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Крпницк1Й  виисалъ  въ  систематическомъ  катало1"Ь  нашего 
университета  (I)  одпнъ  экземиллръ  карлика,  добытый  имъ  въ 
с.  Карасевк4  (X.  у.)  10  августа  1833  г.,  подъ  назвашемъ  А^и^1а 
ре1ша(аТет.,  но  послЬ  видового  назвашя  поставилъ  знакъ  вопроса. 

Чернай  внесъ  этотъ  экзем пляръ  иодъ  т4мъ  же  назван1ем'Ь  п  съ 
т1>мъ  же  воиросптельнымъ  знакомь  въ  матер1ал1.ну10  кнпгу  зооло- 
гическаго  музея;  въ  первой  своей  работ4  (III)  Чернай  прнчисляетъ 

орла-карлпка  къ  нтицамъ  „ироживающимъ  у  насъ  л'Ьто"  (стр.  33); 
дал4е  (IV,  8.  604),  говорить:  „ЕгЬаНеп  аий  йет  ВогГе  Кага8е1\ука 

СЬагко-^ч  бону.";  затЬмъ  (ор.  с,  8.  607),  онъ  пом'Ьш.аетъ  этого 
орла  въ  числ'Ь  птицъ:  „В1е  ип8  луаЬгеис!  (1ег  \\'агтеп  ̂ а11п!8/е^^ 
ЬейисИеп".  Въ  двухъ  своихъ  зам'Ьткахъ  Чернай  говорить  объ 
Асцик  реипа1;а  и  считаеть  его  летнею  птицею,  по  не  объяснлетъ, 

гн'Ьздится  ли  онъ  и  когда  приблизительно  прилетаеть  п  отлетаетъ, 
что  указывало  бы  на  самостоятельную  находку  А^и^1а  реппаи  въ 

изсл'Ьдовапной  имъ  местности,  номнмо  экземп-ияра  Крпницкаго. 

На  основан1и  этого  я  полагаю,  что  Чернай  им'Ьлъ  въ  рас11оряжеп1И 
одннь  только  упомянутый  экземиляръ,  оказавга1пся  тпппчнымъ 
АциНа  ппииГа  С.  ̂ .  ВгеЬш. 

Сравнительно  съ  предшествующпмъ  впдомъ,  темный  орелъ- 
карликь  у  насъ,  по  моимь  наблюден1ямь,  довольно  р]1дкая  гмЬз- 
дящаяся  птица.  МЪстообитан1е  этого  орла  совершенно  сходно  съ 
м4стообитан1емь  иредшсствующаго,  но,  кажется,  темный  карликъ 

бол'Ье  л4сная  нтица,  нежели  светлый,  такъ  какь  ваЬ  лЪса  попа- 

дается значительно  р'Ьже  иосл'Ьдня1'о.  Прилетаютъ  и  отлетаютъ 
оба  эти  орла  одновременно. 

Гнездится  этотъ  орелъ  въ  тЬхъ  же  мЬстахъ,  гд'!;  и  иред- 
шествуюицй.  Самецъ  въ  это  время,  ухаживая  за  самкою  пли 
развлекая  её  во  время  высижинан1я,  летаеть  на  различной  высоте 
надъ  лЬсомъ;  отъ  В1)еменц  до  времени  онъ  перекидывается  черезъ 

голову,  издавая  ирп  этомь  двухсложный  звукъ,  который  слогами 

можеть  быть  переданъ  какь  „кикгш,";  при  каждомь  кувыркан1и 
звукъ  этотъ  повторялся  однажды.  Въ  конц'Ь  апреля  карлики  при- 
ступають  къ  размножению;  обыкновенно  занимаются  ими  гнЬзда 

другихь  хиш,нпковъ;  оригинальной  постройки  я  не  внд'Ьлъ;  самка 
спдитъ  на  гн'Ьзд'Ь  еще  за  нисколько  дней  до  снесен1я  перваго 
яйца.  Въ  это  время  п  въ  первой  трети  мая  находятъ  ихь  яйца, 

которыхъ  въ  кладк'Ь  бываетъ  два.  Яйца  но  разм'Ьрамь  несколько 
меньше  яицъ  А.  реппа(а  и,  иовндимоку,  несколько  шарообразн'Ье. 
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Основной  цв'Ьтъихъ  б4лыГ|  съ  голубовато-зеленоватымъ  отт'Ьнкомъ; 
въ  разр'Ьз'Ь  скорлупа  сильно  окрашена;  наспженныя  яйца  грязно- 
б4лаго  цв'Ьта.  Обыкновенно  все  яйцо  илп  часть  его  иок11Ыта  очень 
мелкими  бурыми  крапинками,  р-Ьже  пятнышками  красновато-бураго 
пли  темно-каштановаго  цв'Ьта;  пятенъ  этихъ  вообще  немного  и 

стоятъ  они  р'Ьдко;  на  другпхъ  яйцахъ  пятна  достигаютъ  большей 
величины  и  им'Ьютъ  форму  мазковъ,  и  цвЬтъ  ихъ  въ  такомъ 
случае)  блЬдный;  помимо  этихъ  поверхностныхъ  патенъ,  замечаются 
еще  основныя,  скорлупныя  иятна  п  даже  площадки  бл^днаго 
фюлетоваго  цв4та;  на  одномъ  яйц*,  кром^  небольшого  числа 

такихъ  пятенъ,  другихъ — н4тъ  и  сл^Ьда;  но  пятна  эти  велики,  и 
одно  изъ  нихъ  им'Ьетъ  13 — 14  тт.  въ  д1аметр'Ь;  при  меньшей 

величине,  пятнышки  пм^Ьють  бол11е  р-Ьзко  очерченные  контуры, 
при  большей — ,  наобороть;  вся  описанная  разрисовка  присуща 
яйцу,  а  не  происходить  отъкровяныхъмазковъ.  Размеры  (кл.  ̂ \?  75): 

Длина     =  55,,        52,5   ,       52, ̂        52,,.     ') 
Ширипа=  44,,        45,,    ,       44, ̂        44,3- 

Ненапуганныя  птицы  очень  довЬрчпвы  и  подпускаютъ  очень 
близко;  съ  гн4зда  самка  сначала  слетаетъ  только  при  усиленномъ 
иостукиван1и  о  дерево,  на  которомъ  оно  расположено;  слет1.въ  съ 

гнезда,  птип,а  садится  гд'Ь-нпбудь  на  ближайшемъ  дереве.  Гэбель 
замЬчаетъ  ^),  что  А.  т1пи1а  бол4е  привязанъ  къ  гн4зду,  ч^мъ  А. 
реппа^а,  и  скоро  возвращается  къ  нему,  будучи  съ  него  спугнутъ. 
Конечно,  такъ  обстоитъ  д^ло,  пока  птицы  не  подвергались  еще 

неоднократнымъ  иресл'Ьдован1ямъ.  Высижпваеть  главнымъ  образомъ 
самка,  но  въ  полуденные  часы  приходилось  сгонять  съ  гнезда  и 

самца.  Къ  сожаленью,  мн^Ь  ве  удалось  наблюдать  птенцовъ  этого 
орла;  два  замеченныхъ  гн-йзда  ихъ,  заключавш1я  по  два, 
видимо  уже  сильно  насиженныхъ,  яйца,  были  разорены  пастухами, 
ходпвшимп  со  скотомъ  въ  лЪсу. 

Вс^Ь  пары  наблюдавшихся  орловъ  состояли  изъ  совершенно 
одинаково  окрашенныхъ,  темныхъ  птицъ.  У  пары,  убитой  въ  с. 

Кочетк'Ь  (Зм.  у.)  6.У.86  года  (кл.  Л»  75),  подбой  крыла  былъ 
темно-шоколаднаго  цв'Ьта,  безъ  всякой  пестрины,  да  и  об-Ь  птицы 
были  очень  темно  окрашены.    Самецъ,  сохраняемый  въ  моей  кол- 

')  См.  Е.  ВаЫагаиз.  „Ве11га,Е;е  /л\\  Оо1оя'1е  ши!  К1(.1о1о81е".  Ха11та11111а. 

1853,  8.  419-445,  8.  421.        ,      " 
^)  Л.  1'.  От.  1873,  8.  126. 
Н.   Сомоеъ.  Орнвт.  фауна  X.  г.  22 
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лекц111,  и  уа11верситетск1п  экземиляръ  типичны;  что  касается 

самки  (.№  1650),  то  опа  несомн'Ьнно  иредставляетъ  пом'Ьсь  А. 

га1ии(;а  X  ̂ -  р^-'пчаи. 

Экземпляры    кол^еIЩ^II:   №    1000  ё  ай.  ЬУ.ОО  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1650 
9  ас1.  18ЛУ.93  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  Ю^ай.  10. VIII. 33  с.  Карасевка  (X.  у.). 

АдиЛа  паеу|а,  Меуег, 

Крпницк1й  не  наблюдалъ  ыалаго  подорлика  въ  предЬлахъ 

Харьковской  губерн1и.  Чернай  см]'>шивалъ  различные  виды  нашихъ 

орлопъ,  и  поэтому  св'Ьд'Ьн1я,  даваемыя  имъ  относительно  А^и^1а 

иае\'1и8  или  А.  иае\'1а  В1158.,  относятся  или  къ  одному  изъ  сл-Ь- 

дующихъ  видовъ,  или  даже — ко  всЬмъ  изъ  нихъ.  Въ  музе'Ь  нашего 
университета  не  было  экземпляровъ  разсматриваемаго  вида  орловъ. 

Мн4  малый  подорликъ  нигд'Ь  въ  нашпхъ  краяхъ  не  попадался, 

и  св'Ьд'Ьнй!  о  немъ  я  не  им'Ью.  По-моему,  область  гнездовья 
этого  орла  не  захватываетъ  границъ  нашей  губерн1и,  но  весьма 

возможно,  что  со  временемъ  онъ  будетъ  найденъ  у  насъ  въ 

качестБ-Ь  залетной  птицы. 

Примечай  1с.  Г.  Дюбуръ  прислалъ  мн'Ь  шкурку  орла,  убитаго 

въ  АхтЫрскомъ  у'Ьзд'Ь  весною  1888  г.;  шкурка  была  очень  плоха, 

и  мой  препараторъ  размочилъ  ее  въ  вод'Ь,  чтобы  несколько 
исправить  и  набить;  такъ  какъ  это  ему  не  удалось,  то  онъ,  не 

дождавшись  моего  прх'Ьзда,  выкинулъ  её.  Шкурку  эту  я  не  усп'Ьлъ 
подробно  осмотрЬть  и  точно  определить;  помню  только,  что  раз- 

меры этого  экземпляра  были  чрезвычайно  малы. 

146.  АдиПа  с1апда,  РаИ. 

1853.  'АдиИа  паепа  Ъп8^.  (рагЬ.)  .    .  Чернай  (VII),  стр.  35,  п.  2;   стр.   41, п.  2  1ег. 

1866.        „  „  „       (раН.)   .    .        „         (IX),  стр.  8. 
1889.       „  „        М.   &  ̂ V.    ...  Колесовъ  (XI  Ы8.). 

Орелъ. 

Криницк1Й  не  упоиинаетъ  о  большомъ  иодорлик-Ь.  Показан1я 
Черная  отчасти  касаются  орла  ковыльнаго,  отчасти  большого 

подорлика;  такъ,  сюда  относится  указан1е  времени  прилета  „А. 

иае\1а    Вгтзз."  въ    половин'Ь    или    въ    конц'!!    марта    (\'1Г);    дал-Ье 
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(Ор.  с,  стр.  41),  сюда  же  относитсл  его  указа1пе:  „при  самомъ  поверх- 

ностномъ  наблюдее1и  у  насъ  зам-Ьтны"  изъ  проводлщихъ  д'Ьто 

„могпльникъ  (А.  иаеУ1а)'';  наконецъ  (IX),  Чернап  считаетъ  „А. 

паеу1а"  полезною  птпцею,  истребляющею  овражкоиъ.  Проф. 

М.  А.  Мензб111)ъ  ')  полагаетъ,  что  А.  с1аиоа,  в-Ьроятно, — р'Ьдкая 
гнездующая  птица  Харьковской  губернии.  А.  А.  Колесовъ  отм^- 

тилъ  22.111.89  г.  (XI  Ый)  ирплетъ  какого-то  орла,  назнаннаго 

имъ:  „(_)релъ  черпый,крикунъ— Ас1и11а  паеуха  М.  &  \У.".  Впосл^Ьд- 

сти1и  онъ  убедился,  что  им1'.лъ  д^ло  съ  несомн'Ьннымъ  большпмъ 
подорликомъ,  .много  л^тъ  сряду  гн*здяи1,нмся  въ  л1;су  г.  Черпая, 

въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.;  имъ  же  отм-Ьченъ  прплетъ  подор- 

лика (ш  ИМ.):  20.111.00,  20. IV. 91,  2. IV. 92  п— отлетъ:  23.1Х.88, 
20.VII.89,   10.x. 90  и   24. VIII. 91   г. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  большой  подорликъ  не  редкая  1'Н'Ьз- 
дующая  и  обыкновенная  пролетная  хищная  птица  нашей  губерн1н. 

М'Ьстообцтан1емъ  служачъ  ему  до  времени  вылета  птенцовъ  бол^Ье 

или  мен^Ье  значнтельныя  площади  преимущественно  соснонаго  или 

см^Ьшаннаго  лФ.са;  н'Ьсколько  рФ.же  поселяется  онъ  въ  однообраз- 

ныхъ  водоразд'Ьльныхъ  диственныхъ  л-Ьсахъ;  после  времени  раз- 
множен1я  орлы  эти  кочуютъ  всюду,  какъ  въ  различнглхъ  л^сахъ, 
такъ  п  въ  степяхъ. 

Прилетаютъ  къ  намъ  подорлики  во  второй  половине  марта; 

первые  и  ранн1е  показываются  въ  первой  половине  эчого  месяца, 

заиоздавш1е  летятъ  въ  первой  ноловии4  апреля;  на  весеннемъ 

иролет4  держатся  по  одиночкЬ,  парами  или  группами  по  .5 — С  штукъ, 
большею  частью  очень  высоко;  приходилось  случайно  замечать 

этпхъ  орловъ  въ  просв-Ьт'Ь  разорвавшихся  облаковъ  въ  то  время, 
когда  они  кружились  надъ  этимъ  мЬстомъ,  вероятно  для  ор1ен- 
тнровки;  орлы  держались  на  такой  высогЬ,  что  въ  подзорную 

трубу  казались  не  больше  кобчика.  (25.111.82,  20.111.84,  10 — ЯО 

111.85,  19.111.86,  2.5.111.87,  24.111— 16. IV. 88,  22.24.111— 1  .IV. 89, 

18—30.111.90,   15—20.111.91,   28.111.92,   ...16.Ш...93). 
Гвоздятся  у  насъ  большее  подорлики  преимущественно  въ 

значнтельныхъ  сосновыхъ  борахъ  или  въ  голов'Ь  балокъ,  заросшихъ 

старымъ  дубовымъ  л'Ьсомъ.  Одно  гн'Ьздо  найдено  въ  глубинЪ 

Чугуево-Бабчанской  каз.  лесной  дачи  (Зм.  у.)  на  высокомъ  60- 

л'Ьтнемъ  дубе,  стоявшемъ    недалеко  отъ  ио.чяны;  другое,  тоже  на 

>)  Т11е  1Ы«.  1884,  )..  306. 
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дуб-Ь,  но  на  сравнительно  неболыной  высот-Ь,  найдено  А.  А.  Ко- 
лесовымъ  около  фермы.  Въ  бору  Лантевской  как.  л-Ьсноп  дачи 
(Зм.  у.)  подорлики  свилп  гнездо  на  Т0.1СТ0Й,  но  невысокой  соснЬ 
и,  несмотря  на  то,  что  пхъ  крЬико  обижали,  пользовались  имъ  н1>- 
сколько  л'Ьтъ  сряду.  Гн'Ьздо  нредставляетъ  безпорядочную  кучу 
тонкпхъ  хворостпнъ,  прутьевъ  и  стеблей  и  пм'Ьетъ  очень  плоск1й 
лотокъ.  Часто  основанхемъ  гнезду  служить  старое  гн'Ьз]1,о  коршуна, 

канюка  или  ястреба.  Съ  конца  апркля,  въ  начал'Ь  мая  и  до  средины 
этого  месяца  въ  гн'Ьзд'Ь  находятъ  2  ненасиженныхъ  яйца.  Въ 
моемъ  собрании  хранятся  два  яйца  орла  этого  вида;  одно  изъ  нихъ 

найдено  въ  огромномъ  бору  графа  Рибоиьера,  около  мои.  Святыя- 
Горы,  Изюмскаго  уЬзда,  другое — изъ  окрестностей  г.  Куиянска; 
къ  сожаленью,  время  находки  мною  не  отмечено,  такъ  какъ  яйца 

доставлены  мн'Ь  посторонними  лицами,  а  последнее  доставлено  въ 
1873  г.,  когда  записей  я  еще  не  производилъ.  10.У.90  нашелъ 

я  подъ  гн'Ьздомъ  остатки  двухъ  только-что  разбитыхъ,  св4жцхъ 
яицъ.  А.  А.  Колесовъ  нашелъ  два  яйца  этого  орла  19.У.91  г. 

Яйца  им'Ьютъ  большею  частью  правильную  эллипсоидальную,  р1;же 

бол'Ье  шарообразную  форму:  скорлупа  ихъ  довольно  грубая,  крупно- 

зернистая, матовая  или  почти  матовая,  б'Ьлая,  съ  малозамЬтнымъ 
голубовато-зеленоватымъ  отт'Ьнкомъ.  На  одномъ  яйц'Ь  нятенъ  очень 
много,  сами  они  велики  и  густы,  и  все  яйцо  вообщ,е  пм'Ьетъ  очень 

красивый  видъ;  друг1я  яйца  им'Ьютъ  расплывчатый,  бл'Ьдно-ржавый 
рисунок'ь;  основныя  пятна  и  площадки  ф1олетоваго  цв'Ьта,  верхняя— 
коричневаго;  рисунокъ,  начиная  сь  средины  яйца,  сильно  сгущается 
къ  тупому  полюсу;  помимо  основныхъ  и  поверхностныхъ  пятень  и 

илощадокъ,  на  всей  поверхности  яйца  зам'Ьтны  еще  очень  мелк1я 
пятнышки  п  каракульки  того  и  другого  рода.  Разм-Ьры  (кл.  №  29): 

Длина      =72,         66    ,         66    . 

Ширина  =  54,         51,2,         51„. 

У  гн'Ьзда  птицы  держатъ  себя  трусливо  и  никогда  не  напа- 
даютъ  на  разорителя.  Главную  пищу  этого  орла  сосгав-ияю'гъ  раз- 

личные грызуны;  поселяясь  въ  м'Ьстахъ,  гд'Ь  много  овражковъ 
(8регтор1п1118  дииа^из),  больш1е  подорлики  питаются  почти  исклю- 

чительно этими  вредными  грызунами;  в'ь  большом'ь  количеств'Ь  пожи- 
раютъ  мышей,  полевокъ  и  хомяковъ;  подъ  одним'ь  гнЬздомь  найдено 

несколько  высохшихъ  Ви1'о  уи1о'ап8.  Въ  одномъ  м'ЬстЬ  большого 
л'Ьса  около  с.  Кочетка  (Зм.  у.)  въ  1887  г.  появилось   множество 
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л'Ьспыхъ  мышей  (Миз  йуКаисиз),  и  одипъ  молодой  орелъ  ирожилъ 

'гутъ  бе:^выходно  ц'Ьлую  неделю;  во  всякое  время  можно  было 
слышать  его  почти  безирерывный  крикъ,  выражавш1й  его  благо- 

душное настрое1пе,  обусловленное  обил1емъ  добычи,  и  очень  часто 

удавалось  подкрасться  къ  самому  дереву,  на  которомъонъ  отдыхалъ. 

Поел*  вывода  птенцовъ  орлы  эти  нередко  встречаются  въ 
степяхъ. 

Линька  гн4здуюш,ихъ  нтицъ  наблюдается  прп  наспживан1п 

япцъ,  и  нерЬдко  въ  половин-Ь  1юля  у  нихъ  уже  много  новыхъ  махо- 
выхъ  перваго  порядка  п  рулевыхъ;  но  осенью  линька  очевидно 
идетъ  медленно  или  даже  совершенно  задерживается,  такъ  какъ 

иролетиыя  [П'ицы  въ  это  время  пестры  отъ  см^Ьсп  новыхъ  и  старыхъ 
перьевъ,  пеньковъ  же  часто  совс1>мъ  н1;тъ.  Весной  оперен1е  ста- 

рпковъ  свежее,  одноцветное,  шоколаднаго  или  кофепнаго  цв'Ьта 
съ  м-Ьднымъ  отливомъ. 

Отлетъ  нашихъ  замечается  исиодволь  съ  конца  августа  пли 

съ  начала  сентября,  но  иногда,  очевидно  при  недостатке  корма, 
некоторые  больш1е  подорлики  исчезаютъ  и  раньше;  такъ,  въ  1889  г., 
З.УШ  заметплъ  я  уже  пролетную  стайку.  Пролетъ  наблюдается 
съ  начала  сентября  и  тянется  до  средины  или  до  конца  этого 

месяца,  а  въ  благопр1ятныя  осени  и  до  половины  октября  вклю- 

чительно (15. IX. 80,  18.1Х.81,  20.1Х.82,  12.1Х.84,  3.4.1Х— 14. 
Х.85,  18.1Х.86,  20. IX. 87,  18— 23.1Х.88,  2— 12.1Х.89,  4. IX— 2. 
10.x. 90,  22. 24. VIII— 11. IX. 91,  ...11.12.Х.92,  ...16.Х.93).  На 
осенаемъ  пролете  .замечаются  обыкновенно  одиноко,  парами  или 
небольшими  разсеянными  группами,  реже  летятъ  небольшими, 
более  тесными  стайками,  какъ  это  было  въ  16.Х.93  г.  (16  шт.); 

летятъ  обыкновенно  высоко  п  не  ирндерживаются  вообще  направ- 
лен1я  речныхъ  долинъ;  нередко  не  только  одиночные,  но  и  стайки 
этихъ  орловъ,  примешиваются  къ  стаямъ  пролетныхъ  канюковъ 
(Ви1ео  уи1рши&). 

Все  наши  старые  6ольш1е  подорлики  окрашены  совершенно 

однообразно;  въ  пзношенномъ  оиерен1и  цветъ  ихъ  однообразно- 
землистый;  у  многихъ  на  хвосте  наблюдается  неясная  мелкая 
полосатость;  молодые  тоже  между  собою  очень  сходны;  размеры 
нашихъ  подорликовъ  сильно  варьируютъ. 

Экзем11.шры  коллекщи;  Л=  751  5  ̂иг.  11.1Х.89  с.  Бакировка  (Ахт^  у.),  753 
9  ас1.  2.1Х.89  с.  Котельва  (Ахт.  у.),  754  9  ас1.  17.У11.89  с.  Баки- 
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ровка  (Ахт.  у.),  1432    9  ас1.  3.1Х.85  с.  Трос-тяпецъ    (Ахт.  у.: 

о'тъ  г.  Непгебауера),  1643  ё  ас1.  5.У.88  окр.  г.  Ахтырк»  1с1ет. 
Кол.  зоол.  музея:  Л»  (1.1883)  о  ̂иV.  IX. 82  с.  Ы.-Даннловка  (X.  у.). 

147.  АдиИа  0Г1еп1а1|8,  СаЬ. 

1847.  Лг^иПа  наекшв  В>чяя   Червай  (I),  стр.  78. 
1850.        „  „  „         С2еп1ау(1У),8.604,  п.5;8.607,  п.  2Ы5. 
1853.         ,,        паегга       „     (раг(.)    .    .  ЧернаП  (VII),  стр.  42,  п.  9. 
1866.         „  „  „    (рагК)    .    .        „        (IX),  стр.  8. 

Орелъ,  мошльникь. 

Черпай  въ  аервып  разь  отм-Ьчаетъ  орла,  иоступившаго  въ 
нашъ  музей  съ  коллекщей  провяз.  Галицкаго,  подъ  назван1емъ 
А.  цаеУ1и8  Вг188.  (I),  но,  какъ  оказалось  пзъ  иодробнаго  изучен1я 
чучела,  экземиллръ  этотъ  относится  къ  разсматриваемому  виду. 

Не  дов'Ьрля  собственнымъ  силамъ,  я  посылалъ  это  чучело  въ 

Москву  къ  проф.  М.  А.  Мензбиру  для  проверки  моего  011ред'Ьлен1я, 
и  онъ  призаалъ  его  за  несомн-Ьниаго  А.  ог1епиИ8,  СаЬ.  Дальн'Ьй- 
ш1я  зам4'1'ки  Черная  могутъ  относиться  частью  къ  этому  орлу, 
частью  къ  А.  с1а11§а,  котораго  Чернай  не  отличалъ  отъ  А.  паеУ1а, 
а  можетъ  быть,  и  къ  А.  ЬеНаса,  о  которомъ  онъ  даетъ  весьма 

неудовлетворительныя  св'Ьд4н1я'.  Помещаю  же  я  его  указания  ири 
разсмотрЬв1и  ковыльнаго  орла,такъ  какъЧернап  даегъпхъ,  руковод- 

ствуясь вышеуиомянутымъ  чучеломъ,  а  также  и  всл'Ьдсччпе  того, 
что  н'Ькоторыя  пзъ  нихъ  относятся  несомн'ЬнБО  къ  ковыльному 
орлу.  Итакъ,  онъ  говоритъ  (IV):  „А^^I^Iа  иаеУ1и8  Впзз.  Могпльникъ. 

181;  111  йен  81ерреп  зеЬг  §е\\'бЬпИс11,  аиС  Ни8е1п  811;2е1к1  ап2и(;ге(?'еп; 
с1а1]ег  с1ег  Кате";  несколько  страницъ  дал'Ье  (Ор.  с,  8.  607) 
Чернай  считаетъ  этого  орла  нашею  л4тнею  птицею;  въ  „Фаун'Ь" 

(VII,  стр.  42)  Чернай  говоратъ,  что  „(АдиНа  паеу1а)"  принад- 
лежитъ  степнымъ  м'Ьстамъ  нашего  края.  М.  А.  Мензбиръ  ')  совер- 

шенно основательно  иредиолагаетъ,  что:  „Для  Харьковской  губ. 

подъ  именемъ  подорлика  Черпай  вероятно  отм'Ьтилъ  п  А^.  скп^а, 

и  А^.  опеи^аИз".  Дал'Ье  -),  М.  А.  Мензбирь  говоритъ,  что  1'Н'Ьз- 
довья  ковыльнаго  орла:  „ке  гепсопЬгеи!  1)1и8  1о1п  а  ГезЬ  с1аи5  1ез 

ёоиуегпешеи1.8  11е  К11а1ко\\'  е1  с1е  \Уогопёое,   ..." 

')  (Зрнитолог.  географ1л  Европ.  Росс1м.  Вып.  I.  1882,  стр.  395. 
^)  Огш111о1.  (1и  Тигкечияп.  Ь1\'Г.  1,  р.  95. 
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Степной,  или  ковыльный,  орелъ  въ  прежняя  времена  попадался 

у  насъ  чаще,  ч'Ьмъ  теперь,  когда  площадь  цЬлпнныхъ  степей 
сократилась  въ  огромныхъ  разм'Ьрахъ,  а  заброшенныхъ  стоговъ 
стараго  С'Ьна  въ  степяхъ  уже  не  впдно;  въ  настоящее  время  я 
считаю  этого  орла  очень  р-Ьдкою  летнею  залетною  птицею  нашихъ 
мЬстъ;  о  иролет'Ь  его  и  о  гнЬздованхи  въ  настоящее  время  я  не  могу 
сообщить  в'Ьрныхъ  св'Ьд'{1Н1Й.  Изредка,  п  то  посл'Ь  вывода  птенцовъ, 
зам'Ьчалъя  этпхъорловъ,  сидящнхъна  стогахъ  и  ожередахъ,  въ  сте- 

пяхъ Зм1евскаго  п  Изюмскаго  уЬздовъ.  Смешать  ихъ  съ  другими  бы- 
ло трудно,  такъ  какъ  характерныя  полосы  на  верхней  поверхности 

крыла  бросались  въ  глаза  очень  р'1;зко;  орловъ  же  безъ  этихъ  отм'Ь- 
тинъ  я,  конечно,  могъ  принять  забольшихъ  самокъ  А.  скн'^а.  Въ 

1890  году  я  уже  им'Ьлъ  д11ло  съ  несомн'Ьнеыми  орлами  разсматривае- 
маго  вида:  11. VII  зам'Ьтилъ  я  парочку  по  дорог4  изъ  ел.  Б'Ьловод- 
ска  въ  с.  Колядовку  на  обшнрныхъд'Ьвственныхъ  степяхъ,  црпнадле- 
жащихъ  Ново-Александровскому  государственному  конному  заводу, 

въ  СтаробЬльскомъ  уЬзд'Ь;  одинъ  ковыльный  орелъ  сид'Ёлъ  на  земл'Ь 
около  кустика  дерезы,  недалеко  отъ  дороги  и  нодиустнлъ  экипажъ 

шаговъ  на  120;  къ  сожал'^^нью,  четыре  выст})4ла,  выпущенные  въ 
него  мною  и  моимъ  препараторомъ,  не  П1шизвели  никакого  д'Ьй- 
СТВ1Я,  п  орелъ  совершенно  скрылся  изъ  виду;  на  разстоян1е  версты 

отъ  перва1'0  на  стог'Ь  с^на  сид'Ьлъ  другой,  очевидно  изъ  одной 
пары,  но  къ  нему  подъ-Ёхать  не  удалось.  Въ  1юл'Ь  1892  г.  напденъ 
въ  пол'Ь  въ  окрестностяхъ  с.  Б.-Даниловкп  (X.  у.)  дохлый  экзем- 
пллръ  этого  орла  (очевидно,— подстреленный).  Перья  е1'о  сохранены. 
Относительно  гнездован1я  этого  орла  въ  настоящее  время,  какъ 

уже  сказано,  я  не  им^ю  св'1;д'1>н1й,  такъ  какъ  ни  отъ  кого  не 
слышалъ  объ  орлахъ,  гнездящихся  на  земле  или  на  стогахъ  с^на 
въ  степи.  По  слухамъ.  въ  Волчанскомъ  у^зд^  было  найдено  большое 

гнездо  какого-то  орла  на  ста[)омъ  стоге  сена,  недалеко  отъ 
опушки  леса.  Препаратору  моему  сообп1,али,  что  довольно  давно 
въ  Изюмскомъ  у.  найдено  было  гнездо  орла  на  старомъ  стоге 
сена.  Самка  сначала  сидЬла  такъ  упорно,  что  ее  съ  трудомъ 

удалось  согнать  съ  гнезда.  Во  время  моей  экскурсии  въ  1892  I'. 
крестьянинъ  х.  Очеретянкп,  Изюмскаго  у.,  Д10мпдъ  Винникъ, 

сообщилъ  мне,  что  „летъ  двадцать  тому  назадъ  как1е-то  орлы 
плодились  въ  дерезе  (Сага9;апа  Спиевсепз),  достигавшей  местами 
на  высоки.хъ  степяхъ  более  чемъ  въ  аршииъ  росту,  а  также  и 

на  старыхъ,   покинутыхъ  семилетннхъ  стогахъ  сена''. 
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У  музейскаго  экземпляра  уже  не  видно  характерныхъ  чалыхъ 
концовъ  перьевъ  на  кроющихъ  крыла,  образующихъ  яиственныя 

поперечныя  полосы;  на  затылке  ясное  светло -ржавое  нятно; 
маховыя  п  рулевыя  ясно  и  сильно  полосаты.  Экземпляръ  этотъ 
по  своей  величине  превосходитъ  самыхъ  большпхъ  нашихъ  А. 

с1ап§а,  но  уступаетъ  самымъ  маленькимь  самцамъ  А.  ИеНаса, 

8ау1§'пу.  У  моего  экземпляра,  повпдпыому  годовалой  птицы,  хвостъ 
и  маховыя  р'Ьзко  п  очень  спльно  полосаты. 
Экземпляръ  коллекщ11:.№  1646  (йеГ.)  4  ?ап.  VII. 92  окр.  с.Б.--Дан11ловкп  (X.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  .№  12  ̂   8Г.  1847  окр.  гор.  Харькова. 

148.  АдиИа  ЬеПаса,  8ау1§пу. 

1841.   Л§'иг1а  гтрепаИв   Теш.    . 
1850. 

1850.         „  „  Веек.  . 
1853.         „  „ 
1866. 

1892.         „        тодИтк,   Оте1.  . 

.  Калиниченко  (I),  стр.  78. 

.  Черпай  (III),  стр.  35. 
.  Сгегиау  (IV),  8.  604,  п.  3;  8. 607,  п.  2  Ыз. 
.  Чернай  (VII),  стр.  32,  п.  2;  стр.  41,  п.  2. 

(IX),  стр.  6. 
.  Зарудный  (XII),  стр.  141,  п.  13. 

Орелъ,  орэло. 

Крнницк1й  не  упоминаетъ  объ  орл'Ь-могпльник'Ь.  Калинпчен- 
ко  свид'Ьтельствуетъ  въ  систематпческомъ  каталоге  (I),  что 
взъ  одного  экземпляра,  добытаго  у  насъ,  былъ  приготовленъ 

скелетъ.  Чернай  говорптъ  (IV):  „ЕгЬаНеп  аиз  йег  Пт^еоепс!  уоп 

СЬагкоте".  По  всей  вероятности,  указан1е  это  сделано  на  основан1и 
упомянутаго  экземпляра  Калиниченко,  такъ  какъ  другого  орла 
этого  вида  изъ  нашей  местности  не  было  ни  во  времена  Черная, 

ни  долгое  время  посл^  него,  и  только  въ  1886  году  туда  посту- 
пплъ  добытый  мною  годовалый  могильникъ.  Дал4е  (ор.  с,  8.  607), 

Чернай  неправильно  считаетъ  могильника  только  какъ  „8(;псЬуо§е1"; 
въ  своей  первой  замЬтк'Ь  (III)  и  въ  „Фаун^"  (VII)  Чернай  назы- 

ваетъ  этого  орла  случайно,  наравн'Ь  съ  Сурз  {'иЬ'из  (стр.  41), 
залетною  птицею  нашего  края  и  присоединяетъ,  что  А.  1шрег1а113 
встречается  л+.томъ  въ  степныхъ  м^стахъ  нашего  края  (гд^  именно?), 

куда  его  привлекаютъ  многочисленные  грызуны:  въ  последней 
своей  зам^тк*  (IX)  Чернай  уже  окончательно  считаетъ  могильника 

очень  редкою  залетною  птицею.  11омн'Ьн1ю  проф.  М.  А.  Мензбира  '), 

')  Шз.   1884,  р.  301. 



—   345  — 

могильникъ  должеиъ  бытьобыкновенеою  гнездящеюся  итпцею  Харь- 
ковской губерн1п.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  счптаетъ  могильника 

гн'Ьздящеюся  итпцею  острововъ  л-Ьса  около  долины  р.  Орчика 
въ  Валковскоаъ  уЬзд'Ь. 

По  мопмъ  наблюден1яы'ь,  могильникъ.  иосл-Ь  белохвоста  и 
большого  иодорлика,  самый  обыкновенный  летн1й  гнЬздяш,1йся  п 

пролетный  изъ  крупныхъ  хии1.никовъ;  нпгл4,  варочемъкакъ  и  друг1е 
крупные  орлы,  не  встречается  онъ  у  насъ  въ  большомъ  числ4. 
Обитаетъ  онъ  въ  большихъ  дубовыхъ  плп  сиешанпыхъ  л4сахъ, 

откуда  совершаетъ  своп  ежедневныя  экскурс1и  по  самимъ  отда- 
лен нымъ  окрестностямъ. 
Прилетаютъ  къ  намъ  могильники  обыкновенно  около  средины 

марта;  въ  одиночку  пли  въ  небольшомъ  числе  встречаются  н  въ 
первой  ноловпне  этого  месяца;  иролетъ  тянется  до  конца  марта 

плп  до  начала  апреля,  что,  впрочемъ,  бываетъ  редко  (15.111.81, 
3.14.111.82,  20.111.84,  20.111.85,...30.111.2.1У.86,  16.111.87,  18— 
25.111.88,  25.111.89,  14—26.111.90,  20.111— 1. IV. 91,  18.111.92, 
6. III — 5. IV. 93).  На  пролете  держатся  обыкновенно  очень  высоко; 
летятъ  по  одиночке  плп  парами,  реже  группами  по  5 — 8,  но 
тогда  держатся  разсеянно;  при  неспешвомъ  пролете  часто  парятъ, 
описывая  шпрок1е  круги  и  высматривая  добычу. 

Занятыхъ  гнездъ  орла-могильника  я  самъ  не  находпль  и 
вообще  о  размножен1и  его  знаю  очень  мало.  Одно  яйцо  этого 

орла  доставлено  мне  пзъ  Зм1евскаго  уезда.  Скорлупа  его  грубо- 
зернистая, безъ  всякаго  блеска,  известково-белая  съ  едва  замет- 

нымъ  зеленоватымъ  оттенкомъ;  по  всей  иоверхности,  но  въ  очень 

небольшомъ  числе,  разбросаны  бледно-ржавчатыя  растушованныя 
пятна.  Размеры  его  (кл.  Л»  132):  длина  =  72  тт.,  ширина  =  59  тт. 
Высиживать  начинаютъ  могильники  около  половины  аирЬля. 
19. IV. 87  г.  убита  мною  въ  Валковскомъ  уезде  прекрасная  старая 
самка  съ  большимъ,  совершенно  свежимъ  голымъ  насЬднымъ 
пятномъ  на  брюх4.  Летающте  птенцы  наблюдались  въ  срединЬ  1юля. 

После  вылета  птенцовъ,  орлы  (особенно  холостыя  птицы)  дер- 
жатся въ  обшпрныхъ  степяхъ  и  на  поляхъ,  где  некоторые  изъ 

нихъ,  примащиваясь  на  стогахъ  сена,  остаются  ночевать  или 

летятъ  къ  небольшпмъ  степнымъ  рощпцамъ  и  байрачнымъ  л*- 
самъ;  друг1е  орлы  еще  задолго  до  заката  солнца  возвращаются 

въ  нагорные  леса;  здесь  они  усаживаются  на  какую-нибудь 
довольно  толстую  и  высоко  расположенную  «етку  старыхъ  деревьевъ, 
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етолщихъ  на  краю  л'Ьса  и  доминирующпхъ  надъ  р-Ьчною  долпною 
или  надъ  обширною  поляною,  срубомъ  или  иросЬкою.  Мног1е  пкъ 
нихъ  скрываются  въ  большпхъ  борахъ.  Въ  Э10  время  могильники 
довольно  регулярно  появляются  около  обширныхъ  болотъ  и  озеръ, 

куда  прнвлекаетъ  пхъ  обил1е  водныхъ  итицъ;  нерЪдко  можно  ви- 
деть одинокихъ  могильннковъ,  сидящпхъ  на  иахот4. 

Главную  иищу  этого  орла  у  насъ  составляютъ  овражки 

(ЗрегторЬЛиз  §ииа1и8),  и  еще  ни  одинъ  орелъ  этого  вида  не 
былъ  убитъ  безъ  того,  чтобы  въ  его  зобу  или  жёлудк4  не  были 
найдены  остатки  одного  или  двухъ  сусликовъ.  Поэтому  въ  годы, 

когда  этотъ  вредный  грызунъ  размножается  въ  большомъ  колп- 

честв'Ь,  могильники  иоиадяются  у  насъ  чаще.  На  иадали,  даже 
л'Ьтомъ,  ири  достаточномь  корм-Ь,  могпльникъ  не  составляетъ 
редкости. 

Въ  иослЬдией  трети  сентября  замечается  усиленное  перем4- 
щен1е  нашихъ  могильннковъ;  некоторые  уже  не  возвращаются 

на  ночлегъ  къ  пзлюбленнымъ  деревьямъ  и  пос1'еиенно  исчезаютъ. 
Продеть  наблюдается  въ  началЬ  октября  и  тянется,  конечно  не  еже- 

годно, въ  течен1е  всего  этого  месяца;  при  обил!и  пищи  н-Ькоторые 
остаются  въ  нашихъ  м'Ьстахъ  на  непродолжительное  время;  по- 
сл'Ьдн1Й  могпльникъ  зам'Ьчепъ  мною  въ  Зм1евскомъ  уЬзд'Ь  9.Х1.87  г. 
При  сп'Ьшномъ  пролет4  летятъ  очень  высоко,  въ  одиночку  и 
парами,  но  удаленно  другъ  отъ  друга,  и  не  придерживаю  гея 
направлешя  течешя  р4къ  (20.1Х.80,  25. IX. 85,  16. IX. 82,  2.Х.84, 

20.1Х.85,  15.Х.86,  17.1Х— 9.Х1.87,  20.Х.88,  17. IX. 89,  18. IX. ..90, 
25.7111.. .91). 

Л'Ьтомъ  въ  нашихъ  краяхъ  несравненно  чаще  попадаются 
бол'Ье  или  менЬе  ста1)ые  могильники,  нежели  птицы  годовалыя 
или  двухлЬтки;  эти  иосл'Ьдн1я  бывають  чаще  весною  и  осенью. 
У  нашпхъ  С1'арыхъ  итицъ  все  оперен1е  черно-каштановое;  на 
плечахъ  появляется  много  чисто-б4лыхъ  перьевъ;  вся  верхняя 

часть  головы,  затылокъ  и  шея  сверху  бол-Ье  или  мен^е  чистаго 
слнвочнаго  цв'Ьта.  Экземпляръ  Л^  755  очень  похожъ  на  изображен1е 
А.  атигеп818  ')• 

Прим'Ьчан1е.  29.111.91  г.  поймана  пара  этихъ  орловъ  въ 
окрестностяхъ    с.    Безлюдовки    (X.   у.)    при    слЬдующихъ  обстоя- 

^)  8е\уег(;20\у  &  МепхЫег.  Хоиуеапх  тёто1ге5  (1.  1а  8ос1ё1ё  с1.  Nа^иг. 
а.  Мо8сои.  Т.  XV,  Ы\т.  3.  1885,  Таб.  II,  Л^  1. 
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тельстиахъ.  Въ  иолдень  крестьяне,  бывипе  въ  истЬ,  заметили  въ 

воздух'Ь  двухъ  дерущпхся  орловъ;  черезъ  нЬкоторое  время  об4 
птицы,  вц1;1111вшцсь  другъ  въ  друга  когтями,  свалились  на  землю, 
въ  нылу  дракп  не  заметили  подошедшихъ  людей  п  были  связаны. 

Доставленныя  мн'Ь  птицы  оказались  самцомъ  и  самкою.  Очень 
старый  самецъ,  котораго  я  некоторое  время  держалъ  въ  очень 

большоиъ.  св1;1Л0МЪ  нодвал'Ь,  отличался  очень  жпвымъ  характе- 
))омъ,  постоянно  крпчалъ  и  часто  д'Ьлалъ  поиыткп  пападен1й  на 
входпвшпхъ  въ  его  помЁщен1е. 

Экземпллры    коллекщп:    Л1:    21    9    ̂''^    1У-П'.87    окр.    г.    Валокъ,   121   5  8Г. 
20.111.88   с.    Константовка    (ом.    у.|,    755     *,   ̂цп.    8. VII. 89  с. 
Бакпровка  (Ахт.  у.),  1.591  +  ас!.  29.111.91  с.  Безлюдовка  (X.  у.), 
1392  9  .1ии.  111.  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  87  5  ап.  ЗО.ТИ.ЗО  окр.  г.  Харьк(1ва. 

149.  АдиЛа  сЬгузае^из  (Ыпп.). 

Чернай  упомннаетъ  объ  орлЬ-холзан"!;  всего  однажды,  а 

пменно  въ  „Фаун1;"  (VII,  стр.  27),  п  иом±1цаетъ  этого  орла 
въ  числ'Ь  птицъ,  которыя,  по  его  мн1;н1ю,  со  временемь,  .быть 
можетъ,  будутъ  найдены  въ  Харьковской  губерн1и;  самъ  онъ  хол- 
зана  у  насъ  не  наблюдалъ. 

По  моимь  наблюден1ямъ,  холзанъ  не  особенно  рФ.дкая  не- 
правильно пролетная  осенняя  плп  зимняя  птица.  Почти  ежегодно 

поздней  осенью  п  зимою  тотамъ,  то  сямъ  въ  нашей  губерн1п  уби- 
ваютъ  несколько  экземпляровъ;  иногда  орлы  эти  показываются  среди 

зимы  п  ведутъ  некоторое  время  бродяч1н  образъ  жизни;  попада- 

ются почти  всегда  въ  одиночку  около  большихъ  площадей  л'Ьса 
н  пресл'Ьдуютъ  главнымъ  образомъ  зайцевъ:  поэтому,  если  на 
с'Ьвер-Ь  наступаетъ  очень  суровая  погода,  а  въ  нашпхъ  м'Ьсгахъ 
зайцы  размножились  въ  изобпл1п,  почти  всегда  можно  разсчиты- 
вать  встретить  холзана.  Особенно  большой  налетъ  холзановъ  был  ь 
между  21   п  27.1.92  г. 

Привожу  краткое  оиисап1е  и  главные  разм'Ь11Ы  добы1'ыхъ  мною 
холзановъ. 

Л»  387.  Хвостъ,  всл4дств1е  того,  что  крайы1е  рули  (6 — 4  — 
4 — С)  новые,  недостпгш1е  еще  полной  длины,  представляется  очень 
закругленнынъ;  старые  рули  оббиты.  Фонъ  всЛхъ  рулей  пеиельно- 

сЬрый.  На  среднихъ  ру.!1яхъ  (1  —  1)  вс'Ьхъ  черновато-бурыхъ  по- 
лосъ  съ  конечною  .5;  конечная  полоса  около  опушки    пера  равна 
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70  тт.;  полоса  у  корня  хвоста  неяснал;  остальныя  три  полосы 

лежатъ  на  каждомъ  опахал'Ь  косо  и  сходятся  у  веретена  подъ  ту- 
пымъ  угломъ,  вершина  котораго  обращена  ввизъ.  На  промежу- 

точныхъ  руляхъ  (5 — 4 — 3 — 2 — 2 — 3 — 4 — 5)  тоже  5  полосъ,  но  он'Ь 
округло-зигзагообразны.  На  крайнихъ  руляхъ  (6 — 6)  заметна  ко- 

нечная лента,  зат'Ьмъ, — короткая  округло-ногзагообразная  полоса, 

вокругъ  которой  пепельно-с'Ьрое  поле  б'Ьл'Ьетъ  въ  вид'Ь  узкой 
каемки;  об-Ь  полосы  лежатъ  зд'Ьсь  только  на  внутреннемъ  оиахал'Ь 
п  не  доходятъ  до  его  края;  на  средине  ширины  опахала  об*  по- 

лосы соединяются  другъ  съ  другомъ  узкой  продольной  полоской. 

Лобъ  и  темя  бураго  цв4та,  нерезко  переходяп1,аго  въ  окраску  за- 
тылка. Затылочныя  перья  длинны  и  сильно  заострены;  выцв^тш^я 

пзъ  нихъ  блекло-ржавчаты,  св'Ьж1я — по  краямъ  ржавыя.  Въ  опе- 

рении спины  перья  трехъ  возрастовъ;  св'1;ж1я  пзъ  нихъ  черно-бу- 
раго  цв'Ьта;  оперен1е  груди  и  брюха  свежее,  темно-бурое.  Иод- 
хвостье  н'Ьсколько  ржавчатое.  Оиерен1е  плюсны  выцв'Ь'1'шее,  грязно- 
б'Ьловато-рлсавчатое.  Штаны,  заходяпие  за  средину  когтя  вытяну- 
таго  средняго  пальца,  темно-бураго  цв'Ьта.  Оперен1е  плюсны  во- 

кругъ основан1я  пальцевъ  ровно  подрезано.  Размеры:  размахъ= 
2030  тт.,  крыло=620  тт.,  хвость=310  тт.  Радужина  орЪ- 
ховаго  цв4та.  Когти  очень  велики. 

Л^  1470.  Хвостъ  ср^зань  типично.  Средн!е  рули  старые  и 

очень  сильно  изношены;  на  нпхъ  заметна  довольно  широкая  ко- 
нечная и  еще  одна  неясная  зигзагообразная  полоса;  остальное  поле 

блекло-буровато-сЬрое  съ  неясною  мраморовидностью;  б^лаго  цв4- 

та  н'Ьтъ.  На  всЬхъ  остальныхъ  руляхъ  рисунокъ,  какъ  у  А.  йарЬа- 
пеа  ').  Въ  остальномъ  оперен1и  сходенъ  съ  предшествующимъ; 
на  спин'Ь  оперен1е,  прослужившее  три  года,  совершенно  изно- 

шено и  иоб'Ьл'Ьло,  сл'Ьдуюиия  перья  несколько  св'Ьж'Ье;  на  груди 
много  рыжеватости.  .Чобъ  темно-бурый.  Плюсна  ржавая.  Штаны 
буро-ржавые  и  не  доходятъ  до  основан1я  когтя  вытянутаго  средняго 
пальца.  Размеры:  размахъ=2000  тт.,  длина^=855  тт.,  крыло= 

610  тт.,  хвостъ=310  тт.  Радужина  ор'Ьхово-бурая.  Когти 
громадны. 

Л«  1641  п  унвверсптетсый  экземпляръ  совершенно  сходны  съ 
предшествующимъ. 

')  8е\уег120\\'  &  МепгЫег  „Коиг.  Мет.  с1. 1.  8ос1ё(ё  с1.  Ка1иг.  с1.  Мозсои". 
Т.  XV.  188.5.  Ъпт.  3,  р!.  1,  %.  7. 
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Л»  1471  весьма  интересенъ  т*мъ,  что  онъ  представляетъ, 
повпдимому,  помесь  Л.  сЬгузаеШй /^  А.  иоЬ1118.  Хвостъ  этого 

экземпляра  ср-Ьзанъ,  какъ  у  А.  сЬпзае^ик.  ЛЬвое  среднее  рулевое 
иеро  очень  старое,  правое  бол'Ье  молодое;  4 — 4  рули  наиболее 
стары;  менЬе  стары  (1 — 3 — 3  —  6  и  самые  молодые  5 — 2 — 2 — 5. 
Средн1е  рула  сходны  сь  рулями  нредшествующпхъ  эккемиляровъ, 

но  на  прикрытыхъ  частяхъ  заметна  неправильная  округло-зигза- 
гообразная полоса;  то  же  можно  сказать  и  про  всЬ  лруг1е  рули, 

кром'Ь  4 — 4;  перья  эти  отъ  корня  до  средины  длины  чисто-б'Ьлыя, 
безъ  с'Ьраго  налета;  дал-Ье  яамЬчается  довольно  узкая  косая  буро- 
сЬрая  полоса,  зат'Ьмъ  идегь  иепельно-сЬрое  поле  такой  же  ши- 

рины, заканчивающееся  довольно  широкой  конечной  черно-бурой 
лептой,  верхн1й  край  которо11  косо  пересЬкаетъ  стержень.  Во 
всемъ  остальномъ  этотъ  экземпляръ  сходенъ  съ  №  387,  но  у  него 

только  лобъ  бурып,  все  оиерен1е  передней  стороны  т^.ла  темн-Ье, 
зобъ  сильно  ржавый,  нодхвостье  и  штаны  тоже.  Штаны  заходятъ 

немного  за  основание  пальцевъ.  Оперен1е  плюсны  ср-Ьзано  ровно. 
Размеры:  размахь=2165  тш.,  длпна=950  тт.,  крыло=67()  тт., 
хвостъ=350  тт.  Радужина  орЬхово-бурая.    Когти  очень  велики. 

Экземпляры  коллеки,1и:  .№  387  й  ас1.  25. XI. 88  с.  Мартовая  (Волч.  у.),  1470 
ё  аа.  25.1.92  с.  Боровое  (Зм.  у.),  1471  $  а(1.  30.1.92  с.  Тро- 
стянецъ  (Ахт.  у.),  1641  ((1еС)  ?  а(1.  28.Х1.85  1Ы(1.(отъ  г.  Ней- 
гебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'<'  65  ,*.  а(1.  1886  окр.  г.  .^хтыркм. 

150.  АциНа  поЫНз.  Ра11. 

1851.  А^иг^а  1'и1т  Тетт.  ?  .    .    .    Схегпау  (V),  8.  258. 
1866.        „       поЪиЫ   ЧернаП  (IX),  стр.  6. 

Въ  первый  разъ  Черпай  упомннаетъ  объ  орл'Ь-беркут'Ь  въ 
своей  третьей  зам'Ьтк'Ь  (V).  но  не  указываетъ  ни  временп,  ни 
мЬста,  гд*  онъ  наблюдалъ  этого  орла.  Въ  музе'Ь  зоологическаго 
кабинета  въ  указанное  время  не  было  чучела  берку'1'а.  Осенью 
(до  15. XI)  1866  г.  г.  Стрембидкимъ  убитъ  въ  с.  Малой  Дани- 
ловк*,  Харьковскаго  уЬзда,  орель,  определенный  имъ  какъ  А. 
поЬ1И8  Ра11.;  Чернай  подъ  этимъ  же  названхемъ  вппсаль  въ  1867  г. 

(за  Л»  1)  это  чучело  въ  матер1альную  книгу  зоологическаго  ка- 
бинета; им^я  въ  виду  этотъ  единственный  экземпляръ,  онъ  прп- 

водитъ  въ  своей  послФ.дней  зам^Ьтк^  (IX)  въ  чпсл^  птпцъ,  по  его 
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мн'Ьн1Ю,  иалетаютихъ  къ  намъ  „случаппо  или  псл'Ьдств1е  особыхъ 

обстоятельствъ",  назван1е:  „Беркутъ(А^.  поЫИ?)".  Н.  А.  С'Ьвер- 
цовъ,  по  словамъ  ироф.  М.  А.  Мензб11{)а  '),  иредиолагаетъ,  что  бер- 
кутъ  спорадически  гн'Ьздится  въ  пред4лахъ  Харьковской  губерн1П. 

Мои  наблюлен1я  и  св'Ьд'Ьн]я  о  беркуте,  хотя  и  очень  отры- 
вочны, но,  все-таки,  позволяютъ  шн-Ь  признать  этого  орла  р'Ьдкою, 

спорадически  гнездящеюся  птицею  западной  части  губерн1и;  я 
убЬжденъ,  что  въ  прежнее  время  беркутъ  встречался  у  насъ  на 
гн1;здовьЬ  гораздо  чаще,  ч4мъ  теперь.  Въ  различное  время  года 

и  въ  различныхъ  м^Ьстахх  нашего  края  вид^лъ  я  пары  ийи  оди- 
нокихъ  орловъ  этого  вида,  кружащпхъ  на  значительной  высотЬ; 

глубокой  осенью  и  зимою  беркуты  попадаются  на  глаза  несколь- 
ко чаще,  а  иногда  появляются  въ  качестве  неправильно  пролет- 

ныхъ  птпцъ. 

Г.  Нейгебауеръ  доставилъ  мне  перо,  выпавшее  изъ  крыла 

слетевшаго  съ  гнезда  беркута.  Гнездо  это  помещалось  на  ста- 
ромъ  дубе  въ  лесу  с.  Тростянца,  Ахтырскаго  уезда.  Одиноме 
беркуты  изредка  попадаются  летомъ  и  въ  степяхъ;  такъ  одного 
изъ  нихъ  я  несколько  разъ  встречалъ  летомъ  1877  г.,  сидящпмъ 
на  стоге  сена  въ  степи  около  с.  Граково  (Зм.  у.). 

Л"?  1472.  Хвостъ  сильно  закругленный,  пъ  сложенномъ  состоя- 
н1и  ступенчатый;  все  перья  одно  или  двухлетн1я,  равномерно  и 

не  особенно  изношены;  на  среднихъ  руляхъ,  начиная  снизу,  ши- 
рокая конечная  лепта  (но  веретену  105  тт.),  по  краямъ  опахала 

поднимающаяся  далеко  вверхъ;  далее  идетъ  довольно  узкое  серое 

поле;  затемъ — довольно  широкая  буроватая  полоса,  полук1)угомъ 
вдающаяся  въ  это  поле;  опять  узк1Й  серый  просветъ,  и  затемъ 

буровато-сероватая  окраска  острыыъ  угломъ  вдается  по  веретену 
въ  чисто-белое  основание  хвоста.  Темный  цветъ  отъ  конца  хво- 

ста занпмаетъ  290  тт.,  белый  отъ  корня  по  краямъ  оиахаль — 
130  тт.  На  всехъ  остальныхъ  руляхъ  широкая  конечная  темная 

полос:)  постепенно  переходить  въ  серый  и  затемъ  въ  чис'1'О-белый 
цветъ,  занимающ1й  большую  часть  пера.  Бее  оиерен1е  очень  тем- 

ное; на  зобу  примешивается  блекло-ржавый  цве.тъ.  Перья  на  за- 
тылке и  шее  длинный,  узк1я,  блеклаго  цвета.  Плюсна  ржавчатая: 

пгганы  довольно  темнаго  бураго  цвета  п  доходят'],  до  средины  сред- 

^)  „Орнитолог.  географ1я  Европ.  Россп!".  1882,  ч.  1,  стр.  375  и  ОпнИ). 
йи  Тигкев^ап.  1л\г.  1,  р    71. 
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няго  пальца:  оперенье  плюсны  сильно  заходптъ  на  задп1Й  палецъ. 

Основание  большпхъ  маховыхъ  бЬлое.  Разм-Ьры:  размахъ  =  21 00, 

длина  =950,  крыло=700,  хвостъ=365.  Радужпна  ор'Ьхово-бурая. 
Когтп  болын1(\ 

.^'1'  1-431.  Хвостъ  ср'Ьзанъ  прямо:  всЛ;  перья  одного  возраста. 

Средн1е  рули  бЬлые,  только  на  копцф.  замЬтна  с'Ьро-бурая  поло- 

са въ  60  тт.  ширины:  на  остальпыхъ  руляхъ  на  вп'Ьитсмъ  опа- 

ха.тЬ  черно-бурая  полоса  у.кё  пицч'  н  на  крайнпхъ  руляхъ  она 

им'Ьетъ  около  100  тт.  1ипрппы:  на  внутреннемъ  онахал'Ь  вм'Ьото 
полосы  находится  пятна,  который  кь  К11аПнимъ  руля.мт.  перехо- 

дятъ  въ  полную  ленту.  Верхн1Я  К1К1Юнця  хвоста  чпсто-б'Ьлыя  съ 

бурьвга  конечными  коймамп;  подхвостныя  грязно-бЬлыя  съ  бл'Ьдно- 
ржавчатымн  копцамп  или  бока.мн  П1']1ьевъ.  ВсЬ  перья  съ  бЬлыми 
основан1ямп.  На  спин!,  трехлетнее  т]1ехцвЬтное  онерен1е.  Плюсна 

грязно-несочио-бЬлая:  онерен1е  ея  ровно  подр'Ьзано.  Штаны  темно- 

бураго  цв'Ьта.  На  внутреннихъ  опахалахъ  маховыхъ  перваго  и  вто- 

рого порядковъ  очень  иного  чпсто-бЬлаго  цв'Ьта.  Перья  на  затылке; 

и  ше'Ь  тупы  и  блеклаго  буланаго  цв1зта.  Размеры:  крыло=030  ипп., 

хвостъ=330  тт.  Радул;ниа  К1)асноваго-ор'1>ховаг1.1  цв1;та.  Тинти 
сравнительно  слабы. 

У  одного   впд^ннаго   мною   .экземпляра  на  всемъ  нодкры.ть'Ь  п 

въ  хвост-Ь  было  больше  б'Ь.лаго  цв'Ьта,  ч'Ьмъ    темнап).  Универсптет- 
СК1Й  экземпляръ  подходптъ  къ  описан1ю  .М  1431. 

Экземпляры  кол.11еки,111:  Л':  1431  й  ̂ип.    ЗО.УП1.85   с.  "Гростянец!,  (Ахт.  у.), 
1472  9  ас1.  23.1.92  с.  Мерчпю.  (Богодух.  у.),  И'ЛЬ  (с1е1.)  ?  ай. 
З.У1.85  с.  Тростянецъ    (Ахт.  у.;  отъ  г.    НеПгебауера),  2040  $ 
2:'  V.  7.П1.96  с.  Б.-Дан11ловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л!' (1.1867)  5  ̂^ш.  (до  15.Х1.6в)  с.  Малая  Давиловка  (X.  у.). 

(^еп.    НаИаеЬиз. 

151.  На1|ае1и$  а1Ыс111а  (Ыпп.). 
1827.  НиИае1об  аШсШа  ТмИь.    .    .  Кринпцкап  (I),  стр.  76. 

1839.   Орслъ,  орелъ  {раг1.)    ....  Пассекъ  (Очеркъ  \а11ьк.  губ.)    X.  I'.  В. 
Прибав.  №  25,  стр.  161. 

1839.  А^ш^а  аШсШа  Тм1к   Калиниченко  (I),  стр.  76. 
1850.  НаКае{оз  аШЫИа   Чернап  (П1),  стр.  27. 

1850.          „              „        ВгЫ.<    .    .  Сгегпау  (IV),  8.  604,  п.  2;  8.  (Ю7,  п.  1. 
18.53.  НаНаНоз        „            „       .    .  Чернап  (УП),  стр.  29,  п.  1. 
1866.   НаНаеЫи        „           „         (IX),  стр.  8. 
1888.  Орланъ  бшлохвостый  ....  1голесовъ  (X). 
1889.  На1шеЫ)8  аШсгПа  I,    „  (XI),  п.    18. 
1892.   НиНаеЫя        „         „    .    .    .    .  Зарудмым  (XII),  стр.   141,  п.   14. 
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Орелъ.    Спроватень. 

Крпницк1Й  ц  Калпничонко  оставили  много  записей  объ  орла- 

не! б'Ьлохвостомъ;  изъ  нпхъ  наиболее  интересны  записи,  оставленныя 
Криницкпмъ:  такъ,  онъ  иишетъ:  «с1я  порода  зимою  очень  часта 

въ  окрестностяхъ  Харькова»;  «6  августа  1829  года  убитъ  моло- 
дой. Въ  такихъ  цвЪтахъ  встречается  нередко  на  низменныхъ 

мЬстахъ  подъ  Деркачевскою  волостью  (Х.  у.)».  «Взято  7  апр'Ьля 
(1833  г.)  яйцо  изъ  гнезда,  найденнаго  на  вершине  высокаго  дуба 
въ  л^сахъ  за  Мерефою  (X.  у.)».  Указания  Пассека,  должно  быть 
относятся  главнымъ  образомъ  къ  орлану;  по  его  словамъ,  это 
обыкновенная  птица  въ  Харьковской  губ.  По  Черпаю  (Ш,  IV), 
орланъ  прпнадлежитъ  къ  числу  нанньхъ  обыкновенныхъ  оседлыхъ, 

преимущественно  стенныхъ  птицъ, — встрЬчается  чаще  зимою  и 

истребляетъ  у  насъ  различные  виды  8регторЫ1и8,  Ми8,  8ра1ах  '), 
поэтому  является  полезною  птицею;  то  же  самое  повторяетъ  онъ 

и  дальше  (УП,  IX).  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  орлана  въ  окрест- 

ностяхъ X.  с.-х.  ф.  въ  январе  и  декабр'Ь  1888  г.  (X,  XI).  Н.  А. 

Зарудный  считаетъ  орлана  залетною  «ех"»  птпцею  степей,  примы- 
кающихъ  къ  долпн'Ь  верхпяго  течения  р.  Орчпка  въ  Валковскомъ 
у^зд-Ь  (ХП). 

По  моимъ  наблюдешямъ,  орланъ— обыкновенная  осЬдлая  птица 

Харьковской  губерн1п;  гд'Ь  только  есть  бол^Ье  п.ти  менйе  значи- 

телъныя  площади  старыхъ  л'Ьсовъ,  всегда  можно  разсчитывать 
найти  пару  орлановъ  на  гнездовь"!;;  встр'Ьчаясь  у  насъ  чаще  дру- 
гихъ  орловъ,  онъ  нигдЬ,  все-таки,  не  водится  въ  болыпомъ  числ*. 

Паши  орланы  бол^е  или  мен^Ье  осЬдлы,  но  въ  н-Ькоторыхъ  исклю- 
чительныхъ  случаяхъ  орлы  эти  являются  у  насъ  также  пролетны- 

ми. Центромъ  обитан1я  орлановъ  являются  болЬе  или  мен'Ье  зна- 

чительный площади  л-Ьса,  растущаго  по  берегамъ  р^Ькъ  или  въ 
недалекомъ  разстоян1и  отъ  нихъ;  охотно  селятся  они  въ  крунныхъ 
поемныхъ  .йсахъ;  въ  сосновььхъ  борахъ  въ  иер10дъ  размножешя 

орланы  мн-Ь  не  попадались.  Въ  свободное  отъ  родительскпхъ  за- 
ботъ  время  орланы  ведутъ  бродящй  образъ  жизни,  очень  часто 
держатся  въ  стеияхъ  около  скотныхъ  загоновъ,  около  отаръ  овецъ, 

и  нередко  около  падали  можно  встр-Ьтить  до  15  старыхъ  и  мо- 
лодыхъ  орлановъ,  оспарпвающпхъ,  п  не  всегда  безуспешно,  ла- 

комое   блюдо   у    овчарокъ.    На'Ьвшись    до-сыта,    они    часто    разм-Ь- 

V)  СлЬпытъ  попадастъ  въ  когти  орлана,  конечно,  случайно. 
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щаются  на  одно:\гь  стогЬ  сЬна  и  прпипмаютъ  тутъ  всевоиможныя 

позы;  въ  это  время  они  настолько  теряютъ  осторожность,  что  мн'Ь 
неоднократно  приходилось  иодъЬзжат'ь  къ  нпмъ  верхомъ  нигговъ 
на  полтораста;  въ  другое  время  они  не  иодпускаютъ  къ  себ*  че- 

ловека въ  открытомъ  5г1;ст15  и  на  шестьсоть  шаговъ.  Замечательно, 
насколько  зорки  эти  птицы.  Мн^  пришлось  наблюдать,  какъ 

къ  только-что  вык\1нутой  дохлой  овц1;  спустился  орланъ,  иарив- 
ПМ11  въ  степи  на  огромной  высоте;  пигдЬ  ьъ  небФ,  не  было  вид- 

но другой  птицы;  черезъ  часъ  зд^сь  было  уже  шесть  орлановъ. 

Зимою  орланы  приближаются  къ  городамъ  н  вообще  къ  бол^Ье 
густо  населеннымъ  м-Ьстамъ;  тутъ  они  собираются  около  боенъ  и  сва- 
лочныхъ  пунктовъ;  на  ночь  вся  комиан1я,  одипъ  за  другиыъ,  раз- 

летается въ  блпжайиие  и  весьма  отдаленные  л^са.  Помадимому, 

орланы  должны  страдать  отъ  гололедицы;  одинъ  обледеиЬвппй  и 
затЬмъ  ири  оттепели  промокш1й  орланъ  былъ  пойманъ  лесникомъ 
и  доставленъ  мн4.  При  такихъ  обстоятельствахъ  они  вероятно 
достаются  въ  добычу  волкамь. 

Гнезда  помещаются  или  на  стар'Ьйшихъ  дубах  ь-великанахъ, 
или  на  очень  высокпхъ — ,  лишенныхъ  вЬтокъ  на  значительную 
высоту  отъ  поверхности  почвы.  Сколько  я  могъ  заметить,  орланы 

не  изб'Ьгаютъ  располагать  свое  гнЬздо  въ  довольно  близкомъ  со- 
с4дств'Ь  съ  селами  и  вообще  съ  жильемъ  человека;  по  крайней 

мере,  три  мне  известныхъ  гнезда  находились  не  далее  500 — 700 
т.  отъ  иоселен1Й  или  лесныхъ  сторожекъ.  Одно  гнездо  въ  окрест- 
ностяхъ  с.  Кочетка  (Зм.  у.)  служило  паре  орлановъ  около  30 

летъ;  кроме  того,  въ  разстоян1и  киломе'1'ра  отъ  него  у  этой  же 
пары  было  другое  гнездо,  куда  они  и  переселились  окончательно, 
когда  первое,  вследств1е  ветхости  и  постоянной  надстройки,  не 

рухнуло  въ  одну  бурную  ночь.  Упомянутое  гнездо  было  настолько 
велико,  что  человекъ  средняго  роста,  лежа  вытянувшись  во  весь 
ростъ  или  стоя  въ  центре  его  на  коленяхъ,  не  былъ  заметенъ; 

высота  гнезда  отъ  многолЬтнихъ  надстроекъ  увеличилась  до  '/^ 
ш,;  несмотря,  однако,  на  так1е  больппе  размеры,  сучья  п  ветки, 

составлявш1е  его  освован1е,  имели  не  более  ЯО — 40  шт.  въ  Д1а- 
метре.  Съ  начала  марта  и  до  первыхъ  дней  апреля  въ  гнезде 
можно  найтп  одно  или  дна  яйца  въ  пенасиженномъ  состоян1и;  о 

кладке,  состоящей  изъ  трехъ  яицъ,  я  не  слышалъ;  второе  яйцо 

въ  кладке  часто  оказывается  болту номъ.  Яйца  имеютъ  очень  гру- 

бую скорлупу  безъ  всякаго  блеска,  белаго  пли  едва  заметно    го- 
Я.  Сомовь.  Орент.  фауна  X.  г.  -3 
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луГювато-зеленоватаго    цвЬта;    иросв'Ьчиваетъ    скорлупа  темно-зе- 
ленымъ  цв'Ьтомъ.  Размеры  (кл.  ,М>  1): 

Длина     =75,1,     80.1     '^'^.     '^9. 
Ширина^58,,,     59,5     ̂ 8,     58. 

Время  пылуилен1я  атенцовъ  у  меня  не  отм'Ьчено.  Старики 
таскаютъ  птенцамъ  въ  огромномъ  колпчеств4  овражковъ  (8рег- 
шорЬИиа  §:и11а1и8  и  однажды — 1П1181сий),  за  которыми  ежедневно 
летаютъ  далеко  въ  сгеии,  куски  падали  и  крупную  птицу,  кото- 

рую ловятъ  около  лимановъ.  Подъ  гн4здомъ  найдены  остатки,  въ 

вид'Ь  ц4лыхъ  конечностей,  овцы  и  свиньи;  рыбьпхъ  костей  подъ 
рн'Ьздомъ  я  не  находилъ  и  не  заставалъ  орлана  за  рыболовствомъ. 
Осенью  орланы  нер'Ьдко  ловятъ  заГщевъ,  и  мн-Ь  приносили  орлановъ, 
поиавшпхъ  въ  капканъ,  наживленный  зайцемъ,  пойманнымъ  самимъ 

орломь.  Въ  последней  трети  мая  замЪчалъя  вылетъ  итенцовъ.  Хоро- 
шо летающ1е  птенцы,  но  надержпваюш,1еся  гнездовья,  попадались 

мн*  въ  начал-Ь  1юля.  Призабираши  яицъ  или  птенцовъ,  орланы  ле- 
таютъ надъ  гн-Ьздомъ  и  около  него,  нередко  подлетая  на  вы- 

стр'Ьлъ,  и  все  время  нздаютъ  не  особенно  сильный  клёктъ,  но  на- 
паден1п  не  производятъ.  Въ  указанномъ  выше  случае,  гд'Ь  орланъ 
30  л'Ьтъ  возвращался  къ  одному  и  тому  же  гн'Ьзду,  у  него  въ 
живыхъ  осталось  только  несколько  птенцовъ;  остальные  у  него 
отбирались  или  иолувзрослыми  вываливались  изъ  гн4зда  и  черезъ 

н']Ькоторое  В1)емя  оказывались  съ1;денными  лисицами.  Разгаръ  линь- 
ки наблюдалъ  я  въ  половин-Ь  мая,  но  пдетъ  она  очень  медленно 

и  тянется  долго;  въ  начале  августа  1893  г.  попался  мн'Ь  старый 
б'Ьлохвостъ,    у  котораго    въ  хвосте    было    всего    6    рулей. 

Какъ  уже  сказано,  въ  исключительныхъ  случаяхъ  орланы  по- 

являются у  насъ  на  пролет'Ь,  и  мног1е  изъ  нихъ  остаются  зимовать; 
19.x. 79  г.  ирпшлось  мн-Ь  наблюдать  сп'Ьшный,  безостановоч- 

ный пролетъ  большого  числа  преимущественно  молодыхъ  орла- 

новъ ');  въ  одинъ  часъ  насчиталъ  я  40  орлановъ,  тянувшихъ 
на  большомъ  разстоян1и  другъ  отъ  друга  п  на  средней  высот4 

съ  NNЕ  на  88'\\^;  лет4ли  они  надъ  возвышеннымъ  правымъ  бе- 
регомъ  рЬки  Харькова;  надъ  городомъ  некоторые  изъ  нихъ  де- 

лали одпнъ-два  круга  и  сп-Ьшили  дал'Ье. 

')  См.  стр.  320  II  330. 



—  355    — 

Въ  нашнхъ  м'Ьстахъ  встр'Ьчаются  л'Ьтомъ  какъ  старые,  вы- 
сиживающее орланы,  такъ  п  негн'Ьздяийеся  молодые;  но  первыхъ 

больше.  Оперен1е  молодыхъ  самокъ  совершенно  сходно  съ  пре- 
красно и;^ображеннымъ  у  Дрессера  (Уо1.  V,  р1.  347),  старыя  же 

птицы  несравненно  бол'Ье  чалые;  голова  п  шея  ихъ  го1»аздо  св'Ьт- 
л'Ье.  Клювъ  носково-гороховаго  цв'Ьта. 
Экземпляры  коллекц!!!:  Л»  22  5  ас1.  27.Ш.87  окр.  г.  Харькова,    752  $  .)ип. 

4.1Х.89  с.  Котельва  (Ахт.  у.),  1489  ?  .(ип.  20.У11.85  с.  Тростя- 

нецъ  (Ахт.  у.;  оть  г.  Р1еГггебауера'). 
Кол.  зоол.  музел:    Л;  15  9  аД.  28.111.27   окр.  г.  Зм1ева,    24  $  .]иу.    6.Ш.2!) 

с.  Дергач1г  (X.  у.),    й  ас!.  28. XII. 33   окр.  г.  Харькова,    й  аД. 
31.1.39  с.  Лиманъ  (3.11.  у.),  54  5  ас1.  20. IX. 88  окр.  г.  Харькова. 

Оеп.    (ЯгсаеЬиз. 

152.  С|гсае1и8  даШсиз  ((т;те1.)- 

1865.   Сггсае(и$  даШсиз  ̂ .  Гг.   Оте!.   .    .    Сгегпау  (ТШ),  8.  61,  п.  1. 

Въ  своей  предпоследней  за114ткЬ  (VIII)  въ  числ*  вновь  най- 
денныхъ  у  насъ  видовъ  Черпай  только  приводить  назван1е  кра- 

чуна;  св'Ьд'Ьн1е  это  дается  нмъ  иосл4  того  какъ  г.  Стрембпцый 
добылъ  крачуна  въ  окрестностяхъ  с.  Б.-Данпловки,  Харьковскаго 

у.  (чучело  этой  птицы  сохраняется  въ  нашемъ  музе^Ь);  раньше 
(VII,  стр.  40)  Чернай  полагаетъ  нред4ломъ  расиространен1я  кра- 

чуна къ  востоку  губерн!!!  Шевскаго  учебнаго  округа.  А.  А.  Ко- 
лесовъ  наблюдалъ  (1п  Ни.)  пролетъ  крачуна  въ  окр.  X.  с.-х.  ф. — 
14.1Х.90  г. 

По  мопмъ  набл[оден1ямъ,  крачунъ,  пли  змеиный  орелъ,  хотя 

и  попадается  ежегодно  и  во  всЬхъ  азсл'Ьдованныхъмною  уЬздахъ, 
но,  все-таки,  долженъ  быть  иричисленъ  къ  довольно  р1;дкимъ 
л^тнинъ  гнездящимся  п  частью  цролетнымъ  итицамъ  разсматрп- 

ваемой  местности.  МЬстообитан1емъ  крачунъ  пзбпраетъ  бол'Ье  пли 
менее  старые  леса,  расположенные  въ  речныхъ  долинахъ  и  на 

нагорноыъ  берегу  рекъ;  особенно  любитъ  онъ  разреженные  ста- 
рые леса,  изобилующее  полянами  п  лужайками;  отсюда  ежедневно 

совершаетъ  онъ  свои  продолжительпыя  охотничьи  экскурсии  надъ 
речною  долиною,  въольховыя  рощп  п  надъ  леснымп  срубами;  подъ 
осень  ионадается  иногда  и  въ  открытыхъ  степяхъ. 

Прилетаютъ  къ  намъ  крачуны  вообще  въ  первой  иоловпне 

апреля;  первые  показываются   иногда  съ  начала  апреля;  на  про- 

23* 
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лет'Ь  замечаются  только  въ  одиночку  пли  парами,  при  чемъ  птицы 

держатся  довольно  далеко  другъ  отъ  друга  и  летятъ  очень  высо- 
ко. (15. IV. 81,  12. IV. 82,  14.IV.83,  З.П^84,  4-15. IV. 85,  3—16. 

IV. 86,   10.IV.87,   15.IV.88,   17.IV.91,   15. IV. 92,  29.IV.93). 

М^стъ  гнездовья  крачуна  мнЬ  было  изв-Ьстно  н-Ьсколько,  но 
самихъ  гн^здь  я  еп1,е  не  вид-Ьлъ.  Немного  л4тъ  тому  назадъ  пара 

крачуновъ  гн-Ьздплась  на  .х.  Очеретянк'Ь,  въ  окрестностяхъ  с. 
Б.-Данпловкп,  Харьк.  у.;  зд^Ьсь,  по  сообщешю  кр.  М.  Ман- 
жоса,  изъ  одного  гнезда  имъ  было  вынуто  одно  крупное  шаро- 

образное белое  яйцо;  теперь  въ  этой  местности,  всл'Ьлств1е  боль- 
шпхъ  сплошныхъ  вырубокъ,  крачуны  больше  не  гнездятся.  Въ  на- 

стоящее время  крачунь  несомненно  гнездится  въ  лесахъ  въ  окре- 
стностяхъ с.  Мерефы  (X.  у.),  въ  Печенежской  казенной  лЬсной  да- 

че, по  р.  Донцу  (Волч.  у.),въ  лЬсахъказеннаго  Мохначанскаго  лесни- 
чества (Зм.  у.),  въ  лЬсахъ  по  р.  Мерлу,  около  с.  Рублевки  (Бо- 

годух.  у.),  около  с.  Котельвы,  по  р.  ВорсклЬ  (Ахт.  у.),  въ  окре- 
стностяхъ с.  Боровского,  по  р.  Боровой,  около  впадения  ея  въ 

р.  Донецъ  въ  Старобельскомъ  у.  и  въ  каз.  Маяцкой  лесной  да- 
ч4,  Изюмскаго  уезда;  г.  Боскобойниковъ  наблюдалъ  его  въ  Ку- 
пянскомъ  уезде.  У  гнезда  я  не  наблюдалъ  крачуновъ  и  поэтому 
ничего  не  могу  сказать  о  кладке  и  времени  вылуплен1я  птенцовъ; 
повидпмому,  у  крачуна  бываеть  всего  одинъ  птенецъ.  Съ  конца 
второй  трети  1юня  я  ежедневно  замечалъ  правильные  охотничьи 
перелети  одного  крачуна  и  полагаю,  что  въ  это  время  (25. VI. 90  г.) 

у  него  вылупился  итенецъ.  Въ  конце  1юля  и  въ  начале  авгу- 
ста птенцы  становятся  почти  самостоятельны,  но  нередко  легаютъ 

еще  въ  сообществе  одного  или  обоихъ  родителей;  летая  со  стари- 
ками, птенцы  очень  часто  крпчатъ,  крикъ  же  старыхъ  птицъ  слы- 

шенъ  довольно  рЬдко.  Съ  этого  времени  бродяч1е  крачуны  чаще 

попадаются  на  глаза  и  встречаются  нередко  на  оби1ирныхъ  внут- 
реннпхъ  боровыхъ  срубахъ,  зарастающихъ  чернолесьемъ. 

Охоту  крачуна  мне  приходилось  очень  часто  наблюдать.  Под- 
нявшись съ  дерева,  на  которомъ  крачунъ  отдыхалъ,  неподвижно  сидя 

на  какой-нибудь  ветке  на  средине  высоты  дерева,  онъ  плавно  заби- 

рается на  значительную  высоту,  держась  противъ  воздушнаго  те- 
чен1я  п  почти  не  шевеля  крыльями;  затемъ  останавливается  надъ 

какимъ-либо  пунктомъ  и,  распустивъ  хвостъ,  начинаеть  довольно 
медленно  качать  крыльями  такимъ  образомъ,  что  размахиваетъ 
главнымъ  образомъ  задн1н    край  вытянутаго  крыла,    переднхй  же 
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край,  составляющ1й  ось  качания,  почти  неподипжеиъ;  если  ему 

не  удается  зам1зтить  что-либо  подходящее,  ']0  онъ  пускается  доволь- 

но быстро  по  в'Ьт[)у  немного  далЬе,  поворачивается  01иг1ъ  къ  вЬтру 
и  т.  д.;  описывая  часто  очень  п1прок1е  кругп,  опускаясь  и  под- 

нимаясь, крачунъ  издалека  возвращается  къ  м4сту  отправления;  за- 

м-^.тивъ  добычу,  онъ  долго  всматривается  и  медленно  съ  неподвижно 

развернутыми  крыльями  немного  опускается;  наконецъ,  съ  боль- 
шой еще  высоты,  полуподтянувь  крылья,  вытянувъ  совершенно 

горизонтально  туловище  и  хвостъ  и  далеко  опустивъ  лаиы,  все 

скорее  и  скорее  падаетъ  на  жертву.  Въ  пылу  охоты  крачунъ  не 

всегда  остороженъ;  такъ,  одинъ  нзъ  нихъ  бросился  въ  тростники 

за  ужамп  въ  десяти  шагахъ  отъ  стоявшаго  иастуха  и  некоторое 

время  не  вылеталъ  оттуда.  Схвативъ  добычу,  что  ему  далеко  не 

всегда  удается,  крачунъ  медленно  и  низко,  надъ  самою  землею, 

П1)0летаетъ  некоторое  иространсгво,  все  время  безостановочно 

д1'.лая  взмахп  и  постепенно  поднимаясь  вверхъ;  п]»и  этомь  не- 
редко удается  вид4ть,  какъ  длинный  висящ1и  конецъ  (задн1й)  круп- 

ной зм^и  извивается  въ  его  лапЬ.  Преимуии'ственпую  пищу  кра- 
чуна  составллючъ  ужи  (Тгор1с1опо^118  иайчх)  и  черныя  гадюки 

(РеНав  рге8(;ег),  за  которыми  онъ  охотится  но  срубамъ,  высмат- 

ривая ихъ  съ  большой  высоты;  конечно,  ловить  онъ  и  дру- 
гихъ  нашнхь  пресмыкающихся  (РеИав  Ьегиз,  СогопеПа  аи81:г1аса, 

Ап§и1.ч  ̂ '^а§^1^8,  Ьасег^а  и  Егеппав).  Въ  степяхъ  крачунъ  бросался, 

по  всЬмъ  в1фоят1ямъ,  на  крупныхъ  ОесИр'ойа.  Не  знаю,  какъ 
у  насъ,  но  въ  окрестностяхъ  Жел'Ьзноводска  (Кавказъ)  я  самъ 
наблюдалъ,  какъ  крачуны  охотились  за  расплодившимися  чамъ  лЬс- 

ными  мышами  *). 

•)  Не  считая  нужнымъ  предавать  печати  дпевнтсп  наблюден1П,  сдТ.лан- 
ныхъ  мною  при  неодпократныхъ  пос'Ьщен^ях'ь  Крымскаго  полу-ова,  Кавказа 
и  Закавказья,  полагаю,  однако,  не  лпшнимъсообицггь  зд'бсь  несколько словъ 
о  крачунТ,,  т4мъ  бол-Ье,  что  г.  Радде  (Ка(.к1е.  Огп18  Саиса51са.  1884,  р.  79) 
почти  не  даетъ  св'Ьд'Ьн!!!  о  распространен)»  крачуна  на  Кавказ*.  Съ  конца 
1юня  1889  г.  и  до  половины  августа,  мн'Ь  удалось  зам'Ьтнть  четыре  пары 
крачуновь,  гнЬздпвшпхся  въ  .тЬсахъ,  расположенныхъ  между  Железною 

горою  и  Бетъ-Тау.  Три  пары  гп'Ёздплноь  у  подошвы  пос.тЬднеп  горы  п 
одна— на  первой.  Гн1;зда,  нзъ  котораго  вь  посл^днеп  трети  1юля  былъ  в.зятъ 

птенецъ  на  взлет'Ь  и  доставленъ  мнЬ,  не  могли  найти  вторично  и  указать 
МН'Ь.  До  ВЗЯТ1Я  птенца,  я  часто  наблюдалъ  эту  пару,  лежа  навыдаюп1епся 
скалЬ,  на  вершин-6  горы.  Птицы  были  очень  не  пугливы  и  .четали  надъ 
моей  головой  или  около  меня  всего  въ  н-Ьсколькнхъ  метрахъ.  13ъ  свободное 
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Линька  замечена  въ  начал'Ь  ̂ юля.  Отлетъ  и  пролетъ  иро- 

исходлтъ  обыкновенно  въ  первой  ноловин'Ь  сентября;  р'Ьже  ви- 

дишь одинокихъ  иролетныхъ  во  второй  половин'Ь  этого  мЬсяца; 

иногда  наши,  что  бываетъ  чаще  въ  засушливое  л'Ьто,  скрывают- 
ся въ  конц*  августа.  (10. IX. 80,  14.1Х.81,  28.1Х.82,  20.1Х.84, 

17— 20. IX. 86,  21. IX. 87,  2— 15. IX. 89,  .3—14. IX. 90,  ...4.1Х.91, 

...9.1Х.92,  25. 27. VIII. ..93).  На  пролете  осенью  встречаются  въ 

одиночку;  въ  засуху  придерживаются  р^Ьчныхъ  долпнъ  плп  летятъ 
прямо  черезъ  степи. 

Что  касается  окраски,  то  большинство  нашихъ  старыхъ  кра- 
чуновъ  им4етъ  ясный  темный  нагрудникъ,  но  цв^тъ  его  бл^дн^е, 

ч4мъ  у  занадныхъ;  часто  приходится  наблюдать  и  такпхъ  птпць, 

которыя  на  неособенно  большой  высот'Ь  кажутся  почти  белыми 
снизу.  Не  пмЬвъ  ихъ  въ  рукахъ,  не  решаюсь  сказать,  принадле- 

жатъ  ли  он^  къ  настоящимъ  С.  §а1Иси8,  или  составляютъ  иере- 

ходъ  къ  С.  §,а11.  уаг.  11уро1еиси8  (Ра11.).  Молодые  им4ютъ  очень 

широк1й  нагрудникъ  и  крупно  пятнисты. 

Прим^чанхе.  Осенью  1884  г.  одинъ  молодой  крачунъ  вле- 

т'Ьлъ  черезъ  разбитое  стекло  въ  только-что  отстроенное  здание 

Харьковскаго  технологпческаго  инсч'итута,  гд-Ь  и  былъ  нойманъ. 
Надъ  этимъ  крачуноыъ  довольно  долго  производились  как1е  то 

опыты  въ  одной  изъ  медицинскихъ  лаборатор1Й,  но  въ  нашъ  зоо- 

логическ1п  музей,  несмотря  на  всЬ  старан1я,  онъ  не  попаль,  и 

быль  выпущенъ    на  свободу    въ  довольно  плачевномь  вид4. 

время  птицы  ц-блымп  получасами  носились  надъ  самыми  верппшами  деревь- 
евъ,  растущихъ  на  верпшн*  горы;  постоянно  гоняясь  другъ  за  другомъ, 
он*  очень  часто  и  долго  кричали.  Ежедневно  въ  полуденные  часы,  то  одна, 

то  другая  птица  ложилась  накраюл'Ёса,  окаимляющаго  голое  пятно  осыпи, 
обращенное  къ  церкви,  и  по  получасу  лежала  наголомъ  камЕ!*.  У  подоппил 

горы,  на  открытомъ  мЬст'Ь,  я  подъ'Ьхалъ  къ  одному  крачуну,  сидЬвшему 
на  земл'Ё,  всего  на  пятьдесятъ  шаговъ.  Фигура  сидевшей  птицы  на  фонЬ  не- 

большого глинистаго  опрывчика  была  настолько  сгорбленная  и  раздутая,  что 
сначалая  издали  принялъ  крачуна  за  овцу.  При  моемъ  приближен1и,  птица  сня- 

лась и  пролетала  надъ  моей  головой  всего  въЗш.  Птепецъ  жилъ  у  меня  до 

самаго  моего  отъ'Ьзда,  но  вынесенный  водворъ  не  пытался  улег^ть.  Кормилъ 
я  его  мясомъ  и  змеями,  которыхъ  находилъ  очень  р-Ьдко  и  на  которыхъ 
онъ  бросался  съ  жадностью.  Веб  зам'Ьченныя  мною  тутъ  птицы  были  не- 
сомн'Ьнные  С.  §а1Иси8  (6те1.),  а  не  С.  да11.  уаг.  11уро1еиси8  (Ра11.)  и  им'Ьди 
широки!,  но  бд];дный  нагрудникъ.  6.Х.90  г.  зам-Ьтилъ  я  одного  ирачуиа 

на  пролет*  къ  8\\''  на  значительной  высоте  надъ  долиною  Черной  р'Ьчки въ  Крыму. 
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Эк:1емпляръ  коллекц111  .У:  1475  ((1еС.)  2  ас!.   15. VI. 85  с.  Трпстянецъ  (Лхт.  у.; 
отъ  г.  Иейгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  .N1'  24  ]и11.  1863  о.  Б.-Данпловка  (X.  у.). 

Оеп.   РапЛгоп. 

153.  РапсИоп  НаИае^из  (Ыпп.). 

1819.  РапМои  НаНасЫ»  Ыи   КрпипикШ  (I),  отр.  76. 
1850.    „       „   Сгегпау  (1У),8.604,  п.  9;8.  607,п.5. 
1852.  ,,  Паи.ае1и$    „       (VI),  8.  551,  555,  п.   1. 
1853.  „  )шИае1п8  Ь   Чернам  (VII),  стр.  35,  п.   1. 
1866.         „  каНае/и^   ,        (IX),  стр.  3. 

Скоба. 

КрнницкШ  отм'Ьти.гь  въ  систематическомъ  ката.иог'Ь  (I)  одннъ 
экземпллръ  скоиы,  убитой  около  р.  Донца  въ  окрестностяхъ 

г.  Изюма.  Чернай  упомннаетъ  объ  эчоиъ  же  экаемиляр'Ь,  а  также 

присовокунляетъ,  что  этого  хищника  видЬли  весною  около  р.  Ло- 

панп  въ  окрестносгяхъ  г.  Харькова  (IV);  дал'Ье  (о]).  с,  8.  607), 

онъ  11ричислле1Ъ  скопу  къ  нагаимъ  гн]'.зд}1щпмся  итпцамъ,  ири- 

летающимъ  въ  феврал'11  и  нокпдающпмъ  насъ  въ  ноябр'Ь;  нако- 

нецъ  (VI,  VII,  IX),  повторяетъ  все  сказанное  раньше.  А.  А.  Ко- 
лесовъ  наблюдалъ  скопу  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  (1п  ИИ.) 

5. IV. 91  г.  Членъ  нашего  Общества  псиытателей  нрнроды,  г.  Ива- 

новъ,  сообщаетъ  мн'Ь,  что  скона  попадалась  ему  весною  во  время 
разлпва  р.   Оскола  въ  окрестностяхъ  г.   Купянска. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  ручная  скоиа  у  насъ  довольно  обык- 

новенная дважды  нролетная  и  весьма  р'Ьдкая,  сиораднческа  гнез- 

дящаяся въ  западной  части  губерн1и,  итица.  Однако,  и  на  про- 

летахъ  скопа,  хотя  и  попадалась  мн'Ь  во  всЬхъ  уЬздахъ,  преиму- 
1цественно  же  около  большпхъ  р4къ  дн^провскаго  бассейна  и  но 

р.  Донцу,  нигд'Ь  не  бываетъ  въ  большомъ  чпсл*.  Что  касается 

гн'Ьздован1я  скопъ  въ  нашпхъ  краяхъ,  то  я,  хотя  и  не  находплъ 

гн'Ьздъ  этой  птицы,  все-таки  могу  утверждать,  что  гн'ЬоДОВье  одной 

пары  находилось  въ  нагорномъ  казенномъ  л'Ьсу  по  берегу  р.  Дон- 
ца, нротивъ  с.  Хотомли  (Волч.  у.)  (1878);  другая  пара  гн+.здилась 

въ  Л'Ьсу  около  г.  Ахтыркп  (1887)  и  третья  мара — около  р.  Пела 

въ  окр.  г.  Сумъ  (1886).  Заключаю  я  о  гн'Ьздован1и  скопъ  въ 
указанныхъ  м^стахъ  изъ  того,  что  пары  этпхъ  птнцъ  попада- 

лись тамъ  все  л4то;  кром-Ь  того,    одна  скопа  замечена    24. IV. 89 
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около  р.  Донца  п  р.  Тетлежкп  въокрестностяхъс.  Кочетка(Зм.  у.), 

на  границ-Ь  съ  Волчанскимъ  уЬздомъ,  и  дв'Ь  друпя — 8  и  17.У.92 
около  р.  Уды,  вблизи  бора  куица  Ващенко;  19. VI  одна  скопа 
кружила  и  летала  около  с.  Водяного  (Зм.  у.)  и  потянула  къ 
озеру  Лиману  (Зм.  у.). 

Весенн1Г|  нролетъ  скопъ  наблюдается  около  половины  марта; 

одиночный  встречаются  съ  нервыхъ  чиселъ  этого  месяца,  а  мо- 

жетъ-быть  и  съ  конца  февраля,  и  до  нервыхъ  чиселъ  апреля; 

в'Ьроятно,  скоиы  подвигаются  къ  сЬверу  въ  нер1одъ  вскрытчя  р-Ькъ, 
нхъ  разлива  и  сиаден1я.  Въ  это  время  замечены  р'Ьдк1я  одиноч- 

ный скопы  или  пары,  тяпущ1я  или  по  прямой  ЛИН1П  высоко  надъ 

рЬчной  ДОЛИНОЙ  къ  КЕ,  или  въ  этомъ  же  направлен1п  нодвигаю- 

Ш.1ЯСЯ  быстрыми,  но  очень  размашистыми  кругами.  Дв'Ь  скопы  ле- 
тали однажды,  держась  другъ  возл*  друга,  и  постоянно  кричали. 

(10.111.82,  20.111.83,  15.111.84,  15.111.85,  ...31.111.86,  8.111.88, 

...20.111.89,  8—22.111.90,  .3.1У.92,   ...10. IV. 93). 
Самостоятельныя  молодыя  1ггицы  правильно  показываются  въ 

течен]е  августа  месяца.  Быть-можетъ,  молодыя  птицы  появляют- 
ся въ  это  время  на  пролете,  такъ  сказать,  открышгютъ  его;  про- 

летные же  старики  появляются  позже  и  заканчпваючъ  нролетъ; 

такъ,  молодыя  зам'Ьчены  мною:  18 — 20. VIII. 85,  20. VIII. 87,  3. 
VIII. 89,  25. VIII. 90,   21.У111.91,   9. VIII. 92  и  21. VIII. 93. 

Уже  съ  конца  августа  скопы  попадаются  на  глаза  несколько 

чаще,  п  съ  первой  трети  сентября  наблюдается  нас1'0яш,1й,  впро- 
чемъ,  тоже  незначительный  нролетъ;  тянется  иролетъ  до  послед- 

ней трети  октября,  а  иногда,  быть-можетъ,  и  въ  начале  ноября. 
(30. IX. 80,  25. IX. 81,  20.1Х— 10.Х.83,  20. VIII— 15. IX. 85,  ...20. 
Х.86,  14— 20. IX  87,  20.1Х— 13.15. X. 88,  10. IX— 7. X. 89,  30.  VIII— 

15.1Х.90,  21. VIII— 10. IX. 91,  29.У111— 10...1Х.92,  26.УШ...93). 
При  спешномъ  пролете  скоиы  летятъ  высоко,  одиноко  и  парами 

и  пересЬкаютъ  р^чныя  долины;  при  несиешномъ — тянутъ  до- 
вольно низко  надъ  ручною  долиною;  летая  по  ней  взадъ  и  впередъ, 

скопы  кружатся  и  съ  высоты  бросаются  въ  глубину  р^ки  на  на- 
меченную рыбу;  отдыхать  садятся  на  обнаженныхъ  среднпхъ,  про- 

стираю1цпхся  надъ  рекою  веткахъ  старыхъ  дубовъ.  Старыя  очень 
осторожны,  молодыхъ  же  не  особенно  трудно  застрелить.  10. IX. 
91   г.  замечена   смена  маховыхъ  у  старой  птицы. 

Прпмечан1е.  Нередко  приходится  слышать  отъ  рыбаковъ, 

что  имъ  случалось  видеть  крунныхъ  щукъ,    у  которыхъ  въ  спи- 
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н'Ь  торчали  иолусгнпвш!!!  лапы  или  когти  скоиы,  не  разсчитаншей 
силы  и  бросившейся  на  слишкомъ  круинзю  рыбу. 

Экземпляры  коллекщи;  .V  539  $  ас!.  24.1У.89  р.  Тетлежка  (Волч.  у.), 

1100  5  зиу.  31. VIII. 90  х.  Замуруевь  (X.  у.),  1642  (с1е1'.)  6 
ай.  15.Х.88  окр.  г.  Ахтыркп  (отъ  г.  Дюбура). 

Кол.  зоол.  музея:  Л-  6  ас1.  1819  окр.  г.  Изюма.  90  5  .^ш'.  20.У111.85  с. 
Кочетокъ  (Зм.  у.). 

Оеи.    Аз1/<1\ 

154.  А81иг  ра1итЬаг1и5  (Ьтп.). 

1767.  Ястребы  болыте   Гор.|]еискоК       (Хроиогеограф.       0П11сан1е 
г.    Харькова). 

1778.  „  ,   Лесевиций  (Опиоанхе  г.  Мерефы). 
1827.  А1^Ыг  ри1ишЬ(1г1аа    Ь.    .    .    Крт1ИЦК1Й  (I),  стр.  72. 
1830.       „  „  ,1  •    ■    •    Калинпченко  (Плй.). 

1839.  Ястребг-иыубятиикъ    .   .    .    Пассекъ  (Очеркь  Харьк.  губ.).Х.  Г.  В., 
ирибавл.  Л;  25,  стр.  162. 

1850.   А8(нг  2>а1итЬ<1п,ня    I..    ,    .     Сгогпау  (IV),  8.  005,  п.   16;  8.  607.  11.2. 
1853.       „  „  „■    ■    ■    Черпай  (VII),  стр.  29,  п.  2. 
1866.       „  „  ....  „         (IX),  стр.  8. 
1888.  Ястребъ  большой   Колесовъ  (X). 
1889.  А81иг  раПапЬаг/.кх.    Веек.  .  .,  (XI),  п.   16. 

Голуб птннкь,  рябсиъ,   ястребъ. 

Горленской  и  Лесевицк1ц  свидЬтелвствуютъ  о  многочислен- 

ности ястребовъ  въ  Харысовскомъ  у'Ьчд1;.  Кринпп,К1Й,  Калпничен- 

ко,  Пассекъ  и  Черпай — во  всЬхъ  своихъ  зам'Ьткахъ — считаютъ 
ястреба  обыкновенного  нашею  осЬдлою  нтицею.  А.  А.  Колесовъ 

наблюдалъ  ястребовъ  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.  въ  январе  и  декабр!; 

1888  г.   (X,  XI). 

По  мопмъ  наблвэлен1ямь,  ястребъ  у  насъ  довольно  обыкновен- 

ная ос4длая  итаца;  встречается  онъ  у  насъ  всюду,  гд'Ь  только 

есть  крупные  участки  стараго  лЬса,  или — въ  небольшихъ,  но  ста- 

рыхъ  островкахъ  л-Ьса,  сохранившихся  тамъ,  гд4  н'Ьсколько  де- 

сятковъ  л'Ьтъ  тому  нааадъ  были  больш1я  площади  л'Ьсовъ.  Гнез- 
дятся ястребы  въ  большомъ  отдален1и  лругъ  отъ  друга,  и,  если 

съ  перваго  взгляда  кажется,  что  они  у  насъ  водятся  въ  большомъ 

числ-Ь,  то  это  происходптъ  всл'Ьдсти1е  того,  что  одна  нара  ястре- 
бовъ во  время  кормлея1я  птенцовъ  ежеминутно  встречается  то 

тамъ,  то  сямъ  въ  обширной  области  своей  охоты.  М1',стооби1ан1е 
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ястреба  составляютъ  преимущественно  старые  лпственные  л1;са, — 

дубовые,  ольховые  и  смешанные;  р'Ьже  поселяются  они  въ  большпхъ 
сосновыхъ  борахъ;  отсюда  они  летаютъ  за  добычею  въ  л^са,  рощи  и 

на  луга;  встр'Ьчаются  иногда  и  въ  степныхъ  байрачныхъ  л'11сахъ. 
Для  гн'Ьздовья  избираются  въ  упомянутыхъ  л'Ьсахъ  нагорные 

берега  р'Ькъ,  опушки  и  лесные  овраги;  вообще, — т4  же  м4ста,  гд'Ь 
гн'Ьздптся  большинство  лЬсныхъ  хпишиковъ;  если  оврагъ  очень 

длинный  п  вытягивается  въ  длинную  л'Ьсную  балку,  гнездо  ястре- 
ба можно  встретить  въ  голов'Ь  этой  балки  въ  глубине  л-Ьса;  гнез- 

дятся также  ястребы  въ  окрестностяхъ  поселешп,  расположен- 
ныхъ  около  л'Ьсовъ,  и  въ  л4сахъ  около  лимановъ.  Собс'1'вепное 
гнездо  ястреба  помещается  на  высокихъ  прямыхъ  дубахъ,  по  воз- 

можности, лишенныхъ  сучьевъ;  чаще,  однако,  пользуется  онъ 
гнездами  другихъ  хищниковъ,  а  потому  можно  встретить  гнезда, 
занятыя  ястребомъ,  расположенныя  на  другихъ  деревьяхъ,  на 

осинахъ,  напрпм'Ьръ.  Полную  кладку,  состоящую  изъ  3 — 4  яицъ, 
въ  ненасиженномъ  состоянии  можно  найти  съ  первыхъ  дней  апре- 

ля. Яйца,  величиною  съ  крупное  куриное  яйцо,  имеютъ  матовую 

скорлупу  средней  зернистости;  цвЬтъ  ихъ  св^тло-голубовато-зелено- 
ватый;  при  наспжпван1п  онъ  значительно  выцв'Ьтаетъ,  и  яйцо 
имеотъ  грязно-б4лый  цв'Ьч'ъ.  Разм-^ры  (кл.  Л?  73): 

Длина    ̂ 56,3     55, д     57,,,     60, 4,     57, 4,     61    . 

Ширина=44,ц     45       44,,,     45,4,     ̂ 4,1,     45,5. 

Въ  рост4  птенцовъ  одного  выводка,  равно  какъ  и  въ  ско- 
рости оиерен1я,  замечается  большая  разница.  Птенцы  иокидаютъ 

гнезда  съ  начала  второй  трети  и  до  конца  1юня.  Линять  старики 

начинаютъ  во  время  вылета  птенцовъ.  Пищу  этого  хищника  со- 
ставляютъ всевозможныя  позвоночныя;  особенно  много  вреда  при- 

носитъ  онъ  лесамъ,  уничтожая  въ  огромномъ  количестве  птен- 
цовъ. На  итичьихъ  дворахъ  и  въ  голубятпяхъ  онъ  производить  гро- 

мадный опустошен1я.  Благодаря  своей  ловкости  и  силе  (на  моихъ 
глазахъ  небольшой  ястребъ  схватилъ  крупнаго  петуха  и  унесъ  его 

въ  лесъ),  онъ  часто  избегаетъ  наказан1я,  достающагося  неиовпннымъ 
канюкамь  или  более  полезнымь,  чемъ  вреднымъ,  коршунамъ.  Подъ 

осень  и  зимою  ястребы  ведутъ  бродячую  жизнь,  ириближаются  къ 
населеннымъ  местамъ  и  производятъ  охоту  даже  въ  городахъ;  но 

ни  при  какпхъ  услов1яхь  не  наблюдалъ  я  численнаго  увеличен1я 
ихъ  въ  это  время. 
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Н4кото[)ЫЛ  самки  отличаются  огромнымь  росюмъ. 

Экземпляры  коллекщп:  X?  12  ,*,  ас!.  5. И. 87  с.  Рубежное  (Волч.у.),  13  б  а(1. 
25.Ш.87  окр.  Г.  Харькова,  14  9  ап.  15.У11.87  с.  Водяное  (Зм. 

у.),  15  й  ас1.  22.\'.87  окр.  г.  Чугуева  (Зм.  у.),  133  5  рчП. 
10.У1.88  с.  Дергачи  (X.  у.),  134  6  ̂иV.  29.УШ.88  с.  Б.-Данм- 
ловка  (X.  у.),  603  ё  .1иУ.  4.УШ.89  с  Покровское  {Зм.  у.),  1476 
9  ]иу.  20.У1Л.85  с.  Тростлнець  (Ахт.  у.;  отъ  г.  Нейгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  Л:  12  <;  аг!.  1886  опр.  г.  Ахтырки,  5,  64  $4  ̂ и\-.  1887 
01ср.  г.  Харькова.  51  рцП.  7. VI. 88  с.  Дергачи  (Харьк.  у.). 

155.  А51иг  Ьгеу|ре5.  8еу.  '). 

Тювпкъ  нпгд'Ь  у  насъ  не  поиадается  въ  очень  бо-иыпомъ  числ*, 

но,  все-такв,  можетъ  быть  накванъ  довольно  обыкновенною  л'Ьтнею 

гн'Ьздящеюся  птицею;  р-Ьже  ноиадается  онъ  у  насъ  на  иролетахъ. 

Вообще  въ  качестве  гн'Ьздян1,ейся,  птица  ата  попадается  у  насъ  значи- 

тельно чаще  обыкноиенпаго  перепелятника  п  какъ  бы  зам'Ьш.аеть 
его  въ  нашихъ  мЬстахь.  Действительно,  въ  то  время  какъ  пере- 

пелятникъ  встр'Ьчается  у  насъ  чаи1,е  въ  л'Ьсисты.къ  уЬздахъ,  тю- 

викъ  нредиочитаетъ  менЬе  лесистые  или  степные  уЬ.зды;  въ  Сум- 
скомъ  и  частью  въ  Ахтырскомъ  уу.  онъ  пока  не  напденъ,  но,  по 

всей  вероятности,  хотя  п  въ  меньшемъ  числ-Ь,  ч4мъ  къ  востоку, 

встречается  и  зд^сь.  М'Ьстообитан1емъ  ястребку  служатъ  почти 
исключительно  ольховыл  илп  смешанвыя  съ  ольшанниками  роп1,п  въ 

речныхъ  долппахъ  и  балкахъ,  виадающпхъ  въ  эти  долины.  Въ  силош- 
ныхъ  высокоствольиыхъ  ольховыхъ  л'Ьсахъ  я  пока  еще  не  находилъ 

тювиковъ;не  находилъ  я  ихъ  также  ни  въ  большихъ  борахъ,  ни  въ 

высоколежащпхъ  сухихъ  водоразд'Ьльныхъ  л'Ьсахъ.  Излюбленными 
местами  обпташя  пхъ  являются  олыпанники  или  смешаннын  ро- 

щи, СТ0ЯЩ1Я  вь  сырыхъ  илп  болотныхъ  м-Ьстахъ  по  лугу  и  пе- 
рерЬзанныя  большими  полянамп  и  песками. 

Прнлетъ  тювика  бываетъ  не  раньше  конца  первой  трети  аир-Ь- 
ля,  по  крайней  м-Ьр^Ь  до  этого  времени  я  не  встр^чалъ  его  въ 

нашихъ  местахъ;  чаще  иопадаются  они  во  второй  половине  апре- 
ля; въ  1893  году  большой  иролетъ  замеченъ  въ  окрестностяхъ 

г.  Харькова  30. IV;  .о.У — иролетъ  прекратился.  Собственно  ве- 

сенняго  пролета  мне  еще  не  пришлось  заметить,  а  просто  заме- 
чаешь пхъ  въ  это  время  сразу  въ  излюбленныхъ  м^стахъ. 

')  См.  ОппЙюЬа.  -ТаЬгЬпсЬ.    1891.  8.  121-151;  1Ьк1.  1892.  8.179-18111 

прплож.  къ  ВиП.  (1.  1.  8ос.  а.  Nа^  а.  Мозсои.  1892.  Вып.  I.,  стр.  156—18(5. 
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Съ  прилета  они  поселяютсл  въ  указанныхъ  мЬстахъ  и  отыски- 
ваютъ  свое  старое  пли  стролтъ  новое  гнездо.  Вт.  такихъ  то  но- 

выхъ  гн1;здахъ,  вероятно,  и  ироисходятъ  бол'Ье  110здн1я  кладки. 
Весьма  возможно,  что  '1'ювик'ь  занпмаетъ  и  чуж1я  гнезда.  Гнездо 
ыостится  обыкновенно  на  невысокой  ольх'Ь,  ирпблизптельно  на 
высоте  6  т.,  п  не  нредставляетъ  по  способу  постройки  зам'Ьтныхъ 
отлпч1п  отъ  гн'Ьздъ  другпхъ  51елкихъ  хищных!,  птпцъ  вообще  и 
обыкновеннаго  перепелятника  въ  частности;  бываютъ  они,  однако, 

почти  всегда  меньше  гн'Ьздъ  иосл4дняго,  такъ  что  высиживающая 
птица  всегда  почти  видна,  и  особенно  сильно  выдается  ея  хвостъ. 

Цопадаются  гн'Ьзда,  расиоложенныя  какъ  между  несколькими  вет- 
вями, такъ  п  оснопанныя  на  одной  в'Ьтк'Ь  и  прислоняющ1яся  однимъ 

бокомъ  Еъ  древесному  стволу.  Одни  гнезда  иредставляютъ  до- 

вольно безиорядочную  кучу  в'];точекъ,  друг1я — бол'Ье  компактны. 
К'ь  сожал'Ьнью,  раньше  я  не  пропзводилъ  изы'Ьрен1Й  этпхъ  гн'Ьздъ; 
л-Ьтомъ  же  1891  г.  мною  изм'Ьрено  одно  пзъ  очень  маленькихъ 
гн'Ьздъ  тювика,  пом'Ьщавшееся  между  н'Ьсколькпмп  конечными 
В'Ьтками  осины,  и  разм'Ьры  его,  конечно  приблизительные,  оказа- 

лись   сл'Ьдующ1е: 

Д1аметръ  га'Ьзда=225. 
Высота  „      ̂ 100. 

Д^аметръ  лотка  =150. 
Глубина         „       =30. 

В'ь  другихъ  случаяхъ,  сколько  помнится,  д1аметръ  достигалъ 
300  тт.  и  высота  больше  200  тт.  Все  гнЬздо  во  всЬхъ  слу- 

чаяхъ было  свито  изъ  тонкихъ  ольховыхъ  в'Ьточекъ,  на  которыхъ 
находились  въ  небольшомъ  числ'Ь  сух1я  илодниковыя  сережки  ольхп; 
ПЛ0СК1Й  лотокъ  выстилается  тонкими  ольховыми  прутиками,  и  въ 

немъ  въ  довольно  большомъ  количеств-Ь  находятся  чешуйки  ли- 
стовыхъ  ночекъ  ольхи  и  старые  сух1е  листья  этого  дерева,  на- 

падавппе  въ  гнЬздо,  быть-мо'жетъ,  случайно.  В'ь  одномъ  случа'Ь 
въ  лотк'Ь  было  немного  соломы.  Съ  начала  и  до  средины  мая  или, 

въ  бол'Ье  р'Ьдкихъ  случаяхъ,  въ  конц'Ь  апр'Ьля  происходптъ  кладка 
яицъ.  Япда  несутся  или  ежедневно,  или  черезъ  день.  Число  яицъ 

въ  кладк'Ь  бываетъ  отъ  3  до  о  п,  вЬроятно,  нормально  состоитъ 
изъ  4  —  5.  Яйца  пм'Ьютъ  плотную,  довольно  грубую  относительно 

величины  яицъ,  и  матовую  скорлупу,  просв'Ьчивающую  темно-зеле- 
нымъ  цв1Ьтомъ.  Окраска  только-что  снесепнаго  яйца  снЬтло-голубо- 
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вато-зеленоватая  М,  "лп  совершенно  одноцв-Ьтная,  плп  на  поверх- 
ностп  яйца  замЬтны,  часто  довольно  болыи1я,  скорлуипыя  пятна 

и  каракульки  голубовато-зеленовато -сЬраго  цв];та.  Пятна  эти  па 

яйцахъ,  подвергавшпхся  д'Ьпсгв1Ю  св'Ьта,  выцв'Ьтаютъ,  п  все  яйцо 

становится  грязно-сЬро-б'Ьлымъ;  на  н'Ькоторыхъ  яйцахъ  пятенъ, 

повидимому,  совсЬмъ  не  бываетъ;  иногда  попадаются  яйца  съ  не- 

значптельнымп  бл'Ьдно-ржавчатымп  иятнышкамн,  происхождение 

которыхъ  можно  объяснить  д'Ьйств1емъ  сырыхъ  нагрЬтыхь  лпстьевъ, 

попадающихся  вь  лотк'Ь.   Размеры  (кл.  Л"?  30): 

Длина    =41         40..,      39     ,     40,1      -^О-я'      -^^м;   '^Ь 
Ши1П1на=33,.,     33,.;     32,.;,      Н'2        33    ,      34,^. 

Во  время  постройки  гп1;зда  и  во  время  насижпвап1я  тювики 

очень  дов11рчивы  и  не  ста1)а[(ггся,  конечно  тамъ,  гдЬ  не  терпятъ 

отъ  него,  нзб'Ьгать  присутствия  челов1жа.  Высиживаетъ,  невидимому, 
одна  самка;  самца  ириходилось  спугивать  съ  края  гнезда,  но 

при  этомь  всегда  съ  гн'Ьзда  слетала  и  самка.  Сидитъ  она  на 

гн'Ьзд'Ь  очень  упорно  и  нер'Ьдко,  несмотря  на  частые  и  усилен- 
ные улары  о  дерево,  не  вылетаетъ  до  тЬхъ  поръ,  пока  л1;зуш,1й 

на  дерево  не  находится  у  самаго  гнезда.  Посл'Ь  нЬсколькихъ 
такихъ  спугиван1й  птица  становится  болЬе  осторожною  и  слетаеть 

заблаговременно.  Наиадентй  на  разорителя  тювикп  не  нроизводятъ, 

равно  какь  и  кричать  въ  этомъ  случа-Ь  р'Ёдко.  Если  у  тювпка 

забрать  иервую  кладку,  то  онъ  въ  томъ  же  гн'1;зд'Ь  сносптъ  новую, 

но  тогда,  иовидимому,  въ  ней  бываетъ  не  бол'Ье  двухъ-трехъяицъ. 
Во  время  высиживан1я  самецъ  кормитъ  самку,  промышляя  добычу 

въ  недалекихъ  окрестностяхъ  рои1.и,  въ  которой  расположено  гнез- 

до. Въ  конц'Ь  мая  или  въ  началЬ  1юня  вылупляются  птенцы,  ко- 
торыхъ бываетъ  отъ  2  до  б.  Самки,  повидимому,  вылупляются 

раньше  и  всегда  бывають  зам1;тно  больше  110стомъ,  ч'Ьмъ  самцы; 

Ъ  '1'оиъ  яицъ  значительно  бол4е  голубовато-зеленоватый,  ч-бмъ  на 
табличк-Ь,  приложенной  къ  стать-Ь  вь  ВпИ.  с1.  Мозсоп.  1892  г.:  поэтому,  на 
самомъ  д'Ёл'Ь,  рисунокъ  выступаеть  на  нихъ  мен'Ье  р1;зк(|. 

^)  А.  А.  Колесовъ  иолучплъ  (15. VII. 92)  отъ  одного  изъ  свопхь  быв- 
шихъ  учевпковъ,  г.  Галкпва,  три  яйца  тювпка,  дооытыя  въ  1892  году  въ 

им-Ьп^и  г.  Посполптаки,  въ  Корченскомь  у15зд11,  Таврпчесной  губ.  Окраска 
пхъ  грязно-бЬлая;  разм'Ьры: 

Длина     =44     43     42„. 
Шп11Пна=о5     ЗЬ     34,3. 
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посл'Ьдн!!'!  птенецъ  всегда  оказывался  самцомъ;  кром'Ь  '10го,  въ 
выводк'Ь  численный  верев'Ьсъ  всегда  на  сторон'Ь  самцовъ.  Въ  кон- 

ц11  1ЮЯЯ,  въ  начал'Ь  1юля,  обыкновенно  же  къ  концу  нерпой  трети 
1юля  птенцы  покпдають  гн'Ьздо;  но  еще  съ  неделю  или  дв'Ь  дер- 

жатся въ  ближайшей  его  окрестности  и  часто  нрнлетаютъ  и  са- 

дятся въ  не1"0,  а  быть-можетъ,  и  ночуютъ  въ  немъ.  Первое  время 
посл'Ь  вылета  птенцы  сообща  ловятъ  подъ  деревомъ  различныхъ 
насЬкомыхъ  и  преимущественно  прямокрылыхъ,  прыгая  за  ними 
по  земл4;  при  приближеши  человека  они  подобно  кукушкамъ 

взлетаютъ  и  садятся  тутъ  же  на  нижнихъ  в-Ьткахъ  дерева.  Когда 
птенцы  выучатся  порядочно  летать,  они  ловятъ  разлпчныхъ  на- 
сЬкомыхъ;  преимущественно  ловятъ  на  полянахъ  и  по  пескамъ 
разлпчныхъ  ящерпцъ  и  ящурокъ,  которыхъ  доставляютъ  имъ  и 
старики.  Птенцы  глотаютъ  ящерпцъ,  обыкновенно  разрывая  пхъ 

на  дв'Ь-три  части.  Старики  тоже  не  трудятся  ихъ  разрывать  на 
мелк1я  части.  Эти  же  животныя  еоставляютъ  главную  пищу  взрос- 

лыхъ  птицъ,  хотя  он-Ь  не  брезгуютъ  птичками,  мелкими  грызуна- 
ми и  насекомыми.  Стариковъ  во  время  прокормлеп1я  птенцовъ 

можно  встретить  летающими  въ  обширныхъ  пустынныхъ  пес- 

кахъ;  держатся  они  обыкновенно  невысоко  (6 — 10  тт.),  но 

нер'Ьдко  летятъ  надъ  самою  поверхностью  почвы,  сл'Ьдуя  всЬмъ 
ея  неровностямъ.  Обыкновенно  летаютъ  они  не  очень  быстро 

и  безъ  особенпыхъ  иорывовъ  или  остановокъ,  какъ  это  д'Ьлаетъ 
перепелятникъ,  но  при  случа'Ь  несутся  съ  огромною  быстротою. 
Во  время  вылета  птенцовъ  слышится  крикъ  молодыхъ  и  старыхъ 
птицъ.  Передать  этотъ  крикъ  можно  приблизительно  какъ:  ,,/се... 

юек,  -шеТс,  гVек...^'.  Самостоятельные  птенцы  ведутъ  бродяч1ц  об- 
разъ  жизни  и  не  ограничиваются  одною  ручною  долиною,  но  по- 
сЬщаютъ  опушки  и  поляны  наго11ныхъ  л^совъ  и  небольшие  боры, 
но  никогда  не  залетаютъ  въ  города. 

.Зинька  взрослыхъ  самцовъначинается  во  время  вылуилен1я  птен- 
цовъ и  тянется  до  конца  августа  или  до  половины  сентября.  Самки, 

какъ  кажется,  начинаютъ  линять  несколько  позже  самцовъ.  Птенцы 
теряютъ  мелкое  оперен1е  передней  части  тЬла  поздней  осенью  и 

уже  ВЕ±  пред1;ловъ  нашей  местности.  Половозрелыми  птицы  ста- 

новятся въ  первую  весну  жизни,  такъ  ч'10  гнездятся  еще  съ  птен- 
цовыми маховыми  и  рулевыми  перьями,  но  съ  поперечно  полоса- 

тою переднею  стороною  т^ла.  Маховыя  и  рулевыя  сменяютъ  эти 

годовалыя  птицы  во  время  перваго  гн'Ьздован1я. 
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Отлетъ  пропсходптъ  въ  конц1;  августа  ('22.УШ.92);  въ  иервой 
иоловпп'Ь  сентября  наблюдается  незначительный  нролетъ;  носл'Ьдн1п 

тювпкъ  замФ.ченъ  21. IX. 91  года.  На  нролетЬ  держатся  одиноко,  на- 

рами, р'Ьже  но  несколько;  летятъ  невысоко,  н])Ямо  на  8  н  88\У, 
не  придерживаясь  рЬчныхъ  долннъ,  лежаи;1]хъ  въ  неблагоир1ятномъ 

нанравлешп.  На  зиму  у  насъ  не  остается  ни  одной  птицы  этого  вида. 

У  одннхъ  взрослыхъ  самдовъ  верхняя  часть  груди  им15етъ 

бол4е  или  мея'Ье  чистый  б'Ьлый  фонъ,  у  другпхъ  фонъ  маскирует- 

ся дымчато-ржавчатымъ  цв'Ьтомъ. 

Экземпляры  коллекщп:  Л"?  1.37  $  ас!.  10. VII. 87  уроч.  „Красный  л+.съ''  (Зм. 
у.),  405  5  8Х.  14.У.88  уроч.  „Кузовокъ"  (Волч.  у.),  518  9  а^- 
о0.1У.89  окр.  с.  Масловки  (Зм.  у.),  659  5  ]11У.  10.УП.89  ^Ыс!., 
660  6  ]цу.  и1.1Ьк1.,  1101  й  ап.  б.УП.ЭО  с.  Боровское  (Староб. 
у.),  1102  ,5  а{1.  1с1.  1Ы(1.,  1103  9  ̂и\.  111.  1Ь1(1.,  1104  5  ]иу.  1(1. 
1Ыс1.,  1249  6  ̂иу.  10.УП.90  окр.  г.Харькова  (дачаЧунихина), 
1250  9. )иу.  З.УШ.ЭО  1Ы(1.,  1385  9  ]иу.  11.УП.91  с.  Краснлнка 

(Куп.  у.),  1386  9  )иу.  111.  1Ьк1.,  1387  9  0"^.  10.УП.91  р.  Боро- 
вая (Староб.  у.),  1388  5  ]иу.  1(1.  1Ыс1.,  1389  5  ,1иу.  1с1.  ИлсЬ, 

1395  5  ̂иV.  11.УП.91  с.  Краснянка  (Куп.  у.),  1408  4  ас1.  10. 
УП.91  р.  Боровая  (Староб.  у.),  1409  9  ас!.  И.  1Ьи1.,  1410  6 
]иу.  11.УП.91  с.  Краснянка  (Куп.  у.),  1411  ̂   ]иу.  1(1.  ШИ., 
1412й,1иу.  26.УП.91  с.  Андреевка  (Зм.  у.),  1413  9]иу.  М.  1Ыс1., 
1414  6  ]иу.  1(1.  1Ыс1.,  1415  ̂   ]иу.  Ы.  1Ыа.,  1416  ё  ас1.  И.УП. 
91  с.  Краснянка  (Куп.  у.),  1688  5  ас1.  2.У.93  окр.  г.  Харькова 
(отъ  г.  Чунпхпиа). 

Степ.   Ассгрйсг. 

156.  Асс1р|1ег  П18и8  (Ьиш.). 

1767.  Ястребы,  малые   Горленскоп  (Хроногеогра!]!.  оппсап1е  гор. 
Харькова). 

1773.        „  „        ^есевпцкШ  (Оппсан1е  г.  Мере([1Ы). 
1330.  Еа1со  Шаиз  ТАп.   КрмницкШ  (1),  стр.  75. 
1850.  АаЬиг  пкмв   Черпай  (Ш),  стр.  27. 
18.50.       .,      Ш$гч<  Ь   Сгешау  (IV),  8.  605,  п.  17;  8.  607,  и.  3. 

1853.       ,.      1»'.<1(8     „   Черпай  (УП),  стр.  29,  п.  3. 
1866.        „  „    „         (IX),  стр.  8. 
1888.  Яетребъ  малый   Колесовъ  (X). 

1889.  Л''ш{8  соттипгя  Хевх.  ...  „  (XI),  п.   17. 
1892.  АсЫрИег  пгвиз,  Ь   Зарудпый  (ХП),  стр.   141,  п.   15. 

Боробьятннкъ,  'рябець,  кббець,  яетребъ. 

Вс'Ь  наши  наблюдатели  считаютъ  неренелятника  очень  обык- 
новенного осЬдлою  птицею  Харьковской  губерн1и.   А.  А.  Иолесовъ 
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наблюдалъ  переиелятнпковъ  въ  январе  п  декабре  1888  г.  (Х,Х1). 

Н.  А.  Заруднып  считаетъ  его  гнездящеюся  птицею  (1890)  лЬсныхъ 
острововъ  въ  стеияхъ,  окружающпхъ  долпну  р.   Орчика. 

По  мопмъ  набл1оден1ямъ,  перепелятнпкъ  у  насъ  очень  обыкновен- 
ная пролетная  и  :шмуюи1;ая,  рЬже  гнЬчдящаяся  п  частью  осЬдлая  пти- 
ца. Въ  степной  восточной  части  губерн1п  онъ  встречается,  особенно 

на  гн'Ьздовь'Ь,  р-Ьже  предшествующаго  вида,  въ  западной,  наобо- 
ротъ.  Что  касается  ос'Ьдлос'1'и  этого  хищника,  то  л  не  р'Ьгааюсь  утвер- 

ждать, что  замою  попадаются  именно  наши  перепелятники;  по 
окончан1и  пер1ода  размножев1я  птицы  ведутъ  бродяч1й  образъ 
жизни,  и  почтому  трудно  сказать,  как1е  именно  встречаются  у 

насъ  зимою,  т. -е.  паши  пли  налетные;  но,  судя  ио  тому,  какъ  это 
бываетъ  въ  другихъ  местахъ,  вероятно,  некоторые  изъ  пашихъ 
действительно  бол^е  или  менее  оседлы.  Центромъ  местообптан1)1 

перепеля'гникъ  избираеть  опушки  и  балкп  крупныхъ  нагорныхъ 
лесовъ  плп  небольппе  лЬса  п  рощи,  разсеянные  по  долпнамъ  рекь; 
не  рЬдокъ  онъ  также  въ  смешанныхъ  и  чпсто  сосновыхъ  борахъ, 

хотя  въ  лпственныхъ  встречается,  все-таки,  чаще;  самцы  и  очень  мо- 
лодые птенцы  именно  тутъ  п  держатся;  отсюда  они  залетаютъ 

въ  глубину  большихъ  однообразныхъ  лесовъ  и  въ  кустарныя 
опушкп;  самки,  кроме  того,  охотятся  по  полямъ,  лугамъ  и  изредка 
залетаютъ  въ  степные  терняки. 

Время  весенняго  появлен1я  пролетныхъ  перепелятниковъ  очень 

трудно  установить,  во-иервыхъ,  потому,  что  весеннхй  пролетъ  не- 
значителенъ  и,  во-вторыхъ,  очень  неправиленъ;  это  скорее  пре- 
рывающ1яся  кочевки,  вполне  зависящ1я  отъ  передвижен1я  мелкихъ 

зерноядныхъ  птпдъ  и  косвенно — отъ  метеорологпческпхъ  услов1й 
конца  зимы  и  начала  весны;  приблизительно  происходптъ  переме- 

щение перепелятниковъ  въ  течен1е  марта  месяца. 
Гнездятся  у  насъ  иерепелятнпкп  въ  пышеуказанныхъ  местахъ  и 

реже — въ  борахъ;  преимущественно  избираются  для  этого  густыя 
опушки  и  склоны  лЬсныхъ  балокь,  сравнительно  недалеко  отъ  впаде- 
Н1Я  пхъ  въ  речпыя  долины.  Мостятъ  гнезда  перепелятники  въ  па- 

шихъ кралхъ  скорее  надеревьяхъ  средняго  иди  молодого  возраста, 

чемъ  на  старыхъ,  и — на  высоте  отъ  2  до  8  т.;  выбираютъ  они  пре- 
имущественно густыя  ветвпстыя  деревья,  и  поэтому  гнезда  ихъ 

часто  попадаются  на  дикихъ  плодовыхъ  деревьяхъ;  гнездо  поме- 
щается или  между  несколькими  сближенными  вершинными  ветвя- 

ми, или  на  боковой  ветке  на  некоторомъ  разстоян1и  отъ  ствола. 
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Гнездо  одной  иары  иом'Ьщалось  на  нижней  в'Ьтк'Ь  старой  сосны 
на  разстоян1и  около  2  т.  отъ  ствола  и  на  высоте  4  т.  отъ  земли; 

гнездо  это  было  несколько  скрыто  большилъ  чпсломъ  корявыхъ 

в4точекъ  и  хвоямп.  Замечательно,  что  гн'1;здо  это  висело  у  края 
гапрокоп  проезжен  боровой  дороги.  Гнездо  иредставляетъ  безно- 

рядочную  кучу  тонкихъ  в'Ьточекъ  и  ирутиковъ;  плосый  лотокъ 
выстилается  этпмъ  же,  но  бол^Ье  тонкимъ  матер^аломъ,  а  также 
клочками  шерсти  и  лыка.  Размеры  одного  гнезда  (1и  81111): 

Д1аметръ  гиЬзда=.330 
Высота  „      =190 

Д1аметръ    лотка  =145 
Глубина  „     -^=   35. 

Иолнувэ  кладку,  состоявшую  изъ  4 — 5  и  рЬже  б  яицъ,  въ  не- 
насиженномъ  состоян1п  находилъ  я  съ  начала  мая  и  до  начала 

1ЮНЯ.  У  вс15хъ  яицъ,  сравнительно  съ  ихъ  величиною,  скорлупа 

довольно  крупнозернистая  безъ  блеска;  наспженныя  и  иодвергав- 

Ш1ЯСЯ  трен1ю  яйца  им-Ьютъ  ничтожный  блескъ;  и1)освЬчпваетъ 
скорлупа  темно-зеленымъ  цв'Ьтомъ.  Основной  цв^Ьтъ  яицъ  св11тло- 
голубовато-зеленоватып;  на  одномъ  яйц-Ь  поверхъ  этого  фона  раз- 
сЬяно  очень  немного  ржавыхъ  пятнышекъ,  совершенно  же  одно- 
цв^тныхъ  яицъ  въ  кладкахъ  напшхъ  нерепелятниковъ  я  не  на- 

ходилъ; друг1я  яйца  им'Ьютъ  въ  большемъ  или  меньшемъ  коли- 
честв'Ь  основныя  сЬро-фхолетовыя  и  поверхностныя  ржаво-бурыя 
и  черно-бурыя  пятна  и  площадки;  у  однихъ — иягна  концентри- 

руются у  тупого,  у  другахъ — около  остраго  конца;  иногда  нятна 

им^Ьють  оливково-бурый  цв'Ьтъ;  попадаются  яйца,  у  которыхъ, 
начиная  отъ  тупого  иолюса  почти  до  средины,  окраска  темно- 
ржавая,  облачная  съ  несколькими  резкими  черно-бурыми  кляк- 

сами; на  другой  иоловинЬ  находятся  больппя  темно-бурыя  пятна; 
пятна  эти  вытянуты,  по  отпошен1ю  къ  длинной  оси,  спирально  и 
указываютъ,  что  яйцо,  выходя  тупымъ  концомъ  пзъ  клоаки,  им^ло 

в])аш,ательное  движен1е  сл4ва  направо.  Размеры  (кл.  №  15): 

Длина  =38  39,3  38,.,  38,3  37,2,  40,3,  40, ц,  41  41.2,41,3,42  43  . 
Шприна=31„  31,431,-30,^30,,, 31,,, 32  .32  32  ,33  ,  32,з  32,7- 

Какъ  въ  другихъ  м^Ьстахъ,  такъ  и  у  насъ,  если  забрать  одио 
пли  два  яйца  у  птицы,  только-что  начавшей  высиживайте,  то 
она  тотчасъ  же  сноситъ  дополнптельныя.  Съ  большою  яростью 

и  съ  крикомъ,  похожимь  иа  быстро  повторяемое:  „кли,  к.ш,  ог<...", 
я.  Сомовъ.  Орннт.  фауна  X.  г.  24 



—   370  — 

наиадаетъ  выспжпвающая  самка  на  разорителя;  ири  этомъ  она 
чрезвычайно  ловко  маневрируетъ  въ  самыхъгустыхъчащахъ;  самецъ 

держится  обыкновенно  гд^;-либо  недалеко  и  не  всегда  наиадаетъ 
на  врага.  Нормально  птенцы  покидаютъ  гнездо  въ  последней 

трети  1ЮНЯ  и  въ  начале  1юля,  и  снустя  дв'Ь-три  нед'Ьли  стано- 
вятся совершенно  самостоятельны;  въ  1893  г.  самостоятельными 

птенцы  сделалась  только  около  половины  августа. 

Благодаря  своей  ловкости,  быстроте,  отваг'Ь  п  прожорству, 
перепелятники,  особенно  во  время  кормлен1я  птенцовъ,  въ  выс- 

шей степени  вредные  хищники;  главную  пиш,у  ихъ  составляютъ 
мелк1я  птпчкп,  которыхъ  они  хватаютъ  на  лету  и  подкарауливая 

ихъ  изъ  засады;  самки  ловятъ  и  бол'Ье  крупаыхъ  птпцъ,  напр. 
горлицъ;  рФже  охотятся  переие.'гятникн  за  мышами  и  насЬкомыми. 

Линька  у  старыхъ  птпцъ  начинается  вовремя  кладки  и  насижи- 

ван1я  яицъ,  и  въ  это  время  можно  встр4тнть  сильно  выцв'Ьтшихъ 
самокъ  въ  крайне  истреианномъ  оиерен1и;  26.У.93  г.  убптъ  сильно 

ЛИНЯЮЩ1П  годовалый  самецъ;  все  оперен1е  его  иредставляетъ  см'Ьсь 
птенцовыхъ  перьевъ  и  оперен1я  взрослой  птицы;  обыкновенно  къ 

средин-Ь  августа  см'Ьна  оцерен1я  бываетъ  почти  закончена;  не  вполн'Ь 
отросшими  бываютъ  два  или  больше  симметрпчныхъ  руля.  Птенцы 
начинаютъ  линять  осенью. 

Съ  начала  сентября,  р'Ьже  съ  конца  августа,  замечаются  у 
насъ  перепелятники,  подвигающееся  съ  сЬвера;  такой  налетъ  на- 
блюдалъ  я  съ:  Т.К. 87,  10. IX. 88,  7. IX. 89,  8. IX. 90,  27.У111— 12. 

14. IX. 91,  3.1Х.92  и  8. IX. 93;  спустя  неделю, — дв^Ь,  налетные  пере- 
пелятники откочевываютъ;  носл'Ьдн1е  пролетные  перепе.1ятники, 

конечно  не  ежегодно,  п  притомъ  самки  пли  молодые,  попадаются 

до  конца  октября.  Поздней  осенью  и  зимою  встречаются  глав- 
нымъ  образомъ  взрослыя  самки;  особенно  много  перепелятниковъ 

встречалось  у  насъ  12. XI. 92  г.  Въ  это  время  перепелятники  дер- 
жатся у  насъ  около  населенныхъ  м^стъ  и  довольно  правильно 

охотятся  ъъ  городахъ;  ничуть  не  смуп1,аясь  шумомъ,  они  появ- 
ляются  изъ-за  угла  и    р^дко  не  уаосятъ  воробья  или  голубя. 

Наши  молодыя  птицы  окрашены,  какъ  изображенныя  у  Дрес- 

сера  (р1.  356,  п.  3);  старые  самцы  п  самки,  какъ — на  таб.  .455 
(л4вое  и  среднее  изображен1я),  но  у  старыхъ  самокъ  н^тъ  обод- 
ковъ  на  мелкомъ  оперении  спинной  стороны;  кром4  того,  у  неко- 
торыхъ  изъ  нпхъ  полосы  на  груди  и  брюхе  правильны  п  широки; 
у  некоторыхъ  оне  почти  чернаго  цвета. 
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Экземпляры  коллекц11Г.  №  143  $  а(1.  З.УШ.88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  151 

9  ай.  кЬ  1Ыс1.,  164  $  а^.  16.\'Ш.88  х.  Очеретянка  (X.  у.), 

180  9  .11111.  17.\'Ш.88  11)1(1.,  296  5  ]иу.  12.Х.88  с.  Кочетокъ 
(Зм.  у.),  303  4  ̂1111.  15.1Х.88  с.  Л{,уравное  (Ахт.  у.),  801  бай. 
16.x. 89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  853  ̂   ай.  5.1.90  с.  Безлюдовка 
(X.  у.),  1078  ?  а|1.  31. VIII. 90  с.  РаП-Алексапдровка  (Из.  у.), 
1171  $  ап.  10.1Х.90  х.  Замуруевъ  (X.  у.),  1247  6  а(1.  22.1.91 
с.  Русск1е  Тпшкп  (Х.у.1,  1601  9  аД.  6.Х.92  окр.  г.Харькова, 
1602  $  ̂иу.  1Й.  1Ы(1.,  1686  б  ап.  26.У.93  с.  Водяное  (Зм.  у.), 
1707  9  ай.  20.x. 93  о.  Константовка  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'?  5  9  а(1.  1847  окр.  г.  Харькова,  191  й  ас1.  XI. 76  1Ыс1., 
76  9  а(1.  21. XI. 87  1Ы(1. 

Осп.    МИюнз. 

157.  МНуиз  гедаНз  (Вп88.)- 

Ни  КриницкЮ,  ни  Чернаи  не  уноминаютъ  о  коро.'швскоыъ 

коршун'Ь.  Относительно  наблюдеп!!!  А.  А.  Колесова  см.  стр.  324. 
Н.  А.  Зарудный  (XII,  стр.  141,  и.  17)  паблюдалъ  этого  коршуна 

всего  однажды  въ  долвн'Ь  верхнего  течен1я  р.  Орчика  въ  Екате- 

рннославскоп  губерн1п,  недалеко  отъ  границы  Харысовской:  „Един- 
ственной наблюдавийпся  эк.земпляръ  добытъ  2.э.У1  (90)  около  д. 

Варваровки;  лпняюийп  6";  дал'Ье  Н.  А.  считаетъ  этого  коршуна 

въ  указанной  местности  случайно  залетного  птицею  „ег?". 
До  этой  находки  л  не  решался  вписать  королевскаго  коршу- 

на въ  число  нтицъ  нашей  фауны,  такъ  какъ  не  им'Ьлъ  ихъ  въ 

рукахъ  и  поэтому  могъ  ошибиться;  теперь  же  не  колеблюсь  при- 

числить къ  этому  впду  одного  коршуна,  зам'Ьченнаго  мною  на 

падали  около  усадьбы  с.  Лебежьяго  (Зм.  у.)  въ  конц'Ь  70-хъ  го- 

довъ,  и  иару  нтицъ,  зам'Ьченныхъ  въ  конц'Ь  1юля  или  въ  начале 
августа  1881   года  въ  окрестностяхъ  поселка  Еицовки   (Волч.  у.). 

Во  всякомъ  случае,  это  — очень  р'Ьдкая,  теперь  только  залет- 
ная птица  заиадной  ц  юго-западной  частей  Харьковской  губерн1и. 

158.  МНуиз  т1дгап8  (ВосЫ.). 

1767.  Коршунъ   Го|1ленс-коГ1    (Хроногео1'ра(|).  О1111са1по 
г.  Харькова). 

1768.  Шулпка   Ковалевсшп    (Геогра||)11Ч.  0Ш10а1ие   м. 
Ольшаной  съ  коммнс). 

1769.  Коршуны   Львовъ  (Географ.  описан1е  г.  Ахтырки 
оъ  у'Ьздомъ). 

24* 
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1773.  Коршуны   Лесевицш'п  (01И1сан1е  г.  Мерефы). 
1802.         „    Загоровск1п     (01111сан1е     Слободско- 

Украинско»  губер.). 
1829.   ШШо8  а(ег  Т.   Крин11ЦК1Г|  (1),  стр.  76. 

1839.   Коршупг,  шулика   Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.),  X.  Г.  В. 
.№  25,  стр.   162. 

1850.  МНуив  шуег   Черпай  (Ш),  стр.  80. 
1850.        „  „     Вп.ч.5   Схешау  {1У),8.  605,  п.  18;  8.  607,  п.  12. 
1852.  „  „            „  (VI),  8.  551. 
1853.  „  „     Впа»   Черпай  (УП),  стр.  35,  п.  10. 
1866.         „  „           „         (IX),  стр.  8. 
1888.  Кортупъ   Глушковъ  (Охотничья  газета),  Л?  16. 

стр.  162. 1889.  МИрива1ег  От.   Колесовъ  (XI  Ь18). 

1892.  МгЬиз  тгугапа,  ВоЛг!   Заруднын  (ХП),  СТр.   141,   п.   16. 

Шулэка,  гиулйка,  шульпйка. 

Криницк1п  счптаетъ  коршуна  самою  обыкновенною  хпщною 

итицею  0К0.110  г.  Харькова  (I).  Чернай  (III,  IV)  тоже  говорптъ, 

что  коршунъ  очень  обыкновененъ  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова, 

и  ирпводптъ  время  его  прилета  въ  март'Ь  (IV);  въ  „Фаун'Ь"  (VII) 
онъ  говоритъ  то  же;  наконецъ  (IX),  счвтаетъ  коршуна  полез- 

ною птицею,  всл'Ьдств1е  того,  что  онъ  уничтожаетъ  овражковъ. 

Г.  Глушковъ  зам'Ьтплъ  прилетъ  коргауповь  въ  окр.  с.  Коломака, 
Валк.  у.,  — 17.111.88  и  1.3  —  16.111.89  г.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ 

прилетъ  чернаго  коршуна  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  30.111.89 

(XI  Ый),  31.111.90  (1п  ИМ.),  19.111.92,  2. IV. 91  и— исчеановен1е  (ш 
ИМ.):  31.VII.88,  17.1Х.89  и  4. VII. 92  г.  Н.  А.  Заруднын  счптаетъ 

чернаго  коршуна  гвоздящеюся  птицею  (1890  г.)  долины  р.  Орчп- 
ка  п  окрестныхъ  л4сныхъ  острововъ  (XII). 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  черный  коршунъ  одна  иль  самыхъ 

обыкновенныхъ  и  ыногочисленныхъ  л'Ьтапхъ  гнездящихся  и  рОже 
пролетныхъ  хищаыхъ  нтпцъ  Харьковской  губерн1и.  Обитаетъ  онъ 

у  насъ  повсюду,  какъ  въ  восточной,  такъ  п  въ  западной  частяхъ 

губернии,  но  не  повсем'Ьстно  встречается  въ  одинаково  большомъ 
числО;  въ  наибольшемъ  числ4  попадаются  коршуны  до  вылета  птен- 
цовъ  въ  широкпхъ  р]1чныхъ  долинахъ,  въ  ольховыхъ  п  другихъ 
л'Ьсахъ . 

Прилетъ  коршуна  въ  небольшомъ  числО  наблюдается  около 

половины  марта;  р1;же  прнлетаютъ  одиночные  раньше,  обыкно- 

венно же  п  въ  ыассЬ  появляются  въ  посл-Ьдней  трети    этого  м4- 
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сица.  (^б.ШЛб,  26.Ш.7С,  28.111.77,  20.111.78,  25.111.79,  28.111. 

80,  26.111.81,  20.111.82,  20.111.83,  27.111.84,  18-23.111.85,  22. 
111.86,  16—25.111.87,  17— 20. Ш. 88,  13.18—25.111.89,  13—23. 

111.90,  19.Ш— 2.1У.91,  18. Ш— 4. IV. 92,  7.12— 29.111.93).  Заме- 
чены во  время  про-деиа  ио  одиночк'Ь  на  средней  высоте  п  въ  те- 

ченхе  ц-Ьдаго  дни. 

Для  гн'Ьздовьл  коршуны  избираютъ  всевозможныя  рощи  п  .и^Ьса 
большей  плп  меньшей  величины,  раетуш,1е  нрспмущественно  надн^ 

р'1;чных'ь  долинъ  и  вообще  —  недалеко  отъ  воды;  поэтому  онъ  не- 
редко, но  по  большей  части  одиночно,  гн-Ьздптся  и  въ  борахъ. 

Въ  стеиныхъ  м^стахъ  коршуны  принуждены  гнездиться  въ  бан- 

рачныхъ  л^Ьсахъ,  и  нер4дко  въ  небольшомь  леск4  можно  встре- 
тить значительное  число  гнездъ,  [(ясположенпыхъ  въ  близкомъ 

разстоян1и  одно  отъ  другого  (окр.  с.  Архангельскаго,  Изюискаго 

уЬзда).  Н.  А.  Зарудный  ')  зам'1',чаетъ,  что  въ  Харьковской  губ. 
коршунъ  селится  въ  большихъ  сплошныхъ  густоствольныхъ  л*- 
сахъ  только  въ  томъ  случай,  если  они  расположены  не  далеко 

отъ  города  или  села.  Мн'Ь  неоднок1)атно  приходилось  наблюдать 
то  же  самое;  прибавлю  только,  что  коршунъ  гне;)дптся  въ  выше- 
упоилнутыхъ  лЬсахъ  даже  и  въ  томъ  случае,  когда  поселокъ  со- 
стоитъ  изъ  несколькпхъ  хатъ,  а  иногда  для  этого  достаточно  и 

одной  усадьбы  леснпчаго.  Въ  такнхъ  местахъ  коршунъ  непре- 
менно поселяется  около  опушекъ,  иолянъ,  склоновъ  къ  речнымъ 

долинамъ  или  въ  лесныхъ  балкахъ,  впадающихъ  въ  эти  долины; 
но  главная  масса  нашпхъ  коршуновъ  гнездится  въ  ольховыхъ  и 

смешапныхъ  съ  ольхою  рощахъ  и  лЬсахъ;  здесь,  благодаря  удоб- 
ству и  малодоступности  местности,  гнезда  коршуновъ  встречаются 

въ  большомъ  числе.  Обыкновенно  центральный,  наиболее  затоп- 
ленныя  части  рои1,н  занимаются  серыми  цаплями  и  кваками,  а 

более  периферическая  —  коршунами.  Гнезда  располагаются  въ  та- 
кпхъ  мЬстахъ  иногда  довольно  низко  (3  т.),  чаш,е  же  на  значи- 

тельно большей  высо'1'е;  въ  глухнхъ  бапрачныхъ  лЬсахъ  гнезда, 
благодаря  меньшей  высоте  деревьевъ,  помещаются  тоже  не  осо- 

бенно высоко;  наиболее  высоко  расположенный  1'незда  попадались 
мне  въ  большихъ  лесахъ  около  поселений.  Одна  пара  коршуновъ 

свила  гнездо  въ  25  шагахъ  отъ  большой  станщи  железной  доро- 
ги.   Сама  постройка    этой  птицы    не  представляетъ    какпхъ-либо 

')  „Орнитолог,  фауна  Оренбург,  края'',  стр.  192. 
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пнтересныхъ  особенностей  и  бываетъ  то  большей,  то  меньшей 
величины,  такъ  что  голова  и  хвостъ  выспжпвающей  птпцы  часто 

выдаются  за  край  гн'Ьзда;  въ  чис.л4  11атер1аловъ,  изъ  которнхъ 
оно  свпто,  находятся  стебли  круиныхъ  травянистыхъ  растений, 

часто  свпсающпхъ  по  сторонамъ  гн'Ьзда  въ  впд'Ь  бахромы.  Въ 
илоскомъ  лотк'Ь  мн'Ь  нередко  приходилось  находить  грязн'Ьйшхя 
тряики,  куски  шерстяныхъ  од'Ьялъ  и  бумажки;  все  это  подбирает- 

ся въ  углахъ  городскихъ  дворовъ  и  на  свалочныхъ  пунктахъ; 

рядомъ  съ  этими  далеко  не  благовонными  нредметамп,  д'Ьлающи- 
ми  осмотръ  гн'Ьздъ  коршуновъ  не  всегда  пр1ятнымъ,  мпог1е  обла- 

датели ихъ  натаскиваютъ  сюда  свежую  зелень  и  цв-Ьты  пахучаго 
чебреца  (ТИупшз  ос1огаи881ти8)  и  душпцы  (Ог1§апит  уи1оаге).  Съ 

начала,  чаще  въ  средине,  и  до  конца  аир4ля  въ  гн'Ьзд'Ь  можно 
найти  полную  ненаспжепную  кладку,  состоящую  пзъ  8 — 4  яицъ. 

Яйца  им4ютъ  бол^е  пли  мен'Ье  овальную  или  приближающуюся 
къ  шару  форму;  скорлупа  ихъ  средней  зернистости,  матовая, 

почти  или  совершенно  б'Ьлаго  цв'Ьта;  на  однихъ  изъ  нихь  нятнп- 
стый  рисунокъ  похожъ  на  рисунокъ  япцъ  Ви1;ео  уи1р1пи8,  но  цв'Ьтъ 
пятевъ  несколько  темнее;  на  другпхъ — рЬдкая  разрисовка  со- 
стоптъ  изъ  очень  узкихъ,  длинныхъ  нптевидныхъ  росчерковъ,  шгри- 

ховъ,  завитковъ  и  каракулекь  черно-бураго  цв'Ьта;  въ  н1зкото- 
рыхъ  кладкахъ  •посл'Ьднее  яйцо  вовсе  не  им'Ьетъ  рисунка;  иногда 

вся  кладка  состоптъ  изъ  таких'ь  б'Ьлыхъ  яицъ.  Разм'Ьры  (кл.  Л»  61): 

Длина  =51,5  57  58,,;,  57,,  50,2,54  ,  54  52  51  ,51,5(1,^57,3. 

Ширина=43     43,4  44,^,45      41 ,,,,  43,^,  44  43  42,^,  47,  43,,  44,,. 

Птенцы  вылупляются  съ  начала  до  конца  мая  и  нормально 

вылетают'ь  въ  посл'Ьдней  трети  1юня  п  въ  начал'Ь  1юля;  в'ь  1893  г. 
2. VII  у  большинства  птенцовъ  были  еще  больш1е  пеньки  на 

всЬхъ  маховых'ь,  и  хвосты  были  еще  очень  коротки  (60  шт.); 
грудныя  птерпл1и  у  нихъ  сгалп  только-что  оперяться;  легающ1е 
птенцы  показались  13 — 18. VII,  и  съ  этого  времени  начались  пе- 

рекочевки коршуновъ  въ  степи.  Старики  ежедневно  летаютъ  за  кор- 

момъ  для  птенцов'ь  въ  городахъ  или  по  окрестнымь  деревнямъ,  гд'Ь 
хватаютъ  цыплят'ь,  или  на  поля  и  в'ь  степи.  Питаются  коршуны 
главнымъ  образомъ  сусликами,  мышами,  полевками,  которыхъ  они 

нстребляютъ  во  множеств'Ь  и  т'Ьм'ь  совершенно  умаляютъ  вредъ, 
причиняемый  ими  на  птичняхъ;  ловятъ  они  также  ящерицъ  и 

жабъ  (ВиГо  уапаЬтИз);  на  падали,  около    боенъ    и  на  свалочныхъ 
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пунктахъ  они  собираются  пногда  въ  большомъ  числ'Ь.  Однажды 
зам4'гплъ  я  ц'Ьлую  стаю  коршуновъ,  занятую  ловлею  роящихся 
ыуравьевъ;  коршуны  на  лету  хватали  пхъ  то  клювомъ,  то  лапами; 

должно-быть,  ловили  они  ири  этомъ  п  жуковъ.  17. VI. 92  г.  около 

с.  Коломака  (Валк.  у.)  н-Ьсколько  коршуновъ  было  занято  ловлею 
кузьки  (Ап18ор11а  аи8(г1аса).  Не  приходилось  ин'Ь  наблюдать,  чтобы 
коршунъ  лонилъ  рыбу;  правда,  хватаетъ  оиъ  всяк1е  отбросы,  пла- 
ваюш,1е  по  нашимъ  водамъ  и  поэтому  можетъ  подбирать  и  дохлую 

рыбу,  но  никогда  пе  погружаетъ  при  этомъ  глубоко  въ  воду  сво- 

ихъ  схватнеп.  Часто  гоняется  коршунъ  за  балобанами,  б-блохво- 
стыми  орланами  и  осо'Ьдамп,  стараясь  отбить  пойманную  ими  до- 

бычу;  но  въ  первыхъ  двухъ  случаяхъ  это  р4дко  ему  удается. 

Посл-Ь  вывода  итенцовъ  и  вообще  въ  средине  шля  старые 
и  малые  выселяются  въ  степи,  гд-Ь  некоторые  остаются  иногда 
ночевачь,  особенно  если  зд'Ёсь  есть  какой-нибудь  заглохш1й  садъ 
пли  байрачный  л'Ьсокъ;  но  большинство  въ  це1)вое  время  пра- 

вильно еш,е  задолго  до  захода  солнца  растянутой  вереницей  тя- 
нетъ  на  ночлегъ  къ  долиннымъ  л'Ьсамъ.  Въ  излюбленныхъ  л'Ьсахъ 
въ  такомъ  случаЬ  собираются  сотни  коршуновъ;  подъ  конецъ  всЬ 

коршуны  совершенно  покидаютъ  р'Ьчныя  долины,  поселяются  око- 
ло байрачныхъ  л1;совъ  и  исподволь  оглетаютъ. 

Линька,  какъ  и  у  другихъ  наших ь  крупныхъ  хпщниковъ,  у 
коршуновъ  начинается  во  время  кладки  яицъ;  въ  половпнЬ  1юля 

у  н'Ькоторыхъ  въ  каждомъ  крыл^  уже  по  несколько  св'Ьжихъ  ма- 
ховыхъ  иервач'О  порядка;  у  мпогихъ  линька  продолжается  въ  по- 

ловин'Ь  августа,  но. оглетаютъ  коршуны,  заканчивая  лпньку  кисте- 
выхъ  маховыхъ.  Молодые  коршуны  см'Ьняютъ  птенцовое  оперен1е 
поздно  осенью;  зимою  линька  у  нихъ  останавливается, весной  она 

продолжается,  и  прплетаютъ  молодые  коршуны  съ  только-что 
смененными  кистевыми  и  локтевыми  маховыми  и  мен^е  свежими 

рулями.  22. IV. 92  у  одного  экземпляра  8  новыхъ  кистевыхъ  и  10 

новыхъ  локтевыхъ.  Въ  такомъ  наряд4  молодые  коршуны  присту- 
паютъ  у  насъ  къ  размножен1ю. 

Отлетъ  м'1;стныхъ  происходитъ  нередко  уже  съ  начала  августа 
и  р^же  въ  конц'Ь  1юля;  обыкновенно  же  отлетъ  и  самый  незна- 

чительный пролетъ  бываютъ  во  второй  ноловпн'];  авгусча  и  въ 
начале  сентября.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  одного  заиоздавша- 

го  иролетнаго  коршуна  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.  17. IX. 89  г.  Осенн1й 
пролетъ  незначптеленъ,  и  птицы  попадаются  больше  по  одиночке. 
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р'Ьже  парами  и  группами;  такъ  8. VIII. 93  г.  замечена  на  медлен- 

номъ  пролет'Ь  т'Ьсно  державшаяся  семья,  состоявшая  изъ  трехъ 

молодыхъ  и  двухъ  старыхъ  лпияюш,ихъ  итицъ;  лет'Ьлп  он-Ь  на 

средней  высоте  прямо  на  югъ;  надъ  иересЬкавшеп  пхъ  путь  р'Ькой 

он'Ь  некоторое  время  кружились  и  потянули  дал'Ье;  друпе  коршуны 

ири  в'Ьтр'Ь  съ  8Е  тянули  на  88\\'^;  летятъ  въ  течете  ц'Ьлаго  дня. 
(24.У111.4.1Х.84,  18.У111— .3.1Х.86,  14. VIII. ..87,  8.У111...88,  15— 

21. VIII. 17. IX. 89,  1.5— 23.  VIII. 90,  (2.о.У11)1.о.У111.91,  30. VII-- 

11. 15. VIII. 92,   3—21. VIII. 93). 

Наши  коршуны  им'Ь[П']'ъ  много  темно-ржаваго  цв'Ьта  въ  оие- 
рен1п  груди  и  брюха  п  сильно  приближаются,  конечно  только 

ио  цв'Ьту,  къ  М.  геы;а118;  у  другихъ,  наоборотъ,  части  эти  окра- 

шены очень  темно;  голова  у  н'Ькоторыхъ  бынаетъ  очень  светла; 

въ  ушной  области  она  всегда  окрашена  несколько  темн4е.  Изред- 

ка наблюдаются  коршуны,  у  которыхъ  на  нижней  поверхности  кры- 
ла въ  основан1и  большихъ  маховыхъ,  не  ирикрытомъ  концами 

нижнихъ  кроюшихъ  иерьевъ,  зам'Ьтна  белизна,  не  занимающая, 
впрочемъ,  значительнаго  пространства. 

Экземпляры  коллекц1и:  Л^  8  й  ас1.  4. IV. 87  окр.  г.  Харькова,  9  ̂   ас1.  6. IV. 
87  1Ы(1.,  10  9  ас1.  1(1.  1Ы11.,  649  6  аг1.  8. VII. 89  с.  Кочетокъ 
(Зм.  у.),  1208  ?  а(1.  15. IV. 90  о.  Лпманъ  (Зм.  у.),  1260  ?  ас1. 
8.П^91  с.  Бакнровка  (Ахт.  у.),  1352  9  ас1.  З.IV.91  1Ыс1.,  148Й 
$  ас1.  25.111.85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  Нейгебауера), 
1651  б  аЛ.  10.1У.93  с.  Б.-Даппловка  (X.  у.),  1656  5  ас!.  18. 
1У.93  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л«  й  ас1.  1817  окр.  г.  Харьк.,  63  5  ас1.  30.111.87  1Ыс1. 

0-еп.   Ретг.^. 

159.  Регп18  ар1У0ги8  (Ыпп.). 

1830.  Регп18  арпюги$.   Сиг   Кршиицап,  (I),  стр.  75. 
1850.       .,  „    Чернап  (III),  стр.  33. 
1850.       „  „  I.   Схешау  (IV),    8.    604,    п.  8;    8.  607, 

п.  4  (;ег. 

1853.      „  „    ЧернаП  (VII),  стр.  35. 

Рябецъ.   Мышеловка,  ио  Черпаю   '). 

Объ  осо'Ьд'Ё  Кринпцк1п  оставилъ  следующую  запись  (I): 

„самецъ  молодой  однол']'5тп1Й — длиною  въ   1,10', 2"  съ  желтою  нос- 

М  Взято,  какъ  и  мног1Я  друпя  русск1я  п  малороссхйсгая  назван1я,  у 

Далласа.  РаИаз.  Ъоо%х.  К.-Аз.  Т.  I,  р.  359,  п.  31. 
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ковочкою  и  ореховой  радугой  иъ  глазахъ — очень  р'Ьдокъ,  убитъ 

1  сентября  1830  г.  (с.  Курялгъ,  Харьк.  у.)  надъ  разрытымъ  гн'Ьз- 
домъ  осъ,  которыхъ  пм'Ьлъ  довольно  въ  желудке".  У  Черная  осо'Ьдъ 

сперва  (III)  названъ  лЬтнею  нтицею;  зат'Ьмъ  (IV),  онъ  1'оворит'ь: 
„111  (1ег  Птоеценс!  \оп  С11агко\у,  аЬег  зеЬг  зекеп";  дал15е  (ор.  с, 
8.  (507),  Чернап  только  вмпсываетъ  осоеда  въ  числЬ  нтацъ,  но- 
сЬщающихъ  насъ  л-Ьгонъ;  въ  „Фаун-Ь"  (VII)  Чернай  прнводитъ 
время  прилета  осо'Ьда  съ  половины  п  до  конца  марта.  Въ  нашемъ 
музе'Ь,  кром4  экземпляра  Крпнпцкаго,  другихъ  не  было.  А.  А.  Ко- 
лесовъ  зам-Ьгплъ  пролетъ  осо'Ьда  около  X.  с.-х.  ф.  (1П  МП.)  26.111.92. 

Осо1>дъ  въ  Харьковспой  губерн1и  въ  настоящее  время  обык- 
новенная лЬ|'няя  ри']^здящаяся  и  пролетная  птица.  Весьма  инте- 

ресно было  бы  знать,  встречался  ли  осо'Ьдъ  въ  30-хь  и  уО-хъ 
годахъ  у  насъ  такъ  же  часто,  какъ  теперь,  или  былъ  па  самомъ 

д15Л'(^  редкою  птицею;  интересно  было  бы  также  знать,  становится 

ли  осо^дъ  11ер10дическ11,  приблизительно  черезъ  25  л^Ьтъ,  то  обык- 
новенного, ■10  редкою  птицею,  подобно  тому,  какъ  это  наблюдается 

въ  другихъ  м^стахъ  ');  краткая  запись  Криницкаго  для  р'Ьшен1я 
этого  вопроса  слпшкомь  недос'^■аточпа,  показан1я  же  Черная  не 
всегда  достовффны. 

М1;стообптан1емъ  осо'Ьды  избпраютъ  ббльппя  пли  меньппл 

площади  лпственныхъ  л^Ьсонъ  и  иоэтому  въ  л'Ьсистыхъ  м'1;(;тахъ 
встречаются  чаще,  ч-Ьмъ  въ  м'Ьстахъ  степныхъ.  Но  кроме  такой 
зависимости  отъ  расиределен1я  л^совъ,  осоеды,  будучи  обыкно- 

венными, все-таки,  годами  попадаются  въ  одной  п  той  же  мест- 
ности то  въ  большемъ,  то  въ  меньшемъ  числе;  повидимому,  тутъ 

существуетъ  прямая  зависимость  отъ  обил1я  или  недостатка  пищи, 
именно — обил1я  или  недостатка  перепончатокрылыхъ  и  другихъ 
насекомыхъ.  Такъ,  въ  годы,  когда  наши  дубовые  лЬса  страдаютъ 
отъ  гусеницъ,  у  насъ  бываетъ  много  осоедовъ.  Особенно  много 
осоедовъ  наблюдалъя  летомъ  1892  г.;  причину  этого  явлен1я  я  вижу 
въ  чрезмЬрномъ  размножен1п  различныхъ  осъ,  преимущественно: 

Vеяра  ̂ егп1ап1са,  \'.  сгаЬго  и  РоИ81:е8  е;а1Иса. 
Пролетъ  осоедовъ  въ  неболыномъ  числЬ  наблюдается  во  вто- 
рой половине  марта,  реже  наблюдаются  одиночные  съ  начала 

второй  трети  этого  месяца;  въ  наибольшемъ  числе  попадаются 
осоеды  въ  конце  марта,  и  пролетъ  тяпется  до  половины  апреля. 

')  См.  „Огп.  а.  Тигке8(а11."  1л\т.  2,  ]).  154. 
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Въ  1891  г.  посл'Ь  продолжптельнаго  перерыва  зам'Ьченъ  нначптель- 
ный  пролетъ  осо'Ьдовъ  на  ХЕ — 29. IV,  а  въ  1892  г.  иролетъ  тянулся 
до  9.У.  Летятъ  обыкновенно  группами,  состоящимп  изъ  3 — 8 

нед'Ьлпмыхъ,  держатся  высоко  и  тянутъ  на  КЕ — КЕЕ.  (15. III. ..82, 
20.111.84,  15.111.8.5,  16—25.111.86,  18—23.111.87,  20.111— 3. IV. 88, 
25—28.111.89,  12. III. ..90,  26.111— 1.29. IV. 91 ,  26. 30.111.4. IV— 9.V. 
92,   29.111. ..93). 

Гнездятся  осо'Ьды  преимущественно  въ  св'Ьтлыхъ  лпственныхъ 
п  см'Ьшанныхъ  лЬсахъ,  какъ  стоящихъ  на  дн'Ь  р'Ёчныхъ  долпнъ, 

такъ  и  въ  нагорныхъ;  р'Ьже  гн15здятся  они  въ  значнтельныхъ  сос- 
новы}съ  борахъ.  Въ  долинныхъ  л'Ьсахъ  осо'Ьды  селятся  бе.=5раз- 
лпчно  въ  глубпнЬ  плп  около  опушекъ,  въ  нагорныхъ  л-Ьсахъ  пред- 
почитаютъ  склоны,  опушки,  иоляны  и  л'Ьсныя  балки;  то  же  можно 
сказать  и  про  боръ.  Собственная  постройка  помещается  часто  на 
старыхъ  плодовыхъ  деревьахъ,  окруженныхъ  порослью.  Чаще 
всего,  однако,  занимаютъ  осоеды  нокинутыя  гн4зда  другпхъ 

хпщниковъ.  Полныя  ненасиженныя  кладки.  содержащ1я  3  —  4  яйца, 

бываютъ  обыкновенно  во  второй  половпн'11  мая.  Самецъ  и  сам- 
ка высижаваютъ  по  очереди.  Яйца  пм'Ьютъ  бол'Ье  пли  мен'Ье 

шарообразную  или  коротко-эллинтпческую  форму;  скорлупа  и.\ъ 
мелкозернистая,  матовая  ила  едва  блестящая;  фонъ  на  однихъ 

япцахъ  бываетъ  глинисто-б'Ьлый,  на  другихъ  глинисто-ржавый; 
пятна  большей  пли  меньшей  величины  ржаво-бураго  или  черно- 

бураго  цв'Ьта  и  распределены  по  всей  поверхности  яйца;  иногда 

(чаще  всего  бываетъ  это  на  первомъ  яйц^  въ  кладк'Ь)  иятенъ 
такъ  много  и  сами  они  такъ  темны,  что  основной  фонъ  только 

кое-гд'Ь  просв4чиваетъ,  и  само  яйцо  им4етъ  очень  темную  черно- 
красно-бурую    мраморовидную    разрисовку.    Размеры    (кл.  Л»  31): 

Длина     =51,5   51'2   50,3,   51,в  47    ,   52, ̂    52, ̂     51, д.') 
Ширина=42,4   42,8   43, 2,   41, ̂    40„,   43,з   43      43    . 

Пищу  осо'Ьдовъ,  помимо  излюбленной,  т.  е.  личинокъ  иерепон- 
чатокрылыхъ,  которыхъ  они  откапываютъ  изъ  земли  или  выни- 
мають  изъ  древесныхъ  дуплъ,  или  снпмаютъ  съ  в^точекъ  кустарни- 
ковъи  деревьевъ  (Ро118(;е8),  составляютъ  также  жуки,  пхъ  личинки  и 

гусеницы  чешуекрылыхъ.  Несколько  л^Ьтъ  подъ  рядъ   некоторые 

')  Какъ  и  друг1е  хищники,  напр.  канюки,  при  обпл1п  корма,  въ  част- 
ности мышеп  и  по.^евокъ,  такь  и  осо'Ьды,  при  обпл1|1  нас-Ькомыхъ,  к.аадутъ 

или  большее  число  япцъ,  или  несуть  яГща  большей  величины  (1887  г.). 
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участки  .тЬса  въ  Чугуево-Бабчанской  ка:^енноГ1  лЬсной  дач11  (Зм.  у.) 
и  въ  ПеченЬжской  каз.  дач1>  (Волч.  у.)  стоялш^олыпую  часть  л1;та 
безъ  лиетг.евъ;  оиустошеп1я  эти  11|)оизводили  преимущественно 

голыя  гусеницы  (Оеотеи-а  йр?)  и  друг1я,  образцы  которыхъ,  къ 
сожаленью,  не  были  определены  и  затерялась;  помню  только,  что 

непарный  шелконрядъ  (Осиег^а  (Ивраг)  игралъ  ири  этомъ  незна- 
чительную роль.  Къ  масс'Ь  истребителей  вредныхъ  насЬкомыхъ, 

какъ  различныя  жужелицы  (СагаЬи?,  Са1о8ота  вусорЬап^а),  появив- 
шихся во  множеств1;,  присоединились  и  наши  осоеды;  зобы  этпхъ 

птицъ  были  буквально  набиты  гусеницами  пяденицъ;  волосатый 
гусеницы  встрЬчалпсь  въ  зобахъ  какъ  исключен1е.  Въ  зобу  одного 

осо'Ьда  (1803)  нашелъ  я  гусеницу  Юе11ер1п1а  еир110гЬ1ае  и  жучка 
С1С111(1е1а  сатре8Гг18.  Ловятъ  они  также  ящериць  и  наносять 

Л'Ьсамъ  иногда  значпчельный  вредъ,  унпчтолгая  итенцовъ,  выта- 
скиваемыхъ  изъ  1"Н'Ьздъ;  одинъ  осо^дъ  при  мн^Ь  схватилъ  почти 
взрослаго  птенца  чернаго  дрозда,  сид^вшаго  на  кустЁ.  Поэтому 

неудивительно,  что  мелк1я  птицы,  завидя  осо'Ьда,  сидящаго  въ 
густой  листвЬ  на  какой-нибудь  средней  в'Ьтк1;  дерева,  съ  крикомь 
летаютъ  вокругь  него  и  всячески  выражаютъ  ему  свою  неир1язнь. 

Охотится  осо^Ьдъ  въ  л'Ьсахъ  и  ропщхъ;  усЬвшпсь  1'Д'Ь-нибудь, 
онъ  высматриваетъ  ч'Ьмъ  бы  поживиться;  спугнутый,  онъ  летитъ 
на  средней  высотЬ  деревьевъ,  ловко  пролетая  между  стволами,  и 

усаживается  гд^-пибудь  недалеко;  такпмъ  образомъ  удается  его 
спугнуть  разъ  пять,  но  разстоян1я,  на  которыя  онъ  отлетаетъ. 
все  увеличиваются.  Часто  можно  видеть  его  кружащимъ  надъ 

полянами  и  опуппсами  лЬсовъ,  чаш,е  же  видишь  его  лениво  летя- 

щимъ  невысоко  надъ  л4сомъ.  Посл'Ь  вывода  итенцовъ  (въ  1892  г. — 
З.УИ,  въ  1893  г. — 22. VII;  въ  1890  г.  старая  самка  па  про- 
летЬ  летала  съ  итенцомь  п  продолжала  его  кормить  19. IX), 

старыя  птицы  парами  скитаются  въ  л'Ьсахъ.  Старыя  птицы  р-Ьдко 
крпчатъ,  птенцы  же,  слЬдуя  за  родителями,  часто  покрикиваю гъ. 

Крикъ  этотъ  очень  похожь  на  сарычиный,  но  слоги  повторяют- 
ся чаи;е  и  съ  бол^е  короткими  интерваллами.  Съ  половины  мая, 

т.  е.  со  времени  кладки  яицъ,  у  старыхъ  птицъ  начинается  линька; 

у  годовалыхъ  птицъ  она  начинается  позже  (26. VI. 92);  посл'Ьдн1е 
линяющ1е  осоЬды  попадались  мн'1;  въ  конц'Ь  1юля  и  въ  начале 
августа. 

Отлегъ  местпыхь  осоЬдовъ  приходилось  мн^Ь  зам15чать  иногда 
уже  во  второй  половпн'Ь  августа;  по  крайней  м'^р-Ь  съ  этого  времени 
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наблюдаются  кочевки;  обыкновенно  наши  скрываются  въ  конд'Ь 

августа,  н  съ  начала  сентября  начинается  иролетъ,  тявунипся  съ  не- 

рерывамн  во  второй  половин'Ь  сентября;  въ  коиц'Ь  сентября,  а  т'Ьмъ 

бол4е  въ  первой  половине  октября  (р'Ьдко),  встр-Ьчаются  только 
одлноюя  заиоздавш1я  ыолодыя  птицы.  (6. IX. 81,  7. IX. 82,  10. IX. 83, 

1  — 10.1Х.84,  7— 13.1Х.85,  6— 20.1Х.86,  8  — 15.1Х.87,...28.1Х.2. 

Х.88,  6. IX. ..10.x. 89,  3—19. IX. 90,  27.У111— 12:1Х.91,  5. ..IX. 92, 

25.У111...7— 11.1Х.93). 

На  осеннемъ  пролете  держатся  въ  одиночку,  парамп  и  станкамп 

до  20 — 30  штукъ;  летятъ  на  различной  высот-Ь,  обыкновенно  жена 

средней;  если  пролетъ  несп'Ьишый,  то,  иролет^5въ  некоторое  раз- 
С10ян1е,  одпнъ  нзъ  растянутой  стаи  начпнаетъ  описывать  ьругп, 

за  ннмъ  тоже  начанаетъ  д1;лать  другой,  трет1й  и  'I'.  д.,  пока  не 

сойдутся  вс'Ь  вм'Ьст'Ь;  зат'Ьмъ  нервый  продолжаетъ  путь  дальше, 

за  нн.мъ  сл'Ьдуютъ  одннъ  за  другимъ  остальные,  такъ  что  стая 
вновь  растягивается,  вновь  скучивается  п  растягивается;  при 

сиЬшномъ  пролет-Ь  она  летятъ  безостановочно  и  иногда  довольно 

скученно.  Нередко  несколько  оссЬдовъ  присоединяется  къ  про- 
летнымъ  стаяыъ  Ви(:ео  Уи1р1пи8;  нанравленте  пролета  8\У,  8\У\У,  а 

иногда  почти  "УУ  ').  Самый  большой  пролетъ  осо^^довъ  зам4ченъ 
въ  сентябр'Ь   1893  г. 

Что  касается  окраски,  то,  какъ  и  въ  другихъ  м'Ьстахъ,  труд- 
но найти  два  экземиляра,  оиерен1е  которыхъ  было  бы  совершенно 

сходно.  На  пролетЬ  приходилось  убивать  старыхъ  самокъ,  у  ко- 

торыхъ вся  голова  была  сливочнаго  цв-Ьта. 

Экземпляры  коллекшп:  Л"  117  й  а(1.  25.У.88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.), 

130  $  ас1.  2.УШ.88  с.  Водяное  {'бы.  у.),  550  $  аа.  15.У1. 
89  с.  Кочетокъ(Зм.  у.),  566  6  а(1.  28.У.89  1Ьк1.,  1223  ?  ]иу. 

10.1Х.90  X.  Замуруевъ  (X.  у.),  1477  ̂   ас!.  25.У.85  с.  Тро- 
стяпецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  Невгебауера),  1488  $  ̂иу.  13.  IX.  85 
1Ыс1.  1(1.,  1570  9  ай.  26.У1.92  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.),  1678  9 
^ип.  7.1Х.93  с.  Водяное  (Ям.  у.),  1702  9  ас1.  И. IX. 93  окр. 
г.  Харькова. 

Кол.  зоол.  музея:  .№  13  5  ]и\'.  1.1Х.30  окр.  с.  Куряжа  (X.  у.). 

')  Замечательно,  что  вычадаютъ  года,  когда  осенью  мног1я  птнцы  въ 
11|)одолжен1е  многихъ  дней  тянутъ  прямо  на  западъ;  такъ,  между  нрочнмъ, 

было  въ  1893  г.  Совпадаегь  это  обыкновенно  сь  продолжительными  силь- 
ными юго-восточными  В'Ьтрамн. 
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(теп.   Л^ак'п. 

>^иЬ(]еп.   Н1его('а1со. 

160.  Н|его1а1со  зрЛ 

Охотясь  '2?.. XI. 75  года  въ  стеилхъ  купца  Сурикова  въ  окрест- 
ностяхъ  с.  Гракоиа,  именно  вбличп  оврага  Гаврплова  въ  Зм1еп- 

сиомъ  уЬздЬ,  заиЬтпль  л  какую  то  хищную  птпцу,  р'Ьзко  выде- 
лявшуюся своимъ  св'Ьтлымъ  011ервП1емъ  среди  окружавшей  осенней 

степной  обс1'ановкп.  Судя  по  вертикальному  положен1Ю  птпцы, 

сидевшей  на  небольшой  кучк'Ь  черной  земли,  паки]санноп  сл4пы- 
шемъ  (8ра1ах  {.урЫнз),  ее  можно  было  сразу  признать  за  сокола. 

Птица  подпустила  къ  себ]'>  тел'Ьгу,  на  которой  я  находился,  ша- 
говъ  на  сто;  зат-Ьмь,  быст|)0  снявшись  съ  м4ста,  стрелой  понеслась 
с'ь  в^тромъ  и  летала  безостановочно  на  8  пока  не  скрылась  пзъ 
виду  па  горизонт!;.  Птица  эта  бы.5а  такого  же  роста,  какъ  бало- 

банъ-самка,  снизу  казалась  чисто-бЬлаго  цв^Ьта,  верхняя  же  сто- 
рона т^ла  была  очень  светлая,  сЬроватаго  дымчагаго  тона  (день 

былъ  пасмурный).  Былъ  лп  это  дЬйстиительно  какой-либо  пзъ 
кречетовъ,  или  очень  старый  балобанъ-самецъ,  случайно  зазимо- 
вавш1Й  у  насъ,  решить  не  берусь;  но,  сколько  помнится,  для  ба- 

лобана-самца птица  эта  была  слишкомъ  велика  п  слигакомъ  сЬрая 

сверху,  для  балобана-самки  она  была  вообще  слишкомъ  свЬтла. 
Изъ  г.  Купянска  членъ  нашего  Общества  испытателей  природы, 

г.  Ивановъ,  сообщаетъ  мн^Ь,  что  однажды  зимою  ему  попался 
въ  окрестностяхъ  упомянутаго  города:  „кречетъ-благородный  (Гако 

сапЛсаиз)".  Наконецъ,  братъ  моего  препаратора,  крест.  М.  Ман- 
жосъ,  ум'Ьюпий  различать  нашп.хт;  птицъ,  такъ  какъ  бывалъ  съ 
нами  па  экскурс1яхъ,  человЬкъ  вполн1>  достойный  дов1;р1я,  со- 

общилъ  мн'Ь  следующее:  17.Х11.91  года,  возвращаясь  пзъ  г.  Харь- 
кова въ  с.  Б.-Даниловку,  онъ  по  дорог'Ь  замЁтилъ  въ  пол'Ь  на 

небольшомь  холмике  большого  б^лаго  сокола  (сапсана,  балобана,  ио- 
левыхъ  луней  и  зимняковь  онъ  хорошо  зпаеть).  Ружья  съ  нпмъ  не 

было,  да  кречетъ  и  не  подпустилъ  его  на  ружейный  выстр'Ьлъ, 
такъ  какъ  снялся  и  погнался  за  воронами.  Больше  онъ  не  ппд'Ьлъ 

этого  кречета.  Когда  я  ему  показывалъ  въ  музе^Ь  нашего  универ- 
ситета   различныхъ    соколовъ,    то    онъ  указалъ  на  Н.  сажНсапй. 

Посл'Ьдн1я  два  показания  убЬждаютъ  меня  въ  томъ,  что  ка- 
кой то  соколъ  изъ  подрода  Н1егоСа1со,  т. -е.   кречетъ,    является  у 
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насъ,  хотя  п  весьма  р4дко,  въ  качеств'Ь  зимней  случайно  пролет- 
ной или  залетной  нтнци.  Всего  в'Ьрн'йе  предположить,  что  это 

Н.  ига1еп818,   8е\у.  &  МепгЬ. 

ЗиЪдеп.   Оеппага. 

161.  Сеппа1а  закег  (ВЬагре). 

1767.  Кречетъ  ....  Горленской  (Хроногеограф.  01шсан1е  г.  Харькова). 
1769.  Балабоны   /Гьвовъ  (Географ.  опнсан1е  г.  Ахтыркн  съ  уЬзд.). 

Показан1я  Максима  Горленскаго  и  .^1ьвова  о  томъ,  что  въ 

шестидесятыхъ  годахъ  нрошлаго  стол'Ьт1я  у  насъ  въ  Харьковскомъ 
и  Ахтырскоыъ  уЬздахъ  м1.стамп  „водились"  кречеты,  ио-моему, 
должны  относиться  къ  разсматриваемому  виду  соколовъ.  Криниц- 
К1Й  не  упомннаетъ  о  нахожден1и  сокола-балобана  въ  нашпхъ 

краяхъ.  Во  второй  своей  зам'Ьтк*  (IV, 8. 60.5,  п.  12)  Черпай  го- 
воритъ,  что  балобань  не  р'Ьдокъ  въ  стеияхъ  Екатеринослапской 

губерн1и,  о  Харьковской  же  не  упоминаетъ:  сл-Ьдовательно,  его 
указан1е  относительно  гн'Ьздован1я  этого  сокола  „Ье1  ппз"  (Ор.с.,8. 
607,  п.  7)  должно  быть  отнесено  также  къ  Екатеринославской 

губерн1и;  въ  „Фаун'Ь"  (VII,  стр.  35,  п.  23.)  Черпай  приводнтъ 
время  прилета  балобана  съ  конца  марта  до  половины  апреля,  но 

не  указываетъ  местности,  гд4  онъ  его  впд'Ьлъ;  паконецъ  (Ор.  с, 
стр.  41,  п.  10  ̂ ег.),  Черпай  считаетъ  балобана  самой  обыкно- 

венной птицей,  зам'Ьтной  при  самомъ  поверхностномъ  наблюде- 
н1п,  но  м'Ьстонахожденте  опять  не  указано.  Экземпляровъ  этого 
вида  соколовъ  нзъ  нашей  местности  во  времена  Черная  въ  зоо- 
логическомъ  музе!;  университета  не  было. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  балобанъ  обыкновенная  наша  л'Ьтняя 
гн'Ьздяш.аяся  и  бол1;е  р'Ьдкая  пролетная  хищная  нтица.  Встре- 

чается онъ  у  насъ  во  вс4хъ  уЬздахъ,  но  попадается  въ  бол-Ье 
значптельномъ  числ^  тамъ,  гд!!  л'Ьса  перемежаются  со  степью; 
въ  наиболее  степныхъ  м'Ьстахъ  онъ,  конечно,  держится  бол^е 
уединенно;  поэтому  въ  заиадной  иоловин4  губерн1и  п  по  всему 

течен1ю  р.  Донца  балобаны  встр-Ьчаются  въ  большемъ  числ'Ь, 
чЪмъ  къ  востоку.  М1")Стообитан1емъ  пзбираетъ  балобанъ  большая 
илощадп  лиственныхъ  л^сонъ  и  въ  ппхъ — преимущественно  старый, 
довольно  рФ.дкхй  пли  высокоствольный  участокъ. 

Прнлетаютъ  къ  намъ  балобаны  во  второй  иоловинЬ  марта, 
но  иногда  попадаются  и  съ  начала  этого  м4сяца,  а  въ  1878  году 
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еще  ирп  сн'Ьг!;  и  морозахъ  одинъ  балобанъ  зам'};ченъ  25.11. 

(25. II. ..78,  1;)— 20.111.81,  23.111.82,  20.111.84,  18.111.85,  19.111.86, 

22.111.87,  2  —  15.111.88,  18—25.111.89,  9—15.111.90,5—17.111.91, 

7.111.92,    1.111-1. IV. 93). 

Для  гн'Ьздовья  пыбпраются  л'Ьспыя  балка  и  оиупил!  вы- 

соколежащпхъ  л^собъ  пли  долпнные  л'Ьса  п  боры;  часто  по- 
селяются балобаны  въ  болвшпхъ  и  старыхъ  ольховыхъ  рощахъ, 

стоящпхъ  въ  вод1;  по  берегамъ  р'Ькъ  и  болотъ.  Въ  1888  году 
пара  этихъ  соколовъ  гвоздилась  въ  большой  колон1и  сЬрыхъ  п 

ночныхъ  цапель.  Большею  частью  балобанъ  пользуется  гнездами 

другихъ  хпш,нн1С0въ,  цапель  и  вороновъ.  Въ  1886  году  пара  ба- 

лобановъ  заняла  гнездо  НаИаеихз  аИлсШа,  который  въ  указан- 

номъ  году  расположился  въ  другомъ  своемъ  гнОзд*.  ГнЬздо, сви- 
тое самимъ  соколомъ,  не  П1)едставляетъ  ничего  характернаго,  но 

дерево  въ  этомъ  случае  выбирается  бол'Ье  тщательно.  Иногда 
самка  сидптъ  на  гнОздО  задолго  до  снесен1Я  яицъ  (съ  9.111.91  г.), 

п  самецъ  кормитъ  ее.  Въ  начале  апреля  бываетъ  полная  нена- 

сиженная  кладка,  состоящая  нзъ  4 — 5  и  р1'.дко  6  яицъ');  (26.111.91 
года  вынуто  пзъ  яйцевода  одной  самки  еп1,е  не  окрашенное  яйцо).  ВсЬ 

яйца  им4ютъ  довольно  тонкую  мелкозернистую,  но  плотную  скор- 

лупу матоваго  впда,  еслп  яйцо  не  подвергалось  трен1ю.  Б'Ьлып  плп 
ржавчато-бОлый  основной  фонъ  зам4тенъ  только  на  нОкоторыхъ 

яйцахъ  п  то  едва,  настолько  онп  покрыты  пятнами.  ЬИкоторыл  яйца 

почти  одноцв'Ьтныя  темно-ржавыя;  у  другихъ  светло- ржавый  фонъ 

покрытъ  красно-ржавымп  пятнами  и  пятнышками;  третьи — почти 

склошь  покрыты  пятнышками  и  точками  глппистаго  цвОта  и  темнобу- 

рыми  и  ржавыми  кляксамп,  расположенными  то  на  тупомъ,  то  на  ост- 

ромъ  копц11;  наконецъ,  есть  и  таыя,  у  которыхъ  желтовато-бЬ- 

лый  грунтъ  покрытъ  очень  большими  ф1олетово-с'Ьрыми  скорлуп- 

нымп  пятнами,  которыя  мало  заметны  только  всл'1'.дств1е  большого 

числа  верхнихъ  ржавыхъ  и  ржаво-бурыхъ  пятенъ  и  крапинокъ. 

Поверхъ  этихъ  послЬднпхъ  тамъ  и  сямъ  разбросаны  темно-бу1)Ыя 

пятна.  Мног1я  пзъ  яицъ  нашихъ  балобановъ  по  окраск'Ь  не  отли- 

чимы отъ  яицъ  Г.  §угСа1со-са11>11сап8,  Г.  сапсИсапк-дугГако  и  Г. 

реге§г1пи8,  изображенныхъ  у  Сибома  '■').  Размеры  яицъ  (кл.  .V-'  10): 

')  См.  выноску  на  стр.  378. 
2)  8ееЬо11га.  И.  В.  В.,  р1.  3. 
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Длина     =05,,;  55     53,.,  54,^  60    ,  51. ^  53, ,  52,5,  ̂ ^'з-  -54,5  2'^1  56.,. 

Ширвна=42     42,5  41,0  40,„  39,3,  41,2  41,3  41,д,  42    ,42,з41,41     . 

На  гн'Ьзд'Ь  самка  сидитъ  очень  упорно  и  с.иетаетъ  то.чько  при 
иов10рныхъ  сильиыхъ  ударахъ  по  дереву.  Изъ  япцъ  съ  начала  и 

до  средпны  мая  вылупляется  обыкновенно  только  3 — 4  птенца. 
Такъ  какъ  яйца,  повидимому,  кладутся  не  ежедневно,  то  между 

птенцами  бываетъ  зам'Ьтнал  разница  въ  рост'Ь  и  во  времени  вы- 

лета изъ  гн'Ьзда.  Обыкновенно  птенцы  вылетаютъ  во  второй  по- 

ловпи-Ь  1юня  пли  въ  начале  1юля;  но,  въ  то  время  какъ  старш1е 
птенцы  уже  порядочно  летаютъ,  младш1е  едва  удерживаются  въ 

равнов4с1и  на  в-Ьткахъ  гн'Ьздового  дерева,  куда  они  ежедневно 
выбираются  изъ  гнезда.  Итепцы  выкармливаются  разными  мел- 

ками млекопитающими  и  птицами,  но  главнымъ  образомъ  суслика- 
ми (8регторЫ1и8  ̂ пИаигв),  которыхъ  во  множествЬ  пожираютъ  п 

старики.  За  этой  добычей  сначала,  пока  птенцы  еще  малы,  ле- 
таеть  въ  окрестныя  поля  и  отдаленныя  степи  одинъ  самецъ,  а 

потомъ  и  оба  старика.  Въ  чпсл'Ь  остатковъ,  напденныхъ  въ  зобу 
балобана,  нужно  упомянуть  еще  объ  остаткахъ  Со1ип1Ъа  оеназ,  Тиг1иг 

соттип18,  Согас1аз  §агги1и8,  АгУ1со1а  агуаИв  п  А.  атрЫЫиз. 

Посл'Ь  вылета  птенцовъ  вся  семья  еще  долго  держится  въ 

ближапшпхъ  м'Ьста.чъ  около  гнезда,  такъ  что  мн4  приходилось 
(1875  г.)  замечать  неразбредшихся  птенцовъ  и  еще  кормившихъ 

нхъ  стариковъ  въ  конц'Ь  1юля  и  въ  начале  августа;  въ  1878  году 

въ  октябр-Ь  м'Ьсяц'Ь  у  насъ  надерживалась  самка  со  взрослымъ 
птенцомъ,  которому  она  приносила  добычу. 

Во  время  насиживан1я  старыя  самки  теряютъ  маховыя  второ- 
го порядка  и  частью  рулевыя;  въ  начале  1юня  въ  каждомъ  крыл4 

замЬтно  уже  но  несколько  новыхъ  маховыхъ  перваго  порядка. 

Мелкое  оперен1е  въ  это  время  бываетъ  сильно  истрепано.  Въ  на- 

чал!; октября  бываетъ  замечательно  свежее  оиеренге.  Птенцы,  по- 

моему,  линяютъ  глубокой  осенью  или  зимою,  поэтому — на  чужбине; 

но  лпнька  ограничивается  только  наиболее  изнашивающимся  опе- 

рен1емъ,  т.  е.  маховыми  и,  вероятно,  рулевыми  перьями  ').  (Мой 

')   У  такнхъ  птнцъ  весною  оперев1е  верхнем  стороны    ночтп   лишено 
каемок-ь  п  представляется  однообразно  темно-бурымъ;  оперен1е  же  нижней 
стороны     ОТЪ    подбородка    до   НОДХВОСТЬЯ    11М1!еТЪ  В110Л1115  ПТеНЦОВЫЯ  ШИ|ЮК1Я 
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пл'Ьпный  птенецъ-самка,  взятый  пзъ  гн'Ьзда,  началъ  теря1'ь  итеицо- 
выл  маховыя  второго  порядка  къ  концЬ  февраля,  но,  по  всей 

в'Ьроятности,  всл'Ьдств1е  неиормальныхъ  услов1Г1,  линька  была 
несколько  запоздавшая;  такъ,  первое  рулевое  перо  выпало  только 

въ  конц'Ь  марта). 

Посл'Ь  вывода  птенцовь  сокола  чаи1,е  попадаются  въ  степяхъ, 

гд'Ь  носятся  обыкновенно  надъ  самой  землей  и  нередко  отдыхаютъ 
на  пахоти;  но  на  ночлегъ,  какъ  молодыя,  такъ  и  старыя  птицы, 

по  крайней  м-Ьр-Ь  еп1,е  долго  спустя  Посл'Ь  вылета  птенцовъ,  всегда 
возвращаются   въ  лФ.са. 

Отлетъ  происходить  псиодполь  въ  конц'Ь  сентября  и  до  начала 
октября,  но  наши  покидаютъ  насъ  иногда  значительно  раньше,  а 

именно  въ  первой  трети  сентября.  Съ  октября  наблюдается  обыкно- 
венно незначительный  пролетъ  въ  одиночку,  рЬже  парами;  ле гятъ  на 

различной,  иреимуш;ес1'венно  большой  высотЬ; тянется  этотъ  иролетъ 
въ  различные  годы  различно    долгое    время,  до  половины  пли  до 

темно-бурыя  продольныя  пятна  или  иродольныя  полосы.  Особенно  заметно 

это  у  самокъ.  Так1я  итпцы  приступаютъ  уже  къ  размножеш'ю  и  мм4ютъ, хотя  и  не  всегда,  относительно  свежее  оперен1е  крыльевъ  и  хвоста. 
Быть  можетъ,  однако,  что  мнопя  11ервоБесенн1Я  птицы,  вслЬдств^е  ли 

заиозцавшеп  лпнькн,  или  всл-Ьдств^е  какихъ-либо  другпхъ  иричинъ,  не 
гн-Ёздятся  въ  первую  весну.  Линять  1'н-1;здящ.1яея  молодыя  птицы  на- 

чинают!, во  время  вылета  птепдовъ,  а  шюгда  во  время  сбрасыван1я  по- 
следними остатковъ  пухового  наряда.  Линька  идетъ  медленно,  такъ  что 

въ  конц1;  сентября  у  ннхъ  часто  еще  много  старыхъ  истрепаиныхъ  ма- 
ховыхъ,  между  которыми  новыя  только  показываются;  мелкое  перо  сильно 

изношено.  Годовалыя  иегн1;здивш1яся  птицы,  по  всЬмъ  В'Ьрояпямъ,  за- 
канчиваютъ  линьку  еп1.е  позже  гн1;зд»вшихся  и  потому  ко  второй  весн* 

жизни  им1!ютъ  бол1;е  св'Ьжее  оиерен1е,  ч^мъ  гнЬздпвш1Яся.  Еще  болЬе,  ч1;мъ 
у  этих ъ  иослЬднихъ,  изношено  бываетъ  къ  веснЪ  оперен1е  старыхъ  птицъ; 
иногда  оперен1е  до  того  изпоп1ено,  что  б^ловатыя  и  округлый  пятна  на 
рулевыхъ  становятся  прозрачными,  и  ости  на  концахъ  этихъ  иерьевъ 

сильно  выдаются.  Тамя  птицы  начинаютъ  терять  маховыя  второго  поряд- 

ка и  рулевыя  во  время  кладки  яицъ.  См'Ьна  мелкаго  пера  идетъ  быстро, 
такъ  что  съ  конца  августа  до  конца  сентября  птицы  им1;ютъ  совершенно 

св'Ьжее  оперенье.  Помимо  такого  хода  линьки,  она  то  ускоряется,  то  за- 
медляется, и  поэтому  происходить  путаница,  въ  которой  при  изсл'Ьдован1и 

шкурокъ  довольно  трудно  разобраться.  Такая  же  путаница  зам-Ьчается  при 
разсматриван!!!  балобановъ,  собранныхъ  въ  различныхъ  м'Ьстностяхъ,  но 
въ  одно  и  то  же  время:  проиоходитъ  она,  какъ  всл'Ёдств1е  обпл1я  млн  не- 

достатка корна  въ  м'Ьстахъ,  гд'Ь  добыть  экземпляръ,  такъ  и  всл'Ьдств1е 
индивпдуальпыхъ  особенностей  птицы. 

я.   Сомовь.  Ориит.  фауиа  X.  г.  25 
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конца  октября.  ('23. IX. 75,  ЗО.Х.Тв,  15.1Х.80,  20. IX. 81,  23. IX— 
25.x, 82,  ]— 10.Х.84,  20.1Х.85,  4— 10.Х.86,  12. IX— 10. X. 87, 
...2.x. 88,  6. IX— 4.x. 89,  2— 10. X. 90,  25.1Х— З.Х.91,  20.1Х.92). 

На  иролетахъ  не  придерживаются  направлен1я  р'Ьчныхъ  дсиинъ; 
летятъ  обыкновенно  очень  высоко;  въ  благоирхятную  осень,  кочуя 
по  степямъ,  они  медленно  подвигаются  къ  югу. 

Цтенцовый  нарядъ  балобана  прекрасно  описанъ  ироф.  М.  А. 

Мензбиромъ  '),я  же  укажу  на  н'Ькоторыя  особенности  этого  на- 
ряда у  нашихъ  балобановъ.  Перья  верхней  стороны  т4ла  биваютъ 

бурыя  пли  каштановыя,  пногда  съ  яснымъ  с4рымъ  налетомъ.  Ка- 
емки на  этпхъ  перьяхъ  бываютъ  пногда  значительной  ширины  и — 

то  довольно  темныя,  ржавыя,  то  бол'Ье  блЬдныя  ржаво-чалыя. 
На  внутренней  онушк'Ь  большихъ  маховыхъ  перьевъ  больш1я,  по- 

перечно вытянутыя  пятна  бываютъ  почти  бЬлыя  съ  нпчтожнымъ 

чалымъ  отт'Ьнкомъ.  Рулевыя  сЬровато-бурыя.  У  самокъ  на  двухъ 
среднихъ  рулевыхъ  большею  частью  пятенъ  совсЬмъ  не  бываетъ. 
На  внут1)еннеп  опушкЬ  промежуточныхъ  рулевыхъ  располагаются 
крупныя, сильно  вытянутыя  поперечно,  свЬтлыя  пятна;  на  крайнихъ 
рулевыхъ  у  одп15хъ  птнцъ  пятна  этп  доходятъ  до  самаго  края 
опахала,  у  другихъ  тутъ  только  незначнтельныя  пятнышки.  На 

зоб4  и  груди  пятна  очень  шпрокп  п  длинны,  такъ  что  св'Ьтло- 
чалый  фонъ  сочти  закрытъ. 

Годовалыя  птицы,  какъ  самцы,  такъ  и  самкп,  нпч'Ьмъ  не  от- 
личаются отъ  осеннихъ  птенцовъ,  только  у  нихъ  почти  совс^мъ 

исчезаютъ  св'Ьтлыя  каемки  на  перьяхъ  верхней  стороны,  а  на 
зоб4  и  верхней  груди  пятна  суживаются  и  вообще  уменьшают- 

ся. У  Н'Ькоторыхъ  самцовъ  темя  и  затылокъ  бываютъ  довольно 
темные  ржавые.  Усы  бываютъ  очень  развиты  и — -черно -бураго 

цв^та.  С4рып  тонъ  на  бурыхъ  иерьяхъ  очень  зам4тенъ.  У  н'Ькото- 
рыхъ  птпцъ  на  илечевыхъ  перьяхъ  развиваются  св'Ьтлыя  пятнышки. 
На  крайнихъ  рулевыхъ  св'Ьтлыя  иоперечныя  пятна  доходятъ  до 
края  опахала  и  бываютъ  такъ  широки,  что  темный  цв'Ьтъ  является 
только  въ  вид'Ь  узкпхъ  иолосокъ.  Только  у  одного  'а'акого  самца,  не- 

смотря на  его  молодость,  лаиы  при  жизни  были  почти  желтаго  цвЬта; 

обыкновенно  же  он'1'.  въ  этом'ь  возраст'Ь  бываютьзеленовато-сЬрыя. 

')  „ОгшИ!.  й.  Ти1-кс51:а11",  р.  287.  См.  также  прекрасный  рисунки  и 
описан1е  балобановъ  въ  работ'Ё  „ВсхевИПс  гевиНз  оС  1Ье  зесогк!  Уагкеио! 
М1881011.  Агез.  Ву  К.  Во\У(11ег  ЗЬагре.  Ьоийоп.  1891",  рИз  XVI,  XVII, 
ХУШ  &  XIX.  АррепсНх,  р.   150. 
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У  старыхъ  птпцъ,  какъ  у  самца,  такъ  и  у  самки,  все  011ерен1е 
свЬтлЬетъ,  но  у  110сл4днихъ  иропсходптъ  это  позже,  чЬмъ  у  самцовъ. 

То  же  нужно  сказать  о  иожелт'Ьн1п  лапъ  п  восковоцы.  У  одной  старой 
самки  съ  ярко-желтыми  лапами  на  четырехъ  среднпхъ  рулевыхъ 

н'Ьтъ  слЬда  пятенъ;  на  вс4хъ  остальныхъ  они  выражены  очень 

слабо  и  округлы.  ЧЬмь  старше  птица,  т'Ьмъ  св'Ьтл'Ье  н  шире 
становятся  чалыя  каемки  на  вс4хъ  перьяхъ  верхней  стороны  т'Ьла, 
тФ^мъ  уже  и  св'Ьтл'Ье  (часто  сЬр'Ье)  становится  темное  поле  каж- 
даго  пера,  и  поэтому  вся  птпца  сверху  представляется  буланою  пли 

св'Ь'гло-пзабелловаго  цвЬта.  Мелк1я  крою1Щя  крыла  окрашены  под- 

часъ  Ц'Ьликомъ  въ  этотъ  цв'Ьт'ь  или  им'Ьютъ  только  узкую  бурую 

стержневую  полоску.  На  нижней  сторон-Ь  т-Ьла  фонъ  становится 
почти  чисто-б'Ьлымъ.  Зобь  у  старых'ь  птпц'ь  бываегъ  безъ  всякихъ 
отм'Ьтин'ь  или  съ  незначительными  р'Ьдкпмп  темными  крапинами. 
Голова  сильно  б'Ьл'Ьегь,  и  иолосы  бороды  совершенно  псчезають. 
Дольше  всего  остается  продольная  полосатость  вь  нижней  части 

груди  и  въ   верхней  час'1'и  брюха. 

У  одного  взрослаго  самца  (.\«  Г2-27)  оперен1е  сверху  очень 
темное,  голова  пм'Ьетъ  сильный  розовато-ржавчатый  тонъ,  полосы 
бороды  сильно  развиты  и  очень  темныя.  На  длианыхъ  плечевыхъ 

перьяхъ  зам'Ьтны  2 — 3  неясныя,  но  почти  полныя  поперечныя  по- 
лосы чисто-сЬраго  цв'Ьта,  какъ  у  Ка1со  Сек1её§т,  8сЫ.  Средн1я 

рулевыя  перья  нормальны;  на  внутренней  опушк'Ь  крайнихъ  ру- 
левых'ь  12  (считая  и  конечную)  см'Ьтлыхъ  полосъ.  Самецъ  .№  1228 
отличается  сильнымъ  развпт1емъ  ржаво-буланыхъ  пятенъ  на  длпн- 
ныхъ  плечевыхъ  перьяхъ;  пятна  эти  сильно  вытягиваются  и  почти 

образуютъ  узк1я  поперечныя  полосы  въ  числ'Ь  3 — 5  на  каждомъ 
пер-Ь.  На  наружной  оиушкЬ  большихъ  маховыхъ  около  конца  кро- 
ющих'ь  зам-Ьтно  н'Ьсколько  буланыхъ  пятнышекь,  убывающихъ  въ 
величин'Ь  къ  вершин'Ь  перьевъ.  На  среднихь  рулевыхъ  находятся 

4  почти  полныя,  узк1я,  поперечныя  полосы  буланаго  цв'Ьта  н  затЬмъ 
соотв-Ьтствуюьщя  пмъ  пятна.  На  крайнпхъ  рулевыхъ  12  узкихъ 
св'Ьтлыхъ  полосъ.  Каждая  полоса  начинается  широко  на  краю  опа- 

хала и  зат'Ьмъ,  сужаясь,  вклинивается  по  направлен1ю  къ  с'1'ержпю. 
Экземиляръ  этотъ  я  считает  за  пе1)еходную  форму  къ  6.  закег 

§игпеу1,  МепзЫег  ')  или  за  видопзм'Ьнен1е  посл'Ьдняго. 

')  ОпнИ].  г1и  Тигкез^ап,  р.  289. 

25" 
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Экземпляры  коллекщи:  Л"»  159  й  ас1.  2.Х.88  с.  Лебяжье  (Зм.  у.),  593  й  8Г.  6. VI. 
89  овр.  ПаренскШ  (Волч.  у.),  657  й  ]иу.  ЗО.УП.ВЭ  1Ь1с1.,  1226  ? 
8Х.  9.111.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1227  й  &й.  16.111.91  Пэи!., 
1228  б  аЛ  22.111.91  дер.  .Титовка  (Ахт.  у.),  1229  9,)ип.  29.111.91 
с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1230  ̂   _)ии.  30.111.91  1Ыг1.,  1256  9  ]ип. 
1с1.  1Ыс1.,  1257  5  ̂ ип.  17.111.91  1Ы{1.,  1258  $  аД.  3.1У.91  1Ыс1., 
1259$^ип.  8.1У.91  1Ь1с1.,  1478  й  ]иу.  17.У111.85  с.  Тростянець 
(Ахт.  у.;  отъ  г.  НеГиебауера),  1479  ̂   ̂ ип.  28.111.85  1Ь1(1.  1г1., 
1510  б  ас1.  10.1У.89  с.  Тополи  (Купли,  у.),  1649  4  аа.7.]У.93 
с.  Б.-Даниловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л';  88  ̂   ри11.  17. VI, 86  овр.  ПаренскШ  (Волч.  у.). 

ВиЬдеп.   Еа1со. 

162.  Ра1со  регедппиз,  ТипзЫ!. 

1769.  Сокол-ъ   Львовъ  (Географ.  оиисан1е  г.  Ахтыркп    съ 
уЬздомъ) . 

1769.       „          Кучерпповъ   (Географ.    011псав1е    г.    Сумъ 
съ  уЁздомъ). 

1850.  Ра1со  регедппт    ....    Чернаа  (III),  стр.  30. 
1850.       .,  „        5т8.    .    Сгешау  (IV),  8.  605,  п.  10;  8.  607,  п.  6  1ег. 
1852.  „  „  .  „  (VI),  8.  551,  555  п.  2. 
1853.  „  „  „        .    Черпай  (VII),  стр.  ?.5,  п.  6. 

Соколъ. 

Львовъ  зам'Ьчаетъ,  что  въ  1769  г.  соксна  водп.иись  въ  Ах- 

тырскомъ  уЬзд'Ь.  Кучериновъ  указываетъ,  что  въ  1769  году  въ 

теперешнемъ  Сумсксмъ  у^зд-Ь  сокола  водились  въ  небольшомъ 

числ'Ь.  Кривицк1й  не  наблюдалъ  сокола-сапсана  въ  нашей  гу|'>ерн1п. 
Черпай  сперва  (III)  1'оворц'гъ:  „кобчики  (Р.  регео;пии8   и  Г.  уезрег- 

11пи8)      часто  встречаются    въ  окрестностяхъ  Харькова";    дал'Ье 
онъ  говорптъ,  что  саисанъ:  „Бе!  ипз  ЬбсИз);  зеНеи  (IV;  куда  соб- 

ственно относится  это  „Ье1  ип8":  къ  Полтавской,  Екатеринослав- 
ской,  Курской,  Воронежской...  нлп  къ  Харьковской  губерн1п  ?); 

немного  дал'Ье  (Ор.  с,  8.  607.)  Черпай  нричпсляетъ  саисана  къ 

птицамъ:  „(11е  ипз  \\'а11гепс1  (1ег  теаппеп  ЛаЬгезгеИ  ЬезисЬеп"  и  при- 
бавляетъ  (1.  с):  „6.  Рако  реге^ппиз,  Ьги(,е(  Ье1  инк,  е1\чс11е1п1  Ап- 

Гапд'8  Маг2,  уег1а881  ип8  Еис1е  ЗерЬетЬег  ойег  АиГап§  Ос^оЬег'з"; 
зат'Ьмъ  (VI,  VII),  онъ  указываетъ  то  же  время  прилета  сапсана. 

А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  сапсана  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф. 

(1п  ИИ.)   12. IX. 87  и  2— 20. IX. 89  года. 
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По  моп51ъ  наблюден1ямъ,  соколъ-сапсанъ  пъ  Харьковской  гу- 

берн111  ирипадлежптъ  къ  числу  довольно  р'Ьдкихъ  иролетныхъ  и 
частью  зпмующихъ  хищныхъ  птицъ.  Что  касается  л'Ьтняго  иребыва- 
111я  п  гнЬздован1я  саисановъ  въ  нашпхъ  кралхъ,  то  я  не  пм'Ью  на 
этотъ  счетъ  никакихъ  свЬд'Ьн1й.  Среди  л4та,  въ  перходъ  гн'Ьздова- 
п1я,  соколъ-сапсанъ  у  насъ  не  наблюдается,  п  только  въ  конц'Ь1ЮЛя, 
именно  21.У11.Я9  г.,  вид-Ьлъ  я  въ  Злхевскомъ  у'Ьзд15  одинокую  вз1»ос- 
лую  самку;  точно  ■]акже  и  иоздно  весною  сапсанъ  зам'Ьченъ  всего  од- 

нажды, а  именно  въАхтырскомъ  уйзд-Ь  26. IV. 91  г.;  сапсанъ  этотъ 
держался  въ  большом  ь  казенномъ  бору  вм'Ьст'Ь  съ  соколами-балобана- 

ми, которыхъ  въ  указанномъ  году  было  здЬсь  чрезвычайно  много,  и  съ 

которыми  онъ  постоянно  воевалъ;  но  мн'Ь  осталось  неизвГ.стнымъ — 
къ  какой  форм'Ь  онъпрннадлежалъ,  была  ли ']'уть  пара  саисановъ, 
п  не  располагала  ли  она  гп'Ьздиться.  То  обстоятельство,  что 
л'Ьтомъ  сапсанъ  у  насъ  не  зам'Ьченъ  и  иоя1!Ляется  весною  и  осенью 
только  въ  одиночку,  позволяетъ  мнЬ  высказать  иредположен1е, 

что  въ  настояп1,ее  время  сапсанъ  у  насъ  или  вовсе  не  гн'Ьздптся, 
пли  вс'1'р15чается  на  гпЬздовь'Ь  (конечно,  въ  бол'Ье  л'Ьсистыхъ  час- 
тяхъ  и  преимущественно  въ  западной  половине  губерн1п)  чисто 

случайно  и  крайне  р'Ьдко.  Весьма  возможно,  что  л'Ьтъ  30 — 40 
тому  пазадъ,  во  времена  Черная,  К01'да  площадь  л'Ьсовъ  у  насъ 
была  гораздо  больше,  и  сами  л-Ьса  были  бол'1;е  старые,  глух1е, 
сапсаны  и  попадались  у  насъ  изр-Ьдка  на  гнЬздовь'Ь;  очень  воз- 

можно также  объяснить  редкость  саисановъ  въ  пашихъ  краяхъ, 

какъ  это  зам'Ьтилъ  П.  П.  Суипспнъ  въ  Тульской  губ.  '),  т'Ьмъ 
обстоятельствомъ,  что  опъ  вытесняется  лЬтомъ  гораздо  бол'Ье 
многочисленнымъ  и  лучше  ириспособленнымъ  къ  нагаимъ  усло- 
В1ямъ  соколомъ-балобаномъ,  котораго  въ  свою  очередь  замтЬняетъ 

зимою.  Въ  самомъ  д'Ьл1;,  л'Ьтомъ  балобанъ  питается  у  насъ  почти 
исключительно  овражками,  которыхъ  безъ  труда  хвачаетъ  въ 

степяхъ,  сапсанъ  же  питается  почти  исключительно  птицами,  ло- 
вимыми въ  летъ,  преимуп1,ественно  рябчиками,  дикими  голубями  и 

куропатками,  а  этихъ  то  посл^днихг,  равно  какъ  п  высиживающей 

болотной  дичи,  у  насъ  л^томъ  гораздо  меньше,  чФ>мъ  дал'Ье  къ 
сЬверу;  зимою,  наоборотъ,  всл'Ьдств1е  исчезновен1я  овражковъ, 
мен'Ье  см'Ьлый,  бол'Ье  неуклюж1й,  балобанъ  прпнужденъ  удаляться 

1)  Птицы  Тульской  губ.  Ви11.  с1.  Мовсои  1892.  Прплож.,  вып.  I.  стр.  26. 
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на  югъ,  между  т1;мъ  какъ  саисанъ  находить  себ4  обильную  пищу 
въ  домашнихъ  голубяхъ,  за  которыми  балобану  пришлось  бы  долго 

гоняться.  Кром'Ь  того,  при  своей  многочисленности  балобаны 
занимаютъ  и  лучш1я  м-Ьста   гн'Ьздовьл. 

Вид4ть  одинокихъ  саисановъ  приходилось  мн'Ь  съ  ранней 
осени  и  до  весны  въ  уЬздахъ:  Харьковскомъ,  Волчанскомъ,  3111ев- 
скомъ,  Валковскомъ,  Богодуховскомъ,  Ахтырскомъ  и  Су.мскомъ. 

Въ  предм'Ьстьяхъ  г.  Харькова  зимою  почти  ежегодно  попадается 
одинъ  сапсанъ,  котораго  часто  можно  видеть  вь  излюбленномъ 

м'Ьст'Ь,  именно  на  Конной  площади  и  базар'Ь;  зд'Ьсь  онъ  дЬятель- 
но  охотится  на  голубей;  надъ  городомъ  летаетъ  обыкновенно 

высоко.  Одна  очень  крупная  самка  несколько  л'Ётъ  сряду  при- 
летала на  зиму  на  высокую  колокольню  Харьковскаго  собора. 

Зд'Ьсь  сапсанъ  облюбовалъ  капители  среднихъ  и  верхнихъ  колоннъ 
и  садился  всегда  на  защищенной  отъ  в'Ьтра  стороне  ихъ;  отсюда 
оиъ  ежедневно  въ  определенные  часы,  обыкновенно  около  полу- 

дня, отправлялся  на  охоту;  въ  благоиртятномъ  случае  онъ  черезъ 
самое  короткое  время  возвращался  съ  голубеиъ  въ  когтяхъ,  въ 
суровую  же  погоду  возвращался  иногда  только  передъ  заходомъ 

солнца,  а  иногда  и  вовсе  не  слеталъ  съ  своего  поста.  Не  обра- 
щая ни  мал^йшаго  вниман1я  на  городской  шумъ,  на  шумъ  раз- 

личныхъ  церемон1й  и  гулъ  тысячеиудоваго  колокола,  соколъ  пре- 
спокойно пожпралъ  добычу.  Въ  это  время  сожительницы  сокола, 

крикливыя  галки,  позволяли  себ4  развлечев1е  и  летали  подъ 

самымь  носомъ  у  хищника;  въ  другое  время,  стоило  соколу  толь- 
ко пошевелиться,  как7)  вс4  галки  быстро  усаживались  или  прята- 

лись въ  колокольню.  Около  озера  Лимана  (Зм.  у.)  ежегодно  по- 
является одинъ  саисанъ,  привлекаемый  массою  налетной  водной 

дичи  и  большими  стаями  дикихь  голубей  (Со1итЬа  оепав).  Въ 
город1>  было  не  трудно  застрелить  сокола,  сид^вшаго  на  коло- 

кольне, или  во  время  его  охоты  на  плошади,  въ  открытомъ  же 
месте  подойти  къ  нему  почти  невозможно. 

Съ  конца  лета  и  особенно  поздней  осенью  къ  намъ  ири- 
кочевываютъ  северные  сапсаны  и  притомъ,  сколько  я  могу  судить, 
только  взрослыя  птицы;  некоторые  изъ  ни.чъ  осенью  легятъ  очень 

высоко  и  безостановочно,  т.  е.  являются  настоящими  пролет- 
ными птицами  (1887,  1890  гг.),  другхе  остаются  зимовать;  какъ 

число  пролетныхъ,  такъ  и  зимующихъ,  очень  незначительно,  и 
зимовка   соколовъ,    такъ   какъ    они    имеютъ   достаточно    голубей 
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въ  городахъ  и  населенныхъ  м'Ьстахъ,  почти  не  завшцтъ  ни  отъ 
суровости  зимы,  нп  отъ  происходящаго  всл]1дств1е  этого  недостат- 

ка корма  въ  поляхъ  и  .тЬсахъ. 

Такъ  какъ  прлмыхъ  наблюденШ  весенняго  п  осеппяго  про- 

летовъ  сапсановъ,  всл'Ьдств1е  р1;дкости  птицы,  у  меня  очень  мало, 
то  я  приведу  зд'Ьсь  днп  прилета  вышеупомянутой  самки  на  коло- 

кольню и  дни,  когда  она  ее  оставляла  весною;  полагаю,  что 

это  время  должно  совпадать  съ  иер1одически11п  перем'Ьи1.ен1ями 
другихъ  сапсановъ;  время  это — первая  половина  марта  и  весь 
октябрь. 

Прилетъ  на  колокольню  осенью:  Оглетъ  съ  колокольни  весною: 

20.x. 80.  12.111.80. 
23.x. 81.  10.111.81. 

8.x. 82.  .-).111.82. 
10.x. 83.  7.111.83. 
11.x. 84.  14.111.84. 

У. III. 85. 

Кром4того,  наи])0лет'}>  сапсаны  замечены:  4.111.87,  21. VIII. 89, 
3.1Х.90  п  6. IX. 93  г. 

Ни  мн-Ь,  ни  моему  препаратору,  несмотря  на  несколько  удоб- 
ныхъ  случаевъ  ихъ  застрелить,  не  удалось  добыть  сапсана;  въ 
посл4днее  время  получплъ  я  отъ  г.  Нейгебауера  плохое  чучело 
молодого  самца,  убитаго  1.1Х.84  г.  въ  с.  Тростянц*  (Ахт.  у.); 

эта  птица,  равно  какъ  и  видЬнная  мною  П. IX. 93  г.,  нринадле- 

жатъ  къ  формЬ  Р.  регедг1пи8  уаг.  дг15е|'уеп{г18,  С.  I.  ВгеЬт.  Мой 
экземиляръ  не  великъ  ростомъ;  у  него  больш1е  черные  усы; 

вся  спинная  сторона  т^ла  довольно  св^тлаго  голубовато-с4раго 

цв-Ьта  съ  болЪе  темными  перевязями;  хвостъ  такого  же  цвЬта  и 
пм'Ьетъ  10  полосъ;  концы  всЬхъ  рулей  бледно-буланые;  все  горло, 
бока  шеи  и  верхняя  часть  груди  очень  н^жнаго  блЬднаго  розо- 
вато-булановаго  цв^та,  съ  легкимъ  сЬроватымъ  налетомъ  къ  бо- 

камъ  т'Ьла;  только  начиная  съ  верхней  части  груди,  средина 
стержня  каждаго  иера  черно-бурая;  ниже — протянуты  очень  узк1я 
стержневыя  пятнышки;  дал^е  въ  небольшомъ  числ^  разбросаны 

очень  маленьк1я  округлыя  или  неясно-сердцевидныя  крапины 

черно-бураго  цв^та;  на  каждомъ  пер^,  одна  или  дв-Ь  такпхъ  кра- 
пинки, имеющая  около  2  тт.  въ  дтаметрЬ;  на  бокахъ  груди, 

въ   тазовой    области,  на  брюх^  и  надхвостье — узйя   поперечныя 
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иеревязп;  на  голенлхъ  и  штанахъ  тоже  узыя,  но  несколько  стр'Ьло- 
видныя  поперечныл  перевлзи;  на  всЬхъ  этихъ  частлхъ  расиростра- 

ненъ  нЬлснып  с4рый  налетъ.  Экземпляръ  этотъ  внтересенъ  тЬмъ, 

что,  см'Ьннвъ  уже  все  оперен1е  н  щеголля  въ  наряде  взрослой  птицы, 
сохранилъ  еще  между  мелкими  ве])хними  кроющими  крыла  и  на 

полсниц'Ь  несколько  бурыхъ  птенцовыхъ  иерьевъ  съ  темно-ржавы- 
ми каемками.  Вс4  остальные  вид4нные  мною  сапсаны  отличались 

нрисутств1емъ  большихъ  темныхъ  усовъ  и  иочтп  чернымъ  верхомъ 

головы;  самка,  ирилетавшам  на  колокольню,  кромЬ  того,  отлича- 

лась еще  сильнымъ  буланымъ  налечомъ  на  всей  брюшной  сто))ОН'1> 

т'Ьла;  на  иодхвость'Ь  дв'Ьтъ  этотъ  былъ  очень  густъ  п  съ  ирп- 

м'Ьсью  ржаваго,  такъ  что,  когда  птица  летала  въ  солнечный  день, 

эта  часть  т'Ьла  казалась  оь-рашепною  почти  какъ  у  взрослаго 

сокола-чеглока  (Р.  регедппиз  уаг.  согп1сит,  С.  I.  Вге11т). 

Нахожден1е  у  насъ,  по  преимуществу,  горной  и  низинной 

(таежной  пли  тундровой)  формы  сапсановь,  вмЬсто  степной,  Р. 

регедппиз  уаг.  [еисодепуз,  С.  I.  ВгеЬт,  еще  бол-Ье  убЬждаетъ  меня  въ 
томь,  что  у  насъ  встречаются,  если  не  исключительно,  то  глав- 

нымъ  образомъ,  северные  пролетные,  а  не  гн'Ьздящ1еся  южные, 

степные  сапсаны;  правда,  М.  А.  Мензбиръ  ')  ирпводптъ  показа- 
Н1е  Н.  А.  С^верцова:  „Вапз  1а  гоне  йез  з^еррея  йе  1а  Ки881е 

тёпсИопа1е,  се  1'аисоп  (Р.  р.  1еисо§'епу8)  а  ё1ё  сарЬигё...  аих  оои- 
уегпетепЬй  йе  К11агко\\'...",  но,  во-первыхъ,  наблюден1е  это  сде- 

лано давно,  а,  во-вторыхъ,  это  могла  быть  и  залетная,  брод^I- 
чая   птица. 

Экаемиллръ  коллекщи:  №  1485  ̂   ]ии.  1.1Х.84  с.  Тростянедъ  (Ахт.  у.;  отъ 
г.  НеПгебауера). 

8иЪдеп.  НуроЬггогски. 

163.  Нуро1погсИ|8  8иЬЬи1ео  (Ьшп.). 

1826.  1'а1со  8иЬЬи1ео,  Ь   КрпницыП  (I),  стр.  73. 
1850.       „      8аЫш1ео    „   Сгегнау (1У),8.605,п.  12; 8. 607, п.  9  {,ег. 
1853.       „      виЪЬШео     „   Черпай  (VII),  стр.  35,  п.  24. 
1892.  Нуро1ггогск!$  виЬЫйео,  Ъ.    .    .  Варудный  (XII),  стр.   141,  п.   18. 

»)  ОпиИ].  с1и  Тигке8(;аи.  Ыуг.  3,  р.  309. 
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1\6б('и,ь. 

Кр11Н11ЦК1й  наблюдалъ  чеглоковъ  п  убивалъ  пхъ  въ  окр.  г. 

Харькова  въ  апрЬл'Ь  (Г).  Но  Чернаю,  чеглокъ  нер'Ьдкая  летняя 
гн1;;1дяш,аяся  птица  (IV),  пролетающая  съ  конца  марта  до  иоло- 
впны  апр'Ьля  (VII).  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прнлетъ  чеглока 
(т  Им.):  ЗО.IV.I)0,...4.V.91  и  псчезновен1е— 17.1Х.91  года.  Н.  А. 
Зарудный  отмЬчаетъ  чеглока  гнездящеюся  итпцею  долины  р.  Орчпка 
II  окрестныхъ  лесныхъ  остроновъ  (XII). 

Соколъ-чеглокъ,  но  мопмъ  наблюден1ямъ,  припадлежитъ  къ 

числу  обыкновенныхъ  нашихъ  л'Ьтнихъ  гнездящихся  н  пролетныхъ 
птицъ,  обитающихъ,  какъ  въ  лесной  местности,  такъ  и  въ  степной; 
нигде,  однако,  не  попадается  онъ  въ  очень  значительномъ  числе. 

Придерживается  чеглокъ  онушекъ  большихъ  высоколежащихъ  и  вы- 
сокоствольныхъ  лиственныхъ  лесовъ  и  всевозможныхъ  лесовъ  и 

рощъ,  расположенныхъ  въ  речныхъ  долинахъ,  равно  какъ  и  окраинъ 
боровъ.  .Любимое  его  местообитап1е  рощи,  перемежаюпияся  съ 
лугами  и  полями. 

Прплетъ  чеглоковъ  въ  массЬ  бываетъ  въ  конце  марта  и  въ 
первыхъ  числахъ  апреля;  одиночные  же  илп  въ  небольнюмъ  числе 

попадаются  съ  средипы  марта  и  до  половины  апреля;  самый  ран- 
н1й  одиночный  чеглокъ  замЬченъ  4.111.82;  вообще  прилетъ  чегло- 

ка происходптъ  немного  раньте  илп  одновременно  съ  началомъ 
прилета  ласточекъ.  (28.Р.1.77,  29.111.78,  19.111.79.  1.ПЧ80,  З.IV.81, 

4—20.111.82,  6. IV. 83,  24.Ш.84,  1.П\85,  2. IV. 86,  10—28.111.87, 
6-10. IV. 88,  2.5.111.89,  3— 8.П'.90,  ...  8. IV. 91,  З.П^92,  14.^^93). 

По  прилете  чеглоки  парами  скитаются  повсюду  илп  поселяют- 
ся въ  местности,  где  онп  решили  гнездиться;  но  не  скоро  ирн- 

ступаютъ  они  къ  постройке  гнезда  или  къ  кладке;  такъ,  въ 
1889  году  пара  чеглоковъ  долго  держалась  у  гнездовья,  но  до 
1.5. VI  яицъ  въ  гнезде  еще  не  было.  Въ  такпхъ  местахъ  птицы 

держатся  упорно,  и  застрелить  ихъ,  вследств1е  того,  что  онЬ 
иодпускаютъ  очень  близко,  ничего  не  стбитъ.  Для  гнездовья 

избираются  нреимущественпо  опушки  или  поляны  высокостволь- 
наго  леса,  ольховыхъ  рощъ  средняго  возраста,  молодые  боры,  за- 

пущенные сады,  а  также  банрачные  лЬса.  Обыкновенно  чеглоки 

пользуются  чужимъ  гнездомъ;  въ  большихъ  сухихъ  лесахъ  зани- 
маютъ  они  вороньи  гнезда.  Яицъ  чеглока  я  самъ  не  находилъ, 

но,  судя    по    числу    итенцовъ,    ихъ    бываетъ    3—4  и  нопадаются 
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они,  поводимому,  не  раньше  конца  мая.  Яйца,  доставленныя  мнЬ 

изъ  Зм1евскаго  уЬзда  и  хранящаяся  въ  университетскомъ  музе'Ь, 
нм'Ьютъ  бол^е  пли  мен1;е  шарообразную  форму;  основной  цв'Ьтъ 
мелкозернистой,  гладкой,  но  не  блесгяш,ей  или  слабо -блестя  щей 

скорлупы,  глинисто-желтоватый;  рпсунокъ  состоитъ  изъ  располз- 
шихся нятнышекъ,  кляксъ  и  жилокъ  очень  темнаго  бураго  цв11та; 

жилки  придаютъ  нЪкоторымъ  частямъ  яйца  мраморовпдность,  а 

кляксы  II  ц'Ьлыя  площадкп  бываютъ  какъ  бы  п'Ьнистыя.  Размеры 
(кл.    №   110): 

Длина    =40     40,3,     '^'-^'в     40        42     40    ,     39, ,. 
Шприна=33     32    ,     33        31, ̂      33     31,,,      31,,;. 

Съ  начала  посл'Ьдней  трети,  въ  иосл'Ьднихъ  числахъ  1Юля 
плп  въ  начале  августа  встр'Ьчаются  уже  почти  самостоятельные 
нтенцы;  но  иногда  въ  конц'Ь  110ля  и  до  средины  августа  попа- 

даются еще  только  иорхающте  птенцы.  Посл'Ь  вылета  птенцы 
ц-Ьлой  семьей  еще  долго  держатся  пм'Ьст-Ь,  и  старики  иродолжаюч'ъ 
ихъ  кормить  и  учить  самостоятельно  ловить  добычу;  мног1е  птен- 

цы, иовпдимому,  до  самаго  отлета  не  расходятся  и,  кажется, уле- 
таютъ  вмтЬгтЬ.  Чеглоки  охотятся  главнымъ  образомъ  за  мелкими 
итпчкамп  и  насЬкомыми  и  пресл4дуютъ  добычу  на  полянахъ  и 

опушкахъ  л'Ьсовъ  и  въ  поляхъ;  для  ласточекъ  всЬхъ  видовъ,  для 
жаворонковъ,  воробьевъ  и  другихъ  мелкихъ  итицъ  чеглоки — на- 
стоящ1й  бичъ;  даже  старыя  деревенсшя  ласточки,  иреслЬдующхя 
его  съ  крикомь,  когда  онъ  летитъ  съ  добычей,  и  тЬ  не  всегда 

отъ  него  застрахованы;  неоднократно  приходилось  мн'Ь  зам'Ьчать, 
какъ  чеглокъ  долгое  время  то  обгоняя,  то  отставая  отъ  мчащаго- 

ся  жел'Ьзнодорожнаго  поезда,  летитъ  рядомъ  съ  нимъ  и  хватаетъ 
сгоняемыхъ  иаровозомъ  и  вылетающихъ  итичекъ.  Когда  въ  л'Ьсахъ 
и  поляхъ  р-Ьд'Ьетъ  птичье  населен1е,  чеглоки  съ  тою  же  см'Ьлостью 
охотятся  въ  городахь  па  ласточекъ  и  воробьевъ.  Подобно  лу- 
нямъ  п  н^которымъ  другимъ  хпщнымъ  итицамъ,  чеглоки  имЬютъ 

какъ  бы  особенные  охотничьи  пути,  на  которыхъ  въ  продолжен1е  н'Ь- 
сколькихъ  дней  въ  определенное  время  можно  ихъ  встретить  на 
пролет4.  На  ночлегъ  чеглоки  возвращаются  часто  довольно 

долго  спустя  ПОСЛ'Ь  захода  солнца  и  нередко  уже  съ  туго  набиты- 
ми зобами  летаютъ  надъ  лесными  полянами  и  срубами  и  ловятъ 

различныхъ  насЬкомыхъ,  преимущественно  жуковъ.  Особенно 

усердно  ловятъ  чеглоки  стрекозъ  (ЫЬе11и1а),  появляющихся  у  насъ 
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въ  иные  годы  по  множеотвЁ;  охотно  также  ловятъ  роящпхся  му- 

равьевь.  Однажды  (1877)  намЬтплъ  л  нЬсколькпхъ  чеглоковъ,  со- 

бправишхъ  съ  травы  п  на  садовой  дорожк1>  въ  сообществ'Ь  коб- 
чнковъ  и  пустелыъ  гусенпцъ  бабочки  Уапезва  ро1усЫогок.  На 

охот^  чеглокълеч'птъ  очень  быстро  н  держится  обыкновенно  низко, 

иногда  надъ  самой  землей.  Когда,  всл1'.дств1е  лп  засухи,  или  въ  хо- 

лодную погоду,  нас'Ькомыя  держатся  въ  травЬ  п  не  вылетаютъ,  чег- 

локъ  нер^^дко  сл'Ьдуегь  аа  ога{)ами  овець,  сгоняющихъ  пли  нри- 
влекающихъ  насекомых ь . 

Въ  иервой  трети  и  вообще  около  ноловнны  110ля  у  стариковь 

наблюдается  смЪна  круинаго  пера,  но  заканчивается  линька  толь- 

ко въ  сентябре;  въ  аи()Ьл11  мФ.сяц'Ь  у  1гЬк()торыхь  чеглоковъ  бы- 
ваетъ  очень  свЬжее  онерен1е. 

Отлетъ  напшхъ  чеглоковъ  замечается  съ  конца  августа  или 

съ  начала  сентября;  въ  это  время  начпнають  прибывать  мо.юдые 

С'Ьверные  чеглоки;  старики  показываются  несколько  позже;  наи- 
большей силы  достпгаетъ  нролетъ,  но,  конечно,  не  ежегодно,  во 

второй  ноловин-Ь  сентября;  одпнокихъ  пгицъ  встрЬчаешь  изр'Ьдка 
въ  первыхъ  чпслахь  октября.  Нролетъ  вообще  не  великъ;  птицы 

ле1ятъ  въ  одиночку  пли  парами;  въобп1,емъ  пролетъ,  повиднмому, 

завпснтъ  отъ  пролета  ласточекъ.  (10. IX.. 77,  ...:-).Х.78,  19. IX. 79, 

1.5.1Х.80,  10.1Х.8'2,  ;3.1Х.84,  И. IX— 2. X. 8.5,  25.1Х.8Г),  13—20. 
IX. 87,  ...22. IX. 88,  10. IX. 89,  ЗО.УШ— 4.1Х...90,  31.УШ— 12. 

17. IX. 91,  31.У111— 19...1Х.92,   3...1Х.93). 

Нижня^I  с'1о[)она  гЬла  нашихъ  чеглоковъ  быпаеть  или  чиста- 

го  б^лаго  цв'Ьта  съ  рЬдкнмп,  рТ.зкимп  продольными  черно-бурыми 
полосами,  особенно  у  старыхъ  птицъ,  пли  слабо-ржавчатая.  По- 

падались мн^  взрослые  самцы,  у  которыхъ  б'Ьлаго  цвЬта  во  всемъ 

оперен1и  нижней  стороны  т1;ла  вовсе  -  не  было,  а  вся  она,  на- 

чиная съ  горла,  которое  было  блЬдно-ржаичатое,  была  болЬе  пли 

мен']5е  темнаго  ржавчатаго  цвЬта,  какъ  это  бываетъ  у  молодыхъ 

чеглоковъ.  У  н'Ькоторыхъ  чеглоковъ  подхвосгье  выцв'Ьтаетъ  и 

становится  бл'Ьдно-буланымь. 
Экземпляры  коллекц1и:  Л!^  186  й  а(1.  14. IX. 88  с.  Б.-Данн.ювка  (X.  у.), 

510  9  а11.  21. IV. 89  X.  .111ТВ1шовка  (X.  у.),  614  5  ]иу.  .5.УП1. 
89  с.  Покровское  (Зм.  у.),  618  $  _)иу.  1(1.  1Ы11.,  1030  ̂   ас1.  28. 

У.90  с.  Васшдево  (X.  у.),  1236  4  1т11.  23.У11.90  с.  Бакп- 
ровка(Ахт.  у.),  1383  $  .)иу.  11.УШ.91  с.  В.-Данпловка  (X.  у.), 
1384  9  ̂иV.  21.У111.91  1Ы(1.,  1484  V  ас1.  20.У.85  с.  Тростя- 
нецъ    (Ахт.    у.;  отъ    г.    Немгебауера),    1.580   5    ,1и\'.    12. IX. 92 



—   396  — 

X.  Замуруевъ  (X.  у.),  1628  $  ас1.  1.У.92  окр.  г.  Лебеднна,  1677 
$  ай.  4.У111.93  с.  Водяиое  (Зм.  у.),  1679  й  а.й.  3.1Х.93 

1ЬИ.,  1697  9  ай.  5.У.93  с.  Б.-Дан1иовка  (X.  у.)- 
Кол.  зоол.  музея:  Л?  ё  ай.  1826  окр.  г.  Харькова,  9  ̂   ]цу.  10. VIII. 33 

с.  Карасевка  (X.  у.),  7  $  ай.  1847  окр.  г.  Харькова,  90  й  ай. 
16. VIII. 86  с.  Константовка  (Зм.  у.),  58  5  ̂ иV.  18.V1II.88 
с.    Водяное  (З.м.  у.). 

8иЪдеп.   АеваШ). 

164.  Ае8а1оп  гедиШз  (Ра11.). 

1829.  Ра1со  АеваЪп,  Тетт   КринпцмГг  (I),  стр.  73. 
1850.       „  „  От   С2егпау(1У),8.605,11.  13;8.  607,п.  8(;ег. 
1853.       „         аеаа1оп       „        Чернай  (VII),  стр.  35,  п.  7. 
1866.       „  „           „        (IX),  стр.  3. 
1892.  ЬШюСсЛсо  аеваЫп,    Тип$1.    .    .  ЗарудныИ  (XII),  стр.   141,  п.   19. 

Кроницшй  иишетъ  о  сокол'Ь-дербник'Ь  слЬдующее  (I):  „ — са- 
мецъ  почти  зрелой — Палласомъ  подъ  именеыъ  Р.  ге§и1и8  описанъ — 

убптъ  во  время  стужи  20°.  Другой  самецъ  молодой,  одногодн1п, 

убитъ  въ  окр.  г.  Харькова  11  октября".  Чернай  считаетъ  дербнпка 

нашею  л'Ётнею  гнездящеюся  итицею  (IV,  8.  607);  въ  „ФаунЬ" 
(VII)  онъ  причисляе/гъ  дербника  къ  птицамъ,  ожпвляющнмъ  нашу 

местность  л-Ьтомь  и  прплетающим'ь  съ  средины  до  конца  марта; 

наконецъ  (IX),  указываетъ  нрилетъ  этой  птицы  въ  феврале  '). 

Н.  А.  Зарудный  въ  своей  „Орнитолог.  Фаун'Ь  Оренбургскаго  края" 

(стр.  200)  указываетъ  на  гп'Ьздованхе  дербника  по  одьховымъ  л4- 

самъ  на  болотахъ  въ  изв'Ьстныхъ  ему  частяхъ  Харьковской  гу- 

берн1и:  „Въ  олешникахъ  по  р.  Орчику,  гд'Ь  лежало  наше  когда 

то  обширное  пм'Ьн1е,  дербники  попадались  мн-Ь  часто  и  много 

разъ  мною  воспитывались";  затЬмъ  (XII),  онъ  опять  упоминаетъ 

о  гн'Ьздован1ц  дербника  въ  1890  году  въ  долин'Ь  верхняго  тече- 

н1я  р.   Орчика   въ  Валковскомъ  у'Ьзд'Ь.    Въ  виду  интереса   этихъ 

>)  Въ  1880  г.  проф.  Н.  Ф.  Б*лецк1п  сообщплъ  мн1>,  что  дербники  по- 
падались ему  въ  70-хъ  годахъ  ва  гнездовье  въ  Новомосковскомъ  уЁзд-Ё, 

Екатеривославской  губ.,  по  р.  Самар'Ь;  тутъ  они,  по  его  словамъ,  встр!;- 
чались  въ  ольховыхъ  рощахъ  не  р'Ьдко.  Имъ  были  доставлены  яйца  дерб- 

ника въ  нашъ  музеи,  но,  вслЬдств^е  того,  что  оологическая  коллскц1Я 

стояла  вь  открытой  витрии-Ь,  и  мног1Я  яйца  выцвели  и  были  выкинуты, 
мн-Ь  не  удалось  ихъ  увмд-Ьть. 
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сообщен!»,  я  обратился  къ  Н.  А.  Зарудному  за  бол'Г.е  подробными 
свЬд1;н1ями  п  иолучнлъ  отъ  него  письмо  сл4дуюш,аго  содержан1я: 
„Ь1(;11оГа1со  ае8а1оа  довольно  часто  встречался  около  Грякока  въ 

густомъ  ольховомъ  лЬсу  на  болот"!;  въ  долпнЬ  Орчика  въ  1875 
году.  Въ  1890  и  1891  г.  много  рЬже  и  рЬдко  вообще.  Убилъ 

несколько  экземпляровъ,  но  не  ирепа1)11ровалъ:  у  меня  очень  мно1'0 
д^тнЕхъ  образчиковъ  изъ  карагачей  кпргнзскихъ  степей,  гд^Ь 
дербнпкъ  гнездится  еще  подъ  бол-Ье  низкой  широтой,  ч^мъ  наше 
Гряково.  Въ  187.5  г.  воспитывалъ  птенцовъ,  нривезъ  парочку  въ 
Москву,  причемъ  одинъ  околЬлъ, а  другого  отослалъ  современемъ 
въ  Самару  г.  Тенишеву.  Въ  1869  году,  когда  я  былъ  еще  совсЬмъ 

маленькимъ  мальчишкой  (мн^Ь  было  тогда  9  лФ>тъ),  я  часто  выди- 
ралъ  гн'11зда  лелкпхь  соколовъ  и  часто  выращивалъ  птенцовъ.  И 
я  хорошо  помню,  что  въ  моемъзв'Ьрипц'Ь,  кромЬ  кобчиковъ,  б'Ьло- 
горликовь  п  пустельги,  были  ■1'акже  п  дербпикп,  кото1)ыхъ  мы  (т.  е. 
я  и  мокопный  нашъ  садовнпкъ — мой  ближайппй  помоп1,никъ  по 

птичьпмъ  д'Ьламъ)  считали  мелкою  породою  б1;логорлика". 
Изъ  всего  вып|есказанпаго  можно  заключить,  что  дербникъ 

когда  то  былъ  обыкновенною  гнездящеюся  птицею  въ  Валковскомъ 

у^зде,  а  можеть-быть  и  во  всей  западном  по.ювпн'Ь  Харьковской 
губерн1и;  несмотря  на  самые  тщательные  попеки  въ  почти  недоступ- 
ныхъ  ольховыхъ  рощахъ,  где  я  находнлъ])азныхъ  скрыто  живущихъ 

птицъ,  мн'Ь  ни  разу  не  пришлось  столкнуться  съ  дербникомъ,  ни  разу 
не  удалось  заметить  его  у  насъ  л4томъ;  между  тймъ,  съ  изв4стна- 
го  времени  осени  или  въ  известное  время  весною  я  всегда  зам^- 
чалъ  его  появление.  Все  это  заставляло  меня  признать  дербнпка 

нашею  только  правильно  пер10дически  иролетною  и  частью  зи- 
мующею итпцею.  Въ  виду  сообщения  Н.  А.  Заруднаго,  дербникъ 

въ  настояи1,ее  время  долженъ  быть  также  разсматриваемъ,  какъ 

чрезвычайно  р'Ьдкая,  снорадическп,  быть-можетъ  только  одно- 
мастно, гп'Ьздящаяся  птица  западной  половины  Харьковской  гу- 

берн1и;  быть-можетъ,  въ  сЬверо-заиадномъ,  наименее  мне  изве- 
стномъ,  угле  губерн1и  дербникъ  встречается  на  гнездовье  и  въ 
настоящее  время,  въ  центральной  же  и  восточной  частяхъ  онъ 
положительно  не  гнездится;  область  гнездован1я  дербннка  у  насъ 

вероятно  совпадаеть  съ  областью  гнездован1я  дрозда-рябинника 
(Тигс1и8  р11ап8). 

Ке  касаясь  перюдпческихъ  явлешй  жизни  дербника  въ  на- 
шихъ  краяхъ  летомъ,  такъ  какъ  они  мне  совершенно  неизвестны. 
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я  остапоилюсь  только  на  сд'Ьланныхъ  мною  осенннхъ,  звмнихъ  п 
весеннпхъ  паблюден1яхъ. 

Съ  конца  августа,  р'Ьдко  въ  начале  второй  половпны  этого 
м'Ьсяца,  или  съ  первыхъ  дней  сентября  соколъ-дербнпкъ  попадает- 

ся на  глаза  все  чаще  и  чаще,  такъ  какъ  въ  это  время  появляют- 
ся первые  пролетные,  препмуи;ествеыно  молодые;  они  слФ)Луютъ 

за  отлечающпмп  съ  сЬвера  ласточкамп  п  какъ  бы  см'Ьняютъ  ио- 
степенно  удаляющихся  около  этого  же  времени  нашихъ  чеглоковъ. 

На  пролете,  коюрый  въ  нашихъ  краяхъ  не  особенно  великъ,  дерб- 

ники  показываются  по  большей  части  одиноко,  р'Ьже  парами.  Ле- 

тятъ  въ  хорои1ую  погоду  низко  и  останавливаются  въ  м'Ьстахъ, 
об4щающихъ  поживу,  особенно  если  в'Ьтеръ  дуетъ  съ  юга.  По 
вечерамъ,  подобно  чеглоку,  охотятся  на  ласточекъ, собирающихся 

на  ночь  въ  тростникахъ.  При  иоиутномъ  и  сильномъ  в-Ьтр!;  п  при 
холодной  сырой  погоде,  дербники,не  останавливаясь  у  насъ,  про- 

носятся часто  на  очень  большой  высоте  и  съ  громадной  ско- 
ростью. Указанныя  ниже  числа  (и  первыя  числа  1891  и  1892годовъ) 

относятся  ко  В11емени  иоявлеи1я  первыхъ  дербнпковъ  въ  напшхъ 

и-Ьстахъ.  (28. VIII. 79,  1.1Х.80,  29.Ут.81,  4. IX. 82,  28. VIII. 83, 
2. IX. 84,  ...10.x. 85,  29. VIII. 86,  1.1Х.87,  ...4.Х.88,  1.1Х.89, 

28. VIII. 90,  6.1Х— 30.Х.91,   18. VIII— 19. IX. 92). 
Остаюпцеся  у  насъ  на  зиму  держатся  по  оиушкамъ  ])Ощъ, 

около  старыхъ  вербъ  въ  ближайпшхъ  окрестностяхъ  деревень  и 
городовъ  и  въ  самыхъ  городахъ.  Охотятся  по  всЬмъ  указаннымъ 

ы'Ьстамъ,  а  также  и  по  полямъ,  лознякамъ,  бурьянамъ  и  срубамъ. 
СмФ>лость  пхъ  такъ  велика,  что  иногда  на  самыхъ  людныхъ  и 

шумныхъ  улпцахъ  они  съ  неимов'Ьрпою  быстротою  проносятся 
надъ  самой  мостовой.  Шумъ  паровозовъ  на  большихъ  станц1яхъ 
жел4зныхъ  дорогъ  нисколько  ихъ  не  пугаетъ  и  мног1е  изъ  нпхъ 

выбираютъ  эти  м'Ьста  своимъ  пристанищемъ.  Въ  открытыхъ  сте- 
пяхъ  попадаются  довольно  рЬдко  и  еще  р-Ьже — въ  большихъ  одно- 
образныхъ  л'Ьсахъ.  Число  зимуюп1,пхъ  у  пасъ  дербнпковъ  нахо- 

дится въ  зависимости  отъ  количества  зпмуюи1,пхъ  мелкпхъ  зерно- 
ядныхъ  итицъ  въ  данной  местности,  а  число  зимующихъ  молодыхъ 

итицъ — отчасти  также  и  отъ  суровости  зимы.  Обыкновенно  съ 

конца  л'Ьта  или  съ  начала  осени  у  насъ  попадаются  молодыя  пти- 
цы; зат4мъ  ирилетаютъ  самки,  и  уже  позже  и  въ  меньшемъ  числ4 

показываются  старые  самцы;  вообще  старые  самцы  ирилетаютъ 

въ  бол'Ье  значительномъ    числ'Ь  только    въ  очень  суровыя    зимы. 



—   399   — 

когда  ыолодыя  птицы  п  самки  подаются  пзъ  нашпхъ  м-Ьотъ 

южн4е.  Такъ,  въ  суровую  зиму  ̂ "/вя  ■''•  У  насъ  держалось  очень 
много  0<;осогу8  а1ре8{,п8  и  ИесйорЬаиек  111\'аИ8,  но  молодые  дерб- 
ники  и  самки  удалились  къ  югу  п  у  насъ  попадались  почти  одни 

старые  самцы.  Зимою  ̂ ^89  ''^'•'  •*'*>  ̂ ^  начал Ь,  тоже  попадались 
старики,  но  уже  въ  одинаковомъ  чпстЬ  съ  молодыми  и  самками. 

Зимою  '■'"/л  гг.,  отличавшеюся  крайнею  суровостью,  дербники  у 
насъ  были  очень  р'Ьдкн  и  совсЬмъ  не  попадплпсь  зимою  '•"До  'О" 
да.  Охотятся  они  у  насъ  за  0(;осогу8  а1ре81г18,  Р1ес(;гор11апе8  п1- 
уаИз,  Еп1Ьег12а  с11;г1пе11а,  ЕтЬ.  ипПапа,  за  воробьями  и,  кажется, 

за  голубями.  На  охот11  держатся  одиночно  или  парами;  въ  послЬд- 
немъ  случа4  одна  птица  летитъ  низко,  другая  несколько  выше  и 

въ  10 — 20  т.  позади;  на  охотЬ  несутся  иногда  съ  такою  быстро- 

тою, что  глазъ  едва  усп^ваетъ  ихъ  заметить;  даже  птицы  зам'Ь- 
чаютъ  его  большею  частью  только  тогда,  когда  соколъ  уже  далеко 

отъ  нпхъ;  благодаря  такой  быстрот'Ь  и  внезапности  появлен1я  его 
изъ-за  угла,  дербникъ  никогда  не  возвращается  съ  своей  экскур- 
С1И  безъ  добычи.  Однажды  (20. XII. 87)  ранидъ  л  въ  голову  одного 
0(;осогу8  а1ре8(;г18.  Подброшенная  птичка  сохранила  сиоеобность 
подниматься  въ  воздухъ  только  въ  вертикальномъ  направлен1и; 

въ  500  т.  на  окраинЬ  рощп  сид'Ьлъ  старый  дербникъ;  я  подбро- 
сплъ  жаворонка;  онъ  взвился  на  20  т.  и  сталь  камнемъ  падать 

на  землю;  соколъ,  зам-Ьтившхй  поднимавшуюся  птичку,  понесся  на 
нее  и  въ  5  т.  отъ  меня  схва'1илъ  ее  на  высоте  1  т.  отъ  земли; 
все  произошло  такъ  быстро,  что  я  не  уси+аъ  послать  выстрела 

даже  въ  догонку.  Съ  февраля  дербники  начинаютъ  мало-по-малу 

исчезать;  самое  позднее  время,  когда  мн'Ь  пришлось  заметить  оди- 
нокихъ  дербнпковъ  въ  нашей  местности — 12. IV. 81  и  14. IV. 89.  Въ 

нижесл'],дующпхъ  числахъ  указано  время,  когда  замЬченъ  по- 
сл15дн1Й  дербникъ.  (3.111.78,  12. IV. 81,  25.11.82,  10.111.84,  З.Ш. 

85,  6.111— 3. IV. 86,  6.111.87,  18.111— 14. IV. 89,  28.11.90,  3.111.91). 

У  однпхъ  старыхъ  самцовъ  фонъ  нижней  стороны  т'Ьла  иочти 
чисто-б'Ьлый,  у  другихъ  довольно  темный  ржавый;  при  этомъ  у 
первыхъ  полосы  на  груди  уже,  у  вторыхъ — шире. 
Укземвляры  коллскц1и:  Л»  93  й  ас1.  18.111.89  с.  Б.-Даннловка  (X.  у.), 

150  $  а(1.  4.Х.88  X.  Николаевна  (Зм.  у.),  297  6  аа.  16.Х. 
88  1Ы(1.,  338  ё  а(1.  30.Х.88  с.  Б.-Даннловка  (X.  у.),  709  5 
]иу.  2.1Х.89  с.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1079  ё  ]и\-.  31. VIII. 90 
с.  Рап-Александровка  (Изюм,  у.),  1629  9  .)иу.  10. IX. 92  окр. 
г.  Лебедина. 
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Даниловка  (X.  у.). 
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165.  Егу1[1гори8  уезрегИпиз  (Ьиш.). 

1773.  Лобим        Горбачевъ  (0|шсае1е  м-Ьст.  Хото.мл»  оъ 

уЬздомъ). 1826.  Ра1со  ггфрев  Веек   КрннпцкШ  (I),  стр.  73. 
1839.  Кобчикг,  кибчикъ   Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.),Х.  Г.  В. 

.N1  25,  стр.  162. 
1850.  Ркйсо  певрегИпия   Чернай  (III),  стр.  30. 
1850.       „  „  Ь   С2егпау(1У),8. 605, п.и;  8.607,11.  101ег. 
1852.  „  „     „         (VI),  8.  551,  555,  п.   3. 
1853.  „  ,,  Ь   Чернаи(У11), стр.85,  и.8;  стр. 41,11. 21ег. 
1888.  Коочикъ   Колесовъ  (X). 
1888.  „          Глушковъ  (Охотн.  газета),  ЛИ4,  стр.  162. 
1889.  ЕгуНыория  €еврегИпнв  Ь.     .    Колесовъ  (XI  Ь18). 
1892.  „  „  „      .    ЗарудныП  (ХП).  стр.    141,  п.  20. 

Кобенъ,   кибецъ,  кибчнкъ. 

Горбачевъ  и  Пассекъ  свпд'Ьтельствуютъ  о  распространенности 
кобчика  въ  нашихъ  краяхъ.  Но  Крнницкому,  кобчикь  убитъ  въ 

окрестностяхъ  г.  Харькова  иъ  апр'Ёл'Ь  м'Ьсяц'Ь  (I).  У  Черная  коб- 
чпкъ  на.званъ  очень  обыкновенного  л'Ьтнею  гн'Ьздящеюся  птицею, 
иоявляющеюся  въ  март4  и  оставляющею  насъ  въ  ноябре  (III,  IV); 
въ  таблице  нрплета  (VI)  Чернай  повторяетъ  сказанное  раньше  и 

ирисоединяетъ  одинъ  день  прилета  кобчика — 10  апреля  1851  г.; 

дал'Ье  (VII),  Чернай  опять  приводнтъ  время  прилета  кобчиковъ 
въ  март'Ь  и  ссылается  на  Палласа,  по  свидетельству  котораго, 
кобчики  въ  1769  г.  появились  около  Воронежа  въ  март'Ь  '). 
Г.  Глушковъ  наблюдалъ  ирилетъ  кобчиковъ  въ  окрестностяхъ  с.  Ко- 

ломака  (Валк.  у.) — 17.111.88  г.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  по- 
явлен1е  кобчиковъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.:  2.5.111.88  (X), 
25.111.89  (XI  Ыз),  10. IV. 91  (1П  Ий.),  5. IV. 92  и— исчезиовен1е  ихъ: 

9. IX. 89,    13. IX. 90  г.    Н.  А.  Заруднып  считаетъ    кобчика  гн'Ьздя- 

')  Въ  Лоиш.  {.  ОгиКЬ.  1855,  р.  46,  Е.  А.  2ис1ю1(1  говоритъ  о  стать* 
Черная  (VI):  „ВеоЬасЫ.  иЪег  с1.  АпкипЛ  е1с...  1п  й.  Пт^е^епс!  с1.  81ас11 

СЬагко\у"  и  зам*чаетъ,  что  онъ  саиъ  вид'Ьлъ  кобчика  иодъ  Харьковомъ 
въ  феврале  (?). 
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щеюся   итпце.ю  долины   иерхмяго  течения   р.    Орчика  и  окрестных!. 

л'Ьсныхъ  острововъ  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь  (XII). 

Кобчикъ-  въ  Харьковской  губернии  и рп надлежать  къ  чпслу 

очень  обыкновенныхъ  л'Ьтнпхъ  гн1;здящихся  п  пролетныхъ  птнцъ; 

но  за  посл'Ьдн^е  Г2 — 15  лЬтъ,  приблизительно,  на  гн'Ьздовь1;  они 

стал»  у  нас'ь  значительно  р'Ьже.  Обптаетъ  онъ  у  насъ  по  всЬмь 

р'Ьчяымъ  долннямъ,  но  зь  наибольщемъ  чпсл^  иопадается  по 

всей  долин'Ь  р.  Донца.  Зд'Ьсь  онъ  избираетъ  различные  л'Ьса  и 

рощи,  откуда  ежедневно  ле'1'аетъ  ио  окрестностямъ.  Въ  большихъ 

нагорныхъ  л'Ьсахъ  и  въ  глухихъ  борахъ  онъ  попадается  крайне 

р'Ьдко,  зато  въ  стеиныхъ  байрачныхъ  л'Ьсахъ  и  въ  садахъ  при 
усадьбахъ  составляетъ  очень  обыкновенное  явление. 

Прилетаютъ  къ  намъ  кобчики  въ  одиночку  уже  въ  послЬднпхъ 

числахъ  марта,  но,  конечно,  не  ежегодно;  валовой  прилетъ  бы- 

ваетъ  въ  первой  ноловип'Ь  этого  м'Ьсяца,  п  запоздавш1е  изредка 

пролетаютъ  въ  конц]1  аир'Ьлм.  ('28. III. 75,  6. IV. 76,  25.111 — 3.1У. 

77,  3.1У.79,  11. IV. 80,  7. IV. 81,  27.111— .У. IV. 82,  10.П'.83,  9.IV. 

84,  7. IV. 85,  3—17. IV. 86,  31  .III— Г2.В'.87,  25. 111-15. IV. 88, 
24.111— 1-7. IV. 89,  24.111— 7. IV. 90,  1  —  17. IV. 91,  5. IV. 92,  5— 18.25. 

IV. 93).  На  весенвемъ  пролет];  кобчики  держатся  небольшими 

стаями,  но  летятъ  разс4янно  и  па  различной  высо1"Ь;  какъ  и  дру- 

г1я  птицы,  во  время  сп-Ьшнаш  пролета  кобчики  летятъ  на  очень 
большой  высоте,  и  главныя  массы  пролетаютъ,  быть  можетъ,  на 

такой  высоте,  что  невооруженныыъ  глазомъ  ихъ  и  не  увидишь; 

иногда  кобчики  быстро  пролетаютъ  на  небольшой  высоте  очень 

растянутой  вереницей;  самцы  и  самкн  летятъ  вм'Ьст*  н  цЬлый  день. 

По  нрилет'Ь  кобчпкп  поселяются  въ  излюбленныхъ  м^стахъ 

цЬлой  стаей  п  держатся  такъ,  смотря  но  иогод'Ь,  дней  7 — 10; 
нередко  въ  это  время  разсаживаются  они  па  ночлегъ  на  какомь 

нпбудь  отд-Ьльномъ  высокомъ  дереве, — осокор'Ь  или  верб'Ь — въ 
такомъ  большомъ  чнсл'Ь,  что  совершенно  покрываютъ  его.  Днемъ 

во  время  игръ  кобчики  ц-Ьлымп  стаями  уносятся  на  недосягаемую 
высоту;  спустя  некоторое  время  кобчикп  ])азбиваются  на  болЬе 

т4сныя  пары  п  прпступаютъкъ  гн1;здован1Ю.  Ухаживая  за  самкою, 

самецъ  съ  крнкомъ  гоняется  за  нею  по  открытымъ  м'Ьстамъ  въ 
рощахъ  иди  между  верхушками  деревьевъ;  при  этомъ  характеръ 

его  полета  совершенно  изменяется;  носится  онъ  широкими  дуга- 

ми и  д'Ьлаетъ  бол'Ье  р'Ьдк1е  очень  глубокие  размахи  крыльями, 

такъ  что  полетъ  его  становится  похожъ    на  полетъ  быстро  несу- 

//.    Сомовъ.  Орпит.  ф.чуна  X.  г.  2(1 
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щенся  крачки.  Поселяясь  въ  садахъ  и  паркахъ  въ  значательномъ 

чпсл'};,  они  въ  это  время  своимъ  крикомъ  становятся  буквально 
невыносимы.  Такъ  ведутъ  себя  кобчики  въ  хорошую,  теплую 

погоду;  въ  холодную,  пасмурную,  ветреную  погоду  кобчики  ста- 
новятся угрюмы  и  молчаливы,  а  въ  сильно  дождливую  иогоду  мнЬ 

приходилось  наблюдать  совершенно  вымокшихъ  птпцъ,  печально 

и  неуклюже  ползавшихъ  по  толстымъ  в'Ьтвямъ  деревьевъ  и  соби- 
равшихъ  скудную  иищу.  Н4которыя  пары  съ  самаго  прилета  по- 

селяются около  своего  стараго  гнезда,  и  самка  часто  въ  него 

присаживается,  но  къ  кладке  еще  не  прпступаетъ.  Для  гнездовья 

избираются  Л'Ьски  и  рош,и,  расположенные  въ  р'Ьчныхъ  долинахъ, 
баирачные  Л'Ьски  въ  степяхъ,  сады  около  усадьбъ  и  очень  р4дко 
боры;  въ  больишхъ  силошныхъ  л4сахъ  онъ  не  гнездится  даже  по 

опушкамъ.  Большинство  кобчиковъ  гнездится  въ  ольховыхъ  ро- 

ш,ахъ,  и  зд'Ьсь  и1)иходилось  находить  почти  колон1и  гаЬздъ  коб- 
чиковъ, коршуновъ,  и  иустельгъ;  р-Ьже  встр15чаются  одиноко 

гнездящаяся  птицы;  обыкновенно  кобчикъ  самъ  не  строитъ  гнезда, 
а  занимаетъ  старыя  чуж1я,  чаще  всего  сорочьи,  гнезда  и  въ  этомъ 

случае  не  трудится  снять  съ  него  крышку.  Собственное  гн'Ьздо 
кобчика  помещается  на  различныхъ  деревьяхъ  и  на  различной 
высот*,  р^дко  высоко;  р^же  всего  гнездятся  кобчики  на  соснахъ. 
Въ  дуплахъ  кобчики  гнездятся  у  насъ  очень  часто  и  притомъ 
въ  дуплахъ  не  только  съ  шпрокимъ  летнымъ  отверст1емъ,  но  и 

съ  очень  узкнмъ;  гнездятся  также  въ  различныхъ  пустотахъ  тол- 
стыхъ  боковыхъ  в^токъ,  но  не  очень  далеко  отъ  ствола.  Собствен- 

ная постройка  сокола  вообще  не  представляетъ  какихъ-либо  осо- 
бенностей, но  иногда  бываетъ  очень  аккуратно  скита  изъ  тонкихъ 

ольховыхъ  прутиковъ  и  небольшого  количества  соломинокъ;  таково 

гнездо  .1\»  56;  гнездо  это  очень  плотно,  полушарообразно,  и  пру- 
тики, сое  гавляюпие  его,  не  выдаются  вбокъ;  крап  гнезда  вокругъ 

неглубокаго  лотка  постепенно  повышается  и  выведенъ  очень  пра- 
вильно; лотокъ  выложенъ  сухими  травянистыми  стебельками,  не- 

сколькими пустыми  колосками  ржи  и  размочаленнымъ  лыкомъ. 
Размеры: 

Д1аметръ  гн4зда^280 

Высота  „      ̂ 130 

Д1аметръ  лотка  =180 

Глубпна        „        =  6.5. 
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Полеыя  кладкп,  состояния  пзъ  4 — О  япцъ,  въ  ненасижен- 

номъ  состоянии  бываютъ  около  средины  мая.  Яйца  пм'Ьютъ  то 
удлиненную,  то  бол'Ье  или  мен4е  шарообразную  форму;  скорлупа 
довольно  1иелкоиористал,  но  безъ  блеска;  основной  фонъ  б1;ловато- 
1'линистый  или  1'лпнисто-ржавчатып;  иоверхъ  этого  фона  разсЬяны 
но  всему  яйцу,  иногда  же  главнымъ  образомъ  у  того  или  другого 

полюса,  кпрпично-красныя  или  буро-красныя  пятна,  площадки  и 

крапинки:  часто  рисунокъ  стоить  такъ  густо,  что  (110нъ  совер- 
шенно не  просв4чиваетъ.  Размеры: 

Длина     =39,3  3'^  39,а   38    ,   38,,   38,,   38    ,   38„,   40,4. 
Ширипа=31,^  31,-  31„   3!,,,,   30      31      29,,,   31,.^,   32    . 
Длина     =36,1  30  33      35    ,    39      39      38,,,,    42    . 
Шпрпна=29,з  30  30, .^   31,,,   31  „  31,,   ЗО,.^,   29    . 

Самецъ  см-Ьняетъ  самку  во  время  высиживан1я,  но  не  надолго: 
въ  остальное  время  онъ  летаетъ  за  кормомъ  для  вея,  но,  появляясь 
съ  добычей,  всегда  вызываетъ  самку  и  передаетъ  ей  добычу,  а  не 
кладетъ  ее  въ  гнездо;  подъ  конецъ  выспживан1я  и  ночью  на 

япцахъсидитъ  всегда  одна  самка.  На  гнФзд'Ь  птица  сидптъ  упорно  и 
не  всегда  слетаетъ  посл-Ь  перваго  удара  о  дерево.  Если  гнЬзду 
грозптъ  опасность,  то  обладатели  его  поднимаютъ  страшный 
крикъ  и  очень  храбро  нападаютъ  на  разорителя;  к1Ц1къ  этотъ 
привлекаетъ  окрестныхъ  кобчпковъ;  но  друпе  кобчикп  только 
крпчатъ,  а  не  бросаются.  На  всЬхъ  хищнпковъ,  пролетающпхъ 
вблизи  гнезда,  кобчики  нападаютъ  съ  храбростью,  но  отъ  иволгъ 

сами  спасаются  б'Ьгствомъ.  Птенцы  вылупляются  съ  иервыхъ  дней 
1ЮНЯ.  Въ  1877  году,  всл4дств1е  того,  что  весна  была  благоир1ят- 
ная,  къ  10  1юня  птенцы  были  почти  готовы  къ  вылету;  въ  187.5 

году  въ  это  же  время  птенцы  только  что  вылупились.  Пока  птен- 
цы еще  очень  малы,  самецъ  таскаетъ  въ  гн-Ьздо,  кажется,  однпхъ 

только  грызуновъ,  и  самка  одна  кормптъ  итенцовъ;  когда  птенцы 

немного  иодростутъ  (дней  черезъ  10 — 15), самка  тоже  отправляет- 

ся на  охоту.  Въ  это  время  кобчики  таскаютъ  въ  гн'Ьздо  такую 
же  добычу,  какою  иитаются  п  сами,  т.  е.  наськомыхъ  (особенно 

ОгНюр^ега  п  Со1еор(;ега),  ящерицъ,  мелкихъ  грызуновъ  и  земля- 

ныхъ  жабъ  (Ви('о  уи1дап8).  Въ  1876  году,  очень  благонрхятномъ 
для  насЬкомыхъ,  кобчики  вм'Ьст'Ь  съ  кукушками  во  множестве 
пожирали  гусеницъ  Уапезза  ро1усЫо108.  Остатки  всЬхъ  этпхъ  жи- 
вотныхъ    ириходптся    находить  въ  изобилии  иодъ  гнФ.здомъ,   такъ 

26*     . 
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какъ  добыча,  оороиенная  старою  птицею  или  птенцомъ,  остается 

подъ  гв'Ьздомъ  нетронутою.  Птенцы  вылетаютъ  обыкновенно  съ 
посл'Ьднихъ  чиселъ  1юнл  и  до  половины  )юля;  21. VII. 88  года 
найдены  шестидневные  птенцы;  очевидно,  что  они  произошли  изъ 

второй,  но  вынужденной  кладки;  самый  поздн1й  вылетъ  птенцовъ 

былъ  мною  зам'Ьченъ  13. VIII. 78  года. 
ПослФ  вылета  нтенцовъ  все  семейство  надерживаетсл  еще 

дней  10  — 14  м'Ьста  гн'Ьздовья;  еще  чрезъ  неделю  старики  иере- 
стаютъ  заботиться  о  птенцахъ,  и  иосл4дн1е  д'Ьлаются  самостоя- 

тельными. Зат'Ьмь  вс'Ь  кобчики  выселяются  въ  поля  и  стемп,  от- 
куда первое  время  возвращаются  ночевать  въ  рЬчпыя  долины,  а 

зат'Ьмь  ночуютъ  на  копнахъ  или  въ  уединенныхъ  степныхъ  л'Ьскахъ. 

Терять  маховыя  и  рулевыя  кобчики  начинаютъ  при  гн'Ьзд'Ь,  но 
см'Ьна  мелкаго  оперен1л  происходитъ  во  время  оиеренп!  и  вылета 
птенцовъ  и  совмадаетъ  также  со  временемъ  выселен1я  въ  степи; 

у  годовалыхъ  птицъ  линька  затягивается  настолько,  что  въ  конц'Ь 
августа  и  въ  начале  сенч'ября  иоиа;1,аются  пролетные  кобчики-сам- 

цы, у  которыхъ  прошлогодняя  птенцовыя  маховыя  еще  не  всЬзам'Ьне- 
н^^  новыми  одноцв1;тными.  Гн'Ьздятся  у  насъ  молодые  кобчики  уже 
въ  первую  весну  въ  пере.ходномъ  наряде,  т.  е.  у  самца  все  мелкое 

онерен1е  новое,  сърое,  а  рулевыя  и  маховыя  прошлогодн1я,  птенцо- 

выя; точно  также  гн'Ьздятся  и  молодыя  самки,  у  которыхъ  грудь  въ 

это  время  не  чисто-ржавая,  а  каждое  бл'Ьдно-ржавое  перо  нм'1'>етъ  бо- 
л'Ье  темную  наствольную  полосу.  Но  мн1>  не  попадались  гн^зздяпияся 
пары,  въ  которыхъ  и  самецъ  и  самка  были  бы  въ  такомъ  иере- 
ходномъ  перЬ   М- 

Осенью  кобчики  во  множеств'^  держатся  въ  степяхъ  и  вс'Ь 
вм1;стЬ  охотятся  очень  дружелюбно:  дракъ  н  ссоръ  изъ-за  добычи 

у  нпхъ  никогда  не  бываетъ — всяк1н  занлтъ  своимъ  д'Ьломъ;  но 
миролюб1ю,  кажется,  больше  способствуетъ  обил1е  пищи,  нежели 
особенпал  къ  тому  склонность.  Въ  это  время  нерЬдко  множество 

кобчиковъ,  хотя  и  не  блпзко  другь  отъ  друга,  ])а.'5саживается  по 
телеграфнымъ  проволокамъ. 

Смотря  по  обил1ю  прямокрылыхъ  у  насъ  на  степяхъ,  кобчики 

остаются  зд-Ьсь  бол4е  илп  мен-Ье  продолжительное  время.  Уже  съ 
половины  августа  зам-Ьчается  постепенное  подвиган1е  во  время  охоты 
къ  югу,  а  въ  1890  году  2. VIII,  всл'Ьдств^е  страшной  засухи,  кобчики 

')  См.КогДтапп.  Б'ациеРо1111(1ие  ( Уоуа8'ес1еВет1(1ой').  1840.  Т.  111,11.85. 
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состав.чллп  большую  1I'^.дкость.  Пъ  коиц'Ь  авгу'та  зам'Ьчается  про- 

летъ,  наибольшей  силы  достигаюш,!!!  иъ  коиц'Ь  нерпой  трети  сен- 

тября; нослЬ  половины  сентября  нролетъ  уже  очень  незначите- 

лепъ;  посл'Ьднихъ  вст|>4чалъ  я  въ  начали  иослЬдней  третп  этого 

ы-Ьсяца.  Въ  1878  году  наблюдалъ  я  зап(13лавшую  самку,  держав- 

Н1уюсл  вм'Ьст'Ь  съ  своим'ь  нтенцомъ  и  продолжавшую  его  кормить, — 

20. IX.  (8. IX. 76,  ...14.1Х.77,  ...20. IX. 78,  3— 12.1Х.80,  9. IX. 81, 
20.1Х.82,  15. IX. 83,  8. IX. 84,  .ЗО.УШ— 15.1Х.85,  ЗЛХ.86,  ̂ — 20. 

IX. 87,  16. IX. 88,  ЗО.УШ— 9.21.1Х.89,  31  .У111-15.1Х.90,  15. 

VIII. 5— 13. IX. 91,  29.У111— 10...1Х.92,  ЗО.УШ— 9. ..IX. 93).  На 

осеннемъ  нролет4  летятъ  часто  большими  стаями,  состояш,н- 

ми  изъ  самцовъ,  самокъ  и  ыолодыхъ  вмести;  но  когда  сп'Ь- 

шатъ,  летятъ  также  и  небольшими  стайками;  изредка  вид'Ьлъ  и 

одинокпхъ;  держатся  обыкновенно  11азс'Ьянно  на  небольшой  вы- 
соте, а  ири  неси4шномъ  иролетЬ  и  обил1и  пищи  летлтъ  очень 

низко,  останавливаются  и  охотятся  ио  иолямъ,  выгонамъ  и  сте- 

пямъ;  нер'Ьдко  '1'акже  въ  это  время  охотятся  около  большихъ  л4- 
совъ  и  на  ихъ  большихъ  иолянахъ;  въ  нротивномъ  случае  летятъ 

безостановочно  и  на  огромной  высоте;;  летятъ  большею  частью 

на  88\У,  8  пли  88Е,  не  придерживаясь  рЪчныхъ  долинъ,  особенно 

при  обил1и  пиш,и;  прошлой  осенью  (8.1Х.93}л1ассы  кобчикокъ  тя- 
нули на  большой  высот1>  прямо  на  ДУ. 

Экземпляры  коллекц1и:  №  17  й  а(1.  25. VI. 87  окр.  г.  Ахтырки,  48  $  ай. 

31.111.87  с.  Водяное  (Зм.  у.),  140  й  риИ.  21. VII. 38  окр.  г.  Чу- 
гуева  (Зм.  у.),  141  й  ]иУ.  22. VII. 88  1Ы(1.,  179  й  а<1-  111-  1Ыс1., 
184  9  ас1.  21. VII. 88  1Ыс1.,  1055  $  а(1.  7. IV. 90  с.  .Нимаиъ  (Зм. 
у.),  1190  б  а(1.  7.1У.90  с.  Бозлюдовка  (X.  у.),  1237  5  ,)иу.  19. 

VII. 90  с.  Андреевна  (Зм.  у.),  1695  5  а(1.  б.У.ЭЗ  с.  Б.-Дани- 
ловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  ,У'  7  ]иу.  1833  окр.  г.  Харькова,  596  асЬ   1847  |'Ы|1. 

8иЬ1;еп.    СегсНпе.'и. 

166.  СегсНпе1$  1тпипси1и8  (Глпи.)- 

1768.   По1")тьлгг1   Ковалевок1Г1    (Географ.    011псан1е    м. 
Ольшаной  съ  коммссарствомъ). 

1773.  Пустольт   Горбачевъ  (Описанш  м.  Хотомлн  еъ 

уЬздомъ). 
1826.  Р'Ысо   Ттпипсгйиа  1л   Кринидюп  (I),  стр.  73. 
1850.       ,,       ИипппЫив     „   Сгепшу  (IV),  8.  605, п.  15;  5.607,11.  И. 
1853.       „  „    ЧернаГ|(У11),стр.35,11.9;стр.41,11. 3. 
186(;.      „  „    Черпак  (IX),  стр.  3. 
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1888.  Пцстелыа   Колесовъ  (X). 
1892.   ТтпипсиЫа  аЫиЛагшв,  Огау    .    ЗарудыыЛ  (XII),  стр.  141,  п.  22. 

Пустелыа,  апостелыа,   кибчикъ. 

Крнницып  зам'Ьчаетъ,  что  пустельга  въ  Харькове  на  высо- 
кихъ  строен1яхъ  очень  обыкновенна  (I).  По  Чернаю  (IV  н  VII), 

это — обыкновенная  наша  .^'Ьтняя  гнездящаяся  птица,  появляющая- 

ся въ  феврал'Ь  (IX).  По  словамъ  А.  А.  Колесова,  пролетъ  пу- 

стельги въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  зам-Ьченъ:  И — 31.111.88  (X), 
20.111.90,  6.111.91,  18.111.92  и  псчезновеше— (1п  ИИ.):  20.1Х.89, 
4.x. 90  и  26. IX. 91.  Н.  А.  Зарудный  причисляетъ  пустельгу  къ 

гв'Ьздящимся  птицамь  долины  р.  Орчпка  п  окрестныхъ  л'Ьсныхъ 
остроновъ  (XII). 

Пустельга  принадлежптъ  у  насъ  всюду  къ  обыкновеннымь 

л4тнимъ  гн'Ьздяп1,имся  п  пролетнымъ  птпцамъ,  но  численно  она 
значительно  уступаетъ  предшествующему  виду  и  вообще  нигд'Ь 
не  встречается  у  насъ  въ  очень  большомъ  числе.  Въ  р^дкпхъ 
случаяхъ  0ДПН0К1Я  старыя  птпцы  или  пары  являются  у  пасъ 
оседлыми.  За  последи1й  дееятокъ  летъ  пустельга  стала  у  насъ 
встречаться  на  гнездовье  заметно  реже,  нежели  прежде.  Обитаетъ 
она  у  насъ  въ  техъ  же  мЬстахъ,  где  и  обыкновенный  кобчпкъ, 

но  чаще  поселяется  въ  хвойныхъ  лЬсахъ,  нежели  последн1п;  се- 
лится она  также  и  въ  городахъ  на  большихъ  старыхъ  строен1яхъ 

и  р4же  въ  развалинахъ.  Около  большихъ  лесовъ  пустельга  встре- 
чается чаще,  нежели  кобчикъ. 

Прилетъ  пустельгъ  въ  небольшомъ  числе  пли  въ  одиночку  бы- 
ваетъ  съ  начала  марта  и  реже  съ  конца  февраля;  въ  напбольшемъ 
числе  замечается  она  около  средины  марча,  и  пролетъ  тянется 

иногда  до  конца  этого  месяца.  ('28. П. 82,  16.111.83,  27.11.84,  15. 
111.85,  14.111.86,  16.111.87,  10.111.88,  15.111.89,  10—19.111.90, 
6—15.111.91,  18—24.111.92,  4.111.93).  Летятъ  высоко,  одиноко 
или  парами. 

Тотчасъ  по  прилете  пустельги  поселяются  около  мЬстъ  гнез- 
довья; для  этого  выбираются  рощи^  стояпйя  въ  рЬчныхъ  долинахъ, 

сады  въстепяхъ,  заброшенный  усадьбы,  кошары  п  заводы.  Въ  горо- 
дахъ она  поселяется  на  колокольняхъ.  Одна  пара  несколько  летъ  то- 

му назадъ  почти  оседло  жила  па  здан1и  лютеранской  церкви  въ 

г.  Харькове;  въ  настоящее  время  пустельга  бываетъ  въ  городахъ  зна- 
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чптельно  1г];же,  ч-Ьмъ  во  времена  Криницкаго,  п  нообще  въ  нпхъ  р4д- 
ка.  Если  роща  состоитъпзълпственныхъ  п  хвопныхъ  иородъ,то  пус- 

тельга иредпочптаетъ  деревья  посЛ'Ьдняго  ]юда.  Сама  иустельга  вьетъ 
гнЬздо  р'Ьдко  и  тогда  бол'Ье  прихотлива  въ  выборе  дерева,  не- 

жели кобчикъ;  гн'Ьздо  иом'Ьш.аетъ  въ  такомъ  случае  по  большей 
части  очень  высоко.  Иногда  въ  одной  рош,4  попадается  много 

гн'Ьздъ  пустельгъ  въ  сообществ'Ь  съ  кобчикомъ  и  коршунаин,  но 
гнЬздъ  кобчпковъ  всегда  больше,  ч'Ьмъ  гн'Ьздъ  пустельгъ.  Оди- 

ночныя  гнЬзда  пустельгъ  попадаются  чаще,  ч'Ьмъ  одиночныя 
гн'Ьзда  кобчпковъ.  Такъ  какъ  иустельга  чаще  заннмаетъ  чу- 
ж1я  гнезда,  нежели  вьетъ  сама,  то  въ  м'Ьстахъ  степныхъ,  гд'Ь 
вс'Ь  гн4зда  наперечетъ,  ей  приходится  изъ-за  нихъ  выдерживать 
борьбу  съ  кобчикомъ,  тоже  старающимся  завладеть  готовымъ 

гн'Ьздомъ,  и  иустельга  въ  такомъ  случае  чаще  принуждена  бы- 
ваетъ  ему  уступить.  Въ  такпхъ  м'Ьстахъ  иустельга  занимаегъ 
гн'Ьзда  воронъ  и  сорокъ  и  так'ь  как'ь  посл'Ьдняя  вьеть  пх'ь  иногда 
очень  низко,  то  ын'Ь  приходилось  находить  пустельг'ь,  высиживаю- 
щнх'ь  на  высот'Ь  1 '/а  ш.  от'ь  земли.  Около  м.  Свя'1'ыя  Горы  (Изюм. 
у.)  иустельга  найдена  гн'Ьздящеюся  в'ь  м'Ьловоп  треп1,ин'Ь.  Около 
средины  апр'Ьля  или  съ  конца  первой  трети  этого  м'Ьсяца  попа- 

даются нолныя  ненасиженныя  кладки,  состояния  пз'ь  4 — 6  яиць. 
Форма  ихъ  коротко-уллпптическая  или  бол'Ье  шарообразная;  скор- 

лупа довольно  тонкая,  средней  пористости  съ  легкимь  блескомъ, 

чЬмъ  они  большею  частью  легко  отличаются  отъ  яиц'ь  кобчика  '); 
глинисто-б'Ьлый  фонъ  иокрыт'ь  множествомъ  ржавчатыхъ  иятны- 
шекъ,  сгущающихся  то  на  тупомъ,  то  на  остромь  полюсЬ,  такъ 

что  эти  части  кажутся  иногда  темн'Ье  и  бол'Ье  ржавыя;  поверхъ 
этихъ  иятнышекъ  разбросаны  р'Ьдк1я  небольш1я  пятна  цвЬта  тем- 

ной сеп1и  и  темнобурыя  точки.  Разм'Ьры  (кл.  .\»  8): 

Длина  =42,3  43„  42  42,,,  44  . 

Ширина=33,,  .3.8,3  •''З-о  '^^^л  33,.,. 

На  гн'ЬздЬ  сидптъ  главным'ь  образомь  самка  и  высиживаеть 

такъ  усердно,  что  повторные  выстрЬлы  около  гн'Ьзда  не  всегда 
ее  сгоняютъ;  по  Н0(тук11ван1емъ  о  дерево  всегда  удается  спугнуть 

высиживающую  птицу.  Самое  раннее  вылуплен1е  1ггенцов'ь  наблю- 
дал'ь  я  З.У.Т.т  г.   С'ь  конца  мая  и  в'ь  первой  половпн'Ь  1юня  птен- 

М  См.  подробное  |13сл'Ьдован1е  Губеля,  „В1е  Убд.с!.  Кг.  Ошап",  8.24—27. 
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цы  покпдаютъ  гн'Ьздо,  а  во  второй  половив-Ь  этого  м'Ьсяца  или 
нь  начал15  {юля  большинство  нашихъ  пустельгъ  покидаетъ  я-Ьста 
гн'Ьздовья  и  выселяе1тя  въ  бол'1;е  открытыя  м4ста  и  степи.  Въ 
1893  г.  старпкп  продолжалп  21. VIII  кормить  хорошо  летающихъ 

итенцовъ,  державшихся  еш,е  въ  бору  ц'Ьлой  семьей.  Птенцы  вы- 
кармливаются, да  и  взрослыя  иусте.льги  самп  питаются  т'Ьми  же 

животными,  которыми  питается  п  кобчикъ,  но  только  пустельга 
уничтожаетъ  въ  значительно  большемъ  количеств!;  полевокъ  а 

главнымъ  образомъ  мышей;  кром'Ь  того,  она  нер'Ьдко  истребляетъ 
птенчпковъ  мелкихъ  птичекъ.  Въ  большомъ  числ'Ь  погадокъ  одной 
пустельги  нашель  я  главнымъ  образомъ  шерсть  и  кости  мелкихъ 

грызуновъ,  хвтпновыя  части  навозныхъ  жуковъ,  кости  и  чешую  яш;е- 
рицъ  и  яп1.урокъ,  которыхъ  пустельги  часто  высматриваютъ,  сидя 

на  какомъ-нибудь  песчаномъ  или  глинистомъ  обрывчике  по  обшир- 

нымъ  пескамъ  и  въ  лознякахъ;  въ  одной  погадк-Ь  пустельги  наОденъ 
черепъ  небольшой  ласки  (Ми8(;е1а  уи1у;аг1!5).  Лов1П'ъ  пустельга  и 
небольшихъ  взрослыхъ  птичекъ,  какъ  напр.  воробьевъ,  но  бро- 

сается, повпдимому,  только  на  сидящихъ;  мелк1я  птички,  какъ 
напр.желтыя  плиски,  хорошо  знаютъ  пустельгу,  угрожающую  нхъ 

гн'Ьздышку,  п  при  иоявлен1и  ея  на  лугахъ  поднпмаютъ  невообра- 
зимый шумъ;  везд'Ьсуп1,ая  деревенская  ласточка,  съ  громкимъ  за- 

дорнымъ  крикомъ  пресл1>дуюш,ая  пустельгу,  предупредительно  из- 

п'Ьш.аетъо  появлен1и  хищника  воробьевъ,  безпечно  ссорящихся  гд1;- 
нибудь  на  плетняхъ  пли  на  кучахъ  хвороста. 

Старыя  пустельги  начинаютъ  линять  при  гн'Ьзд'Ь  и  заканчн- 
ваютъ  см'Ьну  оиерен1Л  въ  август-Ь  пли  въ  началЬ  сентября.  У 
самцовь,  прплетающихъ  рано  весною  (въ  половине  марта),  сЬрып 

цв'Ьтъ  головы  часто  маскируется  рыжеватыми  ободками  перьевъ, 
всл'Ьдств1е  чего  голова  но  цвЪту  нер'Ьзко  отличается  отъ  спины. 
По-моему,  зд'Ьсь,  если  не  ц'Ьлпкомъ,  то  отчасти,  происходить  ве- 

сеннее переокрашиван1е  перьевъ  въ  сЬрый  цвЬтъ  и  правильное 

закругленге  краевъ  перьевъ. 

Отлетъ  пустельгъ  зам'Ьчается  съ  средины  и  въ  конц'Ь  сен- 
тября; съ  этого  же  времени  наблюдаются  од,пночныя  пролетныя 

пустельги,  р'Ьже  пары;  пролетъ  тянется,  конечно  не  ежегодно,  до 
половины  октября  или  до  конца  этого  месяца.  Но  въ  неблаго- 
пр1)1тные  для  нихъ  годы  мног1я  наши  пустельги  совсЬмъ  поки- 

даютъ  насъ  въ  начал'Ь  сентября  п  даже  въ  конц'Ь  августа  (1890 
и  1893);  пролетъ  наблюдается  иногда  тоже  очень  рано,  напр.  въ 



—    409    — 

начал*  сентября  1889  г.  (23.Х.78,  13.Х.84,  10.1Х— 1  ."..Х.8Г), 
22. IX. 86,  29. IX. 87,  10.1Х.88,  6— 10. 20. IX. 89,  15— 30. IX. 4. X. 90, 
6-13.28. IX. 91,   3—18. ..IX. 92,  28.У111...93). 

Зимовать  остаются  у  пасъ  пустельги  не  ежегодно  п  прнтомъ 

въ  одиночку  или  парами;  пстр'Ьчалъ  я  ихъ  въ  это  время  или  въ 

городахъ,  или  па  отд'Ьльныхъ  усадьбахъ,  постоялыхъ  дворахъ, 
или  въ  степяхъ  на  скпрдахъ  и  стогахъ  сЬна,  зараженныхъ  полев- 

ками  и   полевыми   мыптми. 

Относительно  окраски  напшхъ  птнцъ  нужно  зам'Ьтить,  что 

коричневые  цв'Ьта  у  нихъ  даже  на  свЬжихъ  перьяхъ  бл4дн'Ье, 
ч'Ьмъ  у  западно-европейскихъ,  что,  впрочемъ,  и  должно  быть, 
какъ  сл'Ьдств1е  вл1ян1я  сухого,  континентальнаго  климата  на  ииг- 
ментъ  оперен1я.  Одинъ  молодой  самецъ  моей  коллекд1И  (.№  1193), 
убитый  15. IV. 90  г.,  весьма  интересенъ.  Хвостъ  этой  птицы  уже 
сЬрый  съ  широкой  черной  предконечной  лептой,  но  въ  основной 
половин*  каждый  руль  имЬетъ  на  внутренней  оиушк*  шесть  узкихь 
черныхъ  поперечныхъ  полосъ;  полосы  эти  постепенно  убываютъ 

отъ  основания  хвоста  къ  его  средин*  въ  ширин*,  длин*  и  ясно- 
С1'и;  какъ  рули,  такъ  и  махи  довольно  пзпоптены.  Вс4  плечевыя 
п  крайн1я  больппя  верхн1я  кроюш,1я  К11ила  им*ютъ  узк1л  поиереч- 
ныя  перевязи,  прямой  лпн1ей  иерес*каю1ц1)1  всю  ширину  иера;  пе- 

ревязи эти  на  ирпкрытихъ  перьяхъ  широки  и  ихъ  много,  на  самыхъ 
длинныхъ  открытыхъ  илечевыхъ  он*  очень  узко,  нитевидны  и  въ 

небольшомъ  числ*.  На  спин*  разс*яны  р*дк1я  мелюя  чернова- 

тыя  ромбическая  крапинки  и  множество  чрезвычайно  узкихъ  чер- 
ныхъ наствольныхъ  черточекъ.  Грудь  исиещрена  узкими  продоль- 
ными темно-бурыми  наствольными  полосками;  ниже  эти  полосы 

становятся  удлиненно-каплевидными;  на  бокахъ  т*ла  на  каждомъ 

иер*  довольно  широкая  насгвольная  полоса  вытягивается  на  С1)е- 
дин*  пера  въ  косую  поперечную  буроватую  полосу.  Фонъ  нижней 
стороны  т*ла  этого  экземпляра  бл*дный,  и  иятнистость  довольно 

велика.  Голова  п  затылокъ  уже  с*рые,  но  бл*дно-коричнева1'о 
цв*та  на  первой  еще  много;  очевидно,  что  эти  перья  еще  не  усп*- 
ли  переокраситься   въ  с*рый  11,в*тъ. 

У  нЬкоторыхъ  взрослыхъ  самцовъ  иредконечная  черная  лента 

па  каждомъ  крайнемъ  рул*  двойная.    . 

Экяем11ля|)1,1  коллекщп:  №  37  й  ас1.  25. IV. 86  окр.  г.  Харькова,  47  й  ас!. 
1.1У.87  с.  Васищево  (X.  у.),  131  ?  ,)иу.  17. VII. 88  окр.  г.  Чу- 
гуева  (Зм.  у.),  132  6  .1иу.  14.У111.88   с.  Б.-Данпловка  (X.  у.), 
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142  6  ]иг.  21. VIII. 88  1Ы(1.,  173  5  ас1.  4.1Х.88  с.  .Зебяжье(3м. 
у.),  368  6  3(1.  18.111.89  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  1193  ё  ̂ип. 
15.1У.90  окр.  г.  Зм1ева,  1238  б  ас1.  19.111.90  1Ыа.,  1346  й  аг1. 
17.111.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1347  б  ай.  1с1.  1Ы(1.,  1696  4 
ас1.  Ю.У.аз  с.  Б. -Даниловна  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  .музея:  .М  60  а  Ъ.  4  ас1.  13.Х.62  окр.  х.  Глубокаго(Х.  у.),  60  с 
9  .)иу.  10.1Х.88  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.). 

167.  СегсИпе18  сепсЬпз  (Кант.). 

1892.  Сегск)1е18  сепскг)?,  Уачт.  .    .    .    ЗарудныП  (ХИ),  стр.   141,  п.  21. 

Никто  изъ  м'Ьстныхъ  наблюдателей,  кромЬ  Н.  А.  Заруднаго, 
не  уноминаетъ  о  нахожден1и  кингиря,  или  краснаго  сокола,  въ 

пред'Ьлахъ  Харьковской  губ.  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  кингиря 

редкою  птицею,  гн'Ьздящеюся  въ  обрывахъ  и  кручахъ  въ  долин'1; 
верхпяго  течен1я  р.  Орчика,  въ  южной  части  Валковскаго  уЬзда; 

въ  письм-Ь  ко  ын'Ь  Н.  А.  пишетъ  сл'Ьдующее:  „Найденъ  около 

деревни  Гряково,  Ольховатки  и  Варваровки  (посл'Ьдн1л  дв'Ь — въ 
Полтавской  губ.).  Селится  парами,  изредка;  гнездится  въ  тре- 

щинахъ  овраговъ  и  кручъ". 
До  1888  года  кингпрь  не  былъ  мною  достов-Ьрно  зам1!чеяъ; 

помнится,  что  въ  1884  г.  я  впд'1;лъ  пару,  повидимому,  этихъ  итицъ, 
спд'Ьвшихъ  на  телеграфной  проволоке,  около  станц1и  Харьково- 
Николаевской  ж.  д.,  Люботина  (Валк.  у.);  но  такъ  какъ  птицъ 

я  видЬлъ  всего  мелькомъ,  то  и  не  былъ  уб'Ьжденъ  въ  в'Ьрности 
опред'11лен1я.  Въ  половин-Ь  1юля  1888  г.  бывш1п  мой  преиараторъ, 
Л.  Манжосъ,  застр4лилъ  взрослаго  птенца  изъ  семьи,  державшей- 

ся въ  небольшой  уединенной  рощиц'Ь  въ  Чугуевской  степи,  въ 
окрестностяхь  с.  Гракова  (Зм.  у.).  Можетъ-быть,  парочка  вывела 

птенцовъ  гд'Ь-нибудь  не  очень  далеко,  а  можетъ-быть  и  въ  самой 
рош.пц'Ь,  гд*  находилось  несколько  гн'Ьздъ  обыкновеннаго  коб- 

чика. Въ  1890  и  01  гг.  я  встр'Ьчалъ  кингиря  уже  въ  большом ь 
числ'Ь.  Изъ  всего,  что  я  знаю  о  кингирЬ,  я  мо1'у  вывесть  заклю- 
чен1е,  что  это  обыкновенная  гн11здящаяся  птица  всей  южной  ча- 

сти Харьковской  губерм1и;  наичаще  попадается  овъ  къ  югу  отъ 

р.  Донца  въ  Изюмскомь,  Купянскомь  и  особенно  Староб'Ьльскомъ 
уу.  Въ  посл'Ьднемъ  уЬздЬ  онъ  переходитъ  въ  долину  Донца  и  под- 

нимается но  р'Ькамъ,  впадающимъ  въ  него.  Какъ  далеко  подни- 
мается соколъ  вверхъ  по  этимъ  восточнымъ  степнымъ  р'Ькамъ, 

мн-Ь  въ  точности  не  изв'Ьстно,   но,  по  всЬмъ  в'Ьрояпямъ,  особенно 
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посл'Ь  вылета  итенцовъ,  кингирь  нъ  восточной  половинЬ  Харь- 

ковской 1'уберн1и  заходптъ  с'1^верн'Ье,  ч-Ьмъ  въ  западной.  Выше 

ЛИН1И  г.  Зм1евъ  —  Купянскъ  кингирь  найденъ  только  въ  качеств-Ь 
случайно  залетной  нтицы;  точно  также  р'Ьдокъ  онъ,  по  словамъ 
Н.  А.  Заруднаго,  въ  Валковскомъ  у.,  а  мн*  во  время  моего  пре- 

быван1л  въ  ГряковЬ  въ  1892  г.  даже  не  удалось  его  увпд'Ьть;  во- 
обще, за  всю  посл'Ьдпюю  по'Ьздку  по  югу  и  юго-западу  нашей  губер- 

шн  въ  1892  г.  мн4  удалось  зам-1;тить  всего  одного  кингиря  17. VI  въ 
окрестностяхъ  станц,1и  Харьково-Николаевской  ж.  д.,  Коломака 

(Валк.  у.).  Итакъ,  северная  граница  гн-Ьздовашя  кингиря  у  насъ 
въ  настоящее  время  съ  достоверностью  можетъ  быть  намечена 
слЬдующимъ  образомъ:  отър.  Орчика  по  параллели  до  р.  Донца,  по 
течен1ю  посл1;дняго  и  но  нпзовьямъ  л'Ьвыхъ  его  притоковъ.  Въ 

южной  части  Богодуховскаго  и  Ахтырскаго  уу.  соколъ  этотъ  неза- 
м-Ьченъ.  Интересны  будутъ  дальнЬпш1я  наблюдентя  надъ  кинги- 
ремъ;  действительно  ли  область  его  гн^здованха  у  насъ  расши- 

ряется къ  с'Ьве]|у  и  действительно  ли  онъ  ностепепно  оттесняетъ 
туда  же  нашего  кобчика;  въ  указанныхъ  местахъ,  особенно  же 

недалеко  отъ  с.  Боровского  (Староб.  у..),  гд*  я  встр'Ьчалъ  кин- 
гиря въ  большомъ  числе,  кобчикъ  попадался  мнЬ  значительно 

реже  последняго  и  вооби;е  р'Ьдко. 
Въ  окрестностяхъ  с.  Боровского  (Староб.  у.)  6. VII. 90  г. 

большинство  итенцовъ  покинуло  уже  гнезда,  но  мног1е  еще  дер- 
жались семьями, и  старики  продолжали  ихъ  кормить;  старыя  пти- 

цы были  въ  очень  изпошенномь  оиереши  и  сильно  линяли;  у 

многпхъ  было  уже  значительное  количество  новыхъ  перьевъ;  у 
экземпляровъ,  добытыхъ  Н.  А.  Заруднымъ  1 1.У1.90  г.  на  Орчике 

(Валк.  у.),  уже  новыя  маховыя  перваго  иорядка.  У  другихъ  сам- 
цовъ,  убитыхъ  мною  на  гнездовье  6. VII,  сохранились  еще  неко- 
торыя  итенцовыя  ирошлогодн1я  маховыя,  рулевыя  и  плечевыя 
перья.  11. VII. 91  г.  тамъ  же  большая  часть  птенцовъ  поднялась 

на  крылья,  но  некоторые  сидели  еще  въ  дуплахъ  п  не  могли  еще 

летать.  Гнездились  здесь  кпнгири  на  деревьяхъ,  какъ  обыкно- 
венные кобчики,  и  въ  дуплахъ  съ  широкими  отверст1ями;  одно 

такое  дупло  находилось  въ  старой  дикой  груше  на  высоте  чело- 
веческаго  роста;  друг1е  кингири  гнездились  въ  норахъ  и  трещи - 
нахъ  обрывовъ  на  правомъ  берегу  р.  Донца  около  м.  Лисичанска 

(Екатерпносл.  губ.).  Питались  кингири  въ  указанныхъ  местахъ 
насекомыми,  иреимуи;ественно   прямокрылыми,  и  ящерицами. 
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Не  могу  ирипомнпть,  к'Ьмъ  и  когда  доставлено  мн-Ь  два  яйца 
этой  птицы  изъ  Изюмскаго  уЬзда.  Яички  эти  шарообразны,  по 

цвЪту  совершенно  похожи  на  яйца  обыкновеннаго  кобчика  и  го- 

раздо теын']^е  изображенныхъ  Бэдекероыъ  ')  и  Спбомомъ  -).  Раз- 
меры ихъ  (кл.  Л»  108): 

Длина     =32     32,,. 

Ширина=26     27    . 

Окраска    моихъ  икземиляровъ    не  предстакляетъ  ничего  осо- 
беннаго. 

Экземпляры  коллекцпк  Л:  136  й  ]и^.  17. VII. 88  с.  Граково  (Зм.  у.),  1120, 

1121,  1122  б$9  ас1.  6.\'11.90  С.  Воровское  (Староб.  у.),  1123 
5  ̂цу.  111.  1Ыс1.,  1124  5  ап.  1с1.  1Ьк1.,  1603  й  ас1.  11.У1.90дер. 

Гряково  (Валк.  у.;  от'1,  Н.  А.  Зарудпаго). 

')  „Б1е  Е1ег  с1ег  Еи|-01>ае18(:'11сп  УоецеР'. 
О  Н.  в.  В.,  р1.  4. 



Огск)  VI.  8ТЕОАМОРОВЕ8. 

Еаш.  РЕЬЕСАХ1Г).Е. 

Стен.    Р1ш1псгосоп1Х. 

Р11а1асгосогах  рудтаеиз,  РяП. 

(М.  А.  ЛГензбпръ.   „Птицы   Росс11г'.    1893.   Ч.   I,  стр.  827,  п.   195). 

Чернай  (18.51.  V,  8.  !))  уномпнаетъ  о  маломъ  бак.кгн'Ь,  но 
св'Ьд15Н1е  это  относится  не  кь  Харьковской,  а  къ  Екатерино- 

славскоП  губерн1п;  въ  „Фаун-Ь"  (М1,  ст}!.  40)  Чернай,  пере- 
числяя птпцъ,  по  его  ми^н1ю,  псчезающпхъ  мало-по-малу  къ  се- 

веру оть  насъ,  нрпподптъ  на.зван1е  СагЬо  рудтаеиз,  но,  очевидно, 
п  это  указан1е    должно  относиться  къ  Екатерпнославской   губ. 

У  меня  есть  одно  св]^д'Ьн1е  относительно  какпхъ-то  птицъ, 
замЬченныхъ  однажды  весною  въ  чнсл1!  н^сколькихъ  экземпля- 
ровъ  на  03.  ЛиманЬ  (Зм.  у.),  признаки  которыхъ  подходятъ  къ 
роду  Р11а1асгосогах;  величина  птицы  не  была  ми4  указана,  да  и 

вообще  св4дЬи1е  это  я  не  могу  нризнать  за  непогрешимое  и  по- 
этому не  вношу  этой  птпцы  въ  скоп  списокъ. 

Орп.   Рек'сппи.^. 

168.  Ре1есапи8  опосго1а1и8,  Глпп. 

(М.  А.  Мен:!б11ръ.   „Птпцы   России".   1893.   Ч.  I.  ст]).  823,  и.   193). 

1826.  Рексапия  опосгоШиа  Ь   Криницк!»  (1),  стр.    111. 

1838.  „         спяраЫя  Впчи!.  .    .    .    Калпнпченко,  1Ы11. 

1839.  Пеликаны   Паесекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.)  X.  Г. 

В.  Л»  25,  стр.   163. 

1841.  Ре1есапи.'!  гояен^.  Есегзт.,  сг1>:ра- 
(п$  Вг(1П(1   Калпнпченко  (I),   стр.  111. 

1842.  Ре1есапии  гояеи!у   Червай,  1Ыг1. 

1850.  „  опосго(а1и8    „         (III),  стр.   36. 
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1850.  Ре1есапи8  сггырив    Черна»  (III),  стр.  36. 
1850.  „               „      БгисП    Сгегпау  (IV),  8.  619,  п.  7;  8.  622,  п. 

4  Ыз. 

1850.  „           Опосго*а1и8    Сгегпау  (IV),  8.  622,  п.  3  (ег. 
1853.  „  опосгоЫии  X.    .    .    .  Чернай  (VII),  стр.  33,  п.  16. 
1853.  „  спярие  Бгиск  ....          „         (VII),  стр.  33,  п.  17. 
1866.  „           опосгоЫЫв            „         (IX),  стр.  6. 
1866.  „           сггврив             „         1Ыс1. 

Баба. 

Криницк1й  ппшетъ:  „молодой  экземиляръ,  но  разсказамъ,  убитъ 

въ  окрествостяхъ  г.  Харькова"  (I).  Калиниченко  оставилъ  зам'Ьтку 
сл'Ьдующаго  содержан1я  (I):  „6  февраля  1838  года  упалъ  изъ  воз- 

духа отъ  холодовъ  въ  г.  Богодухов'Ь  6".  Пассекъ  зам4чает'ь,  что 
къ  намъ  „съ  юга  залетаютъ  пногда  иеликаны".  Другой  экземи- 
ляръ  (?),  по  словаыъ  Калннпчепки:  „убптъ  въ  март^  (21.111.41) 

около  с.  Деркачп";  зат'Ьмъ:  „тре'пй  убитъ  тамъ  же  на  сн'Ьгу  ('26. 
111.41)".  Чернай  заиисалъ  въ  систематпческомъ  каталоге  (I)  одинъ 
экземпляръ  Р.  опос1о1;а]и8,  Ь1пп.,  убитый  весною  1842  года,  подъ 

сннонпмомъ  Р.  гозеиз;  въ  первой  своей  зам'Ьтк'Ь  (III)  онъ  считаетъ 
обоихъ  иелпкановъ,  т.  е.  Р.  опосго1а1и8,  Ь1пп.  п  Р.  спяриз,  ВгисЬ., 

птицами,  залетающими  къ  намъ  „случайно  или  всл'Ьдств^е  особыхъ 

обстоятельствъ";  далФе  (IV),  говоритъ:  „7  Ре]есапи8  сгх^рив  ВгисИ. 
В.  6.  ГеЬгиаг  1838  ̂ игйе  ешег  уоп  КаНе  ег81.аг1(;,  ит  ВодойисЬои 

(Во§0(1ис110\т)  §еГаио;еп.  1841,  1т  Магг,  \уигйепш  йег  ХТтдеоеис!  уоп 
СЬагкоху,  1т  ВогГе  Вегуа1;8сЫ,  е^ИсИе  1п(11у1Йиеп  ег1е§1  (й^е  Егс1е\уаг 

посЬ  тИ  ЗсЬиее  ЬейесМ)";  дал'Ье  (ор.  с,  8.  622):  „Л18  Зк-кЬ- 
уоде!  81П(1  т1г  Ьекапп!;:  3)  Ре1есапи8  ОпосгоЫиз,  1т  Магг,  аисЬ 

1т  АргИ.  (1.  17  аппо  1849;  4)— сг18ри8,  1п  ГеЬгиаг,  Магг";  въ 
„Фаун4"  (VII)  Чернай  иишетъ:  „16.  Баба  птица  (Ре1есапи8  опо- 
сгоЫиз,  В.)  встречалась  въ  1849  и  1845  годахъ  въ  апр4л'Ь,  но 
время  половодья,  въ  окрестностяхъ  Харькова,  привлеченная  вхо- 

дящею въ  р'Ьки  въ  изобил1и  рыбою.  17.  Ре1есапи8  сг18ри8  БгисЬ., 
былъ  убитъ  въ  1838  году,  6  февраля,  въ  Богодуховскомъ  уЬздЬ, 

во  время  сильнаго  мороза.  Въ  1841  году  убито  несколько  въ 

Харьковскомъ  у^зд-Ь,  когда  земля  была  покрыта  сн1)гомъ";  нако- 
нецъ,  въ  своей  последней  зам^тк^  о  фаун-Ь  Харьковской  губер- 
н1я  (IX)  Чернай  опять  причисляетъ  об'Ьихъ  птицъ  этого  рода  къ 
случайно  или  всл'Ьдств1е  особыхъ  обстоятельствъ  къ  намъ  за- 
летнымъ. 
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Пересмотр  1'.въ  псЬ  экземиляры  нашеп  коллекции,  я  убедился, 
что  всЬ,  добытые  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1и,  пеликаны 
ирппадлежатъ  къ  виду  Р.  опосго^акш,  Ьтпп.  Невидимому,  иели- 
каны,  въ  качесгв'Ь  весеннихъ  и  1)'Ьже  осеннихъ  залетныхъ  птицъ, 
и  теперь  такъ  же  не  р1;дко  появляются  въ  нашпхъ  краяхъ,  какъ  п 

прежде;  почти  не  проходить  года,  чтобы  не  было  слышно  о  пояиле- 
н1и  ихъ  въ  одиночку  во  время  половодья  или  до  него,  при  глубокомъ 

еще  сн'Ьг'Ь,  то  въ  томъ,  то  въ  другомъ  уЬздФ.;  парами  или  груп- 
пами они  появляются  гораздо  р4же,  и  еще  р'Ьже  слышишь  о  ихъ 

появлен1и  сразу  въ  н'Ьсколькихъ  м4стахъ  п  притомъ  стайками. 
Надерживаются  они  у  насъ  не  дол'Ье  конца  второй  трети  апреля. 
1>ъ  нашемь  музе4  хранится  молодая  самка,  убитая  осенью  1877  г. 

въ  Зм1евскомъ  у'Ьз;!,^.  Весною  1880  года  былъ  убитъ  на  р.  Дон- 

ц'Ь  подъ  гор.  Чугуевомъ  (Зм.  у.)  старый  темно-розовый  самецъ. 
Въ  188.Я  году  3.1У  сгаршпмъ  лЬсничимъ  Мохначанскаго  л-Ьсни- 
чес'1'ва,  Н.  П.  Абдулевскимь,  убитъ  самецъ  этого  вида  гоже  на  р. 
Донцф,  въ  с.  Мохначахъ  (Зм.  у.).  Въ  1888  году  20.111  пять  пелп- 
каповь  ле))жались  некоторое  время  около  г.  Чугуева  на  разлив- 

шемся Довц-Ь;  въ  томъ  же  году,  по  сообп1,ен1ю  Н.  Ф.  Б'Ьлоусова, 
пара  пелпкановъ  держалась  съ  10  но  К). IV  на  р.  Ворскл'Ь  въ 
окрестностяхъ  г.  Ахтырки;  одинъ  изъ  нихъ  быль  убитъ  рыболо- 
вомъ  ударомъ  весла.  Членъ  нашего  Общества  испытателей  при- 

роды, г.  Ивановъ,  сообщаетъ  мн-Ь,  что  ему  приходилось  наблю- 
дать несколько  пеликановь  осенью  въ  окрестностяхъ  г.  Купянска. 

8. IV. 91  г.  зам'Ьтплъ  я  три  экземпляра,  пролетавшихъ  среди  дня 
надъ  городомъ  Харьковомъ;  птпцы  летЬлп  довольно  низко  и  д[)угъ 
за  другомъ;  очевидно,  что  .что  были  залетныя,  заблудпвш1яся 

птпцы,  си'Ьшивш!)!  возвратться  обратно  на  югъ   въ  м1;ста  обыч- 
НЫХЪ    ГН'ЬЗД0В1Й. 

Кол.  зоол.  музея:  5  а(1.  6.11.38  окр.  г.  Богодухова,  9  ас1.  26.111.41  с.  Дер- 
гачи (X.  у.),  6  ]иу.  11:1.  1Ыс1.,  ф  ай.  17. IV. 42  окр.  г.  Харько- 

ва, 9  ,11и'.  аииппп.  1877  с.  Федоровка  (Зм.  у.). 

169.  Ре1есапи8  спзриз,  Впи-и. 

(М.   А.  Мен;!Онръ.   „Птицы  Росч!»".   1893.  Ч.   1,  стр.  819,  п.   192). 

1892.  Ре1есапи$  сгщтя,  Втек.   .    .    .    ЗарудныП  (XII),  СТ{).   143,  п.  92. 

Изъ  предшествующаго  видно,  что  все  сказанное  у  Черпая 

объ  этомъ   впд1',    пелпкановъ    относится    къ    пеликану    розовому. 
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Н.  А.  Зарудиый  считаетъ  пеликана  кудряваго  иролетною  („Ь") 
птицею  долины  верхнего  течен1я  р.  Орчпка  въ  Валковскомъ  уЁад'Ь 
и  зам'Ьчаетъ:  „Былъ  убитъ  около  Грякова  весною  1868  г."  Въ 
письме  ко  ме^Ь  Н.  А.  говорить:  „Подробностей  сообщить  не  могу. 
По  описанию  моего  дяди,  И5]'Ьвша|'о  его  въ  рукахъ,  это  именно 
„спзриз",  а  не  „опосго1;а1и8".  По  устнымь  св1->д'Ьн1ямъ  эта  птица  вес- 

ною ичр'Ьдка  наблюдалась  въ  нашей  местности  и  въ  друг1е  годы"  '). 
Мн'Ь  кудрявый  пелпканъ  ни  разу  у  насъ  не  попадался,  и 

св'Ьд'Ьнзй  относительно  этого  вида  у  меня  н'Ьтъ;  поэтому,  прини- 
мая во  вниман1е  указан1е  Н.  А.  Заруднаго,  я  могу  признать  куд- 

ряваго пеликана  только  очень  р'Ьдкою  случайно  залетною  птицею 
Харьковской  губери]и. 

^)  В'Ьрн'Ье,  однако,  что  экземпляры,  о  которыхъ  Н.  А.  Зарудиый  по- 
лучилъ  устный  св'Ьд-Ьв1я,  принадлежали  къ  виду  Р.  опосгоЫиз,  Ыпп. 



01ч1о  VII.  НЕ  КО  ОН. 

Гаш.  АКВЕШ.Е. 

Оеп.   АгЛеа. 

170.  Агйеа  С1пегеа,  I^^1ш. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росс1и".   1893.   Ч.  I,  стр.  811,  и.   191). 

1768.  Чап.ш   К.овалевск1н  (Географ.  01111сан1е  м'Ьст. 
Ольшаноп  съ  уЬздомъ). 

1769.  „          Кучернновъ    (ГеОгра(().    оп11сан1е    г. 
Сумъ  съ  уЁздолъ). 

1769.      „          Бавыкинъ  (Географ,  описанхе  г.  Изю- 
ма съ  уЬздомъ). 

1826.  АЫеа  с1пегеа,  Ъ   КрпницкШ  (I),  стр.   102. 
1850.       „  „    Червай  (III),  стр.  34. 
1850.       „  „        Ь   С2еп1ау(1У),  8.624,п.29;8.626,11.18. 
1852.  „  .,    Сгепшу  (VI),  8.  559,  п.  42. 
1853.  „  „        Ь   Чернай  (VII),  стр.  36,  п.  54. 
1888.  Цапля  сщхм   Колесовъ  (X). 
1889.  Агс1еа  сьпегса    „  (XI  Ыв). 
1889.  Цапля   Глушковъ  (Охотн.  газета),  стр.  193. 
1892.  АгАеа  сгпегеп,  Ь   .Зарудпый  (XII),  стр.  144,  и.  93. 

Чапля.   Бушла^   по  Чернаю. 

Ковалевск1Й,  Кз'чериновъ  и  Бавыкпнъ  свид-Ьтельствують  объ 
обыкновенности  сЬроп  цаплп  въ  нашихъ  краяхъ  въ  шестидеся- 

тыхъ  годахъ  прошлаго  стол'Ьачл.  Кринпцк!!!  отм-Ьчаехъ  сЬрую 
цаплю  въ  систематическомъ  каталог4  (I).  Чернай  счптаетъ  ее 

нашею  л'Ьтнею  птицею  и  говорить,  что  сЬрая  цапля  была  найде- 

на на  гн'Ьздовь'Ь  около  дер.  Бишкпна(Нцжн1п  — ,  Зм.  у.)  (III,  IV); 
по  его  словамъ,  сЬрая  цапля  прилетаетъ  въ  наши  края  въ  март'Ь 
п  до  половпны  апрЬля  (VII)  п  псчезаетъ  въ  октябре  (VI).  А.  А. 

я.  Со.мовъ.  Орнпт.  фауна  X.  г.  27 
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Колесовъ  наблюдалъ  первыхъ  цаиель  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х. 

ф.:  11.111.88  (X) '),  П.111.89  (XI  Ь18),  ...4. IV. 90,  6.111.91,  12.111. 
92  и— исчезновеше  (ш  ИИ.):  14. VII. 88,  21. VII. 89,  18. VII. 90. 
6.VII.91  и  20.Л^11.92.  Г.  Глушковъ  наблюдалъ  иоявлен1е  сЬрыхъ 
цапель  въ  окрестностяхъ  с.  Коломака  (Валк.  у.)  — 8.111.88  в  12. 
111.89  г.  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  эту  цаилю  обыквовенною 
гнездящеюся  птицею  (1890)  до.шны  верхняго  течен1я  р.  Орчпка 
въ  ВалкоЕСкомъ  уЬздЬ  (XII). 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  с1.рая  цаиля  прпнадлежптъ  къ  числу 
нашихъ  очень  обыкновенныхъ  гнездящихся  и  дважды  пролетныхъ 
итицъ;  но,  въ  виду  образа  жизни  и  необщительности  птицы,  на 
первый  взглядъ  кажется,  что  ихъ  у  нась  вовсе  не  такъ  много: 
днемъ  по  различнымъ  водамъ  попадаются  одпнок1е  экземпляры, 
вечеромъ  наблюдаются  небольшие  перелеты,  и  только  найдя  м^ста 
гн4здов1й,  убеждаешься  въ  маогочпсленностп  цапель  въ  данной 

местности.  Во  время  вывода  итенцовъ  цапли"  почти  не  покидаютъ 
речныхъ  долснъ  и  въ  одиночку  охотятся  по  берегамъ  рекъ,  об- 

росшихъ  тростникомъ,  камышомъ  и  другими  водными  '1'равамц, 
бродятъ  по  болотамъ,  болотпстымъ  лугамъ,  около  прудовъ  и  оль- 
ховыхъ  рощъ;  ночью  посвщаютъ  и  более  отдалепныя  м4ста — 
отдельныя  степныя  озерца  и  степные  луга;  около  содяныхъ  озеръ 
встречаются  редко. 

Прилетаютъ  серыя  цапли  въ  одиночку  или  въ  небольшомъ 

чпсле  иногда  очень  рано,  а  именно  въ  самомъ  начале  марта,  ва- 
ловой же  прилетъ  и  пролетъ  бываетъ  но  второй  трети  этого  ме- 
сяца; только  однажды  заметилъ  я  одинокую  цаплю  въ  конце 

февраля  (28.11.78);  въ  1888  г.  г.  Глушковъ  заметилъ  въ  Валков- 
скомъ  уезде  первую  цаплю  8.111;  я  наблюдалъ  первую  въ  Зм1ев- 
скомъ  уезде  2.111,  когда  реки  были  еще  скованы  льдомъ,  а  на 
поляхъ  лежала  еще  масса  снега;  окончательный  прплетъ  былъ 
10.11.111;  въ  1889  г.  г.  Глушковъ  наблюдалъ  тамъ  же  первую 
цаплю  12.111;  мною  замечено  несколько  въ  Зм1евскомъ  уезде 
только  15.111.  (28.11.78,  ...21.111.80,  10.111.82,  16.П1.84,  19.111. 

85,  10—15.111.86,  ...20.111.87,  2—10.11.111.88,  12—18.111.89, 
9—18.111.90,   5—13.111.91,   12.14.П1.92,  7. ..III. 93). 

Для  гнездовья  серыя  цаплп  избираютъ  въ  нашихъ  краяхъ 
почти  исключительно  ольховые  леса  и  рощп,    стоящхе  на  сильно 

')  Въ  печати  указано  1  марта. 
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боло'гпстон  п  почти  всегда  залитой  почвФ;  любимыя  рощи — т4,  гд!; 

во  время  гп4злован1я  вода  стоить  на  '/1  "•"'^  '/а  ™-  ̂ ^'ь  центрЬ 
такихъ  л'Ьсовъ  и  рощъ  цаилп  ыостятъ  гн'1'>зда  между  вершпнпымп 
или  боковыми  В11ТВЯМП  ольхъ  разлпчнаго  возраста;  приходилось 

находить  пхъ  на  очень  высокихъ  де11евьяхъ  и  ва  совсЬмъ  моло- 

дыхъ  ольхахъ  на  высот'Ь  3  т.  отъ  лочвы.  Цапли  гн4здятся  обык- 
новенно целыми  колон1я1Ш  въ  сообществе  ночныхъ  цапель  и  кор- 

шуновъ,  и  пер'Ьдко  на  одномъ  дерев'Ь  пом1)П1,аетъ  дна,  р^же  три 
гн1;зда,  обыкновенно  же  только  одно.  Больш1я  колон1И  цапель 

разсЬяны  у  насъ  въ  долинахъ  бол^е  значптельныхъ  р-Ькъ  н  во- 
обп1,е  отстоять  одна  отъ  другой  довольно  далеко;  н-Ькоторыл  пз- 
в^стпыл  ын4  прежде  больш1я  колон1п,  всл^дсгв^е  успленныхъ 
рубокъ  ольховыхъ  рощъ.  теперь  совершенно  псчезлн;  одна  пзъ 

значптельныхъ  колон1п  1'н1;здъ,  существуюп1,ая  уже  давно  п 
ежегодно  занимаемая,  гд-Ь  гн4зд1ггся  30  паръ  сЬрыхъ  цапель, 

находится  въ  урочищ-^Ь  „Красный  л'Ьсъ",  недалеко  отъ  берега  р. 
Донца  въ  Зм1евскомъ  у-бзд^.  Р^Ьже,  и  всегда  небольшгя,  колон1и 
гн^здь  сЬрыхъ  цапель  вст1)11чаются  у  насъ  въ  сосновыхъ  борахъ, 

растущпхъ  не  очепь  удаленно  отъ  воды;  въ  такихъ  м^Ьстахъ  ирп- 
ходплось  встречать  и  одиноко  гнЬздящ1яся  пары.  На  земл^Ь  у 
насъ  сЬрая  цапля,  кажется,  не  гнездится.  Гнездо  сЬрой  цапли 
представляетъ  довольно  большую  и  рыхлую  постройку,  состоящую 

изъ  безнорядочно  набросанныхъ  тонкихъ  в'Ьтокъ;  н'Ькоторыя  гнез- 
да состоять  почти  исключительно  изъ  одного  тростника.  Полную 

кладку,  состоящую  изъ  3 — 5  яицъ,  въ  непасижепномъ  состоян1п 

находилъ  я  съ  средины  апреля,  чаще  въ  конц^Ь  этого  месяца,  въ 
началЬ  и  до  средины  мая  (7.У.92  г. — въ  о  гнездахъ  было  по 
3  слабо-насиженныхъ  яйца;  16.\^У2  г. — 3  ненасиженныхъ  яйца). 

Яйца  пмЬютъ  удлиненно-эллиптическую  форму,  иногда  съ  ир10стре- 

Н1емъ  обоихъ  полюсовъ,  матовую,  невполн'Ь  гладкую  скорлупу, 
нередко  съ  узелками;  цв^тъ  ихъ  въ  св'Ьжемъ  состоянги  голубо- 

вато-зеленый, большей  пли  меньшей  густоты,  иногда  лазурно- 

голубой  съ  б'^аыми  известковым»  мазками  отъ  экскрементовъ;  отъ 
насиживан1я  яйца  бл']1дн1;ютъ.  Размеры  (кл.  Л«   36): 

Длина     =60,2  60,.;  60,,     59,1  59„,   61  01       61    ,    59    ,    56,,,. 

Ширвна=42„,  42, „  41,.,     42, з  41, д,   40  41       41    ,   41,^,    42,,,. 

Длина     =59      57  57    ,   60,,,  59, ̂      54,.|,  54,.;. 

тирина=41,.,   41, .2  39    ,41  41,,,     40,.,,  40    . 
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Въ  конц'Ь  мая  попадались  мв^  пуховые  итенцы  (З.У.91  начало 
кладки;  30.У.91  вылуиплись  птенцы).  Съ  начала,  около  среди- 

ны, чаще  же  въ  конц-Ь  1[оня  попадаются  вывалившееся  пзъ  гн'Ьнда, 
бегающее,  подлетываюние  и  хорошо  летаюга,1е  птенцы  (18. VI. 92). 

Пока  птицы  высиживаютъ,  въ  колон1ц  господствуетъ  относитель- 

ная тишина,  п,  стоя  на  опушк-Ь  л'Ьса,  гдЬ  пом'Ьш.ается  гнездовье 
цапель,  часто  нельзя  и  подозревать  присутствхя  такого  большого 

числа  птицъ;  когда  же  птенцы  подростутъ,  въ  колон1и  стоптъ  нево- 
образимый гамъ  п  смрадъ.  Гамъ  этотъ  бываетъ  еще  больше,  когда  въ 

такой  К0Л0Н1П  поселится  пара  соколовъ-балобановъ;  эти  хищники, 
повидимому  для  забавы,  бросаются  на  отлетающихъ  и  прилетающпхъ 
цапель  и  кваковъ  и  приводятъ  неуклюжихъ  птицъ  въ  настоящее 

отчаян1е;  съ  крикомъ  и  неграциозно,  подобно  большой  тряпке,  бро- 
сается преследуемая  цапля  изъ  стороны  въ  сторону,  пока  не  досчнг- 

нетъ  гнезда.  После  вылета  птенцовъ,  т. -е.  около  конца  1юня  и  въ  на- 
чале 1ЮЛЯ,  ц^лыя  стан  старыхъ  п  молодыхъ  цапель  собираются 

по  вечерамъ  около  болоть  и  лимановъ,  но  каждая  пзъ  вихъ  за- 
нята своей  охотой,  и  до  сосЬда  ей  н^тъ  никакого  д4ла;  так1я 

стаи  собираются  въ  удобныхъ  м4стахъ  и  днемъ,  даже  въ  насе- 

ленаыхъ  м^ста-чъ;  такъ,  въ  долпн-Ь  р.  Айдара,  недалеко  отъ 
г.  Староб4льска,  на  небольшомъ  озерце,  почтп  окруженномъ  се- 
ломъ,  встретилось  мне  въ  самый  полдень  множество  цапель,  за- 
нятыхъ  вместе  ловлею  лягушекъ.  Въ  сумерки  цапли  иер10диче- 
ски  летаютъ  группами  нзъ  местъ  дневного  отдохновешя  на  самые 
отдаленные  пруды,  при  чемъ  пхь  приходится  больше  слышать, 

чемъ  видеть;  возвратившись  ранней  зарей  съ  охоты,  цапли  раз- 
сажпваются  на  высокихъ  деревьяхъ  и,  пока  не  жарко,  сидятъ  на 

самыхъ  верхушкахъ,  затемъ  перебираюгся  ниже,  въ  тень.  Пита- 
ются серыя  цапли  главнымь  образомъ  различными  лягушками, 

жабами,   пхъ  головастиками,  рыбами,  ящерицами  и  мышами. 

Въ  половине  мая  у  гнездящихся  старпковъ  начинается  вы- 
паден1е  п  смена  маховыхъ  второго  порядка;  въ  срединЬ  августа 
попадались  мне  уже  вполне  вылпнявш1я  взрослыя  птицы. 

Оглетъ  нашпхъ  местныхъ  цапель  замечается,  особенно  въ 

засу.ху,  постепенно  съ  конца  августа  и  въ  начале  сентября;  отле- 
таютъ  въ  одиночку  на  значительной  высоте,  когда  солнце  уже 

совсемъ  село;  пролетъ  пропсходптъ  съ  средины  и  въ  конце  сен- 
тября; последн1я  заиоздавш1я  попадаются  до  начала  последней 

трети    октября,    но  не  ежегодно.    Самое  позднее   время,    когда  я 
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впд'Ьлъ  одиночную  молодую  цаплю,  было  21.Х.80  и  18.Х.8Т. 
(...21.x. 80,  29.Л111...81,  1.1Х.82,  29.УШ...84,  31. VIII— 5. IX. 
85,  .3— 10.x. 86,  4.1Х— 18.Х.87,  10.1Х.89,  4— 14. IX— 12. X. 90, 
22.\111— 13.1Х.91,   ...8— 17. ..IX. 92,   21. VIII.. .8. IX. ..9.3). 

Пролетъ  начппаегсл  часъ  пли  два  спустя  иосл^  захода  солнца  и 
тянется  до  нерваго  иоявлен1я  зари.  Обыкновенно  сЬрыя  цапли 

летят'ь  очень  высоко,  одиночно  или  по  несколько,  удаленно  другъ 
отъ  друга,  держась  въ  стаяхъ  нерелетныхъ  ночныхъ  цапель  и  ие- 

р10дически  перекликаясь  между  собою;  пролетая  пзр'Ьдка  и  днемъ, 
несколько  цапель  выстраиваются  косой  лин1ей;  на  пролет'Ь  не 
придерживаются  направлен1я  неблагопр1ятно  лежащпхъ  рЪчныхъ 
долинъ. 

Эк.1ем11.1яры  коллекщп:  .Л';  648  ̂   ̂цу.  13. VII. 89  р.  Тетлежка  (Волч.  у.),  1200 
5  ас1.    31. VII. 90   оз.  Ли.чанъ    (У.  у.),    1263  ?  ас1.    22.111.91  с. 
Бакировка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  лузея:  Л»  21  5  ,)1Ч1-  27. VI. 62  с.  М.-Даниловка   (X.  у.),    8  5  ас1. 
усгп.  1886  окрести,  г.  Ахтырки. 

171.  Агйеа  ригригеа,  Ь1т1. 

(М.  А.  Меизбиръ.   „Птицы  Росс111".  1893.   Ч.   I,  стр.  807,  и.   190). 

1866.  Аг(1еа  рнгхтгеа   Чернай  (IX),  стр.  6. 
1892.        „  „         Ь   ЗарудныП  (XII),  стр.  144,  и.  94;стр.  155. 

Чапля. 

Въ  первый  разъ  Чернап  упоминаетъ  о  рыжей  цаил4  въ  1850 

году  (Ш),  но  неизв11Стно,  къ  какой  губерн1и  относится  это  ука- 

зан1е;  въ  следующей  зам'Ьтк'Ь,  въ  томъ  же  1850  году  (IV,  8.  624), 
онъ  указываетъ  на  ея  нахождение  въ  По.чтавской  губ.,  о  Харь- 

ковской же  губерн1н  не  упоминаетъ;  по  всей  в'Ьроятпос1и,  п  пер- 
вое указан1е  относится  также  къ  Полтавск.  губ.;  въ  последней 

губерн1и  Чернап  считаетъ  рыжую  цаплю  случайно  залетною  птицею 

(ор.  с,  8.  627);  въ  „Фаун-Ь"  (VII,  стр.  33)  онъ  причпсляетъ 
рыжую  цаплю  къ  птицамъ,  залетающимъ  къ  намъ  въ  различный 

времена  года  случайно  или  всл'Ьдств1е  особыхъ  обстоятельствъ: 
„Рыжая  цапля  (Агс1еа  Ригригеа  Ь.)  встрЬчается  иногда  въ  южныхъ 
стеияхъ  описываемой  местности,  прилетая  съ  береговъ  Чернаго 

моря,  гд'Ь  водится  во  мвожеств'Ь'';  въ  той  же  статье  (стр.  41) 
онъ  опять  причпсляетъ  эту  цаплю  къ  случайно  залетнымъ  пти- 

цамъ   описываемой    местности   и  псчезающимъ    мало-ио-малу    къ 



скверу  отъ  насъ;  только  въ  послЬдней  своей  зам'Ьтк'Ь  (IX)  Чер- 
най  указываетъ  на  ея  нахожден1е  С11е1];1ально  въ  Харьковской  руб., 
яо  и  тутъ  счптаетъ  А.  ригригеа  случайно  залетпою  птпцею, 
столь  же  р4дкою,  какъ  п  УиНиг  й11уи8.  Н.  А.  Варудный  (XII) 

считаетъ  рыжую  цаплю  обыкновенного  гнездящеюся  птпцею  до- 

лины верхняго  течен1я  р.  Орчика  въ  Валкопскомъ  уйзд^Ь  и  прп- 
соеднняетъ  (ор.  с,  стр.  155):  „одиночныя  гн1;здовья  этого  вида 
были  найдены  мною  около  дд.  Ольхопатка  и  Варваровка  (близъ 

границы  Харьк.  губ.).  По  устным ь  св'Ьд11Н1ямъ  въ  годы  обиль- 
ныхъ  водъ  на  Орчик^Ь  красная   цапля  встречается   очень   часто". 

Еслп  мн4н1е  Черная  о  рЬдкостп  рыжей  цапли  въ  его  время 

въ  пределахъ  Харьковской  )'уб.  действительно  справедливо,  а  не 
есть  результатъ  недостаточности  наблюден1п,  то  надо  полагать, 
что  видъ  этотъ  распространился  у  насъ  далеко  къ  сЬверу. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  рыжая  цапля  местами  очень  обыкно- 
венная летняя  гнездящаяся  и  реже  пролетная  птица;  въ  другпхъ 

же  она  попадается  сравнительно  редко;  вообще,  численно  она 

уступаетъ  серымъ  цаплямъ.  Количество  рыжихъ  цапель  въ  какой- 
нибудь  данной  местности,  кроме  того,  подвержено  очень  замЬт- 
нымъ  ежегоднымъ  колебан1ямъ.  Попадалась  она  мне  во  всехъ 

изследованныхъ  уездахъ,  но  въ  наибольшемъ  числе  встреча-чъ  я 

ее  въ  следующихъ  местахъ:  въ  Харьковскомъ  уезде — р.  Уды, 
въ  Волчанскомъ — р.  Бабка  и  р.  Донецъ,  въ  Зм1евскомъ— р.  До- 
нецъ  и  Берека,  въ  Купяпскомъ— р.  Жеребецъ  п  въ  Лхтырскомъ — 
р.  Ворскла.  Местообнтан1емъ  служатъ  ей  преимущественно  больш1я 
болота  и  болотистые,  заросш1е  тростникомъ  и  тальпикомъ  берега 
рекъ,  затопленные  срубы  и  поросли  ольховыхъ  рощъ  н  обросшхе 

тростникомъ  лиманы.  Чемъ  обширнее  эти  угодья,  чемъ  они  мало- 
доступнЬе,  темъ  большее  количество  цапель  можно  на  нихъ 

встретить. 

Прплетаетъ  рыжая  цапля  значительно  позже  серой,  а  именно — 
одиночныя  показываются  съ  первыхъ  чиселъ  апреля,  валовой  же 
прилетъ  бываетъ  въ  конце  первой  трети  и  вообще  до  средины 

апреля.  (19. IV. 80,  3.1У.81,  2.1У.82,  16. IV. 84,  10.1У.85,  4—14. 
IV. 86,  12.1У.87,  7.1У...88,  1.1У.90,  ...10.1У,91,  5.1У.92,  7.1У.93). 
Летятъ  ночью  и  зарями;  5. IV. 92  года  4  рыж1я  цапли,  держась 
косой  линхей,  летели  въ  7  часовъ  вечера  низко  и  близко  одна 
отъ  другой  и  боролись  съ  сильнымъ  N0,  который  отиосилъ  ихъ 
вбокъ,  такъ  что  общее  направлеше  иолета  было  на  ХМ\У. 
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Тотчасъ  по  прилет'Ь  рыж1я  цапли  держатся  по  довольно  от- 
крытымъ  м-Ьстамъ — на  озерахъ  п  р^кахъ,  и  всл15дств1е  этого  попа- 

даются на  глаза  чаще,  чЬмъ  въ  остальное  время,  когда  он!;  жпвутъ 

очень  скрыто  въ  густыхъ  болотныхъ  дебряхъ,  н  высыпаютъ  на  откры- 
тия мЬста  предпочтительно  зарямп  и  ночью.  Для  гнездовья  изби- 

раются преимущественно  почти  недоступный  м'Ьста  грязныхъ  и  топ- 
кпхъ  болотъ  съ  тростниками  и  кугой  или  залитыя  водою  кустарныя 

поросли  въ  долпнахъ  небольшихъ  р'Ькъ;  въ  ольховыхъ  л'Ьсахъ 
рыж1я  цапли  никогда  не  гн-йздятся.  Колонии  нхъ  у  насъ  большею 
частью  не  велики  и  состоятъ  изъ  3 — о  гнЬздъ,  но  попадались  и 

одиночно  гн'Ькдящ1яся  пары.  Гн4зда  располагаются  пли  на  бол'Ье 
сухомъ  возвышеп1и  въ  болоте,  покрытомъ  осокою,  или  на  ириыя- 
тыхъ  тальникахъ  и  ольховыхъ  кустахъ  среди  нпхъ  и  состоятъ  изъ 

грубо  сложенныхъ  прошлогоднихъ  иоломанныхъ  тростинъ  и  камы- 
шинъ.  Яицъ  этой  цаили  я  самъ  не  находилъ  и  вообще  о  размно- 
жен1п  ея  знаю  очень  немного;  усиленное  летан1е  самцовъ  около 

гн'Ьздовья,  доказывающее  начало  размножен1я,  замечается  около 
половины  мая;  15Л\91  г.  найдена  около  г.  ом1ева  небольшая 

колон1я,  состоявшая  изъ  ">  гн'Ьздъ,  въ  которыхъ  лежало  по  3  и 
по  о  св'Лжпхъ  яицъ.  Яйца,  доставленныя  мн^Ь  пзъ  окр.  с.  Лимана 

(ом.  у.),  ннч'Ьмъ,  кром*  величины,  не  отличаются  отъ  япцъ  цапли 
с4рой.  Размеры  пхъ  (кл.  Л»   107): 

Длпна     =50,,     53,-     53,:.. 
Шпрпна=40        41,-     42    . 

.1етающ1е  итепцы  попадались  мнЬ  въ  конц^  второй  трети 

1юля;  самостоятельныя  молодыя  въ  1890  году  попадались  20. VII; 

обыкновенно  же  встречаются  въ  самомъ  конц4  1юля.  После  вы- 

лета птенцовъ,  цаплп  эти,  помимо  р^Ьчныхъ  долинъ,  попадаются 
также  и  на  степныхъ  болотахъ. 

Пищу  ихъ  составляютъ  главнымъ  образомъ  лягушки,  затЬмъ 
рыбы,  слизни  и  насекомыя;  въ  желудке  одной  цапли  найдены 

остатки  небольшого  ужа  (ТгорхЛопоЬий  иа(:г1х);  въ  нищевод*  и 
желудке  взрослой  самки  20. IV. 93  г.  найдено  8  ЬасегЬа  (3  очень 

крупныхъ),  12  Ре1оЬа(:е«  (40 — 45  шт.),  шерсть  небольшого  гры- 
зуна и  элитры  мелкпхъ  жучковъ. 
Отлетъ  местныхъ  ироисходитъ  съ  конца  второй  трети  и  до 

конца  августа,  но  иногда  наши  скрываются  и  раньше;  въ  конце 
же  августа   наблюдается    не  очень  большой    пролетъ;    въ  начале 
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сентября  замечаются  уже  больше  одиночныя  иролетныя  цаплп,  и 

110сл'Ьдн1я  пролетныя  попадаются,  п  то  не  ежегодно,  до  половины 

сентября;  последняя  зам'Ьчена  19. IX. 78  г.  (...19. IX. 78,  26. VIII. 
81,  30. VIII. 82,  19. VIII. 84,  24.VIII— 10.1Х.85,  20.VIII— 12.1Х.86, 
28.VIII— 3.1Х.87,  20.VIII...89,  18— 29.VIII.90,  ...22.VIII— 10. 
IX. 91,  ...о.. .IX. 93).  Во  время  осенняго  пролета  держатся  плп 
одиноко  въ  стаяхъ  иролетныхъ  ночныхъ  цапель,  или  отдельными 

группами  ио  3 — 8.  Нередко  приходилось  наблюдать  пролетъ  этихъ 

цапель  въ  полуденные  часы;  при  этомъ  держались  он*  очень  тес- 
ной семьей,  въ  некоторыхъ  м4стахъ  кружились  на  средней  высотЬ 

и  нат4мъ  тянули  въ  одномъ  направлеши,  не  придерживаясь  на- 
иравленхя  р^чныхъ  долинъ. 

Экземпляры  коллекщп:  Л":  127  ̂   а(1.  7.1У.88  с.  Боровое  (3.  у.),  630  $  ̂иу. 
22.У11.89  03.  .Ниманъ  (3.  у.),  641  6  ,)иу.  12.УШ.89  е.  Масловка 
(Зм.  у.),   1492  5  ̂цу.    10.У111.85   с.  Тростянецъ    (Ахт.  у.;    отъ 
г.  Непгебауера),  1655  $  ас1.  7. IV. 93  с.  Боровое  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л"'  94  ,)и\-.  20. VIII. 86  р.  Бабка  (Волч.  у.). 

172.  Агйеа  а1Ьа,  Ь11т. 

(М.  А.  Мензбаръ.  „Птпцы   Россли".  1893.  Ч.  I,  стр.  803,  п.  189). 

1832.  ЛгЛеа  едгеКа  Ь    Кр)шпц1ПЙ  {I),  стр.   102. 
1838.       „  „       Тет    „  (II),  тетр.  39. 
1851.       „  „       Ь    Схегпау  (V),  8.  259. 
1853.       „       аПа       „          ЧернаП  (У11),стр.  33,  п.  14;стр.41,п.6. 
1866.      „  „     „       (IX),  стр.  6. 
1892.       „  „      7.    ЗарудныГ1(Х11),стр.и4, 11.95,  стр.  155. 

Криницк1Й  говоритъ  (I),  что  у  г.  Похвиснева  воспитывалась 
молодая  белая  цапля  этого  вида;  далее  (II),  онъ  признаеть  ее 
рЬдкою  птицею  Харьковской  губерн1и  и  замечаетъ,  что  къ  югу, 
и  особенно  къ  востоку,  бЬлая  цапля  встречается  чаще.  Чернай 
вноситъ  ее  въ  списокъ  (V)  новыхъ  для  Харьковской  губерн1И 
птицъ;  далее  говоритъ,  что  белая  цапля  попадается  иногда  въ 
южныхъ  уездахъ  Екатерпносланской  и  Харьковской  губернии  (VII). 
какъ  случайно  залетная  птица  (ор.  с,  стр.  41);  наконецъ  (IX), 
Чернай  причисляетъ  бЬлую  цаплю  къ  птицамъ,  залетающпмъ  къ 

намъ:  „случайно  или  вследств1е  особыхъ  обстоятельствъ".  Н.  А. 
Зярудный  отметилъ  большую  белую  цаплю  р4дкою  гнездящеюся 
итицею  долины    верхняго    течен1я  р.  Орчика    и  замечаетъ    (стр. 
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155,01).  с),  что  „выводокъ  былъ  найденъ  въ  болотЬ  около  д.  Гря- 

ково",  Вал1с.  у.  (XII). 

По  мопмъ  наблюдегпямъ,  большая  б1;лая  цапля,  пли*  чеиура 
б'Ьлая,  довольно  редкая,  залетная  птица  нашей  местности;  но 
почтп  не  ироходнтъ  года,  чтоби  о  ней  не  пмФ.лось  св'Ьд'Ьнхн  пзъ 
того  или  другого  уЬзда.  Появляется  она  пли  весною  парамп  п  по 

несколько  экземпляровъ,  пли  иослЪ  вывода  птенцовъ  — подъ  осень; 

рЬже  всего  слышно  о  появлен1и  ея  средп  л'Ьта.  Помимо  усгныхъ 
сообщен1й,  я  пмЬю  достов'Ьрныя  свпд'Ьтельства,  съ  указан1емт. 
времени  и  м1;ста,  о  ея  нахожден1н  у  насъ,  а  также — и  чучела.  Въ 

сеиидесятыхъ  годахъ  весною  б'Ьлая  цапля  была  убита  въ  Ку- 

пянскомъ  уЬзд*  на  р.  Оскол-Ь  А.  Я.  Прожаескимъ  и  преиарпро- 
вана  имъ  же.  Осенью  1881  года  достамленъ  въ  нашъ  универсп- 

тетъ  молодой  самецъ  этого  вида,  убитый  въ  Харьковскомъ  уЬзд'Ь. 
Въ  окрестностяхъ  гор.  Сумъ,  на  р.  ПслЬ  убита  одна  молодая 

б'Ьлая  цапля  10. VIII. 85.  Мой  иреиарато])ъ  наблюдалъ  на  озер'Ь  Ли- 
ман'Ь,  Зм1евскаго  уЬзда,  29.1У.90  г. — трп  цапли  этого  вида,  держав- 

шаяся вм'Ьст'Ь  и  не  иодпускавш1я  на  ружейный  выстр'Ьлъ:  1.У.90 
года  тамъ  же  зам'Ьчено  уже  только  двЬ  птицы.  Въ  том'ь  же  году 

все  л'Ьто  наблюдали  одну  „большуго  бЬлую  кудрявую  цаплю"  на  р. 
Донц-Ь,  около  с.  Рубежнаго  (Волч.  у.).  Е.  Н.  БЬлецип  сообщп.тъ 
мн'Ь,  что  пара  большпхъ  бЬлыхъ  цапель  была  наблюдаема  ежедневно 
на  одномъ  совери1енно  пустынномъ  озерц'Ь,  на  пескахъ,  въ  долин  I. 
р.  Айдара,  въ  окрестностяхъ  с.  Райгородки,  Староб'Ьльскаго  уЬзда, 
съ  конца  1ЮНЯ  и  въ  самомъ  начал'Ь  августа  (1886  г.).  Быть  можетъ, 
пара  эта  гд'Ь-нпбудь  въ  окрестностяхъ  и  гн'Ьзднлась.  Это  сообще- 
Н1е,  въ  связи  съ  первымъ  показан1емъ  Кринпцкаго  п  Н.  А.  За- 

руднаго,  указываетъ  на  редкое  спорадическое  гн'Ьздован1е  боль- 
шпхъ б'Ьлыхъ  цапель  въ  нашпхь  краяхъ. 

Кол.  зоол.  музея:  Л1'  7  ]и\-.  1881,  окр.  г.  Харькова. 

173.  Агйеа  даггеНа,  Ьит. 

(М.  А.  Мензбсръ.   „Итпцы  Росс1п".  1893.  Ч.  I,  стр.  800,  и.  188). 

1865.  Лг(^еа  даг:еИи,  I-   Сгегпау  (VIII),  8.  61,  п.  7. 

Чернай  говоритъ,  что  малую  б'Ьлую  цаплю,  или  чепуру-нуж- 
ду,  убивали  въ  окрестностяхъ  гор.  Харькова  въ  маЬ  1853  года 

п  вь  аирЬл'Ь  1857  года,  и  прибавляетъ:   „\Уа11гзс11е1п11сЬ  \ег1гг(''. 
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По-моему,  цапля  эта  еще  бо-тЬе,  ч'Ьмъ  предшествующая,  ред- 
кая весенняя  п  осенняя  залетная  птпца  нашей  местности;  о 

гн-йздоваши  ел  у  насъ  я  не  пм1;ю  никакпхъ  св'Ьд'Ьнхп  п  лично  на 
гн^здовь*  ея  не  наблюдалъ  *);  но  п  о  ней  пмЬются  достов1>рныя 

св'Ьд^шя.  Л'Ьтомъ  1878  года  былъ  убитъ  одпнъ  взрослый  экземп- 
ляръ  этой  птицы  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  и  нрисланъ  въ 
нашъ  унпверситетъ,  но  всл1;дств1е  дурной  преиарировки  онъ  былъ 
уничтоженъ  молью.  25. IV. 84  года  взрослый  самецъ  убитъ  въ  окрест- 

ностяхъ с.  Кочетка  (3.  у.).  Въ  1886  году  одпнъ  экземп.1яръ  этого 

впда  былъ  зам'Ьченъ  1о.Х  въ  окрестностяхъ  с.  Рубежнаго,  Волчан. 
уЬзда,  на  р.  Донц4.  Въ  томъ  же  году  и  того  же  числа  замечена 

была  пара  малыхъ  б'Ьлыхъ  цапель  на  р.  Пел*,  въ  окрестностяхъ 
г.  Сумъ.  Три  штуки  были  замечены  по  очереди  въ  хюл-Ь,  августе 
и  сентябрь  1888  года  въ  окрестностяхъ  г.  Ахтырки,  по  р.  Ворскл'Ь. 

Экземпляр-!.  коллекд1и:  Л°  608  §  ас1.  25. IV. 84  с.  К-очетокъ  (Зи.  у.). 

174.  Агйеа  сота^а,  Ра11. 

(М.  А.  Ыеазбиръ.  „Птпцы  Росан".  1893.  Ч.  I,  стр.  796,  п.   186). 

На  широте  г.  Зм1ева  косматая  цапля,  илп  чеиура  желтая,  у 
насъ  весьма  редкая  весенняя  и  осенняя  залетная  итица;  про  бол^^е 
южныя  части  нашей  губершп  въ  отношен1и  этой  цапли  я  ничего 
не  могу  сказать,  такъ  какъ  тамъ  ея  еще  не  встр4чалъ.  До  сихъ 

поръ  мн'Ь  известно  только  три  случая  ея  нахожден1я  у  насъ.  Въ 
начал'Ь  августа  1885  года  убитъ  молодой  (этого  года)  самецъ 
косматой  цаилп  проф.  II.  Т.  Стеиановымъ  на  рЬк^  Уды,  въ  с.  Во- 
дяномъ,  Зм1евскаго  уЬ.зда.  Цапля  эта  пряталась  въ  густомъ  и 
высокомъ  тростнике  па  небольшомь  островке,  откуда  съ  трудомъ 
была  выгнана  охотничьей  собакой.  Въ  1888  году,  16.У  попалась 

МН'Ь  одна  старая  птпца  около  р.  Бабка,  при  поселк!;  Кицовк'Ь, 
Волчанскаго  у4зда.  Зд'Ьсь  цап.тя  держалась  на  обшпрномъ  лугу, 
иоросшемъ  уже  травой,  но  ближе  кь  р'Ьк15  совершенно  еп1.е  за- 
литомъ  по  кол'Ьно  водою.  Подпустила  она,  не  будучи  замечена, 
шаговъ  на  70;  затЬмъ  отлетала  шаговъ  па  триста  и  сЬла  въ  за- 

')  Въ  Бахмутскомъ  у^зд*,  Екатеринославекой  губерв1п,  цапли  эти  въ 
небольшомъ  чпсл*  несомненно  гв-йздятся  въ  колон1яхъ  ночныхъ  цапел!.. 
8. VIII. 88  г.  одна  цапля  пролетала  по  направлен1ю  къ  горамъ  на  высот* 
гостпнницы  „Росс1Я"  въ  г.  Ялт*. 
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литой  подою  трав"!;,  гд'Ь  ее  съ  трудомъ  можно  было  заметать; 

зд'Ьсь  она  не  подиустпла  а  на  100  шаговъ,  взвилась  на  небольшую 
высоту  II  безостановочно  полетЬла  къ  юго-заиаду  въ  нанравленгн 

къ  озеру  .Тиману,  находящемусл  около  с.  Масловки.  27.У.9'2  г., 
иро'Ьздоиъ  пзъ  Чугуева  на  Кочетокъ,  замМ'илъ  я  на  п1)от11воиолож- 
номъ  берегу  р.  Донца,  около  предм-Ьстья  г.  Чугуева,  Клугпновки, 
какую-то  светлую  птицу,  сидЬвшую  на  камышпнЬ.  Снокаиш1я  чер- 

ныя  крачки,  бросаясь  на  нее,  заставили  ее  слегЬть,  и  мн'Ь,  несмот- 
ря на  разстоян1е,  не  трудно  было  р4шить,  съ  какой  птицей  я  им'Ью 

д'Ьло.  Цапля  некоторое  время  летала  взадъ  и  впередъ  падъ  трост- 
никами и  наконецъ  скрылась  въ  нихъ.  Къ  сожаленью,  со  мною 

не  было  ружья. 

Быть  можетъ,   что  косматая  цапля  изредка  гн'Ьзднтся  въ  до- 
лпна.хъ  нашихъ    р'Ькъ  въ  самой  южной    части    Харьковской    1'уб., 

но  на  этотъ  счетъ  у  меня  нЬтъ  свЬд'Ьн1Й. 
Кол.  зоол.  музея:  .У:  84  5  ̂иу.  нач.  VIII. 85  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

Оеп.  АгскИа. 

175.  Агйеиа  т1пи1а  (Ьиш.). 

(М.  .\.  Меи:1б11ръ.   .,Птпды   1'осе1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  786,  п.   184). 

1827.   Аг(1еа  ии'пп/а,   I,    КриннцкШ  (I),  стр.   102. 
1831.       .,  .,  „          ..  1Ы|1. 
1837.       .,  „        .,         Калипмченко,  1Ы(1. 
1850.       .,  „        .,          Сгегпау  (1У),8.  625,  п.ЗЗ;  8. 626,  П.21. 
1853.       .,  .        „          Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  56. 
1892.  АгЛеКа   пиут1а,    Ь    Заруднып  (XII),  СТр.   144,   п.  96. 

Болчекь  (?),  по  Чернаю. 

Но  Криницкому,  волчокъ  убпть  въ  окрестностяхъ  гор.  Харь- 
кова 15  сентября  1831  года  (I).  Калпниченко  получи.гь  его 

изъ  окрестностей  гор.  Зм1ева  въ  1юл'Ь  1837  года  (I).  Чернай  счи- 
таетъ  волчка  нашею  л'Ьтнею  птицею,  прилетающею  въ  аир'Ьл'Ь 

(IV);  въ  110сл'1;дней  замЬткЬ  объ  этой  цапл-й  (\'П)  Чернай  гово- 
рить, что  прплетъ  ея  бываетъ  съ  конца  марта  до  половины  апре- 

ля. Н.  А.  Заруднып  считаетъ  цаплю-волчка  обыкновенного  гнез- 
дящеюся птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  въ  Валков- 

скомъ  у.  (XII). 
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По  моимъ  наблюденаямъ,  волчок'ь,  или  выиь  малая,  очень 

обыкновенная  наша  л'Ьтняя  гнездящаяся  п  пролетная  птпца,  но 
количество  пхъ  въ  данной  местности  подвержено  ежегоднымъ  ко- 
лебан1ямъ;  бываютъ  годы,  когда  они  въ  какой-лпбо  местности, 

гд-Ь  прежде  попадались  не  особенно  часто,  появляются  вдругъ  въ 
огромномъ  количестве;  въ  другой — представляютъ  почти  р'Ьдкость. 
Въ  окрестностяхъ  с.  Водяного  (Зм.  у.),  гд-Ь  обыкновенно  попа- 

дается очень  много  волчковъ,  въ  1893  г.  они  были  крайне рЬдкп,  и 

первый  брачный  крикъ  услышалъ  я  только  18.\''.  Любпмымъ  м^Ьсто- 
обитаи1емъ  служатъ  волчку  берега  р^къ  и  р4чные  заливы,  густо 
пороснае  тростниковыми  зарослями,  и  островки,  покрытые  густою 

порослью  тальника,  ольхи  и  крупныхъ  водныхъ  растен1й.  Не- 

больш1я  озерца  по  суходолу  и  пруды  также  нер'Ьдко  имъ  посе- 
щаются . 

Црплетъ  волчка  въ  масс4  наблюдалъ  я  съ  конца  первой  н 

до  конца  второй  трети  апреля;  одиночные  показываются  съ  на- 

чала упомянугаго  м'Ьсяца;  но,  быть  можетъ,  всл1;дств1е  скрытаго 
образа  жизни  этой  птицы,  первые  прилетные  ускользали  отъ 

моихъ  наблюден1й,  п— некоторые  волчки  прилетаютъ  иногда  въ 
конце  марта.  (12. IV. 80,  10.1У.81,  5. ..IV. 82,  1.5. IV. 84,  20.1У.85, 

13.1У.86,   6— 14.1У.87,  3—10. IV. 90,   ...25.1У.91,   ...28.1У.93). 
По  прилете  волчки  сейчасъ  же  поселяются  въ  указанныхъ 

местахъ  и  по  вечерамъ.  после  заката  солнца,  происходятъ  пхъ 

игры,  при  чемъ  две  или  трп  птицы  гоняются  другъ  за  другомъ 

надъ  самыми  деревьями  пли  тростниками,  а  нередко  и  надъ  са- 
мою поверхностью  воды;  днемъ  редко  приходится  видеть  этихъ 

птицъ,  разве — когда  оне  иерелетаютъ  черезъ  реку,  держась  низко 
надъ  поверхностью  воды,  отъ  одной  стены  тростниковъ  къ  дру- 

гой. Съ  конца  апреля  и  въ  начале  мая  слышенъ  ихъ  усиленный 
брачный  крикъ,  состоящ1й  изъ,  нер10дпчески  издаваелыхъ  черезъ 

известные  промежутки  времени,  отрывисч'ыхъ,  несколько  разъ  сряду 

повторяемыхъ  звуковъ:  „бцхь"-  или  ̂ буэхъ'^,  звучащихъ  довольно 
глухо  и  значительно  выше  и  тише,  чемъ  у  Во^аишз  81е11аг18.  Гнезда 

помещаются  на  какомъ-нпбудь  кусте  въ  тросчнпкогой  заросли 
пли  на  низкой  ольхе  на  небольшой  высоте;  одно  гнездо  было 
свито  почти  у  самой  земли.  Само  гнездо  представляетъ  довольно 

высокую  подстилку  изъ  сухнхъ  стеблей  '1'овкаго  тростника,  куги  и 
ольховыхъ  прутиковъ  и  пмеетъ  очень  плоск1Й  лотокъ.  Гнездо,  сохра- 

няемое у  меня  (гн.  Л"»  106),  составлено  изъ  поломанныхъ  тонкихъ 



—    42У    — 

прошлогоднихъ  стеолеп  тростника,  частей  тростнпковыхъ  метелокъ 
и  листьевъ  съ  небольшою  примесью  ржаиыхъ  стеблей;  очень 

плосшй  лотокъ  выложенъ  упло1ценными  стеблями  куги  (8с1гри8)  и 

лпстьями  тростника.  Разм-бры: 

Д^аметръ  гн'Ьнда='250. 
Высота  „      =:110. 
Д1аметръ  лотка  =100  (около). 
Глубина        „       ̂   25  (около). 

Около  110Л0ВПН1Л  мая  пъ  гн'^.зд'Ь  быиаетъ  отъ  о  до  6  лицъ; 
но  такъ  какъ  волчки  мостятъ  гн'Ьзда  иногда  очень  низко  надъ 

подою,  и  .эти  иосл'Ьдн1я  посл"!;  спльныхъ  ливней  нередко  затоп- 
ляются, и  яйца  иогмбаютъ,  то  приходилось  находить  вторыя,  а 

можетъ-быть  и  третьи,  вынужденныя  кладки;  къ  такимъ  клад- 

камъ  я  иричпсляю  найденныя  П. VI. 75  и  11. VI. 90  гг.  ')  въ 

Зм1евскомъ  у.  и  состоявш1я  изъ  '5  ненасижепныхъ  яицъ.  Яйца 
пм-Ьютъ  вытянутую  эллиисоидальпую  форму;  скорлупа  пхъ  тонкая, 
мелкозернистая,  матовая  п  пзвес'1'ково-б'Ьлая.  Разм'Ьры: 

Длина     =33,,   33„,   33,6   3^,,   37,„,   33     33     33    . 
Шприна=24,8   25      25, ̂     25,;   26,,,   25    25     25, ,.      , 

Съ  конца  первой  трети  1юня  и  даже  въ  первыхъ  числахъ 

этого  месяца  приходилось  встречать  молодыхъ  волчковъ,  покп- 

нувшпхъ  гнезда,  лазящпхъ  по  стеблямъ  тростниковъ,  шныряю- 
щпхъ  въ  тростнпковыхъ  трущобахъ  или  уже  хорошо  летающихъ. 
Но  приходилось  также  находить  еще  илохо  летавшпхъ  итенцовъ, 

державшихся  семьей,  въ  первыхъ  числахъ  августа.  Около  кон- 

ца первой  трети  1юня,  иосл'Ь  н'Ькотораго  перерыва,  когда  крпкъ 
самцовъ  слышится  значительно  р(;же,  вновь  раздается  усиленное 

бухан1е. 
Что  касается  иии1,и  эгихъ  цапель,  то  я  могу  судить  о  ея 

состав1;  только  по  содержимому  желудковъ  всего  н'Ьсколькихъ 
убптыхъ  мною  птиць,  такъ  какъ  неиосредственныхъ  наблюден!» 
на  этотъ  счетъ  мною  пока  не  сделано.  Въ  желудкахъ  убитыхъ 
мн4  приходилось  находить  остатки  ракушекъ,  хитиновыя  части 
личинокъ  Ну(1гор1п1и8  п  другихъ  насЬкомыхъ. 

•)  См.  еоеЬе!.  Ю1е  Уое§-.  (1.  Кг.  Итап.  8.  198. 
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Линька  старпковъ  наступаетъ  не  раньше  половины  1юля  и, 

повидиыому,  старики  отлетаютъ,  не  см11нивъ  еще  маховыхъ  пер- 
ваго  порядка. 

Старики  отлетаютъ  постепенно  съ  конца  иервой  трети  августа 

и  до  конца  этого  месяца;  молодыя  птицы  и  пролетные  волчки, 

остающ1еся  при  благопр1ятныхъ  обстоятельствахъ  у  насъ  на  нФ- 

которое  время,  попадаются  въ  одиночку  въ  средин'Ь  сентября; 

позже  20. IX  я  уже  не  встр-Ьчалъ  волчковъ  въ  нашей  местности. 

(4. IX. 84,  30. VIII. 8.5,  15. IX. 86,  20.У111  — 14.1Х.87,  20. VIII. ..89, 

25. VIII— 20. IX. 90,  23. VIII— 6. IX. 91,  26.У111— 20.1Х.92,  (10. VIII. 

93).  По  вечерамь  во  вре.мя  отлета  и  пролета  они  д-Ьлаютъ  малень- 

к1е  местные  перелеты  по  бере1'амъ  р'Ькъ,  держась  почти  на  вы- 

сот*  тростниковъ;  днемъ  прячутся  въ  заросляхъ  крупнаго  трост- 
ника, откуда  отъ  времени  до  времени  раздается  пхъ  резкое,  очень 

быстрое  „ке  ке  ке  кёк'^  и  шлепанье  по  грязи;  ночью  постепенно 
скрываются. 

Экземпляры  коллекщ»:  .V:  157  й  ас1.  5. VII. 88  р.  Донецъ  (о.  у.),  169  б  ас1. 
4.V1I.88  1Ыс1.,  171  6  ас1.  30.VI.88  р.  Бабка  (Водч.  у.),  172  ? 

ас1.  З.VII.88  р.  Донецъ  (3.  у.),  10.81  $  ]иу.  10.У1.90  х.  Заму- 
руевг.  (X.  у.),  1032  й  ас1.  11.У1.90  1Ыс1.,  1033  6  ай.  111.  1Ыс1., 

1508  9  з.*1-  10. VI. 85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  НеПге- 
бауера),  1673  б  ас1.  28.7.93  х.  Замуруевь  (X.  у.),  1674  5  аг1. 
Э.УШ.ЭЗ  с.  Водяное  (Зм.  у.),  1701  5  ай.  28.1У.93  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  №  65  й  ас1.  1827  окр.  г.  Харькова,  8  5  ]иу.  15. IX. 31 
1Ы(1.,  3  й  ай.  1833  с.  Водяное  (3.  у.). 

Оеп.  ВусЫсогах. 

176.  Nус^^со^аx  дпзеиз  (Ыпп.). 

(М.  А.  Мензбпрь.   „Птпцы  Росав".   1893.  Ч.  I,  стр.  792,  ».   185). 

1826.  Агйеа  ХуеНеогах  7^    КриппцкШ  (1).  стр.  102. 
1850.       „       пусЫсогах    Чернай  (III),  стр.  34. 
1850.       „       Nус^^со^аx  Ь    С2егпау(1У),  8.  624,  п.  31;  .8.626,11.  19. 
1852.  „        пусИсогах    „        (VI),  8.  559,  п.  43. 
1853.  „       ЖусИсогах  X    Чернап  (VII),  стр.  36,  п.  55. 
1892.  ̂ усНеогах  уггзеиз,  Т,    ЗарудныП  (XII),  стр.  144,  п.  97. 

Квакъ.   Кваква,   по  Чернаю, 

Криницкимъ  ночная  цапля,  пли  кваква,  отмЬчена,  какъ  лет- 

няя итица  Харьковской    губерп1и  (I).    Черпай    считаетъ    (ПЛ    ее 
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для  нашей  м4стноста  тоже  л'Ьтнею  птицею,  прилетающею  въ 
март4  и  замеченной  имъ  23  апреля  1849  года  (IV);  далЬе  (У1), 

равно  какъ  и  въ  „Фаун'Ь"  (VII),  Черпай  понторлеть  то  же  самое. 
Н.  А.  Зарудный  отм^'.чаетъ  ночную  цаплю  обыкновеппою  гв^здя- 
и1,еюся  птицею  долины  верхпяго  теченЬ!  р.  Орчика  въ  Валков- 

скомъ  у'1;зд4  (ХИ). 
По  ыоимъ  наблюден1ямъ,  ночная  цаиля  припадлежитъ  къ  числу 

нашпхъ  обыкновеиныхъ  летнихъ  гнездящихся  и  иролетныхъ  птицъ. 

местообитания  ея  днемъ — л^са,  стоящее  на  болотахъ,  около  р^къ, 
озеръ  и  прудовъ,  преимущественно  же  ольховыя  рощи  п  густые 
тростники,  поэтому  днемъ  кваквы  редко  попадаются  на  глаза; 

здесь  оне  дремлютъ,  сидя  на  ольхахъ  или  иритапвшись  въ  гус- 
той болотной  растительности;  но  начиная  съ  позднихъ  сумерекъ 

и  всю  ночь  наиролетъ  оне  находятся  въ  бод1)ствован1и,  разсе- 
ляются  по  всякимъ  водамъ  въ  более  открытыхъ  местахъ  и  по- 

сещаютъ  отдаленные  С'1епные  пруды. 
Прилетаетъ  къ  намъ  квакъ  въ  одиночку  въ  первой  трети 

апреля;  валовой  же  прплетъ  бываетъ  около  половины  этого  месяца 
п  заканчивается  въ  последней  трети  апреля.  (28. IV. 81,  ...25. IV. 

82,  ...20. IV. 84,  8  — 21. IV. 8.5,  15.1У.86,  19. IV. 87,  18. IV. 88,  13. 
IV. 89,   10— 21.П\90,   7.1У.91). 

По  прилете  квакп  рыщутъ  но  берегамъ  рекъ,  особенно  если 
они  обросли  ольхою,  п  отыскиваютъ  старыя  гнездовья.  Для 
этого  выбпраю1сл  преимущественно  больш1я  ольховыя  роп1,и 

съ  довольно  старыми  пли  высокими  деревьями,  стояи1,имп  по- 
чти всегда  въ  воде,  но  можно  встретить  пхъ  гнезда  и  въ 

болЬе  молодыхъ  рощахъ.  Цапля  эта  гнездится  большею  частью 
значительными  колон1ями,  достигающими  иногда  очень  большихъ 
размеровь.  Въ  одной  колон1и  я  зналъ  около  100  гнездъ.  Колон1п 
эти  занимаются  ежегодно;  мног1я  гнЬзда  выдержи ваютъ  несколько 

летъ  сряду  и  отъ  починки  делаются  довольно  иысокимп;  боль- 
шинство же  гнездъ  во  время  осеннихъ  ветровъ,  вследствие  рых- 

лости, разрушается,  и  квакп  принуждены  возводить  новыя  по- 
стройки. Гнездо  ночной  цапли  совершенно  сходно  съ  гнез- 

домъ  цапли  серой,  но  вдвое  меньше  последняго  по  своимъ  раз- 
мерамъ.  Ненаснженныя  яйца  въ  числе  4 — 5  находилъ  я  въ  на- 

чале мая.  По  форме,  по  структуре  скорлупы  и  ио  цвету  яйца 
кваквы  совершенно  подобны  яйцамъ  серой  цапли.  Размеры  пхъ 

(кл.  Л«  22): 
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Длина     =47. ^   51,2   4Э.з,   52  54, ̂    48    . 

Шир11на=35,з   35,3   35,^,   37   36      34, д. 

Въ  110сл1;дней  трети  мая  вылуиляются  птенцы.  Въ  это  время 

старики  почти  не  удаляются  отъ  м'Ьстъ  гн-^здовья  и  тутъ  же  иъ 
болотахъ  ц'Ьлый  день  ловятъ  добычу.  Въ  колон1я.\ъ  въ  это  время 
стоитъ  необыкновенный  гамъ.  Самостоятельныхъ  птенцовъ  встрЬ- 
чалъ  я  въ  последней  трети  1юня  (20. VI. «7,  29. VI. 89,  25. VI. 90, 
19. VI  91,  1. VII. 92  и  2.VII.93).  Сиустя  некоторое  время  иосл* 

вылета,  вс^Ь  квакп — н  старые,  и  молодые — выбираются  на  берега 
болотъ  и  о.зеръ  и  часто  Ц'Ьлый  день  просижпваютъ  тутъ  на  .зем- 
л4  большой  счаей;  пныхъ  птенцовъ  старики  еп1,е  продолжаютъ  нъ 

это  время  кормить.  Зат'Ьмъ  ежедневно  посл'Ь  заката  солнца  со- 
ве1)шаются  перелеты  на  самые  отдаленные  пруды,  степныя  озерца 

и  лиманы;  едва  только  востокъ  начинаетъ  чуть  б'Ьл'Ьть,  кваки  по- 
парно или  въ  одиночку  возвращаются  въ  л4са,  такъ  что,  какъ 

вечеромъ,  такъ  и  утромъ  приходится  больше  слышать  ихъ  крики 

„квакъ",  повторяемые  на  лету  чрезъ  известные  промежутки  вре- 
мени, нежели  вид4ть  сампхъ  птицъ.  Ночью  они  любятъ  посЬщагь 

топше,  илистые  плосюе  берега  рЬкъ,  прудовъ  и  озеръ,  гд'Ь  иолтъ 
скотъ  п  гд-Ь,  сл-Ьдовательно,  есть  навозъ.  Тутъ  отыскиваютъ  онп 
разлпчныхъ  червей  и  личпнокъ  лошадиныхъ  оводовъ.  Забираясь 
въ  воду,  ловятъ  лягушекъ  и  рыбъ,  но  послЬднпхъ  находилъ  я  у 

нихъ  ПОСЛ'Ь  ночной  охоты  въ  небольшомъ  количеств'Ь.  Линять 

старыя  птицы  начинаюгъ  ири  гнЬзд'Ь,  а  22.VП.92  г.  застр'Ьлилъ 
я  вполн'Ь  вылинявшаго  взрослаго  квака. 

О'глетъ  пашихъ  кваковъ  зам'Ьчается  съ  средины  и  чаще  въ 
поатЬдией  трети  августа.  Значительный  пролетъ  зам'Ьчается  съ 

конца  второй  тре'1'и  августа  до  половины  сентября  и,  убывая,  тя- 
нется до  конца  второй  трети  этого  м'Ьсяца.  (4. IX. 81,  10. IX. 82, 

20. VIII. 84,  28.VIII.8о,  21. VIII— 3. IX. 86,  20.VIII— 18.1Х.87,  18. 
VIII— 3. IX. 89,  18. VIII— 16. IX. 90,  4.VIII— 8.1Х.91,  8.VIII  — 17. 
1Х.92,   16.VIII— 9...1Х.93). 

Пролетъ  ежедневно  начинается  часъ  спустя  посл'Ь  заката 
солнца,  такъ  что  птицы,  вслЬдствхе  темноты  и  всл'Ьдствае  высо- 

ты, на  которой  де11жатся  иролетаюиие  кваки,  уже  почти  всегда  не- 

нам'Ьтны,  но  зато  крпкъ  ихъ  служитъ  прекрасяымъ  указателемъ. 
Въ  самомъ  начал'Ь  пролета  кваки  попадаются  въ  одиночку; 
съ  каждымъ  вечеромъ  пролетаетъ  все  большее    и    большее   коли- 
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честио  этпхъ  итицъ,  держащихся  довольно  далеко  другъ  отъ  дру- 

га пли  вообще  1)а:!С'1;я11ноГ1  стаем;  по  пъ  ипые  1'ода  иролетъ  то 
усиливается,  то  уменьшаетсл,  а  иногда  на  некоторое  время  со- 
перншнпо  прекращается;  напбольпгей  силы  достигаетъ  онъ  около 
средины  сентября,  когда  попадаются  стап  въ  сотню  экземпляровъ  и 

больше.  Когда  птицы  не  сп'Ьшатъ,  то  пЬкоторыя,  быть  можетъ  утом- 
ленныя,  голодныя  пли  молодыя,  спускаются  ниже,  надъ  удобными 

м'Ьстамп  оппсываютъ  круги  п  ппогда  остаются  на  сутки.  Въ  глухую 
полночь  перелетъ  большею  частью,  по  далеко  не  всегда,  прекра- 

П1,ается;  особенно  въ  зв'];здныя  ночи  ириходплось  мнЬ  слышать  ихъ 
отъ  зари  до  зари.  Мпог1я  тянутъ  надъ  ручными  долинами,  боль- 

шинство же,  и  при  си'Ьшномъ  пролет!'.,  летитъ  на  громадной  вы- 
сот'1'>,  перес'Ькая  неблагоир1ятно  лежаиия  р']1чпыя  долины,  прямо 
на  ЗХУУУ,  8\У,  88\У,  8  и  8Е.  Летятъ  въ  напбольшемъ  числ'];, 
когда  в^л'ерь  на  высот'1'.,  на  которой  держатся  птицы,  болЬе  пли 
мен'Ье  поиутный.  Къ  стаямъ  ночиыхъ  цапель  иногда  примеши- 

ваются въ  исбольшо.мъ  числ'Ь  сЬрыя  цап.ш. 
итицъ  г.ъ  оиереи1и  среднаго  возраста,  какь  на  пзоб11ажен1и 

Науз1анна(Та1'.  22.3,  и.  2,  двухлетняя)  я  не  встр'Ьчалъ  въ  пашихъ 
краях ь. 

Экземпляры  коллекщм:  .V'  007  ̂   ,1и\'.  '20. VII. 89  е.  Водяное  (Зм.  у.),    628  ̂  
,1иу.  111.  11л|1.,  1110  *,  ш].  21. IV. 1)0  х.  оамуруевь  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  дчузся:  Л''  о  5  а11.   1851  (Л.р.  г.  Хярькока,  370  й  асЬ    187.5   1Ы(1. 

Оеп.   Т>о1пиги^. 

177.  Во^аигиз  81е11аг15  (Ь^пп.). 

(М.   .\.  Мензопръ.   „Птпды  Росс!»'-.  1893.  Ч.  I,  стр.  781,  п.  183). 

1820.   ЛгЛеа  х/еПаг/я  X    Кр1И1иик1Г|  (1),  стр.   102. 
1850.      „  .,           Черпай  (III),  стр.  34. 
1850.       „  „         I.    Сгешау  (1У),8.  624,  и.  32;8.  626,11.  20. 

1852.  .,  „            „         (VI),  8.   553,  55!',  п.   44. 
1853.  „  „         /    ЧерпаП  (VII),  стр.  36,  и.  58. 

1802.  Бо1аип18  .5/с/?(и-».ч,   7    оарудпый  (ХП),  стр.  144,  п.  ОЗ. 

Бцкьа,   бучило.   Буюи,   по  Черпаю. 

Кринпцкимъ  выпь  найдена  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова. 

Чернай  (III)  считаегъ  ее  нашею  л'1.тнею  птпцею,  ирплетаюш,ею 
въ  март'Ь  (IV);  от.;етъ  ея  онъ  отм'];тилъ  3  октября   1845  г.  (IV); 

я.   Солшы.  Орппт.  фауна  X.  г.  28 
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дал'Ье  (У1),Чернай  отм'Ьтилъ  то  же  самое;  въ  последней  зам'Ьтк'Ь 
о  буга'Ь  (VII)  Чернай  говорить,  что  птица  эта  прилетаетъ  съ  конца 
марта  до  средпны  аир'Ьля.  А.  А.  Колесовъ  зам4тилъ  первую  пти- 

цу этого  вида  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.  (ш  Ни.)  14. VI. 91.  Н.  А.  За- 

рудный  счотаетъ  выпь  обыкновенного  гн'Ьздящеюсл  птицею  доли- 
ны верхняго  теченхя  р.  Орчпка  въ  Валковскомъ  у'Ьзд'Ь  (XII). 
Выпь  въ  Харьковской  губерши  весьма  обыкновенная  л'Ьтняя 

гнездящаяся  п  пролетная  птпца.  М'Ьстообиташе  ея — густые  трост- 
ники и  камыши  по  берегамъ  и  особенно  заливамъ  р'Ькъ,  болотъ 

и  большнхъ  озеръ,  а  также  высокая  трава  и  тальники  по  залнв- 

нымъ  лугамъ;  по  степнымъ  болоталъ  опа  гкпветъ  рЬдко  и  попа- 
дается зд^сь  больше  на  пролетахъ. 

Прилетаютъ  выпи  въ  одиночку  уже  въ  конц'Ь  первой  трети 
марта,  по  всей  вероятности,  однако,  первыя  выпи  прилетаютъ  и 

раньше,  но  остаются  незамеченными;  съ  половины  марта  и  до  кон- 
ца этого  м4сяца  бываеть  валовой  прилетъ.  (14.111.82,  1^9.111.85, 

28.111.86,  2.5.111.87,  18.111.88,  20—28.111.89,  10—19.111.90,  11  — 
18.111.91). 

По  прилете  оне  скрываются  въ  высохшихъ  тростникахъ  и  въ 

талахъ,  растущихъ  по  боло']'амъ,  и  крпкъ  ихъ  пачинаетъ  разда- 
ваться обыкновенпо  около  половины  апреля;  только  изредка  при- 

■  ходилось  слышать  робие  звукп  въ  первой  трети  этого  мЬсяца. 
Гнездится  она  въ  вышеупомянутыхъ  ыестахъ,  но  гнездъ  ея  я 
самъ  не  находилъ,  хотя  и  зналъ  не  одно  место  ихъ  гнездован1я, 
но  места  эти  были  вполне  недоступны,  даже  въ  так1я  засухи,  какъ 
въ  1890  и  1891  гг.  Кладка  яицъ  бываетъ,  повидимому,  во  второй 

половине,  чаще  въ  конце  апреля  и  въ  первой  половине  мая;  ко- 
нечно, вследствие  потери  первыхъ  кладокъ,  ненаспженныя  яйца 

можно  найти  и  позже.  Летающее  и  самостоятельные  итенцы,  ко- 

торыхъ  въ  выводке,  повидимому,  бы1!аетъ  4 — 5,  какъ  мне  это 
пришлось  заметить  ио  неразбредшимся  еще  птеицамъ, — попада- 

ются съ  конца  1юня,  чаще  же  съ  начала  1юля  и  до  конца  этого 

месяца.  Питаются  выпп  всякими  мелкими  позвоночными,  между 
которыми  рыбы  играютъ  главную  роль,  а  также  и  насекомыми. 

6. IX. 93  г.  застреленъ  мною  взрослый  самецъ,  у  котораго,  осо- 
бенно на  шее,  было  уже  много  свежпхъ  перьевъ  и  еще  больше 

пеньковъ. 

Отлетаютъ  выпи  съ  средины  до  конца  сентября  и  въ  начале 
октября,  но  некоторыя  иокпдаютъ  иасъ  иногда  въ  концЬ  августа. 
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Пролетиыя  выип  иопадаются  до  конца  октября;  молодил  въ  оди- 

ночку встречаются  иногда  до  конца    первой    трети    нояб[)я.    (18. 

IX— 10.Х1.81,   11.Х.82,  З.Х.84,    28.1Х.85,    19. IX— 20. X. 80,    1У. 

IX— 29.x. 87,     16.1Х— З.Х,    4. XI. 90,     26. VIII— о. X. 92,     ...8.9... 

IX.  ..93).  На  пролетахъ,  происходящнхъ  посл'Ь  наступления  темноты  п 
главпымъ  обраномъ  иъ  глухую  полночь,  приходится  слышать  ихъ 

призывной  крикъ,  издаваемый  на  лету  черезъ  довольно  продолжи- 

тельные  промежутки  п  передаваемый   какъ  густое,  картавое  „кра" 

или  „кро'^ .  По  этому  призывному  звуку  можно  заключить,  что  выпи 
летятъ    одиночно    пли  ирпм'Ьшиваются   въ  небольшомъ    числ^Ь  къ 

пролетпымъ  кваквамъ;  летятъ  обыкновенно    высоко    п  не  прндер- 
жииаютсл  направлен!»  неблагоир1ятно  лежа1цихъ  р^чныхъ  долинъ. 

Зиыующ,ихъ  въ  нашихъ  краяхъ  выпей  я  не  встр'Ьчалъ. 
Экземгыяры  К0ЛЛСКЦ1И:  Л;  40  й  ай.  26.111.89  с.  Боровое  (Зм.  у.),  168$  ас!. 

15.У11.89  с.  Масловка  (Зи.  у.),  647  9ас1.  12.У111.89  оз.  Купье- 
ватое   (Волч.  у.),    1393  5  а,А.  11.111.91  с.  Бакнровка  (Лхт.  у.), 
1586  6  ас1.  21.1Х.92  р.  Уды,  с.  Водяное    (Зм.  у.),    1654  ̂   ас!. 
7. IV. 93  с.  Боровое  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л!;  ас1.  1820  окр.  г.  Харькова,  22  а|1.  1862  ̂ 1^^с^. 

Рат.  (ЛС0К1Ш.Е. 

Оеп.   Скота. 

178.  С|соп1а  а1Ьа,  Вп88. 

(М.  А.  Мепабпръ.  „Птицы  Росс1и".  1893.  Ч.  I,  стр.  771,  п.   181). 

17С7.  Аисты   ГорленскоН   (Хроногеограф.    описание 
г.  Харькова). 

1773.  Гаистехт  ')   Горбачевъ    (Описание  м.  Хотомли   съ 
у'Ьздомъ). 

1826.   С'юоюа  а!Ьа  Беек   Кришшюй  (I),  стр.   101. 
1841.        .,         „           Калинцченко,  1Ы(1. 
1850.        ,,    Чернап  (III),  стр.  34. 
1850.         „         „       I.   СгегпауСПО,  8.625,  п.85;8.626,  п.  23. 
1852.  ,.  „         „        (VI),  8.  552,  560,  п.  46. 
1853.  „         „       Ь   Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  .59. 
1888.  Аистъ   ГлушкОБЪ  (Охотн.  газ.),  стр.  162,  182. 
1889    „  (Охотн.  газ.),  стр.  193. 

1892.   Скота  сйЬа,  В)-/*-»'   Заруднып  (XII),  стр.  144,  п.  99. 

'^)  По-польски  б-Ьлый  амстъ  называете)!  Воспап  11.|а1у,  а  черный— Вос1аи 
11а,|81га. 

28* 
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Черногузъ.   Бочат,  '),  неклейка,    ио  Чернаю. 

Горленской  зам'Ьчаетъ,  что  въ  нын'Ьшнемъ  Хирьковскомъ 

у'Ьзд'Ь  водились  „м'Ьстамы  апсты".  Кринпцк1й  добылъ  б'Ьлаго  аиста 
въ  БогодуховсЕОмъ  уЬздЬ  (I).  По  Калннпченку,  одинъ  аистъ  убить 

на  р.  Удахъ,въ  6  верстахъ  отъ  г.  Харькова.  Чернап  (Ш)  ириво- 
дптъ  б'Ьлаго  аиста  въ  чнсл'Ь  нашпхъ  лЬтеихъ  птпцъ  и  отм1>чаетъ 

(IV,  VI)  время  его  приле'1'а  10  аир'Ьлл  1845  года.  Г.  Глушковъ 
зам'Ьтплъ  въ  окрестносчяхъ  с.  Коломака,  Валковскаго  уЬзда,  ие])- 
выхъ  апстовъ:  20.111.87,  19.111.88  п  21.111.89  г.  Н.  А.  Заруднып 
считаетъ  (XII)  бЬлаго  аиста  обыкновенного  гнездящеюся  птицею 
долины  верхняго  течения  р.  Орчпка.  Членъ  нашего  Общества 
испытателей  природы,  г.  Цвановъ,  сообщаетъ  ын^,  что  въ  число 
случайно  залетныхъ  итицъ  въ  окрестностяхъ  г.  Купянска  нужно 

зачислить  б'Ьлаго  аиста,  ноканывающагося  иногда  весною  во  вре- 
мя разлива  р.  Оскола. 

По  мо11.чъ  наблюден!ям'ь,  бЬлый  апстъ  нерЬдкая  лЬтния  гн'Ьз- 
дящаяся  ц  иролетная  итпца  во  всЬхъ  уЬздахъ  Харьк.  губ.,  ле- 

жащихь  къ  западу  оть  г.  Харькова,  особенно  вь  м'Ьстах'ь,  гра- 
ничащнхъ  с'ь  Полтавской  губ.,  а  именно  въ  Валковскомъ,  Ахтыр- 
скомъ  и  Лебедннскомъ  уу.;  вь  Харьковскомъ,  Зм1евском'ь  п  Вол- 

чанском'ь  уу.  бЬлый  апстъ  является  уже  р'Ьдкою  лЬтнею  гпЬздя- 
щеюся  и  пролетною  птицею;  чап1,е  попадается  онъ  зд'Ьсь  в'ь  качеств'Ь 
л'Ьтнеп  негн'Ьздященся  птицы  пли  одпноко  бродячей  посл'Ь  вывода 
птенцов'ь.  Въ  1877  году,  панрим.,  все  л-Ьто  наблюдалъ  я  одну  па- 

ру, постоянно  ириде1)живави1уюся  одного  м'Ьста  на  иравом'ь  бе- 
регу р.  Донца,  около  хуторовъ  Боровенек'ь,  въ  Волчанском'ь  у.; 

птицы  постоянно  прилегали  ночевать  па  одну  старую  сломанную 

вербу,  но  гн'Ьзда  ихъ  тутъ  не  оказалось;  точно  также  16. IV. 9.3 
пара  апстовъ  держалась  около  с.  Б.-Данпловки, но  ее  гн'Ьздилась. 
Къ  востоку  оть  р.  Оскола,  т. -е.  въ  Купяпском'ь  и  Староб'Ьль- 
ском'ь  уу.,  а  также  кь  югу — въ  Изюмскомь  у.,  аисты  показываются 
больше  случайно  во  время  пролетовъ;  по  въ  1891  году  дв'Ь  пары 
аистовъ  гн'Ьздились  на  крышахъ  въ  с.  ГрушевахЬ,  лежащей  на 
р.  Берек'Ь  недалеко  отъ  впаден1я  ея  въ  р.  Донецъ,  п  зд'Ьсь  на 
обшпрныхъ  лугахъ  и  болотахъ,  раскинутыхь  по  берегам'ь  назван- 
ныхъ  р'Ькъ,  вид'Ьлъ  я  7  и  8.VI.92  г.   11   взрослыхъ  аис1'0въ. 

')  См.  выноску  на  предшествующем  странпц'Ь. 
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О  в]1еменп  пролета  этихъ  птпцъ  я  не  могу  ска:!ать  ничего 
точнаго,  таиъ  какъ  лпчныхъ  наблюден1Г1  на  этотъ  счетъ  у  меня 

н'Ьтъ;  но,  поиидпмому,  аисты  прилетаютъ  къ  намъ  въ  небольгаомъ 
чпсл'Ь  съ  средний  марта,  главнымъ  же  образомъ  съ  начала  по- 

следней трети  марта,  и  заиоидаиш'е  показииаются  до  половины 

апреля.  Въ  1891  году  первые  аисты  чам'У-.чены  мопмъ  и1)епарато- 
ромъ  въ  окр.  с.  Бакпровки  (Ахт.  у.)  14  — 17.111.  На  пролет1",  дер- 

жались стайками  до  5  штукъ;  п'1.  1892  г.  иролетъ  тянулся  съ  4 
по  22.111. 

Гн'1;здптся  у  насъ  б'Ьлые  аисты,  какт.  на  отд-Ьльныхъ  груп- 
пахъ  крупныхъ  деревьевъ,  стояи1,ихъ  па  обшпрпыхъ  лугахъ,  такъ 

п  1!ъ  ольховыхъ  роп1,ахъ  и  па  К1)ышахъ  строений;  посл'Ьдн1я  гнез- 
довья выбпраютси  ими  даже  п  мъ  ч'омъ  случаЬ,  когда  въ  окрест- 

ностяхъ  есть  удобныя  л4спмя  угодья.  1С.П'.91  г.  г.ъ  окрестно- 
стяхъ  с.  Бакпровкп  (Ахт.  у.)  найдено  моимъ  прспараторомъ 

гн'Ьздо  пары  анстовъ  въ  о.п.ховоп  рощ'Ь  па  болотЬ;  смощепо  оно 
было  на  ольхе  на  высотЬ  И  т.  отъ  поверхности  почвы  и  содер- 

жало 3  ненаспжепныхъ  лица.  Скорлупа  япцъ  мелкозернистая, 
гладкая,  но  безъ  всякаго  блеска;  циЬтъ  изпесткопо-бкшй.  Разме- 

ры пхъ  (кл.  Л^  94)  следугоице: 

Длина     :=75     76         73. 
1]1ирина=54     53,.      55. 

7. 8. VI. 92  г.  въ  с.  Грушевах'Ь  (Изюм,  у.)  1!ъ  гн'Ьздахь,  ирн- 
надлежавшпхъ  небольшой  группе  апстовъ,  состоявшей  изъ  6 
ларъ,  птенцы  были  уже  велики  и  почти  совсЬмъ  оперены,  но  не 
могли  еще  летать.  13. VI  пашелъ  я  гнЬздлщуюся  пару  въ  долине 

]).  Орельки,  въ  Зм1евскомъ  у.;  18. VI — видЬлъ  крупныхъ  птенцовъ 
въ  гнездахъ,  свптыхъ  на  крышахъ,  въ  с.  Рублевке  (Богодух.  у.), 
недалеко  отъ  виаден1я  ]).  Мерла  въ  р.  Ворсклу.  Въ  1юл4  1893  г. 

значительная  стая  апстовъ  иоявилась  п  некоторое  время  держа- 
лась на  лугахъ  по  ]!.  Донцу,  около  с.  Мартовой  (Волч.  у.). 

Экземплярь  коллекци!:  Л»  1264  4  аЛ.  16. IV. 91  с.  Бакпровка  (Ахт.  у.). 

179.  С|Сот'а  пгдга  (Ыип.). 
(М.  А.  Мензбпръ.    „Птпцы  Росс!!!".   1893.  Ч.  I,  стр.  777,  п.   182). 

1850.   С!со>па  п:ут  Ь   Сгегпау  (IV),  8.  625,  п.  34;  8.  626,и.22. 
1852.  ..     „        (VI),  8.  553;  559,  п.  45. 
1853.  „  „      7   Чернай  (VII),  стр.  36,  п.  57. 
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Черногузъ,  стерхъ,  лелёка   ')  (?)^  пушла,  по  Чернаю. 

Въ  своей  р'Ьчп  о  фаунЬ  Харьковской  губергип  (III)  Чернай 
отм4чаетъ  черна1'о  аиста  л'Ьтнею  птпцею  нашихъ  м'Ьстъ  (стр.  34), 
прилетающею  (ор.  с,  стр.  36)  въ  среднихъ  чпслахъ  апреля  и 

улетающею  въ  конц'Ь  сентября;  при  этомъ  онъ  прибавляетъ,  что 
этотъ  апстъ  ежегодный  гость  Полтавской  губерн1и,  о  Харьковской 
же  не  упомннаетъ;  значитъ,  п  первое  указание  должно  также 

относиться  къ  Полтавской  губ.;  дал'Ье  (IV)  Чернай  указываешь 
на  нахожден1е  чернаго  аиста  въ  Полтавской  и  Харьковской  гу- 

берн1яхъ;  въ  таблице  прилета  (VI)  пмъ  отм'Ьченъ  прилетъ  чер- 
наго аиста  19  апреля  1850  года  и  отлетъ — о  сентября  1851  года; 

наконецъ  (VII),  Чернай  указываетъ  прилетъ  этой  птицы  съ  конца 
марта  до  половины  апреля. 

Черный  анстъ  въ  восточной  половпн'Ь  Харьковской  губерн1и 
мнй  лично  нпгд'Ь  не  попадался;  въ  западной  же  половпн'Ь,  пре- 

имущественно къ  западу  отъ  Харькова,  онъ  является  редкою, 
спорадически  гнЬздящеюся  птицею.  Въ  качестве  р4дкоп  пролетной 

онъ  попадается,  какъ  въ  западной,  такъ  и  въ  восточной  половп- 

нахъ,  но  въ  последней  р'Ьже.  Такъ,  несколько  л4тъ  сряду  одна 
пара  черныхъ  апстовъ  гнездилась  въ  окрестностяхъ  селения  Ма- 
кспмов)сп,къ  Богодуховскомъ  у^зде.  Въ  окрестностяхъ  с.  Бакиров- 

ки,  въ  Ахтырскомъ  уЬзд-Ь,  12. VI. 89  зам-Ьчены  три  птпцы  этого 
вида,  изъ  числа  которыхъ  одипъ  старый  самецъ  былъ  убитъ  и  до- 

ставленъ  мн^Ь.  Въ  с.  Рубежномъ  (Волч.  у.)  въ  августе  1889  г.  по- 
явилось 6  пролетныхъ  черныхъ  аистовъ,  державшихся  вм'Ьст4. 

17.У111.93  г.  замЬчено  два  черныхъ  апста  въ  окрестностяхъ 

с.  Мерефы  (X.  у.).  Время  это  я  принимаю  за  начало  осенняго 

пролета  черныхъ  апстовъ;  другихъ  наблюден1Й  весенняго  и  осен- 

няго пролетовъ,  а  также  и  гн^здовантя,  у  меня  н-Ьтъ.  У  моего 
экземпляра,  убитаго  въ  начале  второй  трети  1Юня,  вс4  большая 

маховыя,  за  псключеп1еыь  первыхъ  двухъ  па  каждомъ  крыл'Ь,  уже 
новыя. 

Экземпляры  коллекц1|1:  Л»  756  5  ай.  12. VI. 89  с.  Бакировка  (Лхт.  у.),  1689  6 
]цу.  17.УШ.93  с.  Мерефа  (X.  у.). 

')  По  Гмелнну,  такъ  называется  въ  Воропежскоп  губери!!!  Сарг1т111§из 
еигораеиз,  Ыпп. 
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Еаш.  РЬАТАЬЕШ.Е. 

О'-п.   ̂ кФйеа. 

180.  Р1а1а1еа  [еисогоШа,  Ъшп. 

(М.  А.  Мензбп11ъ.  „Птицы  ГоеоЛп".   1893.  Ч.  I,  стр.  707,  и.   180) 

17С1).  Полны   Львовъ  (Географ.  01111сан1е  г.  Ахтыр- 
ки  съ  у'й;!доыъ). 

1841.  Р1а(а1еа  1еисого(1ш  ^   Чернай  (]),  стр.  107. 
1850.        .,            „        (III),  стр.  36. 
1850.         ,,  ЬетошНа  Ь   Сгегпау  (IV),  8.  625,  и.  36;  Я.  027,  и.  3. 
1853.        „         1енсого(Ла    ,,    ....    Чернап  (VII),  стр.  33,  п.  15. 
1866.        „  „    ,        (IX),  стр.  6. 

Колпъ.    Ко.1П1(11,а,  лопатенг,,  зант,  (?),   по  Черпаю. 

Въ  спстематическомъ  каталог'Ь  (I)  Чернай  остави.1Ъ  заипсь 
объ  одномъ  экземпляр-Ь  колппды,  доставленвомъ  ему  г.  Деменко- 
вымъ  пзъ  Ахтырскаго  уЬ.зда  ');  въ  1850  году  въ  своей  р'Ьчп  (Ш) 
Чернай  упомпнаетъ  о  колниц'Ь,  какъ  о  случайно  къ  намъ  залет- 

ной нтпц'Ь;  аат1змъ,  въ  томъ  же  1850  году  (IV)  сообщаетъ,  что 
птица  эта  была  ему  доставлена  пзъ  окрестностей  г.  Ахтыркп  и 
прибавляетъ:  „80П81  шсМ  зеИг  зеНен  1т  СЬагкотезсЬеп  Стону.  (Ат. 

Боне/.,  5  Ехе1пр1аге  1т  АидизЬ  1849)";  наконецъ,  въ  посл'Ьднемъ 
своемъ  обозр'Ьи1и  (IX)  счптаетъ  колпицу  одною  пзъ  самихъ  р1'>д- 
кихъ  залетныхъ  итпцъ  Харьковской  губе}>и1п. 

Лн];  лично  колпица  никогда  у  насъ  не  попадалась,  и  св'Ьд'Ьп1Й 
о  ней  я  не  шгЬю;  но,  какъ  видно  пзъ  сообш,ен1й  Черная  объ 

этой  птиц'Ь,  ее  можно  назвать  нашей  очень  р'Ьдкой  весенней 
и  осенней  залетной,  а  быть  можетъ  только  прежде  залетавшей, 
птпцей. 

Кол.  зоол.  музея:  Л''  47  й  а(1.  13. IV. 45  Ахтырсым  уЬздъ. 

')  Въ  матер!ально11  кпигё  зоологнчоскаго  кабинета  время  ея  находки 
записано  13  апр1;ля  1845  г.;  вппсанъ  этотъ  экзеиплярь  по  предппсан1ю 

Правлен1я  23  апр-Ьля  1845  г.,  ст.  87. 
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Гат.  ШШЖ. 

Степ.  Р1едас1гз. 

Р1еда(1|8  1а1с1пе11из  (Ыпп.)- 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  Госс1а".  1893.  Ч.  I,  стр.  7С2,  п,   179). 

Н.  А.  С'Ьверцовъ  ')  говорить,  что  караваика  довольно  часто 
иоявляется  въ  Харьковской  губ.,  и  д'Ьлаетъ  ссылку  па  Черная 
дВи11.  с1е  Мозсои.  1850.  .\;  IV".  Я  не  ыогъ  найтп  указываемыхъ 

данныхъ  Черная,  а  больше  нигд'Ь  нЬтъ  указан1Й  на  пахожден1'е 
у  насъ  каравапки. 

Несколько  разъ  приходилось  ын'Ь  слышать  разсказы  о  тем- 
ныхъ  кроншнепахъ,  иоявляющихся  въ  очень  р'Ьдкихъ  случаяхъ 
рано  весною  на  оз.  Лпман'Ь  (Зм.  у.).  Хотя  въ  случайномъ  залети 
каравапки  въ  нашп  края  п  н4тъ  ничего  невозможнаго,  но  такь 

какъ  поручиться  за  достов'Ьрность  сообщений  не  ногу,  а  самъ  ея 
никогда  у  насъ  не  встр'Ьчалъ,  то  и  не  впошу  каравайкн  въ  число 
достоверно  залетцыхъ  итнцъ  Харьковской  губерн1и. 

')  Пер1од11чес1ая  явлен1я  п  т.  д.,  стр.  185. 



Огао  \Ш.  ЬАМЕЬЫК08ТКЕЗ. 

Ксят.  АМАТЮЖ. 

181.  Апзег  с^пегеиз,  Меуег. 

(М.  А.   Мен;!бц1)ъ.   „Итпцы  Росс1и".   18^13.  Ч.  I,  ст|).   74-*,  п.   177). 

1833.  А1№ег  (спт.   (гт   Кр111111Ц1си1  (1),  стр.   117. 

1850.  „  сп!еп'и$.    Мец.       .     .     .     Сяегпау  (IV),  8.  620,  п.  24;  .*>.  621 ,  п.  14. 
1852.  „           |У1),  8.  553;  560,  п.  51. 

1853.  „     ,,      Черпан  (VII), стр.  32,  11.9,  стр.  34,  11.23. 

Дикгп  гусь.   1уска. 

Въ  183.Ч  году  К,111И11Щк1Г|  110.11уч11.1ъ  о'1"ь  Ки.ипничепкп  сЬраго 
гуся,  убитаго  п.ч  озер'Ь  .Диман'];,  иъ  Зипевскояъ  уЬзд1;.  Чернай 
счнтаетъ  этого  гуся  нашею  .ч'Ьтнем  птицею  (IV)  п  огмЬчаетъ  его 

прплеть  16  марта  и  отлетъ  27  октября  18.'|1  года  (\'1);  дал'Ье 
(VII),  Чернай  повторяетъ  то  же  самое.  Ука:'.ан1е  г.  Глушкова  '), 
в1;])Оятно,  относится  къ  это.му  виду  гусеп;  онъ  говорить  вообще 

о  гусяхъ,  ирплетъ  которыхъ  онъ  наблюдалъ  въ  с.  Коломак'Ь,  въ 
Валковскомъ  укад!;  8  и  14  марта  1889  года.  Л.  Л.  Колесовъ 
наблюдалъ  пролетъ,  покцдпмому,  этпхъ  гусей  (111  ИМ.)    9.111.85  г. 

По  моимъ  паблюдев1ямъ,  сЬрый  гусь  довольно  обыкновен- 

ная пролетная  п  въ  ничтожпоыъ  чпсл'Ь  л'Ьтняя  гнездящаяся  птп- 
ца;  но  въ  качеств'Ь  пролетной  птицы  численно  опт.  далеко 
устунаетъ  другимъ  видамъ  гусей.  Обптаетъ  оиъ  у  иасъ  на  лпма- 
нахъ,  въ  которыхъ  чистые  плёсы  че11едуются    съ  густымп    зарос- 

')  Охотничья  Газета  1880  г.,  стр.  155  п  193. 
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лямп  високаго  тростника  п  другпхъ  болотпыхъ  растен1й,  а  также 
въ  бол4е  обшпрныхъ  долинахъ  рЬкъ,  пзобплующпхъ  старнцамп  п 

ерпкамп. 

Прплетъ  сЬрыхъ  гусей  происходить  съ  начала  марта  и  закан- 

чивается около  средины  этого  м'Ь.сяца;  по  большей  части,  гуси 
этп  летятъ  небольшими  стайками  и  на  средней  высоте.;  въ  туман- 

ное, сырое  утро  мн'Ь  приходилось  вид-Ьтб  атихъ  гусей,  летящпхъ  надъ 
самой  землей.  (15.111.80,  6.. .111.82,  17.111.84,  7—15.111.85,  10. III. 

80,8.111.87,6.111.88,8.9— 14.111.89,7  — 13.111.90,9.111— 16. IV. 91). 
Л^тъ  30  тому  назадъ,  сравнительно  съ  настоящнмъ  време- 

немъ, гусь  этотъ  гнездился  у  насъ  довольно  часто;  как ь  на  м'Ьсто 

его  прежняго  гн'}'.здован1я  въ  бол±е  значптельпомъ  числ'Ь  указы- 
ваютъ  па  озеро  Лиманъ,  Зм1евскаго  уЬзда;  теперь  сЬрые  гуси 

зд'15сь  гнездятся  очень  р4дко  п  то  не  бол-Ье  какъ  пъ  числ4  одной 
пары.  Въ  70-тыхъ  годахъ  пара  гусей  гнездилась  на  тростннко- 
вомъ  лимане  около  с.  Лебяжьяго,  въ  Зм1евскомъ  у.;  теперь  гуси 

зд'Ьсь  даже  пе  останавливаются  во  время  пролета.  Для  гпЬздовыг 
избираются  малодоступные  пъ  это  время  тростниковые  лиманы  въ 

р^Ьчныхъ  долинахъ.  Гн^здь  его  и  яицъ  я  самъ  не  находилъ,  но 
число  ихъ,  судя  по  чпслу  птенцовъ,  бываетъ  около  7.  Скорлупа 
дву.хъ  яицъ,  доставленныхъ  мн^,  плотная,  мелкозернистая,  съ 

слабымъ  блескомъ;  цвЬтъ,  вЬроятно  всл'Ьдств1е  того,  что  яйца 
были  уже  слабо  насижены,  свйтло-глпнпсто-бЬлыи.  Размеры  (кл. 
Л»  95)  сл'Ьдуюш,1е: 

Длина     =82        84,;,. 

Ширина=53,.;     57, ,. 

Бь  1886  году  три  пары  этпхъ  гусей  гн-Ьздились  на  „Соколо- 
вомъ  лиманд"  въ  Зм1евскомъ  уЬзд'Ь;  въ  1889  году  тамъ  же  вы- 

велась одна  пара,  птенцы  которой  вылетали  5.ЛЧ1;  вообп1е,  вылетъ 

птенцовъ  изъ  неприступныхъ  м^сть  бываетъ  въ  первой  половин'Ь 
1ЮЛЯ.  Въ  это  же  время  старики,  повпдимому,  заканчиваютъ  линьку 
и  вместе  съ  птенцами  вылетаютъ  на  открытыя  озера.  22. VII. 89 

года  на  оз.  Лиман4  (Зм.  у.)  собралось  довольно  много  гусей  этого 
вида,  слетавшихся  на  это  большое  озеро,  вероятно,  изъ  далеки хъ 
окрестностей.  Стайки  ихъ  держатся  днемъ  на  самой  середине 
озера,  а  по  утреннимъ  и  вечернимъ  зарямъ  летаютъ  на  окрестныя 

поля,  гд4  приносятъ  порядочный  вредъ  озимямъ.  Къ  ночи,  за- 
долго до  наступления  темноты,  собираются  опять  къ  средине  озера. 
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Пролетъ,  весьма  впрочемъ  не:^начителъныГ|,  начинается  съ  конца 

сентября,  главнымъ  же  образомь  иъ  1толовин4  октября;  оконча- 
тельный отлетъ  и])опсходптъ  до  половины  нояб])я,  но  въ  различ- 

ные годы  въ  различное  время.  (...14. XI. 80,  ̂ О.Х.вЗ,  15.Х.84, 

30.1Х...85,  29ЛХ— 10.Х1.Й6,  10  — 2.5. X. 87,  16.Х.8и,  10— 25.Х. 

90).  На  осенпемъ  пролет'Ь  тоже  поиадаются  небольшими  С1'аями 
и  семьями,  часто  по  5 — 7  штукъ.  Мнопе  гуси  остаются  у  насъ 
до  иолнаго  замерзан1я  поверхности  стоячихъ  водъ;  часто  только 
среди  озера  остается  очень  небольшое  пространство,  свободное 

отъ  льда,  и  на  утомт.  клочк'Ь  воды  собирается  множество  гусей 
разныхъ  видовъ,  поднимающихъ  шумъ,  слышный  на  п1',сколько 
верстъ  въ  окрестностяхь. 

Экземпляр!)  ко.тлекшп;  Л-'  506  9  ас1.  13. IV. 89  Лиманъ  Соколовъ  (Зя.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  Л?  16  б  асЬ  1833  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  33  й,111\'.  7.УП.89 

Лимаеь  Соколовъ  (Зм.  у.). 

182.  Апзег  зеде^иш  ((лше!.). 

(М.  А.  Меизбпръ.  „Птпцы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  741,  и.  17.5). 

Дикгй   и/сь,   гуска. 

Въ  первой  своей  зам'ЬтгЬ  о  (|)аун'Ь  Харьковской  губ.  (1850. 

III,  стр.  ;14)  Черпай,  перечисляя  итпцъ,  по  его  мн'Ьн!!©,  проводя- 
щпхъ  у  насъ  л1;то  и  гпЬздящихся,  ирпводитъ  также  название: 

„сЬрый  гусь  (А.  зедеиип)";  дал'Ье,  пи  въ  одной  пзъ  своихъ  по- 
сл-Ьдующпхъ  зам4токъ  не  упомпнаетъ  о  гуменпик'Ь.  По  всей  ве- 

роятности. Черпай  по  ошибке  поставилъ  латинское  назван1е  гу- 

менника, такъ  какъ  русское  назван1е  „сЬрый  гусь"  относится  къ 
А.  С1иегеи8,  который  действительно  у  насъ  гнЬздится. 

Гуменникъ — обыкновенная  дважды  пролетная  птица  нашей 
м'Ьстносч'и.  Весною  появляются  большими  стаями  около  средины 
марта,  и  пролетъ  тянется  въ  иные  годы  до  конца  этого  месяца; 
часто  передъ  прилетомъ  больп1ихъ  стай  показываются  небольш1я 
группы  этихъ  гусей  въ  началк  марта;  если  погода  и  состоян1е 

водъ  неблагоир1ятно,  эти  первые  квартиръеры  летятъ  обратно,  п 
только  спустя  некоторое  время  наблюдается  массовый  пролетъ 
гуменниковъ.  Въ  1890  г.  первая  пара  гуменнпковъ  показалась  на 
озере  .Нимане  (Зм.  у.)  7.111;  на  другой  день  они  исчезли;  11.111 
вновь    появилась    пара   гуменниковъ,    скрывшихся    къ  вечеру,    и 
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15.111  ц15лый  день  шелъ  палоиоп  пролеч'Ъ  гусей.  РГ^^'Ьдка  прихо- 
дилось наблюдать  обратный  11роле1"ь  ц'Ьлыхъ  стай  гуменнпковъ,  п 

большею  частью  яиленхе  это  совпадало  съ  неблагоир!ятпым11  ме- 

теорологпческпыи  условхмыи  въ  м-Ьстахъ,  лежащихъ  отъ  насъ 
далеко  къ  сЬверо-востоку.  Легятъ,  какъ  весною,  такъ  и  осенью 

большпыи  Еливами  пли,  при  несн'Ьшномъ  пролетЬ,  косыми  лин1я- 
ми;  держатся  большею  частью  очень  высоко;  летятъ  днемъ  п 

ночью,  не  придерживаясь  направлев1л  р'Ьчныхъ  долинъ.  (10.111.82, 
...'25.111.84,  13.111.85,  12  —  28.111.86,  12—29.111.87,  15—29.111.88, 
2.3.111.89,  7—15.111.90,    11—29.111.91). 

Осенью  въ  небольшомъ  числ'Ь  иока;шваю']'сл  не  раньше  по- 
ловины септяб])я;  главный  лее  пролетъ  бываетъ  въ  октябре.  Въ 

1890  г.  на  о.зер'Ь  ЛиманЬ  первые  показались  чолько  12. X;  16. X — 
исчезло,  и  затЪмъ  съ  19  ио  26. X  быль  очень  большой  пролетъ 

гуменнпковъ  (28. IX. 85,  25.1Х— З...Х.86,  15.Х.87,  18.1Х— 10.Х. 
88,  23.1Х— З.Х.89,  12— 26. X. 90,  23. IX. ..91).  Если  пролетъ  не 

сп'Ьшнып,  громадныя  стаи  гуменнпковъ  соби1)аются  у  насъ  на 
озерахъ  и  шпрокихъ  рЬчныхъ  плесахъ.  Зд1'>сь  гуси  собираются  на 
ночлегъ  и  держатся  въ  самомъ  Ц(чп'р4  водной  поверхности;  пе- 
редъ  или  во  время  восхода  солнца  1'уменннки  поднимаются  надъ 
озеромъ  п  летятъ  на  поля,  преимущественно  на  озими;  послЬ  по- 

лудня гуси  разс'Ьянными  стайками  или  группами  возвраш,аются  къ 
вод!;;  передъ  вечеромъ  опять  летятъ  кормиться  и  иередъ  зака- 
томъ  солнца  собираются  на  ночлегъ.  Мпог1е  гуменники  остаются 
у  насъ  до  замерзания  водъ,  поэтому  въ  мягк1л  зимы  попадаются 
иногда  въ  декабре. 

Въ  большихъ  стаяхъ  обыкновепныхъ  гуменнпковъ  осенью 

часто  встр'Ьчаются  К11упные  экземпляры,  у  которыхъ  оранжевая 
окраска  на  клюв4  занпмаетъ  большее  пространство,  нежели  чер- 

ная, т. -е.  Апзег  зедеЫт  уаг.  агуеп818,  С.  I.  ВгеЬт'';  гусп  эти 
держатся  пер'Ьдко  и  01д.Ьльнымп  стайками,  состоящими  изъ  не- 

большого числа  нед'Ьлимыхъ;  по  крайней  мЬр!;,  несколько  убитыхъ 
изъ  такой  стайки  гусей —всЬ  иринадлежали  къ  А.  8.  V.  аг\еи818. 

Замечены  они  въ  наибольшемъ  чпсл'Ь:  съ  копца  октября  до  15. 
XII. 86,  съ  22.x  ио  10.Х1.88  и  22.Х.89   г. 

Прим*чан1е.  Не  могу  простить  себ'Ь  некоторую  невниматель- 
ность къ  нашпмъ  гуменникамъ;  въ  рукахъ  моихъ  перебывало  множе- 

ство гусей,  которыхъ  къ  памъ  иривозятъ  съ  Лимана,  и  особенно 

привозили  еще  недавно  въ  огромномъ  числ15;    вид'Ьлъ  я    и.чъ    въ 
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сп'Ьагемъ  состолн111;  но,  къ  со;кал'];11!,го,  011пс-;ипп  п  нзм'1;рен1й  пхъ 
я  не  д'Ьлалъ;  сколько  помню,  на  нролеч"!;  у  насъ  встр'Ьчаются  ире- 
пмущественно  крупные,  н  подчасъ  очень  крупные,  гуменники, 

р'Ьже  встр'Ьчаготся  малорослые — величиною  съ  б'Ьло.юбую  казар- 
ку. Ланы  у  совершенно  св1>жпхъ  не;1.'1;лимихь  оранжевыл;  клювъ 

черный  съ  оранжевымъ  пли  оранжевый  съ  черпымъ;  нер1;,1.ко  и 
лапы  и  клювъ  съ  некоторой  розопатостью. 

Экземпляры  коллскцип  Л;  154  4  а{1.  18. IX. 88  с.  11ечо1г1;г11  (Волч.  у.),  341* 
5  а(1.  5.Х1.88  ол.  Лимагп,    (Зл.  у.),    81.3*  4  а(1.   22,Х.89   1Ь11|. 

183.  Апзег  ЬгасНугЬупсЬиз,  ВалП. 

(М.   А.   Мкпшщп..   „Птицы   Ри(Ч111".    18'.13.   Ч.   I,   гтр.   74Г,,   и.    176). 

Хорошо  помню,  что  между  обыкновеннымп  гуменниками  мнЬ 

два  плн  три  раза  попадались  гуси,  у  которыхъ,  вмЬсто  орапже- 

ваго  ць'Ьта  па  клюп'Ь  и  вмГ.сто  0])аижевыхъ  лаиъ,  эти  части  были 
ярко  п  густо  розовыя;  одинъ  изъ  такпхъ  гусей  былъ  даже  кун- 

ленъ  на  базар'Ь,  но  не  былъ  почему  то  огирепарпровапъ,  ч4мь, 
впрочемъ,  л  не  былъ  огорченъ,  такъ  какъ  не  ирндавалъ  тогда 

этому  признаку  особаго  значен1я.  Препараторъ  мой  отлично  пом- 

нить эготъ  иосл-Ьдигй  экземпляръ. 
Въ  .\»  II  Охотничьей  Газеты  за  188!)  г.,  на  1ЯЯ  стр.  по- 

мещено сл'1',дующее  сообщение  г.  Чебышеиа  изъ  ел.  Б'Ьловодска, 
Староб1;льскаго  у4зда:  „12-го  февраля,  при  15  градусахъ  мороза, 

л  у  себя,  ВТ.  .([имарев'!;"  (.Нимарево— лимаревское  государ,  конное 
депо — сел.  казенное  при  [).  Де11кул1-.,  въ  60  верстахъ  отъ  г.  Ста- 
роб1>льска)  „убплъ  тропхъ  дикпхъ  гусей,  опустившихся  на  улицу 

слободы.  Гуси  им^лп  си]1'1'ло-розовые  клювъ  п  лапы,  дылчатыя 
махоиыя  перья  и  рябенькое  брюп1ко.  В'Ьсъ  каждаго  В — -10  фун- 
товъ.  Прилету  ихъ  предшествовала  трехъ — четырехдневная  сильная 

оттепель.  Пару,  сидлчихъ  шаговъ  на  70 — 80,  я  убилъ";  „т])етьяго 
же  марта  убилъ  еш,е  одного  на  лету". 

Полагаю,  что  г.  Чебышевъ  гово11птъ  о  розопомь  клюп'Ь,  не 
упоминая  о  черномъ  цв'Ьт'к,  такъ  какъ,  при  большомъ  количестве 
перваго  цв^га,  главное  впечатл'Ьн1е  производптъ  именно  онъ. 

Во  всякомъ  случа'Ь,  я  позволяю  себе  считать  короткок.иоваго 
гуменнпка  редкою  залетною  птицею  нашей  губерп1п.  Быть  можетъ, 
со  временемъ  онъ  окажется  неправильно  пролетною  птицею. 
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184.  Апзег  а1Ы!гоп8  (8сор.). 

1833.  Апзег  а1Ы[гоп&  Ъ. 
1840.       „ 
1850.       „ 
1850.       ,, 
1852.       „ 
1853. 

Веек. 

ВгеПи 

КринпциН  (I),  стр.  117. 
Калпвпченко,  1Ыс1. 
Чернай  (III),  стр.  84. 
Сяегпау  (IV),  8.  620,  п.  23;  8.  621,  и.  13. 

(VI),  8.  560,  п.  53. 
Черпай  (VII),  стр.  34,  п.  22. 

Дикая  гуска,   гусарка — с.  Лпманъ  (Зм.    у.). 

По  Крпяпцкому  (I),  одинъ  самецъ  бЬясиобой  казаркп  убптъ 
25  сентября  1833  года  въ  окрестностяхъ  с.  Водяпого  (Зм.  у.). 
Калпниченко  заиисалъ  одпнъ  экземиляръ  казарки,  убитой  въ 

октябрь  1840  года  на  Зм1евскомъ  .ЗиманЬ.  Черяап  счптаетъ  бЬ- 
-толобую  казарку  нашею  лЬтнею  птицею  (Ш);  затЬмъ,  указывая 
ея  нахожден1е  въ  вышеуказанныхъ  мЬстахъ  и  около  г.  Харькова, 

прпводитъ  (IV)  время  прилета  этой  птпцы  20  марта  1848  года  п 
время  отлета  октябрь,  именно  5  октября  1849  года;  далЬе  (VI), 

добавляетъ  сл'Ьдуюш,1я  числа  прилета  и  отлета:  22  марта  1850, 
16  марта  1851  и  21  сентября  1851  года;  паконецъ(VII),  Черяай 
называетъ  эту  казарку  частью  гнездящеюся  нтпцею  Харьковской 

губерн1н  и  приводитъ  т'Ь  же  числа  прилета  и  отлета.  А.  А.  Ко- 
лесовъ  наблюдалъ  въ  окрестностяхъ  Харьковской  сельско-хозяй- 
ственной  фермы  иролетъ  гусей,  вида  которыхъ  онъ  ближе  не 

указываетъ:  (9.111.85)  28.111.86,  18.111.87,  18. ')П1. 88  (X),  17.111.89, 
11.111.90,  15.111.91  п  осенн1Й  пролетъ  (1п  ИИ.):  12.Х.88,  23. IX. 

89,  28.x. 90,  15. IX. 91  Г.  По-моему,  эти  числа,  особенно  для  по- 
слЬдвяго  года,  должны  быть  отнесены  къ  пролету  казарокъ;  по- 

этому я  и  привожу  здЬсь  указанныя  числа;  что  же  касается  9.111. 

85,    то  число  это,  можетъ-быть,  относится  къ  сЬрому  гусю. 
По  моимъ  наблюдешямъ,  белолобая  казарка  принадлежитъ 

къ  числу  самыхъ  обыкновенныхъ  нашихъ  весеннпхъ  п  осеннихъ 

иролетныхъ  гусей. 

Появляются  весною  казарки  довольно  правильно  около  сре- 

дины марта  и,  смотря  по  погод'Ь,  продержавшись  отъ  нЬсколь- 
кихъ  дней  до  двухъ,  р'Ьже  трехъ  недЬль,  летятъ  далЬе;  только  три 
раза  замЬтплъ  я  этихъ  гусей  довольно  поздно,  а  именно: — группу 

')  Вт.  печати  19. 
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'2. IV. 84,  одну  кааарку — 5. IV. 86  и  стаю — 16. IV. 01  г.;  обыкноиенпо  лее 
къ  концу  марта  ОН']')  уже  у  насъ  не  попадаются.  ( 14...111.8'2,  14.111.8.1, 
17.111— 2. IV. 84,   15.111.85,    16.111— 5. IV. 86,  16—20.111.87,   15.111. 
88,  16.Ш.89,  13—24.111.00,  12.111— 16. П^91 ,  19.111.92,12.16—29. 

111.93).  Навесепнемъ  11ро.1ет'Ь-держа1СЯ  на  средней  н].1сотЬ  или  очень 
высоко;  летятъ  большими  правильными  клпнами  на  N0:  съ  раннлго 

утра  и  часто  до  заката  солнца  впдны  пролетпыл  стаи,  а  по  но- 
чамъ  слышенъ  пхъ  крпкъ.  Въ  1890  году  около  о.чера  Лпмапа 

(Зм.  у.)  первый  клпиъ  въ  30  штукъ  показался  13.111;  14.111 

у'1'ромъ  появился  клинъ  въ  50  штукъ;  къ  вечеру — еще  клпиъ  въ 

."О  штукъ;  15  и  16.111  ц4лын  день — большой  пролетъ;  зат'Ьмъ 
насталь  перерывъ,  п  21.111  показался  вновь  клппъ  въ  11  штукъ; 

22  .утромъ — клинъ  въ  45  штукъ,  и  вечеромъ  появился  еще  та- 
кой же  клинъ;   24  марта  замЬчепы  у  насъ  иосл4дн1е. 
Осенн1п,  въ  иные  годы  особенно  большой,  налетъ  и  нролетъ 

бываетъ  съ  начала  второй  трети,  р'Ьже  съ  половины  сентября,  и 
держатся  казарки  у  насъ  до  конца  октября  илп  вообще  до  за- 

мерзаи1я  С']оячихь  водъ.  Напбольш)й  налетъ  и  частью  пролетъ 
бываетъ  около  средины  октября.  (16. IX. 82,  20. IX. 83,  25. IX. 84, 

21. IX— 5.x. 85,  25. IX. 86,  8— 17. X. 87,   19. IX— 23. X. 88,     ...22.Х. 
89,  24. IX— 23.x. 90,  13.1Х— 10.Х.91,  10. IX— 20.29. X. 92).  На 

осеннемъ  нролет'Ь  въ  ясные  днп  летятъ  высоко  и  большими  кли- 
пами, нередко  въ  100 — 150  шт.;  въ  туманные  дни  летятъ  нпзко; 

однажды  въ  сильно  туманное  осеннее  утро  па  меня  наткнулась 

огромная  стая  казарокъ,  лет'Ьвшихъ  едва  выше  челов'Ьческаго 
роста;  въ  первомъ  случае  не  придерживаются  направлен1я  пе- 

благопр1ятно  лежап;ихъ  р'Ьчныхъ  долинъ  и  летятъ  чрезъ  откры- 
тыя  степи;  во  второмъ  случае  отчасти  придерживаются  нхъ.  Въ 

это  время  казарки  попадаются  на  вс4хъ  нашпхъ  водахъ:  р'Ькахъ, 
стаикахъ  (прудахъ)  п  даже  на  маленькихъ  стенныхъ  ручьяхъ  и 

озерцахъ;  но,  конечно,  въ  значительпомъ  числ-Ь  бываютъ  глав- 
нымъ  образомъ  на  большихъ  озерахъ.  Въ  нанбольшемъ  чпсл'Ь 
надерживаются  он'Ь  на  большомъ  Зм1евскомъ  .'1имап'Ь;  зд'Ьсь  со- 

бираются иногда  мног1я  сотни.  Образъ  жизни  ихъ,  равно  какъ 
и  пища,  почти  нпч])Мъ  не  разнятся  отъ  образа  жизнн  и  пнщп 

другпхъ  гусей. 

,\*!.  833  моей  коллекц1п  весьма  пнтересенъ.  Экземпляръ  очень 
малъ  ростомъ.  Длина  клюва  по  прямой  лин1и  отъ  выступа  опере- 
Н1Я  на  лбу  до  вершины  41   тт.;   высота  его  у  лба   по  перпендп- 
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куллру  къ  краю  нижней  челюстп  24  шт.;  ц1гЬтъ  б.тЬдно-ораижеио- 
желтый;  края  верхней  челюсти,  полоса  вдоль  хребта,  ноготокъ, 
узкое  кольцо  вокругъ  каждой  ноздри,  средина  реберъ  вЬтвей 

нижней  челюсти  н  спайка  в'Ьтвей  черные.  Лапы  желтовато-мясного 
дв-Ьта;  когтп  буровато-рогового.  Въ  основании  верхней  челюстп 

н4тъ  чернаго  цв'Ьта.  Оперен1е  головы  п  шеи  одноцп'Ьтмое  темно- 

бурое;  вокругъ  основантя  клюва  н4тъ  сл'Ьда  б1злаго  оиерен'ш,  на- 
иротпвъ,  оно  одноцветно  съ  теменемъ.  Спина  окрашена  нормаль- 

но, темная.  Зобъ,  грудь  и  часть  брюха  сЬровато-б'Ьлые  со  мно- 

жествомъ  мелкнхъ  округлыхъ  пятенъ  (на  каждомъ  пер'Ь — бледное 
овальное  сЬро-бурое  пятно).  Брюхо  бЬлое.  Большая  маховыя  н  лок- 
тевыя  блесгян1,аго  чернаго  цвЬта.  Чере;гь  все  сложенное  крыло 

нроходптъ  довольно  широкая  поиеречная  б'Ьлая  полоса,  образу- 
емая б'^.лымп  концами  большпхъ  кроющпхъ  крыла.  Елювъ  похожъ 

на  изображенный  на  IV  таб.  Хаитап111а  1855  г.  По  Наумапну 

(Ка(;иг§-.  Уоед.  Веи^ксЫ.  Бс1.  XI,  8.  277,  Та?.  288),  это— илп  мо- 
лодой А.  а1ЫГгоп8,  пли  молодой  А.  1п(;егтесИиз.  Для  молодого 

А.  а1Ы^0П8,  но-моему,  у  моего  экземпляра  слпшкомъ  много  тем- 

паго  рисунка  на  клювФ,  п  цв'Ьтъ  этого  рисунка  слншкомъ  че11ный. 
Отъ  А.  8е8е1:ит  этотъ  экземиляръ  отличается,  помимо  незначп- 
тельнаго  роста,  окраской  лаиъ  и  клюва  вообш,е  п  отсутств1емъ 
чернаго  основан1я  клюва;  отъ  А.  Ьгас11уг11упс1и18  мой  отличается 

этпмн  Л1е  нрпзнаками.  Итакъ,  мн'Ь  кажется,  что  его  можно  при- 

знать за  молодого  Анвег  1п(;еппесИи8,  Каиш." 
Что  касается  А.   т1пи1;из,    Nаит.=А.  егу111гори8    (Ыпи.),    то 

эта  казарка  мн'Ь  не  попадалась,   и  св-Ьд^итй  о  ней    у  меня  н4тъ; 
но  я  почти  ув'Ьренъ,  что  и  она  изредка  появляется  у  насъ  вме- 

сте со  стаями  осеннихъ  пролетныхъ  большохъ  б^Ьлолобыхъ  казарокъ. 
Экземпляры  коллекц!!!:  Л»  176  ̂   ас!.  19. IX. 88    о.  Боровое    (Зм.  у.),    298  ̂  

Зиу.    16.x. 83   03.  Лпманъ    (Зм.  у.!,  833*  с,^  ]и\-.   22.Х.89   1Ыа., 
1584  9  }т.  23.1Х.92  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л'я  $  ас1.  25. IX. 38  с.  Водяное    (Зм.  у.),    148  5  ас1.    1847 
окр.  г.  Зм1ева,  57  й  ас1.  1862  1Ь1с1.,  190  ?  ас1.  20.1Х.83  с.  Во- 

дяное (Зм.  у.). 

веп.  БетШа. 

Вегп1с1а  1еисор818  (ВесЬа!;.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  727,  п.  171). 

1850.  Ан$ег  1еисорь1з.  ВесЬ   Сяегпау  (IV),  8.  620,  п.  22. 
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Чернай,  какъ  онъ  самъ  сообщаетъ,  записалъ  белощекую  ка- 
зарку въ  число  итпцъ  Харькоископ  губерн1п  со  словъ  охотип- 

ковъ  и  не  приводить  никакого  оа11сан1Я  птпцы,  о  которой  онъ 

получвлъ  св'Ьд'Ьвтя. 
На  о:^.  Лиман-Ь  (Зм.  у.)  ежегодно  бьютъ  сотни  гусей,  но  ни  одпнъ 

изъ  мвогочпсленныхъ  м'Ьстныхъ  охотниковъ  не  могъ  сообщить  мн'Ь 

достов'Ьрныхъ  св15Д'Ьн1й  объ  этомъ  гус'1;.  Правда,  одннъ  изъ  нихъ 
ув'Ьрялъ  меня  (1893),  что  онъ  убилъ  однажды  маленькаго  тем  наго 
гуся  съ  темными  ланками,  но  оинсан1я  его  сделать  не  сумФлъ, 
поэтому  для  меня  осталось  неизвестны мъ,  о  какомъ  вид*  этого 

рода  шла  р^чь.  Хотя  въ  сооби1,ен1ц  Черная  и  н^тъ  ничего  невоз- 

можнаго,  но,  въ  виду  неим'Ьн1я  доказателъствъ,  нужно  подождать 
со  внесен1емъ  б1;лош,екон  казаркп  въ  число  залетныхъ  птицъ  на- 

шего края.  Точно  также  не  имЬю  я  достовЬрныхъ  св'Ьд'Ьн1Й  о  за- 
лети Вегшс1а  Ьгеи(а  (^Вг188.)  и  В.  гиПсоШй  (Ра11.). 

Оеп.    Судпиз. 

185.  Судпиз  о1ог  (^.  Г.  С1те1.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росс1п''.   1893.  Ч.  I,  стр.  716,  п.    168). 

1850.  Судпиз  о1ог   Червап  (III),  стр.  36. 
1850.         „         01ог,  От   Схегпау  (IV),  8.  620,  п.  25;  8.  622,  п.  4. 

1853.     •    „        п1ог       „        ....     Чернай  (VII),  стр.  34,  п.  24. 

Лебедь. 

У  преосв.  Филарета  (Исторпко-статистич.  оиисан1е  Харьков- 
ской епарх1и.  Отд.  IV,  стр.  1)  указано,  что,  ио  ведомости  1782  г., 

въ  окрестностяхъ  г.  Чугуева  водились  лебеди.  Въ  спстематпческомъ 

каталоге  (1)  Криницюп  упомпнаетъ  о  двухъ  одомашненныхъ  лебедяхъ 

этого  вида.  Чернай  сперва  (Ш)  называетъ  лебедя-шипуна  нашею  слу- 
чайно залетною  птицею;  затЬмъ  (IV),  считаетъ  его  птицею,  ие- 

рходически  появляющеюся  (8.  620)  около  ./Тпмана  и  на  р.  Мж^ 

(8.  622);  наконецъ  (VII),  говорить:  „шипунъ  (Суо;ии8  о1ог  6т.) 
частью  пролетаетъ,  а  частью  гнездится  на  озерахъ  Донца  и  р.  Мжи. 

Зимуетъ  въ  фаун'Ь  Понта". 
Св'Ьд4н1я  мои  относительно  лебедя-шипуна,  п  особенно  отно- 

сительно пер1одическихъ  явлен1Й  его  жизни,    крайне  скудны;    во- 
Я.  Сомовъ.  Орнит.  фаува  X.  г.  "^ 
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обще,  иъ  настоящее  время  шппунъ  очень  редкая  залетная  или 
неправильно  пролетная  птица  Харьковской  губ.  На  лету,  конечно, 

очень  трудно  отличить  шипуна  отъ  клпкуна,  но  мнЬ,  все-таки, 

удалось  однажды  (20.111.86),  при  посредств-Ь  хорошаго  бинокля, 
отличить  шипуновъ,  лет'Ьвшихъ  безостановочно  на  с4веръ.  Другой 
разъ,  именно  19.У111.89  г.,  наблюдалъ  я  на  озер*  Ли ман!;  семью 

лебедей,  состоявшую  изъдвухъстарыхъ  йодной  молодой,  сЬрой  пти- 
цы. Лебеди  были  очень  осторожны,  такъ  что  нечего  было  и  думать 

подойти  или  подъ'Ьхать  кь  нимъ.  По  разсказамъ,  въ  прежшя  вре- 

мена, л4тъ  50 — 40  тому  назадъ,  въ  качеств*  гн'Ьздяи1.пхся  птпцъ, 
лебеди-шппуны  не  составляли  у  насъ  редкости.  Помимо  сообще- 

ний, назван1я  озеръ,  шпрокихъ  рЬчныхъ  плесовъ  и  селъ  при  нихъ 
какъ  бы  иодтверждаютъ  выпгесказанное.  Мног1е  плесы  и  старицы, 

носящ1е  назван1е  „лебяжьпхъ",  превратились  теперь  въ  замкнутые 
лиманы,  сильно  уменьшились  въ  разм4рахъ  и  усыхаютъ.  Это  то 

уменьшеа1е  кр'Ьпеп,  необходимыхъ  лебедямъ  во  время  вывода 

птенцоБЪ  п  во  время  линьки,  и  пхъ  большая  доступность  д-клаготъ 
гн4здован1е  лебедей  въ  нашихъ  краяхъ  въ  настоящее  время  не- 
возможнымъ. 

Прим4чан1е.  По  сообщен1ямъ,  въ  Курской  губ.,  недалеко 
отъ  северной  границы  Сумского  у.,  Харьковской  губ.,  въ  1888  г. 
гнездилась  одна  пара  лебедей;  найти  гнезда,  однако,  не  удалось; 
не  удалось  также  узнать,  къ  какому  виду  принадлежала  эта  пара. 

Быть  можетъ,  это  были  лебеди-кликуны  (,С.  пшз^сиз),  случайно, 

какъ  бы  но  старой  памяти,  ги^здивипеся  зд^Ьсь. 

Кол.  зоол.  муаея:  Л"  147  б  а(1.  1847  (Догае*!.). 

186.  Судпиз  ти81си8,  ВесЫ. 

(М.  А.  Меизбпръ.  „Птпцы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  706,  п.   166). 

Лебедь. 

Въ  „Сельской  л^тоииси  климата  Росс1п"  за  1851  г..  Л"?  31, 
свяш..  Ип.  Гавридовъ  сообщаетъ,  что  оеъ  наблюдалъ  прилетъ 

лебедей  въ  с.   Колядовк*,  Староб1;льскаго  уЬзда, — 20.111.51    г. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  лебедь-клпкунъ  довольно  обыкно- 
венная весенняя    п  осенняя    нролетная     птица    нашей    губерн1и; 
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т. -е.  лебедь  этотъ  обыкиопеаенъ  въ  томъ  смысле,  что  не  про- 

ходить года,  чтобы  о  немъ  не  имЬлось  какихъ-либо  св1>д'Ьн1Й  пзъ 
разныхъ  уЬздовъ. 

Пролетаютъ  первые  лебеди  весною  съ  конца  второй  трети 

февраля,  главный  же  пролетъ  бываетъ  около  половины  марта. 

(23.11.82,  13.111.84,  .5—18.111.85,  17—29.111.86,  15.111— 1. IV. 87, 

14.Ш.88,  3.111.89,  20.11—25.111.90).  На  весеннемъ  пролет*  ле- 

тлтъ  обыкповенио  очень  высоко  прямо  на  ККЕ  и  держатся  боль- 

шею частью  небольшплги  счапкамп  отъ  5 — 20  штукъ;  иногда 
попадаются  и  одинокие.  НЬкоторые  лебеди  останавливаются  у 

насъ  на  большпхъ  озерахъ  п  держатся  здЬсь  до  первыхъ  дней 

апр'Ьля. 

Осенн1й  пролетъ  бываетъ  главнымъ  образомъ  во  второй  половп- 
п* октября,  въ  небольшомъ  же  чпслЬ  показываются  у  насъ  кликуны 

во  второй  ноловин'Ь  сентября  и  покидаютъ  насъ  въ  конц"!;  октя- 

бря или  въ  первой  половин*  ноября.  (Х.76,  21.Х.82,  28. IX — о. 
XI. 84,  29.1Х— 29.Х.86,  17. X— 12. XI. 87,  20.1Х...88,  ...16.Х...89, 

21. IX — З.Х1.90).  Пролетныя  стаи  осенью  тоже  не  велики  и  со- 
стоять пзъ  старыхъ  п  иолодыхь  птпцъ.  Останавливаясь  у  насъ, 

кликуны  по-парно  или  чаще  по  5 — 7  штукъ  держатся  въ  средин* 
большпхъ  озеръ  и,  когда  эти  иосл*дн111  замерзаютъ,  иереселяются 

на  широк1е  ручные  илесы;  но  въ  этихъ  носл*днихъ  мЬстахъ  я 

никогда  пе  вид'Ьлъ  лебедей  въ  значительноыъ  числ*.  Чувствуя 

себя  въ  безопасности,  лебеди  нодплываютъ  къ  берегамъ  и  выхо- 

дятъ  на  нихъ  пастись  и  обсушиваться;  летаютъ  также  и  въ  поля. 

Вообще,  лебеди  держатся  у  насъ  до  замерзан1я  водъ,  но  къ  этому 

времени  остаются,  повпдпмому,  одн*  старыя  птицы;  так1я  ста- 
рыя  птицы  въ  р*дкихъ  случаяхъ  остаются  у  насъ  и  на  зпмовку 

(8. ..XII. 87). 

Что  касается  малаго  лебедя  (С.  Ье\У1ск1,  Уагг.),  то  о  неиъ  я 

не  им-Ью  никакихъ  св'Ьд*н1й,  но  въ  виду  того,  что  онъ  случайно 

бываетъ  въ  Курской  губ.  (по  сообщен1Ю  Н.  А.  Заруднаго)  '), 

н*тъ  ничего  невозможнаго,  что  во  время  иролетовъ  онъ  въ  р-Ьд- 
кихь  случаяхъ  залетаетъ  п  къ  намъ. 

Экземпляръ  коллекщп:  Л»  279  6  ас1.  20.1Х.88  с.  Печенеги  (Волч.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  №•  43  б  ас1.  Х.76  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  93  6  ас1.  8.Х:11.87 

окр.  г.  Чугуева  (Зм.  у.). 

1)  См.  М.  А.  Мензбир-ь.  „Птицы  Росс111".  1893.  Ч.  I,   стр.  714. 

29' 
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Оепл  ТаЛогпа. 

187.  Тайогпа  согпи1а  (Оте!.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росши".   1893.  Ч.  ],  стр.  697,  п.   164). 

1850.  Апаа  ТаЛота   Сгегнау  (IV),  8.  622,  п.  3. 

Омрь — с.  Лиманъ  (Зм.  у.). 

Чернай  только  въ  одномъ  мЬстЬ  (IV)  уиоминаетъ  о  и'Ьганк'Ь, 

какъ  о  пер1одически  пролетной  птиц'Ь  нашей  местности,  но  не 

говорить,  гд'Ь  ц   когда  онъ  ее  водЬлъ  пли  слышалъ  о  ней. 

По-моему,  и'Ьганка  въ  пред'Ь.иахъ  Харьковской  1'уберн1и  очень 
редкая  осенняя  залетная  итица;  быть  можетъ,  залетаетъ  она 

также  и  весною,  но  просто  не  замечена.  Мн'Ь  лично  достоверно 

изв-Ьстно  только  два  случая  ея  110явлен1я  у  насъ;  а  именно  по- 

парно замечены  он4  15. XI. 85  г.  и  ЗЗ.Х.ЭО  г.;  оба  раза  держа- 

лись он-Ь  на  озер^  Лимаа-Ь  (Зм.  у.),  и  въ  иост^днемь  случае  пти- 
цы перелетывали  по  озеру  и  перекликались.  Местные  охотники 

называли  ихъ  „огаремъ". 

Кол.  зоол.  музея:  №  94  ̂   ас1.  15. XI. 85  оз.  .Тиманъ  (Зм.  у.). 

188.  Тайогпа  гиШа  (РяИ.). 

(М.  А.  Менвбиръ.   „Птицы  Росс1и''.   1893.  Ч.  I,  стр.  702,  п.   165). 

1767.   Огари   Горленекой  (Хроногеограф.   описав1е 
г.  Харькова). 

1850.   Апав  гиШа   Чернан  (Ш),  стр.  34. 
1850.       „  „       РаП   Сгегпау  (IV),  8.  620,  п.  21;  8.621,11. 12. 
1892.    Тайота  сашгса,  X   Зарудный  (XII),  стр.   144,  п.   100. 

Ошрь.    Каргатка,  кипуна,   по  Черваю. 

Въ  „Хроногеографическомь  011нсан1и  г.  Харькова"  „асаулъ  Ма- 

кспмъ  Горленекой"  пишетъ,  что  въ  1767  10ду  огари  водились  у 

насъ  местами.  Криницк1п  ничего  не  говорить  объ  огар'Ь.  Чернай 
сперва  (III)  называетъ  огаря  наи1ею  летнею  птицею,  гнЬздящеюся 

въ  норахъ  байбака  (Агс^отук  ЬоЪак);  зат-Ьмь  (IV),  говорить,  что 

огарь  нередкая  гн'Ьздящаяся  (ор.  с,  8.   621)  птица  Харьковской 
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и  Полтавской  губерн!!!;  понже  (М1,  стр.  34),  Чернай  зам'Ьчаетъ, 
что  птица  эта  была  зам-Ьчена  на  иролет'Ь  въ  Екатерпнославской 
и  Полтавской  губерн1яхъ,  о  Харьковской  же  умалчпваетъ.  Въ  1854 

году  С'Ьверцовъ  ')  ппшетъ  11])о  огаря:  „Аиаз  гиШа  гн'Ьздится  въ 
Харьковскихъ  стецяхъ  въ  сурчинахъ,  сверхъ  того  въ  иечахъ  не- 

обитаемыхъ  хуторовъ".  Н.  А.  Зарудный  полагаетъ,  что  огарь 
въ  долпп'Ь  ве1)Хнлго  течен1я  р.  Орчпка,  въ  Валковскомъ  у^зд'Ь, 
итица  цролетная   „(;г"  или  залетная   „ег"  (XII). 

Какъ  уже  раньше  указано,  назван1е  „огарь"  дается  у  насъ  пЬ- 
ганк'Ь,  но,  какъ  будетъ  видно  дальше,  такъ  называла  прежде  п 
разсматриваемый  видъ;  мн'Ь  кажется,  что  указан1е  Горленскаго 
относится  именно  къ  Т.  пиПа;  предполагаю  я  это  вслЬдств1е  того, 

что  Горленск1й,  какъ  поверхностный  наблюдатель,  обращалъ  вни- 
ман1е  только  на  такихъ  птицъ,  которыя,  встречаясь  часто,  были 
кромФ^  того  и  гн4здящ1яся,  а  не  только  иролетныя,  что  и  видно 
изъ  разсмот})4н1я  небольшого  списка  птицъ  Горленскаго.  А  если 

это  такъ,  то  скорее  можно  принять  въ  данномъ  случаЬ  гн'Ьздо- 
ван1е  у  насъ  Т.  гиШа,  нежели  Т.  согииЬа,  т'Ьмъ  болЬе,  что  въ 
смежной  Воронежской  губе1)Н1и  Т.  гиШа  найдена  СЬверцовымъ 

на  гн4здовь4.  Кром!;  того,  интересно  сообш,ен1е  Черная  о  гн^Ьз- 
дован1и  огаря  въ  порахъ  АгсЬошуз  ЪоЬак.  По  его  собственнымъ 

словамъ,  байбаки  въ  его  время  попадались  въ  Харьковской  гу- 

берн1и  весьма  рЬдко,  а  именно  (VII,  стр.  12,  и.  7) — -въ  Волчан- 

скомъ  у^зд^!  близъ  с.  Бурлука  и  въ  Зи1евскомъ  укзд'Ь  въ  балкахъ 
ио  р.  Брнтаю  (въ  Зм1евскомъ  у^зд!;  р.  Бритай  протекаетъ  только 

4 — 5  верстъ  на  Г1)аннц'Ь  съ  Екатерпнославскою  губ.,  остальная 
час'1ь  этой  р'Ьки  течетъ  въ  Изюмскомъ  у.;  наибольшая  же  часть 
лежитъ  въ  Павлоградскомъ  у.,  Екатериносл.  губ.).  По  словамъ 

Черная,  въ  зам'Ьтномъ  чпсл11  байбаки  встречались  только  въ 
Константиноградскомъ  у.,  Полтавской  губ.,  и  то — ,  благодаря  иопе- 
чен1ю  со  стороны  влад11льцевъ  земель  (III,  стр.    19). 

Въ  свое  время  я  постараюсь  дать  бол^е  подробиыя  св'].д'Ьн1я 
о  млекоиитаюи1.ихъ  нашей  губ.  и  въ  частности  о  современномъ 

распред'Ьлен1ц  байбаковъ;  скажу  только,  что  байбаки  у  насъ  еи1,е 
сохранились  въ  четырехъ  пунктахъ  южной  и  восточной  частей  гу- 
берн1И.  Но  въ  этихъ  м4стахъ  никто  не  знаетъ  огаря.  Вся  южная 
часть    Изюмскаго  у.,    именно    степи,    составляющая    водораздЪлы 

')  Пер10Д11ческ1н  явлен1я  и  т.  д.,  стр.  107 



—    454    — 

между  нын'Ь  мелкими  притоками  р.  Торца,  п  счепп,  ок[)ужа[ош,1я 
верхопье  р.  Самары,  усеяны  безчисленнымъ  множествомъ  дрепнихъ 
сурчиныхъ  курганчпковь.  Старожилы  не  заиомнить,да  и  иредантя 

не  сохранилось,  когда  зд'Ьсь  водились  байбаки.  Большинство 
крестьянъ  даже  не  знаетъ  пропсхождеп1я  этихъ  холмпкопь;  ио  всей 

вероятности,  эти  байоачьи  кладбища  были  оживлены  го])аздо  ])ань- 
ше  того  времени,  когда  кочевники  насыпали  въ  нашихь  краяхъ 

больш1е  курганы.  Кром'Ь  эгнхъ  древнихъ  бапбачьихъ  городиовъ, 
расиоложенныхъ  на  стеияхъ,  медленно,  едва  заметно  смуска[ои1,их- 
ся  къ  илоскимъ  отвершкамъ  безлесныхъ  балокъ,  и  ирпкрытыхъ 
почти  такимъ  же  толстымъ  слоемъ  чернозема,  какъ  п  ровная  степь, 
есть  въ  эгнхъ  м4стахъ  и  вторичныл,  бол1;е  молодыя  иоселен1я 

байбаковъ.  Эти,  уже  очень  пебольш1я,  поселен1,'1  расположены  на 
средней  высог]>  скатовъ  балокъ,  гд'Ь  образуются  бол'Ье  или  мен'Ье 
ровныя,  горпзонтальныя  площади;  на  этихъ  кургапчпкахъ  слой 

чернозема  пли  ничтоженъ,  или  его  вовсе  н'};'1'ь,  а  холмнкъ  со- 
стоитъ  изъ  выкинутаго  наружу  суглинка  и  вооби1,<1  подпочвы. 

Мног1е  местные  крестьяне  иомнятъ,  что  н1',которыя  пзь  этихъ 
вторичныхъ  иоселенй!  л11тъ  50—30  тому  назадъ  были  еп1,е  заняты 

байбаками.  ВсЬ  уц1;л'Ьвш1е  у  насъ  байбаки  живугъ  нын'Ь  именно 
въ  таких'ь  вторичныхъ  иоселен1яхъ  или  на  возвышенныхъ  м'Ьсчахъ 
суходоловъ  степныхъ  рЬчекъ. 

Въ  этихъ  то  мЬстахъ,  гд'Ь  байбаки  водились  н'];когда  вь 

огромномъ  количеств'Ь,  мп-Ь  удалось  получить  н'Ькоторыа  св'Ьд'Ьн1я 
объ  огар'Ь;  пз'ь  числа  ихъ  привожу  одно  иаиболЬе  интересное. 
Крестьяпинъ  Д10мидъ  Виниикъ,  живуиий  въ  д.  Очерегипо,  Изюм- 

скаго  у.,  сообп1,иль  мн'Ь  сл'Ьдующее:  л'Ьтъ  25  тому  назадъ  на 
степи  в'ь  покинутой  лпсьеп  нор'Ь,  устроенной  вь  старой  сурчин-Ь, 

п  въ  какихъ  то  норпхъ  мъ  плотин-Ь  ставка  (прудъ,  нын'Ь  несу- 
щестпуюпий)  гн'Ьздились  двЬ  пары  большихъ  угокъ  на  высокихъ 

„но  утиныхъ"  ногахъ.  Голова,  весь  верх'ь  и  низ'ь  „красные", 
шея  „буроватая",  „бока б'Ьлые";  крпкь  „грачиный".  II осл'Ьднее  ука- 

зание не  соогв'Ьтстиуе'гъ  д'Ьйствительности,  ио,  ио-моему,  опред'Ь- 

ленхе  „грачиный"  нужно  понимать  въ  смысл'Ь  громкости.  Птен- 
цовъ  зам'Ьчалъ  онъ  по  7;  взрослыя  птицы  уводили  ихь  изъ  м-Ьстъ 
ГЕ'Ьздовья  кь  ставку. 

Из'ь  всего  нышесказаннаго,  мнЬ  каисется,  можно  вывесть  за- 

ключен1е,  что  в'ь  пре'-кнее  время  огарн  кое-гд'Ь  у  нась  выводились, 
а  .1'Ьтъ   130    тому  назадъ  были    даже  довольно    обыкновенны;    въ 
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настолщее  время  огаря  нужно  иричпслпть  кь  птпцамъ,  нсл'Ьлств^е 

ИЗМ15НИВШ11ХСЯ  м'Ьстныхъ  услов1й,  у  насъ  бол1-е  не  гн'Ьздящимся. 
Въ  виду  иоказан1я  Н.  А.  Зарулнаго  и  въ  виду  того,  что  въ 

Полтавскую  губ.,  какъ  мн4  это  достов-Ьрно  11:5В'Ьстио,  птицы  эти 
иногда  залетаютъ,  я  позволяю  себ4  ирпзнась  огаря  теиерь  очень 

р4дкою  залетною  птицею  Харьковской  губерн1и. 

Осп.    АП(18. 

189.  Апаз  ЬозсЬаз,  Ь1пп. 

(М.  х\.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  631,  п.   161). 

1773.  Кряквы   Гориачевъ  (01М1са1|1е   м.  Хотомли   съ 

уЬздомъ). 
1826.  Луав  Вокская,  Ь   Кр|1Н11ЦК1П  (I),  стр.   ИЗ. 

1850.  .,            „           „        .     .     .     .     С2е1пау(1\'),  8. 620, 11.  18;8. 621,  п.  9. 
1852.  „       Ъовс1ш8   ,         (VI),   8.  558;  560,  п.  52. 
1853.  ,,  „    Черпай  (VII), стр.31,  п.  6;  стр.  36,11.67. 
1888.    Утки       Колесовъ  (X). 

1888.  Крыжни       Глушковъ  (О.хотн.  газ.)  ,М']6,  14,  стр. 
182,   162. 

1889.  Апаа  Ъо8ека$,  Ь.  .     .     .  .     Колесовь  (XI  Ыб). 
1889.  Крыжни   Глушковь  (Охотн.  газ.),  стр.   193. 
1892.  Апая  Ьовскм,  Ь   Зарудпый  (XII),  стр.   144,  п.   101. 
1892.  Крижпи   .     .  ■   Бедряга  (Охотн.  газета),  ЛИ2,стр.  186. 

Качка,  крижень,   кряква,  дикая  утка. 

Крпнпщгимъ  кряковая  утка  оч'М'})Чепа  въ  спстематпческолъ 

каталоге  (I).  Въ  первой  своей  зам-Ьтк'!;  объ  этой  гггпц'Ь  (IV) 

Чернап  говорить:  „Ит  СЬагко\у  1т  АргИ  6ете1и"  и  дал'Ье  (ор. 
с,  8.  621),  называетъ  ее  л'Ьтнею  гн'Ьздящеюся  птицею,  прилетаю- 

щею въ  аир'Ьл'Ь  и  покидающею  насъ  въ  октябре;  въ  таблнц'Ь 

прилета  и  отлета  (VI)  обозначено  появлен1е  кряковой  у1'кп  16 

марта  1851  года,  п  отлетъ  отм'Ьченъ  26  сентября  1851  года;  за- 

т*мъ  (VII),  Чернап  указываетъ  на  ■10,  что  утка  эта  у  насъ  не  зимуетъ; 
наконецъ  (ор.  с,  стр.  36),  указываетъ  время  прилета  кряквы 

съ  конца  марта  до  половины  апреля.  А.  А.  Колесовъ  отмЪтилъ 

прилетъ  кряковой  утки  въ  окрестносгяхъ  Харьковской  сельско- 
хозяйственной фермы:  21.111.86,  ...16. IV. 87,  19.111.88  (X),  15. 

111.89  (XI  Ь18),  8.111.90,  5.111.91,  11.111.92  и  исчезновен1е  пхъ 

(1П  Ии.):   27. IX. 87,   10. XI. 88,   24.Х.89  и  26.Х.90  г.  Г.  Глушковъ 
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наблюдалъ  въ  с.  Коломак'};,  Валк.  у.,  пролетъ  кряквы:  26.11.87, 
17.Ш.88  ы  14.111.89  г.  Н.  А.  Заруднып  считаетъ  (XII)  кряковую 
утку  обыкновенного  гнездящеюся  птицею  долины  верхаяго  течен1я 

р.  Орчпка.  Г.  И.  Бедряга  наблюдалъ  прилетъ  оервыхъ  кряйвъ  (20)  въ 

окр.  г.  Купянска  24.11.92;   25.26.11  зам'Ьчено  уже  много  стай. 
По  моимъ  на6люден1ямъ,  кряква  очень  обыкновенная  наша 

л4тняя  гнездящаяся,  пролетная  и  частью  зимующая  итица.  Оби- 

таетъ  она  по  всякимъ  водамъ  въ  р-Ьчиыхъ  долинахъ. 
Прилетъ  въ  небольшомъ  числ^  бываетъ  съ  первыхъ  дней 

марта  и  р^Ьже  въ  конц'Ь  февраля,  валовой  прилетъ  и  пролетъ  бы- 
ваютъ  около  средины  марта.  (18.111.80,  27.11 — 5.111.82,  15.111.84, 
14.111.85,  5—21.111.86,  26.11.6—15.111.87,  16.111.88,  14.15.111. 

89,  3—7.111.90,   5— 11.111.91,   24.25.26.11—11.111.92). 

Д.11Я  гнездовья  выбираются  тих1е  неглубок1е  р'бчные  плесы, 
старицы,  озерца,  кочковатыя  болота,  или  затопленныя  опушки 

ольховыхъ  рощъ  и  ольховыхъ  порослей;  охотно  также  гн-Ёздятся 
кряквы  и  довольно  удаленно  отъ  воды,  въ  садахъ  н  по  опушкамъ 
л^совъ  на  взгорьяхъ;  сравнительно  рЬдко  приходится  слышать  о 

кладкахъ  кряквы,  найденныхъ  въ  сорочьихъ  гн-Ьздахъ  недалеко 
отъ  воды.  Обыкновенно  яйца  кладутся  на  кочкахъ.  Полную  кладку, 

состоящую  изъ  6  —  10  яицъ,  въ  ненасиженномъ  состоян1п  находятъ 
съ  начала  п  до  конца  апрЬля,  р^же  въ  последней  трети  марта; 

28.Ш.91  г.  найдено  9  ненаспженныхъ  яицъ;  въ  1892  г.  н4кото- 

рыя  утки  сид'Ьли  на  яйцахъ  уже  25.111.  Плотная,  матовая  на  не- 
подвергавшихся  трентю  яйцахъ,  скорлупа  сЬро-песочнаго  цв4та 
съ  небольшою  зеленоватостью.  Размеры  (кл.  Л^  26): 

Длина     =58,^57,559,460    ,  56,  57,3,  57, д,  58,3,  57     59,2  60  57     55. 
Ширина=43,2  43,д43,4  43,,.,  41,  40    ,41     ,40,^,41,340    41  42,,  40. 

Бол^е  П03ДН1Я  кладки  бываютъ  вынужденныя  всл'Ьдств1е  гибели 
первыхъ.  Во  время  высиживан1я  самокъ  самцы  собираются  не- 

большими стаями  въ  разныхъ  болотахъ.  .11етающ1е  птепцы  попа- 

дались мне  съ  средины  или  съ  конца  1юня;  но  всл'Ьдств1е  унич- 
тожен1я  кладокъ  людьми  или  другими  животными,  а  также  всл^Ьд- 
ств1е  подтоплен1я,  какъ  это  было,  паприм.,  въ  1890  году,  въ  конц); 
1ЮЛЯ  попадаются  еще  не  летающ1е  птенцы.  12. VIII. 93  на  озер!; 

.Лимане  (Зм.   у.)  добытъ  молодой  утенокъ,  не  могш1й  еще  летать. 
.Чпнька  мелкаго  брачнаго  онерен1я  у  самцовъ  замечена  во 

время  высиживания    самки;     въ  конц'Ь  августа    замечается    см^Ьна 
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мелкаго  оиерен1я  л'}1тней  одежды  самцовъ,  а  въ  средпп'Ь  октября 

у  взрослыхъ  птпцъ  уже  полная  брачная  одежда  и  св'Ьж^я  маховыя; 

часто  и  молодыя  уже  ус[|1'.ваютъ  см'Ьнить  свою  одежду.  Посл'Ь  вылета 
итендовъ  н  окончан1я  лннькп  маховыхъ  у  взрослыхъ,  па  разныхъ 

водахъ  попадаются  по  зарямь  стаи  кряковыхъ  утокъ,  сове[)1иаю- 
щпхъ  ежедпевные  перелеты  на  иросяныя  и  гречншныя  поля.  Въ 

остальное  время  уткп  питаются  всякими  водными  безпозвоночными 

животными,  выщелачиваемыми  изъ  ила,  и  растеп1ямн,  наир.  ряс- 
кою (Ьепша). 

Осенн1Г1  пролетъ  бываетъ  около  средины  октября,  отлетъ  же 

завпситъ  отъ  состоян1я  водъ  ц  обпл1я  пли  недостатка  пищи,  и 

происходить  вообще  въ  ноябрЬ.  (29.Х.8(),  15. XI. 81,  20. XI. 82,  2.5. 

Х.84,  12. X— 10. XI. 85,  28.Х.86,  27. IX. 20. X— 29. XI. 87,  10. XI. 88, 

24.x. 89,    19.Х— 1.Х1.90,    ...5.Х1.91). 

Въ  мя1'к1я  зимы,  когда  вода  то  замерзаетъ,  то  оттапваетъ 

(какъ  это  было  зимою  **/87  ̂'•)1  небольшое  число  иролетныхь  кряквъ 

остается  у  насъ  зимовать;  въ  бол'Ье  же  суровыя  зимы  рЬдко  оста- 
ются одиночные  старые  самцы,  обыкновенно  же  п  они  совсЬмъ 

пасъ  покидаютъ. 

Экземпляры  коллекц1И:  ,М'  646  9  а(1.  4.УП1.80  с.  Масловка  (Зм.  у.),  1266  5 
ас1.  18.17.91  с.  Бакировка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л^  $  ас!.  1826  окр.  г.  Харькова,   50  й  ас1.    коиецъ  Х.62 
11)1(1..    195  $  а(1.  1Х.83  ИпН. 

Оеи.    С11ан1г1а^11п(я. 

190.  С11аи1е1а8ти8  51гереги8  (Ьиш.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Рогслн".   1893.   Ч.  1,  стр.   677,  п.    160). 

1827.  Лпа^  '"^/герет,  Ь    1'1,риннцк1п  (1),  стр.   ИЗ. 
1850.      „     игЫрет    Схегпау  (IV),  8.  620,  и.  16;  8.  621,  и.  7. 

1852.  „  ,.     „        (VI),  8.  560,  1).  50. 

1853.  „  „  Г.    Чернай  (VII),  стр.  36,  и.  65. 

1888.  Иеоезель   Глушков(.  (Охотн.  газ.)  Л1'  16,  14,  стр. 

132,   162. 

1892.   ашиШавтиз  8(гереги8,  I..       .     Зарудыыи  (XII),  сгр.   144,  п.   102. 

Нерезень.   Полуматерная  утка,  по  Чернаю. 

Криницкпмъ  нерезень  добыть  вь  октябре  1827  года  (I).  Но 

Чернаю  (IV):  „Пш  С11агко\у  1т  Ос1оЬег.  Наий^";  дал^е  (ор.  с, 

8.  621),  иоявлен1е  его  указано  въ  апр'Ьл'Ь  и  отлетъ    въ  октябре; 
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въ  таблиц'Ь  прилета  .и  отлета  (VI)  оиять  укааапъ  прилетъ  нъ 
апр'Ьл*  и  отлетъ  иъ  конц*  октлбря;  накопсцъ  (VII),  у  Черная 
прплетъ  нерезьни  указанъ  съ  конца  марта  до  половины  апр-бля. 
Г.  Глушковъ  паблюдалъ  появлен1е  верезьпя  въ  с.  Коломак'Ь, 
Валк.  у.,— 15.111.87  п  17.111.88  г.  Н.  А.  Зарудеый  считаетъ  не- 
резьнл  обыкновенною  гнездящеюся  птпцею  (1890)  долины  верх- 

няго  течеп1я  р.   Орчика  въ  Валковскомъ  у^зд-Ь  (XII). 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  нерезень,  или  утка  сЬрая,  обыкно- 

веннаи  наша  летняя  гнездящаяся  и  дважды  пролетная  птица; 
гнездится  однако  нерезень  рЬже  предшествующаго  вида.  Обитаетъ 
онъ  у  насъ  на  лнманахъили  на  обширныхътихпхъ  плесахъ  съ  почти 

стоячею  водою,  какъ  напр.  около  с.  Печен^гъ,  на  р.  Донц-Ь  (Волч. 
у.),  около  Бакировкп,  на  Ворскл!;  (Ахт.  у.);  но  въ  напбольшемъ 

числе  выводится  онъ  на  оз.  Лиман'Ь  (Зм.  у.).  Прплетастъ  эта  утка 
въ  неболыпомъ  числе  до  половины  марта,  валовой  же  прилетъ  и 

пролетъ  бываю'1'ъ  съ  половины  марта,  главнымъ  образомъ  въ  по- 
следней трети  этого  месяца  п  въ  первыхъ  чпслахъ  апреля.  Во- 

обще, рано  прплетевш1я  держатся  у  насъ  на  пролете  около  ме- 
сяца. (18.111.81,  ...25.111.82,  14.111— 5. IV.84,  ...28.111— 6. IV. 85, 

17.111.86,  15—19.111.87,  17—23.111.88,  15  —  20.111.89,  20.111.90, 
18.111.91,    18.111— 15. IV. 93). 

Гнездится  эта  утка  въ  траве  или  въ  тальннкахъ  по  бере- 
гамъ  лимановъ  на  нЁкоторомъ  разстоянти  отъ  воды.  О  числе 

яицъ  кладки  не  могу  ничего  сказать,  такъ  какъ  полныхъ  кла- 
докъ  я  не  находилъ;  самая  ])апнял  хиадка,  заключавшая  два 

яйца,  найдена  на  Зм1евскомъ  лимане  10.V.86  года.  Плотная, 
точно  фарфоровая,  мелкозернистая  и  гладкая  скорлупа  имеетъ 
масляный  блескъ  и  светлый  изабелловып  цветъ.  Размеры  яицъ 

моей  коллекщи  (кл.  Лё  70),  а  также  хранящихся  въ  уни- 
верситете следу  ющ1е: 

Длина     =51       52,3,   51,,;   53      52, ̂    52, ̂    50,    51, ̂ . 

Ширина=.т8,,   39, .2,    38, ,;   38, ̂    39,,    39      38,   39    . 

Первые  летаюиие  итенцы  попадались  мне  съ  начала  1юля.  Пос- 

ле вылета  птенцовъ,  утки  эти  встречаются  у  насъ  но  всякимъ  во- 
дамъ  въ  речныхъ  долинахъ,  реже  посещаютъ  степные  пруды. 
Съ  средины  1ЮЛЯ  стадятся  и  въ  началЬ  августа  попадаются  уже 
налетяыя  утки. 



—    459    — 

БолЬе  значительный  осеннК"!  нролеть  начинается  около  С1)е- 
дины  сентября,  въ  наибольи1емъ  же  колнчествЬ  нерезьпп  попа- 

даются въ  иоловнн'Ь  октября;  иосл4лн1е  покпдаюгъ  насъ  въ  пер- 
выхъ  числахъ  ноября,  но,  конечно,  не  ежегодно  держатся  у  насъ 

такъ  долго.  (28.x. 82,  17  — 31. X. 84,  18. IX— 13. X. 85,  25. IX— 6. X. 

86,  12— 17.x. 87,  20.Х.88,  2  1  .IX— 27. X. 89,  ...1  .Х1.90,  23.1Х.91 . 
...1.Х1.92,   20.1Х...93). 

Съ  конца  сентября  наблюдается  начало  выиаден1я  перьевъ 

л-Ьтняго  011ерен1я;  въ  октябрЬ  уже  въ  большолъ  количеств-Ь  за- 

мЬтпы  брачныя  перья  на  зобу,  груди  и  бокахъ  т'Ьла,  а  также  и 
на  спин*;  птенцы  тоже  иолучаютъ  нарядъ  взрослой  птицы  съ 

этого  же  времени,  но  иногда,  какъ  напр.  въ  1892  г.,  въ  копц-Ь 
октября  еще  не  заметно  начала  сбрасывания  птевцоваго  оперен1я. 

Зимующпхъ  утокъ  этого  вида  у  насъ  я  не  всгр1;чалъ. 

Экземпляры  коллекщн:  Л:  326  ?  аг1.  20.Х.88  с.  Печен'Ьт  (Волч.  у.),  1447 
4  ас1.  26.x. 91  с.  ЧеркасскШ  Бишкпиь,  р.  Донецъ  (Зм.  у.), 
1596  6  ,)иу.  1.Х1.92  1Ыа. 

Кол.  зоол.  музея;  Л";  1во  5  ас1.  уеш.  1847  окр.  г.  Харькова. 

О-еп.  8раШ1а. 

191.  8ра1и1а  с1уреа1а  (Ыпп.). 

(М.  А.   Мен.чбпръ.   „Птицы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  655,  и.   156). 

1826.   Апа8  с1уреи1а,  X    Кр|1Н11П.К1'й   (I),  стр.   114. 
1850.      „  „     Черпай  {111),  стр.  34. 

1850.       „  „  X    С2еп1ау(1У),  8.  620,  п.20;8.6-'1,п.  П. 
18.53.      „  „  „    Чернай  (VII),  стр.  36,  п.  69. 
1892.  ВраЫЫ  с1уреа1а,   Ь.       .     .     :  Зарудный  (XII),  стр.   144,  и.   103. 

Широко-илпско-тупоноска.    Коксунъ,   по   Кринпцкому. 

Крпнпцкпмъ  утка  эта  отм-Ьчена  (I),  какъ  наша  л'11тняя  птица. 
По  Черпаю,  широконоска  наша  нерЬдкая  (III)  летняя  (IV)  птица, 

прилетающая  съ  конца  марта  до  половины  апрЬля  (VII).  Н.  А. 

оаруднып  считаетъ  утку-широконоску  обыкновемною  1'Н'Ьздящею- 
ся  птицею  (1890)  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  (XII). 

По  моимъ  наблюдеп1ямъ,  широконоска  нередкая  л1;тняя  гн'Ь.з- 

дящаясл  и  бол'Ье  обыкновенная  весенняя  и  осенняя  пролетная  птица 
на1пей  местности;  но  пе  ежегодно    встрЬчается  она  у  насъ,  какъ 
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въ  качеств'Ь  высиживающей,  такъ  и  въ  качестве  иролетной,  въ 
одинаково  болыпомъ  количеств1;.  Обитаетъ  она  во  большимъ  ла- 

манамъ  и  тихииъ  тростниковымъ  залпвамъ  р'Ькъ. 
Прилетъ  и  пролетъ  этой  утки  заы-Ьчены  въ  последней  трети 

марта  и  въ  первой  трети  аирЬля;  нервыя  попадаются  въ  конц'Ь 
второй  трети  марта.  Пролетныя  стан  очень  не  велиип.  (25. III. 80, 

18.111.82,  26.111.84,  2.5.111.85,  3. IV. 86,  29.111— 10. IV. 87,  28.111— 
4. IV. 88,  20.111— 10. IV. 90,    18. III. ..91). 

Гн'Ь.чдъ  этой  утки  я  самъ  не  находилъ  п  поэтому  ничего  не  могу 
сказать  о  числЬяицъ  въ  кладке  и  о  времени  вылета  птенцовъ.  27. IV. 

91  года  утки  эти  около  с.  Бакпровки  (Ахт.  у.)  уже  р1;дко  попада- 
лись парами;  самки,  должно  быть,  начали  высижпваше,  а  самцы 

встречались  группами.  Лица  этой  утки,  находяицяся  въ  универ- 

ситет^Ь,  им^Ьготъ  плотную,  масляно-блестящую,  фарфоровидную  скор- 
лупу бл^дно-нзабелловаго  цв4та.  Размеры  ихъ: 

Длина    =56        54        55,„     58    . 
Шпрпна=44,з     38,,;     40,^     39„. 

Налеть  наблюдается  въ  начал4  августа,  по  въ  это  время 

утка  эта  никогда  не  попадалась  мн!!  значи1ельными  стаями.  06- 
\)яяъ  жизни  и  кормъ  ея  мало  ч4мъ  отличаются  отъ  образа  жизни 

и    пищи    ДруГПХЪ    у'1'ОКЪ. 
Отлетъ  зам'Ьченъ  съ  начала  сентября,  и  несколько  разъ  даже 

ВЪ  КОНЦ'Ь  августа  паши  уже  совершенно  скрывались;  обыкновенно 
посл'Ьдн1я  пролетпыя  попадаются  не  позже  начала  второй  трети 
октября.  (28. VIII. 81,  31. VIII. 82,  14.1Х.83,  3.1X84,  28.VIII.85, 

16.1Х— 6.Х.86,  3.1Х— 12.Х.87,  10. IX. 89,  ...20.1Х— 5.Х.92).  На 
пролетЬ  держатся  высоко  и  небольшими  стайками;  попадаются  и 

по-парно.  Въ  это  время  замечаются  экземпляры  въ  переходномъ 

оперен1и  отъ  л'Ьтняго  къ  брачному.  У  одного,  повпдимому,  мо- 
лодого экземпляра,  убитаго  въ  конце  первой  трети  сентября, 

см4на  мелкаго  л^тняго  оперен1я  только  начинается;  голова  и  шея 

уже  им'Ьютъ  много  зелеповато-черныхъ  перышекъ;  на  груди  исче- 
заютъ  перья  съ  темными  луночкамп,  и  она  начинаеть  б^л^ть; 

брюхо  уже  одноцветное  я1)КО-корпчневое,  но  на  плечахъ  еще  нетъ 
белаго  цвета;  у  другого  экземпляра,  убитаго  месяцемъ  позже, 
линька  далеко  не  такъ  подвинулась  впередъ;  у  третьяго,  стараго 
самца,  въ  конце  второй  трети  сентября  осенняя  линька  уже 
виолне  закончена. 
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Экземпляры  1голлекц111:  Л''  29  ̂   а(1.  12.Х.87  оз.  Лпмапъ  (Зм.  у.),  746  ;5  ай. 
10.1Х.89  1Ыс1.,  12в7  й  а^!.  24.1У.91  с.  Бакмровка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .V»  й$  асЬ  1826  окр.  г.  Харькова,  192  9  а(1.  IX. 83  1Ы(1., 
11  4  ас1.  1886  окр.  г.  Ахты]1К11. 

Сгсп.    ̂ ис^^//^(^||^(^. 

192.  ̂ ие^^ие(^иIа  сгесса  (]^^Ш1.). 

(М.   А.  Мен;!б[|ръ.  „Птпцы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.   671,  п.   158). 

1826.  Апаз  сгесса.   Ь   КрипицкШ  (I),  стр.   114. 
1850.       „      Сгесса    „   Сгепшу  (IV),  8.  620, 1).  19;  8. 621,и.  10. 
1853.       „     сгесса     „   Чернап  (VII),  стр.  36,  п.  68. 

Травничоко,   травныкъ,   транянка. 

Криницк1й  добылъ  одну  чиранку  15  августа  1821)  года  (I). 

Чернай  пишетъ  (IV):  „1)т  С11агко\у  1т  АидизЬ.  К1сЫ  зеНеп"  и 

дал4е  (8.  621)  считаетъ  ее  нашею  л'Ьтпею  гнездящеюся  итицею; 
наконецъ  (VII),  указыиаетъ  прилетъ  чиранки  съ  конца  марта  до 

половины  авраля. 

По  моимъ  наблюден1лмъ,  чиранка,  или  чнрокь-свистунокъ,  у 

насъ,  сравнительно  со  слЬдующсмъ  видомъ,  бол^Ье  рЬдкал  гн'Ьз- 
дящаяся  и  обыкновенная  дважды  пролетная  птица. 

Прплетъ  ея  весною  въ  довольно  большомъ  количестве  наблю- 
дается въ  первой  воловине  марта  п  до  начала  апрЬля;  иервыя 

иопадаются  съ  первыхъ  чпселъ  марта.  (4 — 18.111.82,  17.111.84, 

15.111.85,  21.111.86,  25.111— 4. IV. 87,  18.111-10. 1У.88,  З.Ш— 8. 

IV. 90,   17.111.— 26. IV. 91,  6.111.92). 

Гн'Ьздяш,1яся  чиранки  попадаются  уединенными  иарамп  по  ста- 
рпцамъ,  озеркамъ,  болотцамъ,  по  сырымъ  лугамъ  въ  траве,  между 

высокими  болотными  травами,  порослью  ольхи  и  тальника;  реже 

встречаются  пары,  гнездящ1яся  въ  небольшихъ  долина.хъ  степ- 

ныхъ  речекъ.  21.V.77  года  найдена  кладка,  состоявшая  изъ  7  не- 
насиженныхъ  яицъ.  Яйца  чиранки,  сохраняемыя  въ  университете, 

имЬютъ  слабо  блестящую  скорлупу  иесочнаго  цвета.  Размеры  ихъ: 

Длина     =42,5  "^^'с  44,5,  44,5  44      4.-.    . 
Ширина=31,8   .31,5   30. е.   33      31,,   31,5- 

Вообще,    относптельно   размножения    чиранки    у  меня    почти 

нетъ  наблюден1й.   14. VIII. 87  года  попались  мнЬ  самостоятельные 
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птенцы.  Вн4  времени  вывода  птенцовъ  чирапкп  держатся  стайка- 

ми (у — 30)  по  разнымъ  водамъ;  приходилось  закачать  нхъ  на  до- 

рожныхъ  Л5'жахъ,  иа  небольшпхъ  онеркахъ  среди  сосновыхъ  боровъ 
и  на  степныхъ  садовыхъ  прудахъ. 

Осенн1Й  пролетъ  начинается  обыкновенно  съ  конца  августа 

и  въ  начал'Ь  сентября,  но  нередко  зам4чае']ся  и  въ  конц'Ь  второй 

третп  ав1'уста;  н'Ькоторыя  чиранки  держатся  до  замерзания  водъ, 

обыкновенно  же  скрываются  до  половины  ноября.  (17. VIII — З.Х.81, 

18.У111— 21.Х.84,  ЗО.УШ— 14.Х1.85,  25.1Х— 6.Х1.86,  28.У111- 

10.Х1.87,  29.УП1— 6.Х1.88,    31.Х.1.Х1.90,     14.1Х.91,    10.1Х.92). 

Зимующихъ  даже  въ  мягкую  зиму  *787  ''^  ̂ ^  встр-Ьчалъ.  Въ 

начал'Ь  ноября  у  многихъ  самцовъ  голова  и  шея  уже  въ  брачномъ 

оперен1и;  на  спин4  и  бокахъ  т'Ьла  появляется  множество  попе- 

речно б'Ьло-  п  черно-волнистыхъ  перепьевъ;  на  груди  обозначают- 

ся круглыя  пятнышки.  Въ  средин'!;  мал  у  самцовъ  на  сппн'Ь  за- 

м'Ьчаются  въ  небольшомъ  чнсл'Ь  перья  л'Ьтней  одежды. 

Экземпляры  коллеквди:  №  163  ?  ̂иу.  29. VII. 88  р.  Уды  (Зм.  у.),  342  ̂   ас1. 

6.Х1.88  с.  Андрсевка  (Зм.  у.),  1394  9  а'!-  15•IV.91  с.  Бакиров- 

ка  (Ахт.  у.),  1501  5  ай.  10.\'.85  с.  Тростяиецъ  (Ахт.  у.;  отъ г.  Непгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  .V  48  $  ас1.  15.1Х.62  с.  М.-Даниловка    (X.  у.),  30  4  ас!. 
1863  окр.  г.  Харькова,  10  й  ай.  1886  окр.  г.  Ахтырк». 

193.  Риегдие(1и1а  С1гс1а  (Ыпп.)- 

(М.  л.  Мензбпръ.   „Птпцы  Роспп".  1893.  Ч.  I,  стр.  668,  и.   157). 

1826.  Апав  ̂ ^^е^^^^ейи^а  X 
1841.       „      ̂ ие^^г^еЛиI.а    . 
1850.       „       (}иегсеЛи1а  7>. 
1852.  „      ̂ иегсеДгйа  .    . 
1853.  „  „  Т. 
1888.  Чиренокъ   

1889.  (^иег^иеЛгЛа  сггсга  '),  Ь 
1892. 

КрннициП  (I),  стр.   114. 
Калиничепко,  1Ы(1. 

Сгешау  (IV),  8.  620,  п.  15;  8.  621,  п.  6. 
(VI),  8.  553,  560,  п.  49. 

Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  64. 
Глушковъ  (Охотн.  газ.)  Л;  14,  стр.  162. 
Колесовь  (XI  Ыб). 

Зарудпып  (XII),  стр.  144,  п.  104. 

Чирокь  (чирята),  чкронокь.   Некновъ,   по  Чернаю. 

Кринпцкпмъ  чирокъ  добытъ  въ  апр'Ьл'Ь   1826  года  (I).  Кали- 

нпченко  (1Ьк1.)  добылъ  эту  утку  въ  1юн'Ь   1841   года.    По  Чернаю 

')  Въ  печати,  по  сообщеппо  автора,  ошибочно  ^.  сгесса,  81. 
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(IV),  чпрокъ:  „Ст  СЬагкоуу  1т  Арп1.  Наийц. ";  дал'Ье  (ор.  с, 
8.  621),  Чернай  отм-Ьтилъ  чпрка  8  апр-Ьля  1849  года;  затЬмъ  (VI), 
онъ  указываетъ  прилетъ  этой  утки  22  марта  18о0  года  и  отлетъ 

ел — въ  ноябр'Ь;  наконецъ  (VII),  Чернай  указывает!,  прилетъ 
чпрка  С'ь  конца  марта  до  полопины  апр1зля.  Г.  Глушковъ  наблю- 
далъ  въ  с.  Коломак4,  Валк.  у.,  пролеть  чпрковъ  15.111.87  и  19. 

111.88  р.  А.  А.  Колесовь  наблюдалъ  чирка  въ  окр.  X.  с.-х.  ф.: 
2. IV. 88,  23.111.89  (XI  Ыг),  9. IV. 90,  11.111.91  и  осенью  тамъ  же 

зам'Ьтилъ  послФ.днпхъ  (1П  ИЫ.):  9. VIII. 88,  1.Э.1Х.90  и  28.1Х.91. 
Н.  А.  Зарудпып  счптаетъ  чирка  обыкновенною  гнездящеюся  птпцею 

долины  верхняго  течен1я  р.   Орчпка  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь  (XII). 
Чпрокъ  прпнадлежитъ  къ  числу  нашпхъ  очень  обыкновен- 

ныхъ  л-Ьтнпхъ  гн'Ьздящихся  и  пролетныхъ  птицъ,  обитающихъ  въ 
иныхъ  м^стахъ  во  множестве. 

Прилетъ  въ  небольшомъ  числФ  пропсходптъ  въ  первой  третп 

парта;  въ  напбольшемъ  же  чпслЬ,  часто  большими  стаями,  попа- 
даются чпркп  на  пролет4  съ  средины  марта;  запоздавш1е  отле- 

таютъ  и  п роле! аютъ  иногда  еще  въ  первой  трети  ап])'Ьля.  (6. III. ..82, 
20.111.84,  23.111— 8. IV.8.5,  28.111.86,  15.111— 3. IV. 87,  18.111—4. 
IV. 88,  23.111.89,   5—8.111.90,   9  —  17.111.91). 

Для  гнездовья  чирокъ  избираетъ  болота  п  болотистые  луга 

въ  р^Ьчныхъ  долинахъ,  опушки  ольховыхъ  рощъ,  ольховыя  и  та- 
ловыя  заросли  п  изредка  озерца,  расположенныя  по  высоки.мъ 

суходоламъ  далеко  отъ  р'1;ки;  но  нередко  гнездится  чирокъ  въ 
м'Ьстахъ  значительно  удаленныхъ  отъ  воды;  такъ.  5.V.88  года 
найдено  мною  гнездо  съ  6-ю  слабо  наспженными  яйцами  подъ 
кустомъ,  на  оиушк];  пагорндго  л^са,  на  разстоян1и  одной  версты 

отъ  р-Ьки.  Гн'Ьздо  .Л«  81  (собственно  одинъ — 1П  81Ьи  глубок1Й— ло- 
токъ,  им^ющиТ  120  шт.  въ  Д1аметр1;)  состоитъ  нзъ  узкихъ  листоч- 
ковъ  и  стебельковъ  злаковъ  и  внутри  густо  выстлано  брюшнымъ  и 

груднымъ  капгганово-бурымъ  пухомъ  съ  белыми  кончиками,  при- 

надлежап1,имъ  самой  гн'Ьздяи1,ейся  птицЬ;  между  этимъ  пухомъ 
попадаются  отд4льныя  грудныя  перышки.  Изв'Ьстныя  мн1;  кладки 
состояли  изъ  6 — 12  яицъ.  Въ  ненасиженномъ  состолнл!  яйца  по- 

падаются съ  половины  аирЬля.  17. IV. 88  г.  найдено  одно  свежее 
яйцо;  13. IV. 91  г.  найдено  гнездо  съ  4  свежими  яйцами;  20. VI. 

93  г.  найдено  гн1^здо  на  лугу  въ  40  П1.  отъ  воды  съ  11  насижен- 

ными яйцами  и  однимъ  выклюнувшимся  птенцомъ.  Яйца  им^Ьють 
плочную,   крайне  мелкозернистую  скорлупу    съ  небольшимъ    блес- 
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комъ,   иесочнаго,  бол'Ье  или  мен'Ье  желтовата1'0,  глпнпстаго,  цв'Ьта. 

Размеры  яицъ  сл'};дую1Ц1е: 

Длина     =44,3   45,2   4«      44,^   44    ,   47    48,,.   46, ̂   45,,;. 

Широна=32,ц   33,4   33, ̂   31, ,    34, ,,    32    34      33      33    . 

Птенцы  начинаютъ  лета1Ь  иногда  въ  иосл-Ьдией  трети  1юня, 

въ  начале  1ЮЛЯ  п  до  половины  августа;  эти  иосл'Ьдн1е  нроисхо- 
дятъ  вероятно  нзъ  вторыхъ,   вынужденныхъ  кладокъ. 

Въ  иоловин-Ь  1ЮЛЯ  уже  зам-Ьнены  вс^Ь  маховыя  иерваго  порядка, 

и  вообще  л'Ьтнее  оперен1е  самцовъ  уже  закончено;  осенняя  же 
линька  у  этпхъ  утокъ  до  ихъ  отлета  мною  не  замечена.  Пролетъ 

наблюдается  съ  послЬднеп  трети  сентября,  въ  октябр'Ь,  п  посл'Ьд- 
шя  уткп  этого  вида  попадаются  въ  первыхъ  числахъ  ноября,  но 

р4дко.  (28.x. 80,  1.Х1.81,  23.Х.82,  18.Х.84,  20. IX. 86,  30.1Х— 
20.Х.87,  17.x. 88,   15.1Х.90,  28. IX. 91). 

Экземпляры  коллекц1и:  Л^  165  й  а(1.  27. VII. 88  р.  Уды  (Зм.  у.),  188  ̂   ай. 
13.У11.88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  526  й  ай.  4.У.89  с.  Граково 
(Зм.  у.),  1500  й  а(1.  25.111.85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  оть 
г.  НеГггебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  Л'^  1  б  ас!.  IV. 26  окр.  г.  Харькова,  2  й  ай.  1(1. 1Ы(1.,  9  ай. 
26.1V.26  1Ыс1.,  47  й  ас1.  30.111.62  с.  М.-Даниловка  (X.  у.), 
34  а.  Ъ.  6$  ас!.  1863  с.  М.-Даниловка  (X.  у.). 

в-еп.  1)а^1а. 

194.  ОаЛ1а  аси^а  (Ьшп.). 

(М.  А.  Мензбпрь.  „Птпцы  Росаи".   1893.   Ч.  I,  стр.  690,  п.  162). 

1829.  Апа8  аси(а,   I    КриницыП  (1),  стр.   114. 

1850.       „        „         „         С2егпау(1У),  8.  620,  п.  17;  8.  621,  п.  8. 
1852.  „         „            „        (VI),  8.  552,  5.53;  560,   и.  51. 
1853.  „        „        Ь      .  Чорнан  (VII),  стр.  36,  п.  66. 
1892.  ВаЩа  асЫа,  Ь    Зарудный  (XII),  стр.   144,  п.   105. 
1892.  Шилохвостая  упи:а    Бедряга  (Охотн.  газета),  Л»12,  стр.  186. 

Острохвостка,  шилохвостень. 

Кринпцк!!!  добылъ  ШИЛОХВОСТЬ  за  селен1емъ  Жихоремъ  (X.  у.) 

6  августа  1829  года  (I).  По  Черпаю  (IV),  утка  эта  попадается 

въ  окрестностяхъ  гор.  Харькова  въ  августе,  не  р1>дка  и  при- 

летаетъ  въ  апр-Ьл^;  дал4е  (VI,  8.  560),  у  него    обозначенъ  при- 
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летъ  шилохвостп  въ  апрФл!;  и  отлетъ  23  сентября  1851  года; 
наконецъ  (VII),  Чераай  приводить  время  ея  110явлен1я  съ  конца 

марта  до  половины  апреля.  Н.  А.  Зарудный  обозначаетъ  шило- 

хвость редкою  гн'Ьздящеюся  „Кн."  (1890)  птицею  долины  верхняго 
течения  р.  Орчпка  (XII).  Г.  И.  Бедряга  наблюдалъ  въ  Купяе- 
скомъ  уЬзд4  шилохвостей  25.26.11.92  г. 

Шилохвость,  по  моимъ  наблюден1ямь,  принадлежитъ  къ  числу 
нашпхъ  гнездящихся  и  пролетныхъ  утокъ,  но,  какъ  въ  первомъ, 

та1Гь  и  во  второмь  случае,  численно  значительно  уступаетъ  обык- 

новенной к1)яковоп  утк^.  Гн-Ъядится  преимущественно  въ  западной 
ио-ювипе  нашей  губернии.  Держится  у  нась  она  въ  т1;хъ  же  м'Ьстахъ, 
гд^  н  кряковая,  т.  е.  въ  тихпхъ  р^чныхъ  заливахъ,  по  старицамъ  и 
лиманамъ. 

Пролетъ  замечается  главнымъ  образомъ  во  второй  половинЪ 
марта,  но  въ  небольшомъ  числе  попадаются  шилохвости  п  въ  первой 
половине  этого  мъсяца;  раньше  всего  заметилъ  я  шилохвостей  въ 

числе  песколькихъ  экземпляровъ  2.111.85  г.  и  27.11.87  г.  Про- 
летныя  остаются  у  насъ  еще  въ  пе1)вой  половине  апреля,  когда  мест- 
ныя  уже  разбиваются  на  отдельныя  пары  и  приступаюгъ  къ  гнЬздо- 
вашю. (16.111. 81,  29.111.82,  1.1У.84,  2.111.85,17.111.86,27.11.20.111. 

87,  25.111— 4.1У. 88,   ...10. IV. 90,   18.111— 16. IV. 91,  25. 26. П. ..92). 
Гнезда  ея  попадаются  по  лиманамъ;  нормальнаго  числа  япцъ 

кладки  этой  утки  я  не  могу  сообщить,  такъ  какъ  полныхъ  кладокъ 
мн4  не  приходилось  находить.  Начало  кладки  замечено  съ  средины 
первой  трети  апреля;  впрочемъ,  въ  различные  годы  кладка  лпцъ 

начинается  въ  различное  время.  Въ  августе  попадаются  уже  на- 
летныя  утки,  который  вместе  съ  местными  совершаютъ  пер10ли- 
ческ1е  перелеты  на  иоля,  где  и  пасутся  зарямп. 

Отлетаютъ  и  пролетаютъ  последн1я  утки  этого  вида  съ  средины 
или  съ  конца  сентября  до  средины  или  до  конца  октября.  (19. IX. 82, 
15. IX. 83,  13.Х.84,  20.Х.85,  23.Х.86,  12.Х.87,  19.Х.90,  23. IX. 91, 

...о— 29.x. 92). 

Въ  средине  октября  у  молодыхъ  самцовъ  уже    замечена    не- 
значительная смена  летнпхъ  нерьевъ  и  замена  ихъ  брачными. 

Экземпляры  коллекц111:  Л''  267  6  ̂иV.  30. VII. 88  с.  Лизогубовка  (X.  у.),  1598 
6  .)ип.  13.Х.92  03.  Лиманъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .\!'  23   а.  Ь.  б  ̂иV.  9  ас1.    0. VIII. 29   с.  Жихорь    (X.    у.), 
193  ?  ̂иV.  IX. 83  окр.  г.  Харькова,  194  5  .)иу.  1(1.  Иле!.,    86  б 
ай.   14. VIII. 87  с.  Лизогубовка  (X.  у.),  34  V  ас!.  1889  е.  Водя- 

ное (Зм.  у.). 
Н.   Сомоаъ.  Орант.  фауки  X.  г.  30 
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Осп.  Ыагеса. 

195.  Магеса  репе1оре  (Ыпп.). 

(М.  А.  Менабирь.  „Птицы  Роспи".  1893.   Ч.   I,  стр.  693,  и.  163). 

1826.  Лпа8  РепеЫре,  Ь    Криницшй  (I),  стр.  113. 
1850.       „  „  „    Сгегпау  (IV),  8.  620, 11.  14;8.  621,  п.  5. 
1853.       „  „  „    Чернай  (VII),  стр.  34,  п.  20. 

1888.   Утки-свиступы    Глушковъ  (Охотн.  газ.),  Л»  14,  стр.  162. 

Свьязъ.  въязь  {нерязснь — с.  Васащево,  X.  у.). 

Крннпцк1п  добилъ  иару  св1язец  въ  аир'Ьл'Ь  1826  года  (I). 

Чернай  говорить  (IV):  „Ст  СЬагкоуу  1т  АргИ.  Наий§";  дал'Ье 
(ор.  с,  621)  называетъ  св1язь  нашею  летнею,  гн'Ьздугощею  пти- 

цею, ирплетающею  въ  апрЬл4;  наконецъ  (УП),  прнзнаетъ  эту  утку 

пролетною  птицею  п  указываетъ  ея  иоявлен1е  въ  апр'Ьл'Ь.  Г.  Глуш- 
ковъ наблюдалъ  прилетъ  св1яней  въ  Валковскомъ  у.  15.16.111.88  г. 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  св1язь  прпнадлежитъ  къ  числу 

нашихъ  очень  обыкиовенныхь  дважды  нролетныхъ  утокъ;  л'Ь- 
томъ  же  л  ее  у  насъ  ни  разу  не  наблюдалъ.  Нелног1я  утки 

этого  вида  попадались  мн4  въ  руки  въ  конц'Ь  л*та;  некото- 
рые охотники  утверждали,  что  имъ  приходилось  убивать  оди- 

ночныхъ  утокъ  этого  вида  среди  л^та;  но,  по-моему,  это — хо- 
лостые, недостигш1е  зр^лаго  возраста  экземпляры,  не  отлетЬв- 

ш1е  на  сЬверъ  въ  м^Ьста  обычныхъ  гнездов!!!  и  оставш1еся  у 
насъ  со  времени  весенняго  пролета.  Держатся  у  насъ  св1язи 

стаями  различной  величины  по  рЬчнымъ  заливамъ  около  трост- 

никовыхъ  ст'Ьнъ,  на  водной  поверхности,  покрытой  кувшинками 
(КутрЬаеа,  Кир11аг)  и  ряскою  (Ьетпа),  а  также  по  большимъ 
озерамъ  и  прудамъ,  т. -е.  вообще  по  стоячииъ  илп  мед.ченно 
проточнымъ  водамъ. 

Весною  показываются  С1пязи  въ  последней  трети  марта,  въ 

небольшихъ  же  стайкахъ  попадаются  (но  не  ежегодно)  съ  начала 
второй  трети  этого  месяца  и  держатся  у  насъ  въ  иные  годы  до 

конца  второй  трети  аир4ля.  (18.111.82,  17—20.111.84,  ...10. IV. 85, 
18.111.86,  25.111— 1. IV. 87,    16.111.88,  13.111.90,  18.111— 19. 1У.91). 

Осенью  налетъ  происходитъ  въ  небольшомъ  количеств4  въ 

конц4  августа,  а  иногда  и  въ  половин'Ь  этого  м4сяца;  бол^е 
значительный  осепн1й  пролетъ  зам-Ьчается  около  половины  сен- 

тября. Держатся  у  пась  эти  утки  стайками  въ  20 — 30  недЬлимыхъ 
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до  ковца  первой  или  начала  второй  трети  октября.  Въ  1890  году  I  .XI 

замечена  гру|гиа  у1'окъ,  кажется,  этого  вида.  (3.1Х.81,  13. IX. 83, 
6.1Х— З.Х.84,  ...10.x. 85,  25. IX. 86,  ...12.Х.87,  12.1Х— З.Х.89, 
...10.x. 90,   4— 19. IX. ..91,    ...3— 6.Х.92). 

Пролетные  самцы  нъ  начал'Ь  сентября  появляются  уже  съ 
начаишеюся  брачного  линькой,  съ  сильно  развптымъ  ржаиымъ  цв*- 

томъ  на  груди  и  бокахъ  т1)Ла,  хотя  б'Ьлая  окраска  иерьевъ  по- 
сл1;днпхъ  частей  еще  ее  видна,  и  грудь  еще  пе  волниста;  на 

сиин*  уже  много  черно-  и  б4ло-иолнистыхъ  иерышекъ,  но  голова 
еще  испещрена  черно-зеленоватыми  концами  иерьевъ;  ыаховыя 

св'1;ж1я.  Въ  это  же  время  см-Ьняютъ  птевцовып  нарядъ  и  молодыя 
итицы.  Въ  начал'Ь  октября  попадаются  старые  самцы  въ  почти 

брачномъ  оиерен1п;  лобъ  и  темя  у  нпхъ  уже  желтые;  черно-зелено- 
ватаго  цв'Ьта  на  затылк'Ь  уже  мало;  нодхвостье  черное,  бока  струй- 

чатые; зд'Ьсь,  какъ  и  на  спии-Ь,  сохраняется  очень  немного  лЬтнпхъ 

иерьевъ;  зобъ   вгюлн'Ь  вылипявипп. 

Экземпляры  коллекц111;  Л1'  742  5  а(1.  12. IX. 89  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  785  5 
^иV.  З.Х.89  с.  Водяное  (Зм.  у.),  1592  *;  ай.  З.Х.92  оз.  Лиманъ 
(Зм.  у.). 

Ко.1.  зоол.  музея:  Л1  а.  Ь.  66  аг1.  .^иу.  1У.2С  окр.  г.  Харькова,  161  $  .)иу. 
1847  1Ьк1.,   196  5  аа.  IX. 83  1Ъи1. 

Оеп.  ТРиИдпЫ. 

196.  Ри1|ди1а  1еппа  (Ь11т.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  Роспи".   1893.  Ч.  I,  стр.  660,  п.  155). 

1826.  Апаа  Сеппа,  Ь    Крпннцмп  (I),  стр.   115. 
1850.  ТгМдиЫ  (еггпа    Чернай  (III),  стр.  34. 
1850.         „  „       Ь    Сгегпау  (1У),8.  619, 11.  12;8.  621,п.  4. 
1853.         „  „           Черпай  (VII),  стр.  31.  п.  7;  стр.  34,  и.  19. 

Чернышъ. 

Криницк1й  добылъ  въ  окр.  г.  Харькова  трехъ  красноголовыхъ 

нырковъ  въ  аир'Ьл'Ь  1826  года  (I).  Чернай  причисляетъ  красно- 

головаго  нырка  къ  итицамъ,  проживающнмъ  у  насъ  л-Ьтомъ  (III); 
зат4мъ  (IV),  говорить,  что  птица  эта  добыта  въ  окрестностяхъ 

г.  Харькова  въ  апр'Ьл'Ь;  дал-Ье  (VII,  стр.  31),  говоря,  что  „ГиИ8'и1а 
1'ег1иа  зимует;ь  въ  4|аун'Ь  Понта",  у  насъ  же  пронодитъ  „осталь- 

ное время  года".  Черпай  счптаетъ  ее  иашею  лтЬтнею  птицею;  на- 

30* 
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конецъ  (ор.  с,  стр.  34),  нричисляетъ  красноголоиаго  нырка  къ 

пролетнымъ  птпцамъ  Харьковской  губерп1и,  появляющимся  въапрЬ- 

л-Ь  п  зпмующимъ  въ  „фаун'Ь  Понта". 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  красноголовый  вырокъ  прннадлежитъ 

къ  числу  нашпхъ  обыкновееныхъ  гнездящихся  и  иролетныхь 
птицъ,  но  нигд^  не  встречается  онъ  у  насъ  въ  большомъ  числЬ. 

Обитаетъ  онъ  нреомущественно  по  тростниковымъ  болотамъ,  око- 
ло лпмановъ  и  на  суходольныхъ  озерахъ;  держится  обыкновен- 
но по-иарно;  въ  осеннее  время  встречается  но  всякпмъ  стоячпмъ 

водамъ  п  держится  небольшими  стайками. 
Весенн1й  пролетъ  этой  нтицы  въ  небольшомъ  чпсл4  зам^ченъ 

около  средпны  марта;  въ  массе  же  оне  иролетаютъ  въ  последней 

трети  этого  месяца.  (20.111.82,  16.111.84,  19.111.85,  14—28.111.86, 
19.111.— 1. IV. 87,  20.111.88,    15.111.89,    16. 18. Ш— 16. IV. 91). 

Для  гнездовья  выбираются  преимущественно  кочковатыя  боло- 
та, расположенныя  часто  весьма  далеко  отъ  реки,  изредка  степные 

пруды,  местами  заросш1е  камышомъ  и  тростникомъ,  котловпппыя 

степныя  озерца  и  болота  по  краямъ  речпыхъ  плесовъ,  поросш1л  таль- 
никомъ  и  ольхою.  Въ  половине  апреля,  а  въ  иные  годы  п  раньше, 

большинство  этихъ  утокъ  попадается  уже  по-парно,  но  къ  клад- 
кЬ  приступаютъ,  новпдимому,  позднее.  Только-что  вылунивипеся 
птенцы,  которыхъ  самка  выводитъ  на  чистую  воду,  но  съ  запш- 
п;еннымп  берегами,  попадались  мне  въ  1889  году  въ  конце  1юпя; 
нелетающ1е  птенцы  встречались  въ  томъ  же  году  еще  22. VII.  Вообп1,е, 
заботы  самокъ  объ  ихъ  потомстве  заканчиваются,  невидимому, 

пе  раньше  половины  1юля,  и  самки  до  эч'ого  времени  еще  не 
линяютъ.  Въ  начале  мая  самцы  щеголяютъ  еще  въ  брачномъ 

оперен1п. 
Скрываются  нашп,  начиная  съ  конца  августа  и  въ  сентябре; 

пролетъ  замеченъ  съ  начала  п  до  конца  октября;  последняя  была  на- 

блюдаема З.Х1.86  года.  (14.x. 81,  20.x. 82,  25.x. 84,  18.Х— З.Х1.86, 
20.x. 87,   22.x. 88,   23. IX. ..91,    ....Я— 28.Х.92). 

Въ  конце  октября  у  самцовъ  голова  уже  въ  новомъ  брачномъ 

оперен1п;  на  спине  и  на  бокахъ  появляется  уже  множество  узко- 
полосатыхъ  перьевъ;  позже  всего  ноявляется  широкая  черная  по- 

лоса вокругъ  основанья  шеи  и  зоба;  грудь  и  брюхо  все  еще  со- 
храняють  сплошную  буровато-серую  окраску.  Сильно  линяющ1л 
самки  [юпадалпсь  мне  еще  въ  начале  ок'1'ября;  у  многихъ  самокъ 
въ  это  время    въ    хвосте    появляются    новые    рули,    маховыя    же 
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воолн'Ь  св'Ьж1я.  У  самцовъ,  см'Ьнпвшихъ  маховыл  гораздо  раньше, 

ови  биваютъ  въ  это  время  не  такъ  св-Ьжи.  Молодыя  птицы  начн- 
паютъ  линять  въ  это  же  время. 

Экземпляры  коллекши:  №  325  5  а(1.  22.Х.88  с.  Дергачи  (X.  у.),  525  5  ас1. 
4.У.89  с.  Граково  (Зм.  у.),  1587    5    ас1.    28.Х.92    оз.    Лимавъ 
(Зм.  у.),  1593  ?  ас1.  З.Х.92  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л-  бй  ас!.  IV. 2(5  окр.  г.  Харькова,    43,  44  з?    ас!.    1802 
окр.  г.  Изюма. 

197.  РиНди1а  гиЯпа  (РаП.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  649,  п.   152). 

1850.  ГиНдиЬь  ги/та  РаП   Схегпау  (ТУ),  8.  619,  п.   13. 
1851.  „  „  „         .    .    .    .  „        (V),   8.   258. 
1853.  „  „  „  .  .  .  .  ЧернаГ1(У11),стр.ЗЗ,п.21;стр.41,11.10. 
1866.         „  „                (IX),  стр.  6. 

Чернап  сперва  говорпгъ  (1У),  что  красноносы н  нырокъ,  но 

ув1)рен1ю  охотнпковъ,  у  насъ  вс1'р1;чается;  яатЬмъ(У),  сообщаетъ: 
„ГиИп;и1а  шПпа  РаП.  18(;  уоп  ппг  1П1  ГгйЬИиу  1П  с1ег  Птоедепс!  уоп 

СЬагколу  ЬеоЬасЫе!  \У0Г(1е11";  далЬе  (VII),  уномпнаетъ  о  залетЬ 
красноносаго  нырка  въ  март!)  1851  года  въ  с.  Бабап,  Харьковскаго 

у'1;зда,  гд'Ь  онъ  и  былъ  убитъ,  и,  паконецъ  (IX),  нрпчнсляетъ  эту 

итицу  къ  величапшпнъ  р'1'.дкостлмъ  въ  Харьковской  губе1)н1и. 

Красноносый  нырокъ  у  насъ,  новндамому,  дЬпствптельно  нрн- 

надлежитъ  кь  числу  напбол'];е  р^дкихъ  залетныхъ  еырковыхъутокъ. 
МнЬ  лпчно  не  пришлось  его  вовсе  наблюдать,  но  экземпляръ, 

убитый  въ  1879  году  и  храняш,1нся  въ  зоологпческомъ  музеЬ 

нашего  университета,  служитъ  матер1альнымъ  доказательствомъ 

его  появлен1я  у  насъ.  Къ  сожал'Ьн1Ю,  въ  матер1альноп  книг'Ь  не 
обозначено  время,  когда  эта  птица  убита,  а  отм4чено  только 

время  записи  (6.111.79)  по  иреднисан1ю  Правле1пя.  Судя  ио  оиерен1ю, 

итица  эта  убита  или  въ  концЬ  1878,  или  въ  начале  1879  года. 

Въ  матер1альной  книг1;  отмечено  мЬстонахожден1е  ея  въ  окрест- 

ностяхъ  г.  Харькова,  но,  какъ  миФ,  достов-Ьрао  изв-Ьстно,  пр!об- 

р1.тена  она  покупкою  на  базар'Ь,  куда  дичь  въ  огромномъ  боль- 

шпнств'1;  случаевь  доставлялась  съ  напбольшаго  нашего  озера 
Лимана  (Зм.  у.). 

Кол.  300.1.  музея:  Л'?  34  4  ас1.  1879  оз.  .'1пмапъ  (Зм.  у.). 
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198.  Ри1|ди1а  тап1а  (Ьшп.). 

(М.  А.  Мензбнръ.   „Птицы  Россли".   1893.  Ч.  I,  стр.  657,  п.   154). 

НиЕто  п.зъ  нашихъ  наблюдателей  не  говорить  о  нахожлен1и 

сороваго  нырка,  пли  чериети  морской,  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской 
губерв1п.  Въ  одномъ  мЬст-Ь  (VII,  стр.  29)  Чернай  замЬчаетъ,  что, 
можетъ-быть,  со  времеиемъ  птица  эта  будетъ  найдена  въ  нашей 
местности. 

Подобно  хохлатой,  морская  чернеть  у  насъ  обыкновенная,  пре- 
имущественно осенняя,  пролетная  птица;  что  касается  весенняго 

пролета,  то  главныя  стаи  морскпхъ  чернетей,  должно  быть,  сл'Ьдуютъ 
другимъ  путемъ  или,  всл'Ьдствте  сп'Ьха,  летятъ  главнымъ  образомъ 
ночью  п  поэтому  попадаются  на  глаза  р'Ьже;  точно  также  и  дер- 

жатся он^  у  насъ  весной  сравнительно  весьма  короткое  время. 

Весною  я  пхъ  яал'1;тплъ  на  оз.  .ТпманЬ  (Зм.  у.)  въ  числ'Ь  6  эк- 

земп-ляровъ  •28.Ш.87;  въ  1891  г.  около  с.  Бакировкп  (Ахт.  у.)  он]^ 

встр'Ьчалпсь  до  3.1\'.  Въ  прежнее  время,  наблюдая  отд'Ьльныя 
стаи  пролетныхъ  чернетей,  я  принпмалъ  пхъ  исключительно  за 
хохлатыхъ  чернетей.  См4шен1е  морскпхъ  и  хохлатыхъ  чернетей, 

когда  наблюдаешь  пролетную  стаю,  несущуюся  на  большой  вы- 
сотЪ,  п  когда  эта  стая  состоитъ  нзъ  итпцъ  одного  вида,  весьма 

возможно;  глазу,  не  имеющему  другого  предмета  для  сравнения, 

трудно  определить  размеры  итпцъ.  Когда  же  ннЬ  удалось  уви- 
дать и  т4хъ  и  другихъ,  въ  большемъ  количестве  собравшихся 

на  03.  ЛиманЪ  и  державшихся  съ  25. IX  по  12.Х.87  г.,  когда 
мне  удалось  пхъ  разсмотр^ть  въ  бинокль,  какъ  сидячихъ,  такъ 

и  на  лету, — отличать  ихъ  стало  мн'Ь  легко.  До  этого  я  несом- 
ненно виделъ  ихъ  25.x. 84  и  12. XI. 86  г.  На  озере  птицы  въ 

большомъ  числе,  но  очень  разсеянными  стаями,  сидели  очень  да- 
леко отъ  берега;  послЬ  выстрела  пулею,  направленною  въ  наибо- 

лее густо  черневшее  место  озера,  большая  часть  чернетей  снялась, 
очень  круто  поднялась  на  значительную  высоту  надъ  озе[)Омъ,  и  на 
этой  высоте,  нокружпвъ  некоторое  время,  чернети  опускались  очень 
далеко  на  иротивоположномъ  конце  озера.  Утренней  и  вечерней 
зарей  нырки  эти,  подобно  другимъ  уткамъ,  делали  иерелеты  на 
смежное  озеро  Чайки  и  обратно,  но  на  окрестпыя  поля  пе  летали 

кормиться. 
Появляются  морск1я  чернети  осенью  въ  небольшомъ  числе 

въ  первой  половине  сентября;  главный  иролетъ  бываетъ  въ  конце 
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сентября  и  въ  октябре;  смотря  по  обстоятельствамъ,  чернети  въ 

большемъ  пли  меньшемъ  чнслЬ  остаются  у  насъ  въ  начал'Ь  пояб1)Я 
или  покидаютъ  насъ  въ  последней  трети  октября.  Въ  иачалЬ  сен- 

тября приходилось  мнЬ  наблюдать  преимуи;ественно  старыхъ  сам- 
цовъ,  иоявляюш,пхсл  стаяма  въ  25 — 40  нед'Ьлимыхъ;  зач'Ьыъ,  въ 

октябр-Ь  зам'Ьчалъ  я  появленхе  главпымъ  образомъ  молодыхъ  птицъ; 
посл'Ьдн1я  птицы,  которыхъ  я  наблюдалъ  въ  начале  ноября,  ока- 

зывались молодыми  чернетямп.  На  пролет!;  держатся  клиномъ  плп 
косою  лпп1ею;  летятъ  обыкновенпо  высоко  и  пропзиодячъ  крыльями 

весьма  сильный  шумъ.  Н'1;сколько  разъ  приходилось  замечать  одну 
иди  дв'Ь  морскпхъ  чернетп,  летящпхъ  вм'ЬсгЬ  со  стаею  чернетей  хох- 
латыхъ,  и  наоборотъ.  (К). IX. ..90,  7. IX — 5. XI. 91,  19. IX— 4. XI. 92, 
20. IX. ..93). 

У  взрослыхъ  птицъ,  иоявляюп1,нхся  съ  начала  сентября,  уже 

почти  полное  зимнее  оиеревте,  только  перья  еще  не  вполн'Ь  рас- 
цвечены, и  св4тлыя  каемки  на  темныхъ  перьяхъ  не  стерты;  моло- 

дыя  птицы  начинаютъ  сбрасывать  птенцовый  нарлдъ  въ  конц15 

октября  п  въ  начал'Ь  ноября. 

Экземпляры  коллекщи:  Л'и  1397  5  ас1.  7. IX. 91  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),    1425  ? 
ас1.  22.1Х.91  1Ьк1.,  1585  $  ас1.  23. IX. 92  ИлД. 

199.  РиПди1а  сг181а1а  (ЬеасЬ.), 

(М.  А-.Мензбнръ.   „Птпдь!   Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  652,  и.   153). 

1892.  РиИуиЫ  сгЫШа,  Ьеаск.  .    .    .    Зарудный  (ХП),  стр.   144,  п.   106. 

Чернушка.  Манатка? 

Ни  Крпнпцк1п,  ни  Чернай  не  упоминаютъ  о  нахожден1и  хохла- 
той че11нети  въ  нашихъ  краяхъ.  Въ  .\;  16  Охотничьей  газеты 

Лй.  1889  г.  (с'1'р.  19.т)  г.  Глушковъ  отмф/гилъ  14.111.88  г.  появ- 
лен1е  въ  окрестностяхъ  с.  Коломака  (Валк.  у.)  утокъ,  пазванныхъ 

имъ  ^чернята";  ио-моему,  указан1е  это  относится  скорЬе  къ  разсмат- 
рпсаемому  виду,  ч^мъ  къ  следующему.  Н.  А.  Зарудный  считаетъ 

хохлатую  чернеть  обыкновенною  гнЬздящеюся  „п"  (1890)  птицею 
долины  верхняго  течен1я  р.   Орчпка  въ  Валковскомь  у1.зд'Ь  (XII). 

Хохлатая  чернеть — весьма  обыкновенная  наша  дважды  и1)о- 
.тетная  и  очень  редкая,  спорадически  гнездующая  птица  западной 
половины  Харьковской  губерн1п.  Заявлен1е  о  гнездован1и  хо.хлатой 
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чернетп  въ  нашихъ  краяхъ  требуетън'Ькоторыхъ  пояснен1п.  Пославъ 
года  два  тому  назадъ  проф.  М.  А.  Мензбиру  въ  Москву  сппсокъ 

вишихъ  нтицъ  съ  самымъ  краткимъ  объяснен1емъ  характера  пре- 

6иван1я  каждой  птицы  въ  нашихъ  краяхъ,  я  не  сд'Ьлалъ  ирнм'Ь- 
чан1я  прп  назван1и  разсматриваемаго  вида,  а  просто  назваль  ее 
дважды  нролетною  птпдею;  такъ  эта  нырковая  утка  и  занесена 

М.  А.  Мензбиромъ  въ  его  нов1;йшемъ  труд*  „Птицы  Росс1н". 
Между  тЬмъ,  14. VI. 89  г.,  наблюдая  св'Ьтлокрылыхъ  крачекъ,  гнез- 

дившихся на  кочковатомъ,  сфагновомъ,  котловинномъ  (воронка) 

озер'Ь-болотЬ,  лежащемъ  въ  степи  въ  окрестностяхъ  с.  Гракова 
(Зм.  у.),  я  случайно  спугнулъ  зд-Ьсь  двухъ  самокъ  и  одного  самца 
хохлатой  чернети.  Гн1;здъ  пхъ,  однако,  равно  какъ  и  гн'Ьздъ  св'Ьт- 

локрылыхъ крачекъ,  мн4  найти  не  удалось,  такъ  какъ  это,  обык- 
новенно совершенно  высыхаюш,ее,  болото,  въ  это  время  было  въ 

средин'Ь  совершенно  недостуино.  Д-Ьлать  заключение  о  гнездовании 
хохлатой  чернети,  на  основан1и  одного  лишь  этого  случая  л  не 
решался.  Въ  1892  г.  вышла  пзъ  печати  статья  Н.  А.  Заруднаго, 

въ  которой  этотъ  изв'Ьстный  наблюдатель  указываетъ  на  гнездо- 
вание хохлатой  чернети  въ  долине  р.  Орчпка,  въ  Валковскомъ 

уезд'Ь.  Въ  последнее  время  получиль  я  сведен1е,  что  птица  эта 
была  убита  рано  летомъ  на  торфяномъ  озере  въ  окрестностяхъ 
г.  Лебедина.  Мне  кажется,  что  всего  вышесказаннаго  достаточно, 
чтобы  признать  хохлатую  чернеть  редкою  гпездящеюся  птицею 
Харьковской  губерн1и. 

Весною  хохлатыя  чернети  показываются  у  насъ  въ  половине 
марта,  въ  наибольшемъ  же  числЬ  встречаются  весною  на  оз.  Лимане 

(Зм.  у.)  въ  последней  трети  этого  месяца;  смотря  по  обстоятель- 
ствамъ,  чернетп  остаются  у  насъ  более  или  менее  продолжитель- 

ное время  пли  летять,  почти  не  останавливаясь;  иоследн1я  пролет- 
ныя  чернетп  попадались  мне  въ  первой  иоловинЬ  апреля.  (16.111.82, 

2.5.111.84,  28.111.85,  14.25.111— 4. IV. 80,  ...ЗО.Ш— 12.IV.87,  18. 
111.88,  22.111.90,    18.111.91). 

Осенн1Й  пролетъ,  годами  особенно  значительный,  начинается 

съ  иервыхъ  чиселъ  сентября,  но,  разумеется,  не  ежегодно;  въ 

1893  году  около  с.  Водяного  (Зм.  у.)  протянула  къ  .Лиману  боль- 
шая стая  этихъ  чернетей  уже  16. VIII;  въ  наибольшемъ  числе, 

часто  громаднейшими  стаями,  встречаются  у  насъ  чернети  въ 
конце  сентября  п  въ  октябре;  въ  последней  трети  этого  месяца 

большинство  исчезаетъ,  и  только  изредка  остаются  у  насъ  немно- 
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пл  иъ  начал*  ноября.  (16.Х.81,  '22.Х.82,  1!)— 25.Х.84,  ...30.1Х.85, 
...20.x. 86,  25. IX. 8. 12.x. ..87,  18. IX— 6. XI. 91,  1..Э.1Х— 28.Х...92). 
Особенно  много  хохлатыхъ  чернетеп  было  на  оз.  Ламан*  п  на 

шпрокихъ  р15чныхъ  плесахъ  осенью  1887  г.  Зд'Ьсь  он4  въ  сооб- 

ществ]!  съ  морскою  че]шетью  на  яар'Ь  л'Ьлалп  перелеты  съ  глав- 

наго  озера  на  озеро  Чайкп;  слетали  он"!»  съ  оаера  почтп  вертикально 
вверхъ  и  большими  косыми  лнн1ям11  высоко  летали  взадъ  и  впередъ. 

Старыя  птицы  въ  половин'Ь  сентября  уже  въ  полномь  зпмнемъ 
оиерен1и,  но  иерья  не  виолн*  расцвечены,  п  у  большинства  изъ 

посл'Ьдняхъ  б'Ьлыя  каемки  еще  совершенно  не  стерты.  Птенцы  въ 

конц4  октября  теряютъ  б'Ьлый  цв-Ьтъ  на  лбу  п  вокругъ  основан1я 

клюва;  хохолъ  уже  ясно  зам'15тенъ;  вс'Ь  темно-бурые  цвЬта,  осо- 

бенно голова  и  зобъ,  зам-Ьтно  черн'Ьютъ. 

Экземпляры  колле1СЦ1и:  №  йе}'.  й  ас1.  23.111.90    оз.    Лимапъ    (Зм.  у.),   1404. 
1405  64  ас1.  18. IX. 91  1Ыс1..  1452  9  ]11П-  29.Х.91  С.  Черкасскш- 
Бпшкинъ,  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  1574  5  ай.  5. IX. 92    оз.  .Лпманъ 
(Зм.  у.),    1590  й  .)ип.  7.Х.92  с.  Печенеги,  р.  Донецъ  (Волч.  у.).  . 

Кол.  зоол.  музея:  Л!:  516  4  а(1.  1876  оз.  Лимапъ  (Зм.  у.). 

От.   N^^^оса. 

200.  Nу^оса  !еггид1пеа  (Оше!.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1п".   1893.  Ч.  I,  стр.  646,  п.   151). 

1851.  Апаа  иисорЫЫЫоз   Сгегпау  (V),   8.  259. 

1853.  Т'иИуиЫ  Кугоса  ОиЫ.     .    .    .    Чернап   (VII),  стр.  36,  п.  63. 

Поишка,   нирокь. 

О  бЬлоглазомъ  нырк*  Чернай  гово11Итъ  (V):  „Ье1  ип8  21еш]1с11 

§ете1п";  въ  другомъ  м].стЬ  (VII)  оиъ  замЬчаетъ.  что  утка  эта 

ирилетаетъ  къ  намъ  налито  съ  конца  марта  до  половины  апр'Ьля  '). 
По  моимъ,наблюден1ямъ,  б'Ьлоглазып  нырокъ  ирпнадлежптъ  къ 

числу  нашпхъ  довольно  обыкновенныхъ  гнездящихся,  пролетныхь 

и  редко  зимующихъ  птицъ;  но  какъ  гнЬздующая,  она  попадается 

у  насъ  несколько  р^же,  ч^Ьмъ  красноголовын  нырокъ.  До  времени 
вывода  итенцовъ  и  во  время  пролетовъ  держится  она  у  насъ  по 

всякимъ  водамъ,  преимущественно  же  по  медленно  текучимъ  или 
стоячпмъ. 

')  Приводя  латипское  назван1е  РиИ§и1а  Кугоса  (тиШ.,  Чериам  даетъ 
этому  нырку  неправильпое  русское  пазвап1е— черпь  красноголовып. 
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Прилетъ  этой  утки  зам'Ьченъ  во  второй  половин'Ь  марта,  но 
вообще  маЬ  мало  ирпходплось  наблюдать  эту  нырковую  утку 
весной;  въ  первый  разъ  замечена  она  мною:  18.Ш.84,  28.111.85, 
17.111.86,   20.111.87,   1.5.111.88,   17.111.91. 

Для  гн'Ьздовья  выбираются  болота  около  лимановъ,  обшир- 
ные болотистые  заливы  р'Ькъ  и  особенно  осоковыя,  кочковатыя 

болота  около  степныхъ  р4чекъ  и  воронокъ.  Га-бздь  этом  утки  я 
самъ  не  находилъ;  по  разсказамъ  охотниковъ,  они  располагаются 

на  кочкахъ,  и  въ  нихъ  паходятъ  въ  конц"!;  мая  и  въ  начале  1юня 
около  10  яицъ.  Особенно  много  гнездящихся  нырковъ  всмр^чаль 

я  въ  1892  г.  на  степной  р.  Орели  (Зм.  у.)  и  по  долин1>  р.  Мер- 
ла въ  Богодуховскомъ  у.;  18. VI — самцы  держались  небольшими 

стайками.  Летающ1е  птенцы  попадались  не  раньше  последней  трети 

1ЮНЯ,  въ  ]юл4  и  до  половины  августа.  Посл-Ь  вылета  птенцовъ,  и 
по  окончании  линьки  взрослыхъ,  нырки  стадятся  и  переселяются 
на  больш1е  лимапы;   но  очень  большпхъ  стай  я  не  наблюдалъ. 

ЛЪтняя  линька  этой  утки  происходитъ,  невидимому,  довольно 

поздно;  по  крайней  м^рЬ  до  сихъ  поръ  я  не  зам'Ьчал  ь  ея  раньше 
иосл'Ьдней  третп  1юля;  о. VIII. 88  года  убита  самка,  у  которой 
сохранены  еще  вс^Ь  старым,  очень  сильно  выцв'}1тш1я  и  истрепан- 
ныя  маховыя  и  рулевыя.  На  всей  нижней  сторон-Ь  т^Ьла  перья 
едва  держались  въ  кожЬ. 

Пролетъ  б^логлазаго  нырка  происходитъ  въ  иоловинФ>  октября, 
а  иногда  и  значительно  раньше.  Отлеть  замечается  въ  конц^ 
этого  месяца  и  до  половины  ноября.  (18.Х.81,  25.Х.82,  19.Х.84, 

29.x— 4. XI. 86,  20. Х—3. XI. 87,   ...6.Х1.91,  8.1Х...92,   20. IX. ..93). 

Зимою  *787  ''■  у  насъ  въ  небольшомъ  числ'Ь  попадались  одино- 
К1е  взрослые  самцы  этого  вида. 

Экземпляры  коллекщн:  Лу  ((еС.  $  а(1.  5.УП1.88  окр.  г.  Ахтыркп,  1261  9  а(1. 
24.1У.91  р.  Ворскла  (Ахт.  у.),   1575  ?  ас1.  8.1Х.92  оз.  .1иманч. 
(Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  45  4  ]ип.  У.62  окр.  г.  Изюма,    476  5  а(1.    1876  окр. 
г.  Харькова. 

Оеп.    С1апди1а. 

201.  С1апди1а  д1аис1оп  (Ыпи.). 

(М.  л.  Мепзбпръ.   „Птпцы  Росс111".   1893.   Ч.  I,  стр.  641,  п.   150). 

1828.  Лпав  сЫпдиЫ,  Ъ   Крпнпцк!!!  (I),  стр.   115. 
1838.       ,,  „  „    ,,  (И),  тетр.  40. 
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1850.  РиНдгйа  сЬшугйа    Черпан  (111),  стр.  35. 
1850.           „         С!а,<(/и1а  Ь    Сгегпау  (IV),  й.  619,  п.  11;  8.  622,  Н- 3. 
1852.  „         с1апун1а    „         (VI),  8.  553. 
1853.  „              „        ̂     Черна^т(V1I), стр.81, п.7;стр. 34,11. 18. 

Гою.гь,  крякуша. 

Крпнпц,1с1п  сообщаетъ,  что  гоголь  убитъ  въ  окрестностлхъ 

Харькова  28  октября  1828  года  (Г);  зат'Ьмъ  (II),  онъ  говорптъ: 
„у  насъ  особенно  весною  п  осенью  попадается  на  прудахъ  п 

озерахъ".  По  Черпаю  (III),  гоголь  появляется  у  насъ  .зимою; 
далЬе  (IV),  онъ  пишетъ:  „получена  изъ  окрестностей  гор.  Харь- 

кова въ  октябр'Ь";  загЬмъ  (VI),  Черпай  называетъ  эту  нырковую 
утку  нашею  зимующею  птицею;  наконецъ  (VII),  говорптъ,  что 

крякуша  отъ  насъ  на  зпму  удаляется,  но  зимою  1851  года  встр'};- 
чалась  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова,  и  отм'Ьчаетъ  (ор.  с,  стр.  .34) 
время  пролетовъ  гоголя  въ  март*  п  октябре. 

Гоголь  прпнадлежптъ  къ  числу  нашп.хъ  очень  обыкновенныхъ 
дважды  пролетныхъ  п  р1;же  зимуюш,пхъ  нырковыхъ  утокъ.  Въ  это 

время  держатся  опп  у  насъ  по  всякнмъ  водамъ,  но  главнымъ  обра- 
зомъ  побольшимъозе1)амъ.  Весеннтй  пролетъ  начинается  съ  первыхъ 
дней  марта,  но  въ  бол^е  значптельномъ  числ*  гоголп  попадаются  съ 

средины  и  до  конца  этого 'М-Ьсяца;  смотря  по  обстоятельствамъ, 
гоголп  держатся  у  насъ  до  половины  апр'Ьля;  посл'Ёднге  гоголп 
попадаются  до  конца  послЬдней  трети  апреля.  (3... III. 82,  16.111.83, 

5—20.111.84,  19.111— 3. IV. 85,  18.111.86,  ...18.IV.87,  18.111.88, 
4—21.111.90,  13.111  — 3. IV. 91,  3.111.92).  Весною  попадается  срав- 

нительно не  такъ  много  гоголей,  какъ  осенью,  и  держатся  они  не 

такъ  т4сно;  иодь  конецъ  пролета  попадаются  въ  одиночку,  па- 
рами или  небольшими  группами. 

Осенн1Й  налетъ  наблюдается  изредка  съ  конца  августа,  но 
число  гоголей  въ  это  время  вообще  незначительно.  Не  указываетъ  лп 

такое  раннее  появлец1е  гоголей  на  ихъ  гн'1.здован1е  на  сравнительно 
недалекомъ  разстоян1и  отъ  границъ  Харьковской  губерн1и?  Зна- 

чительный пролетъ  начинается  съ  конца  сентября,  и  въ  это  время 
попадаются,  кажется,  только  одни  молодые,  старики  же  появляются 

чаще  въ  иослЬдней  трети  октябр}г.  (10.Х.84,  25. IX — 21.Х.85, 
23.1Х— 19.Х.86,  20. IX— 17.x. 87,  23.1Х  — 29.Х.88,  1.Х.89, 

...1.Х1.90,  ...26.Х— 10.Х1.91,  ...5— 29.Х.92).  На  осеннемъ  про- 

лет'Ь,  въ  иные  годы  очень  значительномъ,  гоголи  держатся    часто 
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огромными  стаями  на  большихъ  ояерахъ  и  глубокихъ  стеиныхъ 

прудахъ.  Обыквокенно  большинство  отлетаетъ  въ  посл'Ьднпхъ 
чпслахъ  октября  илп  въ  начал'Ь  ноября,  но  мног1е  остаются  до 
нолпаго  замерзан!я  водъ;  также,  хотя  и  р'};дк(),  немиог1е  гоголи 

остаются  зимовать  (^''/я:  ̂ '•)1  но  въ  такомъ  случае  замечаются  пре- 
имущественно одни  старые  самцы. 

Старые  самцы  въ  конц'к  октября  и  въ  начале  ноября  уже 
въ  брачномъ  наряде  и  съ  довольно  уже  стертыми  большими  ма- 

ховыми, что  докаяываетъ  ихъ  раннюю  общую  линьку;  у  рано  ири- 
летающихъ  взрослыхъ  самцовъ  оиерен1е  бываетъ  на  половину  лет- 

нее, на  половину  зимнее.  Молодыя  итицы  въ  последней  трети 

октября  только  начинаютъ  см-Ьну  итенцоваго  оперен1я:  у  нихъ 
на  каштановой  голов'Ь  пробиваются  зелено-черныя  перышки. 

Экземпляры  коллекщп:  Л»  268  ̂   ̂иV.  23. IX. 88  р.  Допецъ  (Зм.  у.),  322  4 
а<1.  20.x. 88  с.  11ечен1!гп  (Волч.  у.),  781  ?  ас1.  1.Х.8Э  оз.  Ли- 
манъ  (Зм.  у.),  1225  9  ас1.  1.Х1.90  1Ыс1.,  1589  6  ас1.  19.Х.92 
1Ыс1.,  1659  6  ̂иV.  21.x. 92  1Ь1с1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л-'  32  а.  Ь.  б?  ас1.  Х.28  окр.  г.  Харькова,  149  ̂   ас1. 

1847  1ЬЫ'.,  29  й  ас1.   1863  е..  М.-Дани.ювка  (X.  у.). 

Оеп.    НагеШа. 

202.  НагеЫа  д1аЫа1|8  (Ыпп.)- 

(Ы.  .\.  Мензбиръ.   „Птпцы  России".   1893.   Ч.  I,  стр.  633,  п.    148). 

1851.  Лпаз  уЫсгаКя,  Ь.   Сгепшу  (V).  8.  259. 
1853.       „  „  „   ЧернаЛ  (VII),  стр.  33,  п.  20. 
1866.       „  „           „        (IX),  стр.  6. 

Чернай  зам^тилъ  у  насъ  морянку  на  пролет'Ь  (V);  дал4е  (VII), 
уиоминаетъ  о  ея  появлен1и  въ  оирестнос1'яхъ  Харькова  (Нуряж- 
СК1Й  монастырь)  въ  средине  декабря  1851  г.,  т. -е.  говоритъ  о  томъ 
же  самомъ  экземпляр!,;  наконець  (IX),  причисляетъ  морянку  къ 
случайно  залетнымъ  птицамъ  Харьковской  губернии. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  мо1)янка  иринадлежитъ  къ  числу 

нашихъ  довольно  обыкновенныхъ  пролетныхъ  и  изредка  зпмую- 
щихъ  нырковыхъ  утокъ.  Преимущественно  поиадается  она  на 
осеннемъ  пролете,  но  значительный  пролетъ  наблюдается  не 

ежегодно;  иногда  морянка  встр-Ьчается  по  всЬмъ  нашимъ  водамъ 
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въ  очень  большомъ  числЬ.  Весной  мп'Ь  пришлось  наблюдать  нро- 
летъ  морлики  всего  дпа  раза,  а  именно  6.111.87  и  10.111.88  гг. 
(с.  Кочетокъ,   Зм.   у.). 

Осенн^н  нролетъ  начинается,  повидимому,  молодыми  утками 
этого  вида:  раньше  начала  октября  я  не  встр^чалъ  морянокъ  въ 

нашпхъ  краяхъ;  обыкновенно  же  он"}!  появляются  не  раньше  по- 
ловины октября;  затЬмъ,  въ  конц'Ь  октября  попадаются  старыя 

птицы  и  больше  самкп;  старые  же  самцы  замечаются  чаще  въ 

ноябре  п  р'Ьже  въ  декабр'Ь.  Въ  1889  году,  всл'Ьдств1е  наступления 
сильныхъ  морозонънас4вер15,  старые  самцы  прилетали  к.ъ  намъ  уже 

15.Х.(...З.Х1.84,  15.Х— Я.ХП.Вб,  З.Х— 15.Х1.87,  18. X  — 6. XI. 88, 
15.x. 89,   28. X— 10. XI. 90,   29.Х.91 ,  18.Х.92,   .5.Х...93). 

Зимою  *"  „  г.  попался  мнФ.  одинъ  зимуюпий  старый  самецъ. 
Держится  у  насъ  морянка,  какъ  на  текучихъ  водахъ,  такъ  и  на 
стоячихъ,  по  главнымъ  образомъ  по  озерамъ;  большпхъ  стай 

морянокъ  я  не  впдЬлъ.  У  большинства  убигыхъ  желудки  не  заклю- 
чали никакой  пищи,  но  были  наполнены  морскимъ  грав1емъ;  въ 

другпхъ  случаяхъ  напдепы  остатки  неузнаваемой  непос[1едственно 
пищи  и  опять  морской  грав1п. 

Старые  самцы  нрплетаютъ  къ  намъ  въ  октябре  уже  въ 
совершенно  С1!4жемъ  брачномъ  оперен1и;  при  чемъ  два  среднихь 
рулевыхъ  нера  нередко  на  110  тт.  длиннее  остальныхъ;  только 
на  каштановыхъ  шепныхъ  пятнахъ  сохраняется  еще  немного 
бЬлыхъ  каемокъ.  Клювъ  у  тажпхъ  птпцъ,  какъ  на  верхней,  такъ 

п  на  нпжней  челюсти,  пмЬетъ  яркую  широкую  розово-красную 
перевязь. 

Экземпляры  кол.1екц1|1:  .М.Я2о  9  ас1.  20.x.88  с.  11ечсн4гм  (Волч.  у.),  3'24  5ас1. 
20.x. 88  11)1(1.,  343  5  .1иу.  6.Х.88  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),  802  ̂  
аг1.  15.Х.89  с.  Печен-Ьгп  (Волч.  у.),  803  ̂   ас!.  Ы.  1Ьк1.,  11 1 1  б 
]иу.  29.x. 90  1Ы(1.,  1449  й  ас1.  28.Х.91  с.  Черкасск1Г|-Б||тк11нь, 
р.  Донець  (Зм.  у.),  1634  .1иу.  18.Х.92  окр.  г.  Лебедина. 

Кол.  зоол.  музоя;  Л;  1  6  ас1.  '/2-Х11.51  с.  Курлжъ  (X.  у.),  33  6  ас1.  1879 
03.  Лиманч,  (Зм.  у.). 

Оеп.   Оейетга. 

203.  Ое(1ет1а  ̂ изса  (Ьиш.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росе1и".  1893.  Ч.  1,  стр.  628.  п.   146). 

1827.  Апа$  /м8са  Ь   КриннцкШ  (1),  стр.   114. 

1838.       „        „          Калинпченко,  1Ы(1. 
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1850.  РиИдхйа  [изса   ЧернаП  (111),  стр.  35. 
1850.         „  „      Ь   С2еп1ау(1У),8.619,п.10;8.622,п.1Ы8. 
1853.         „  „      „        ЧернаП  (VII),  стр.  34,  п.  17. 

Голоаня,   чернавка. 

Въ  зоо.югическомъ  музе^Ь  сохраняется  чучело  турпана,  убптаго 
въ  1820  году.  По  словамъ  Криницкаго  (I),  турпапъ  былъ  убптъ 

около  г.  Харькова,  именно  на  лиман-Ь  за  с.  Жвхорь,  въ  ноябре 
1827,  1828,  а  также  7  ноября  1838  гг.  Объ  этомъ  посл'Ьднемъ 
эк.чем11ляр11  Калиниченко  тоже  оставплъ  завись  (I)  и  уиоминаетъ 

о  немъ  въ  18.Я9  году  '):  „Ехеип(е  Аи1итпо  1п  (Изкпс^о  2п11еу 
ОиЬегп!!  С11агко\1еп818  С11са  1ас118  а^иае  11и1с1й  каере  Апаз  СагЬо 

Ра11.  оЬзегуакиг".  По  Чернаю  (П1),  турпанъ — наша  иер10дически 
весенняя  и  осенняя  иролетная  птица;  зач'Ьмъ  (IV),  Черпай 
иовторяетъ  то  же  самое  и  зам-Ьчаетъ,  что  турпанъ  добыть  въ 
окрестностяхъ  Харькова  въ  ноябре;  наконецъ  (УП),  говорить, 

что  птица  эта  прилетаетъ  въ  ноябре  и  зимуетъ  въ  „фаун'Ь  Понта". 
По  мопмъ  наблюден1ямъ,  турпанъ  принадлежптъ  къ  числу 

обыкновенныхъ  и  ежегодно  насъ  иос1;ш,аюи1.ихь  пролетныхъ  и  из- 

редка зимуюи1,ихъ  птицъ;  но  зам'Ьченъ  онъ  пока  г.аавнымъ  об- 
разомъ  на  осевнемъ  пролете;  весною  былъ  наблюдаемъ  только 

4.П1.87  и  19.1У.91.  Вообще,  птица  эта  у  насъ  нигд*  не  по- 
падается въ  значительномъ  числЬ;  обыкновеино  ее  нпдпгаь  ио 

одпночк4  или  ио  н-Ьсколько  на  всякихъ  открытыхъ  п  лишенныхъ 

въ  средин'Ь  растительности  водахъ,  но  чап1,е  всего  на  озерахъ. 
Въ  одиночку  попадался  мн-Ь  турпанъ  на  пгнрокпхъ  м'Ьстахъ  р'Ькъ, 
именно  въ  т'Ьхъ  м'Ьстахъ,  гд'Ь  он4  текутъ  на  значительномъ  про- 
тяжен1и  съ  сЬвера  на  югъ,  именно  по  р.  Орелп,  па  границе 
Зм1евскаго  уЬзда  и  Полтавской  губерн1и,  по  р.  Донцу  выше 

с.  Печен^гъ  (Волч.  у.),  по  рр.  Пслу  и  Ворскл'Ь  въ  Сумскомъ  и 
Ахтырскомъ  уЬздахъ. 

Осенн1Й  пролетъ  ироисходптъ  съ  половины  или  съ  конца 

сентября,  но  въ  первое  указанное  время  появляются  больше  мо- 
лодыя  птицы  и  въ  небольшомъ  чнсл*;  только  въ  1892  г.  15. IX 

на  03.  Лиманд  он'Ь  появились  въ  очень  большомъ  числ'Ь;  въ 
1889  голу  первая  замечена  18. IX;  начиная  съ  конца  сентября 
п  до  глубокой    осенп,    постоянно    появляются    новыя  иролетныя, 

')  ̂.  Ка1еп1С2е11ко  „8ег1е8  а1птаИ11т  е1с".  ВиП.  с1.  Мозсои,  1839, 
№  II,  р.  281. 



—    479    — 

преимущественно    старыя    птицы;    вообще,    старыхъ    птпцъ  я  не 

встр'Ьчалъ  у  насъ  11аньше  начала  последней  трети    сентября.  Въ 

начал'Ь  декабря    п11оисходитъ    окончательный    отлетъ.  Когда    за- 

мерзаютъ  озера,  турпаны  по  однночк-Ь  держатся  на  рЬкахъ.  Зимою 

*787   .!'•    попадалось    одинок1е    старые    самцы.    (2У.1Х — 10. XI. 82, 
З.Х..!84,     10. ..X. 8.5,     ...15. XI. 86,    9— 17. X. 87,     20. IX. ..88,     18. 

IX— 9.1Х.89,    21. IX— 4. XI. 91,    15.1Х— 20.Х...92).    Въ  желудкахъ 
найдены  остатки  мелкихъ  рыбокъ,   водорослей  и  крупный  песокъ. 

Въ  нашихъ  м'Ьстахъ  попадаются  больше   старые   самцы,    ко- 

торые въ  20  числахъ  сентября  им'Ьютъ  уже  брачную  одежду;   но, 

повидимому,    старые   турпаны  въ  это    время    только-что   заканчи- 

ваютъ  липьку,  такъ    какъ  у  одного    самца    28. IX. 92    г.    еще    со- 
хранилось немного  перьевъ  отъ  л4тнеп  одежды. 

Экземпляры    коллекц111:    №    175    5  ас1.    20. IX. 83    с.  ИечеиЬги,    р.  Донецъ 

(Волч.  у.),  182  й  ас1.  22.1Х.88  1Ы(1.,  311  4  ай.  9.Х.89  оз.  Лп- 
мапъ  (Зм.  у.).    747  9  .ру.  18.1Х.89   1Ыс1.,    749  б    а(1.    22.1Х.8Э 

окр.  г.  Харькова,  1435  й  .цп'.  2.Х.91  оз.  Лпманъ  (ом.  у.),  1591 
4  ]иу.  7.Х.92  1Ь|(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  6  аск  1820  окр.  г.  Харькова,  85  5  а(1.  10.Х.87  оз.  .1:1- 
манъ  (Зм.  у.),  109  9  ̂"V.    1879    окр.  г.  Харькова  (?)  50  й  а(1. 
23. IX. 88  окр.  г.  Харькова. 

204.  Ое(1ет1а  П1дга  (Ыть). 

(М.  А.  Менабпръ.   „Птицы  Росс1и''.   1893.  Ч.  I,  стр.  625,  п.   145). 

1350.   РаИугйа  п/уга    Чсрнай  (III),  стр.  35. 
1850.  „  „     Сгегпау  (IV),  8.  622,  п.  2  Ыз. 

1851.  „  „       /,    „  (V'),  8.  258. 
1853.         „  „       „         Черпав  (VII),  стр.  33. 
18б(;.         „  „               „      (IX),  стр.  8. 

Черничка — оз.  Лпманъ  (Зм.  у.). 

Черпай  оставиль  о  ссньг*  сл11дующ1я  св'Ьд'Ьн1я:  сначала  (III) 
онъ  считаетъ  ее  пер10дпчески  дважды  пролетною  птицею;  зат4мъ 

(IV),  повторяетъ  то  же  самое;  дал'Ье  (V),  замЬчаетъ,  что  Г.  и1§га 

появляется  у  насъ  весною;  въ  „Фаун'Ь"  (VII}  говорптъ:  „морская 

чернеть  (КиИ8и1а  и1ога  Ь.)  попадается  р-Ьдко  весною  около  Харь- 

кова", п,  наконецъ  (IX),  причпсляетъ  эту  птицу  къ  величайшпмъ 

р'Ьлкостямъ  Харьковской  губерн1п.  Кесслеръ  (Естеств.  истор.  губ. 
К1ев.  учебн.  окр.  V.  Птицы  водяныя,  стр.  74)  ссылается  на  па- 
хождение  синьги  въ  Харьковской  губерн1п. 
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Мн4  лпчно  не  удалось  заметить  синьгу  въ  иред'Ьлахъ  нашей 

губерн1и,  и  св^д-ЬнШ  о  ней  у  меня  до  самаго  посл4дняго  времени 
не  было.  Въ  посл-Ьднюю  псЬздку  на  озеро  Лиманъ  (6. IX. 93)  я 
получплъ  несомненное  св'Ьд'Ьн1е  о  р^дкомъ  появлен1и  синьги  на 
осеннемъ  пролете  (залети).  Если  относительно  Ве1 1ис]а  мн4  пр  уда- 
.юсь  получить  подробнаго  оипсанхя  птицы  и  поэтому  не  удалось 
определить  вида  посЬщающеп  насъ  казарки,  то  относительно 

синьги  не  можетъ  быть  сомн4н1я.  Съ  другой  стороны,  я  получилъ 
достов^рвыя  св^деная  о  залет4  (или  ненравильпомъ,  р^дкомь 

пролет-Ь)  синьги  въ  южную  часть  Полтавской  губерн1и,  гд^  пти- 
ца добыта,  п  пзъ  нея  нрпготовлено  чучело. 

Оеп.    Ег1зта{нга. 

205.  Еп8та1ига  1еисосерЬа1а  (8еор.). 

(М.  А.  Ыензбаръ.  „Птицы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  610,  п.   141). 

Относительно  савкп  я  могу  только. сказать,  что  одииь  экземп- 
ляръ  (взрослая  самка)  убигъ  28. IX. 91  года  на  озер^  .'[пман^, 
Зм1евскаго  у4зда,  и  доставленъ  мнЬ.  Не  удалось  мн*  узнать,  цо- 

палась ли  эта  птица  одиночно,  или  держалась  въ  ста*  себ4  подоб- 

ныхъ,  или — въ  стае  какпхъ-либо  других ь  нырковыхь  утокъ.  Поэтому 
полагаю,  что  савку  можно  пока  причислить  только  къ  рЬдкимъ, 
случайно  зелетнымъ  птицамъ  Харьковской  губерши.  Птица  была 
довольно  жирна,  хотя  въ  желудке,  кроме  нескольких ъ  камешковъ 

краснаго  гранита,  достигавшихъ  величины  до  10  тт.,  и  кремне- 
выхъ  зеренъ,  ничего  не  оказалось.   Оперен1е  совершенно  свежее. 

Я  почти  убежденъ,    что    залету    савки,    какъ    и   некоторыхъ 

другихъ  птицъ,  мы  обязаны  продолжительнымъ,  сильнымъ  с'1;веро- 
восточнымъ   п  восточнымъ    ветрамъ,    сильно    сбпвающимъ    птицъ 
съ  пхъ  нормальнаго  наиравлен1я  и  пути  пролета. 

Экземпляръ  коллекц!!!:  Л"?  1422  5  ай.  28. IX. 91  оз.  Лп.чавъ  (Зм.  у.). 

Осп.   Мегдиз. 

206.  Мегдиз  тегдапзег,  Ыпи. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Рооыи".   1893.  Ч.  I,  стр.  604,  и.   140). 

1827.   Мегдив  Мегуапвег,  Ь   Крпницюн  (I),  стр.  119. 
1839.        ,,  „  „    .    .    .    .    Калинвченко,  1Ы|1. 
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1850.  Мегдня  тегуан1<ег    ЧернаП  (III),  стр.  'АЬ. 
1850.         „  „  X    Сгегпау  (IV),  8.  619,  п.  8;  8.  622,  11.  1. 
1852.  „  „     „         (V),  8.  553. 
1853.  „  „  I,    ЧернаП  (VII),  стр.  31.  п.  7  Гег. 

Крахаль,   по  Черпаю. 

Криницк1й  наб.^юдалъ  большого  крохаля  весною  1827  года  (I). 

Калинпченко  (1Ыс1.)  иолучилъ  эту  птицу  и.чъ  окрестностей  Хоро- 
шевскаго  монастыря  (X.  у.)  19  лнваря  1839  года.  По  Чернаю  (III), 
большой  крохаль  прилечаетъ  къ  намъ  на  зпму  и  (IV)  добыть  въ 
окрестностлхъ  г.  Харькова  19  января;  дал1;е  Чернап  говоритъ, 

что  крохаль  прилетаетъ  осенью  въ  ноябре.  (V)  вм-ЬстЬ  съ  утками 
(УЦ)  и  часто  остается  зимовать. 

По  .моимъ  11аблюден1ямъ,  большой  крохаль  довольно  обыкно- 

венная осенняя,  р'Ьже  весенняя  пролетная  и  частью  янмующаи 
нтнца  нашей  губерн1И.  Попадаются  они  по  всякпмъ  водамъ,  но 

либо  одиноко,  либо  небольшими  и  нет-Ьсными  группами,  пре- 
имущественно наде[1жпваются  открытыхь  п  богатыхъ  рыбою  водъ. 

Особенно  много  крохалей  попадалось  прежде  на  ои.  Лпман'Ь, 
Зм1евскаго  уЬзда,  но  посл'Ь  одного  л'Ьта,  когда  почти  вся  1>ы- 
ба  въ  ояер'Ь  передохла,  п  количество  ея  уже  посл'Ь  того  не 
Л,остигало  прежнпхъ  раам4ровъ,  крохали  стали  появляться  въ  мень- 
шемъ  чпсл'Ь.  Весе;1Н1Й,  меньш1п,  про.тетъ  крохалей  мн'Ь  удалось  заме- 

тить всего  три  года  сряду,  а  иг'енно:  3.111.85,  10.111.86,  6  — 1(3.111.87. 
Осенью  перпыя,  нреимущественно  молодыя,  птицы  показы- 

ваются съ  начала  октября,  въ  наибольшемъ  колпчествЬ  около  сре- 
дины этого  месяца;  но  одиночныя  попадаются  изредка  уже  съ 

конца  второй  трети  сентября;  старыя  1Г]'пцы  ирилетаютъ  почти 
всегда  позже  молоды.чъ,  а  именно  въ  концЬ  октября.  У  насъ  на  про- 
летахъ  попадаются  вообще  чаш,е  молодыя  птицы  и  самки,  самцы  же, 

особенно  очень  старые,  встречаются  сравнительно  р^Ьже.  Какъ  тЬ, 
■1'акъ  п  друг1е  остаются  у  насъ  до  конца  ноября  и  вообще  до 
замерзания  иодъ;  когда  озера  замерзаютъ,  крохали  въ  одиночку 
надерживаются  по  р4камъ;  но  въ  это  время  иопадаются  уже  въ 

незначительномъ  числ*.  (20. X— 21. XI. 8(5,  17.Х.87,  19— 31. X. 88, 
16.x. 89,  28.1Х  — 26.Х.90,  19. IX  — 29. X. 91 ,  ...20.Х— 4.Х1.92). 
Иногда  молодыя  птицы  попадаютъ  въ  нашу  местность  только  въ 
конце  второй  третп  октября  или  пролетаютъ,  не  останавливаясь 
у  насъ  надолго;    старики  же    показываются    тогда    бол^е    м4сяца 

и.  Сомобъ.  Орнпт.  фаупа  X.  г.  ^' 1 
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спустя.  Очевидно,  что  только  полная  невозможность  су111,ествован1я 

гонитъ  крохалей  изъ  ихъ  родины  или  нзъ  нашихъ  м'Ьстъ. 
На  зиму  съ  пролета  остаются  только  немногие  старые  самцы 

(**/8з  "  ̂"^/в-  "'■)  "  '■''*  ̂ ®  ежегодно;  в'Ьрн'Ье,  что  это  просто  при- 
кочевавш1е  уже  поздно  осенью  пли  зимою  изъ  бол-Ье  сЬверныхъ 
М'Ьстъ.  Так1я  зимующая  птицы  встречаются  до  конца  февраля  или 

до  начала  марта,  когда  сп^Ьшать  опять  къ  северу.  Въ  желудкахъ 
убитыхъ,  крои*  остатковъ  рыбъ  и  иесчпнокъ,  ничего  не  найдено. 

Старые  самцы,  показываю1ц1еся  иногда  съ  половины  октября, 

им'Ьютъ  см-Ьшанную  переходную  одежду  отъ  летней  къ  брачной; 
особенно  заметно  это  на  голов*  и  ше*,  гд*  видна  или  см-Ьсь 
л'Ьтнихъ  бурыхъ  и  черно-зеленыхъ  перьевъ,  или  черныя  перья 
преобладаютъ;  прплетаю1ц1е  же  пли  надерживаю1щеся  у  насъ  въ 
начал*  ноября  уже  въ  полномъ  брачномъ  оперев1и;  вся  нижняя 

сторона  у  нихъ  бываетъ  очень  яркаго  розово-палеваго  цв-Ьта; 
одни  только  удлиненныя  перья  хохла  еще  не  очень  развиты.  Мо- 
лодыя  птицы  начинаютъ  линять,  т.  е.  у  нпхъ  замечается  по  не- 

сколько черныхъ  перьевъ,  въ  последней  трети  октября  и  въ 
ноябрь. 

Экземиляры  коллекп,!!!:  Л»  314  $  ас!.  19.Х.88  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),335^а(1. 
31.Х.88  1Ыс1.,  336  5  ас1.  1с1.  1Ы(1.,  805  й  ай.  18.Х.89  1Ый.,  1588 

ё  ̂иV.  20.x. 92  1Ь1с1. 
Кол.  зоол.  музея:  №  64  й  ас1.    уегп.  1827  окр.    г.  Харькова,  ̂   ай.  19.1.39 

м.  Хорошевъ  (X.  у.),  182  ,^  ас1.  1880  с.  Водяное  (Зи.  у.). 

207.  Мегдиз  8егга1ог,  Ыип. 

(М.  А.  Мензбнръ.   „Птицы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  601,  п.   139). 

Никто  изъ  нашихъ  наблюдателей  не  упомпнаеть  о  нахождении 
у  насъ  длинноносаго  крохаля.  По  мопмъ  наблюден1ямъ,  птица 
эта  бываетъ  у  насъ  на  весепнемъ  и  осеннемъ  пролетахъ  и,  въ 

общемъ,  встречается  у  насъ  несколько  реже  предшествуюш.аго 

вида.  Весной  мне  удалось  заметить  несколько  птицъ  э'1'ого  вида 
всего  однажды,  а  именно  6.П1.87  года  на  озере  Лиман*  (Зм.  у.). 

Осенв1Й  продеть  этнхъ  крохалей  въ  нашихъ  краяхъ  очень 
неправиленъ:  проходятъ  годы,  и  пхъ  не  встречаешь  въ  данной 
м*стностн;  въ  другое  время  они  иопадаются  въ  небольшомъ  числ* 
и  вообще  гора.здо  р*же  большого  крохаля,  и,  наконецъ,  въ  иные 

годы  они  очень  обыкновенны  и  попадаются  значительно  чаще  пред- 
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шествующаго  вида;  такъ  это  было  въ  1887,  1889  и  1891  гг.  Осен- 

В1Й  пролетъ  наблюдается  съ  начала  второй  трети  октября  и  длится 

до  конца  этого  м-Ьсяца  или  до  конца  первой  трети  ноября  (20. X — 
6.Х1.86,  12— 17.x. 87,  15— 23. X. 89,  8. X— 6. XI. 91,  7— 20. X. 92). 
Подъ  конецъ  пролета  иопадаются  старые  самцы. 

Не  могу  сказать,  остаются  ли  иногда  старые  самцы  длинно- 
носаго  крохаля,  подобно  старымъ  самцамъ  предшествующаго  вида, 

въ  папшхъ  м'Ьстахъ  на  чиму,  такъ  какъ  поздней  осенью  они  вообще 

попадались  мн-Ь  р'Ьдко.  На  упомянутомъ  озер4,  гд'Ь  мнЬ  ихъ  почти 

исключительно  приходилось  наблюда'1ъ,  посл'Ь,  хотя  и  неполиаго, 

замерзан1я  воды,  они  мн'Ь  не  встрЬчались.  Подобно  предшествую- 
щему виду,  по  словамъ  лицъ,  знающпхъ  эту  итицу,  длинноносые 

крохали  въ  указанномъ  м'Ьст'Ь  встречаются  рЬже,  чЬмъ  прежде. 

Начало  зам-Ьпы  л^тняго  оперен1я  брачнымъ  замечается  у  н-Ько- 
торыхъ  самцовъ  съ  половины  октября,  у  другихъ  же  наступаетъ 

несколько  позже,  п  я  полагаю,  что  это  бываетъ  у  молодыхъ 

самцовъ.  У  одного  пзъ  такнхъ  самцовъ  въ  коиц-Ь  октября  хохолъ 
еще  очень  коротокъ,  п  вся  голова  еще  окрашена,  какъ  у  моло- 

дой птицы;  только  кое-гд-Ь  на  передней  частп  ея  замЬтны  темно- 
бурыя,  а  не  зеленовато-черныя,  перья;  на  бокахъ  т4ла  нолучаются 

зпгзагообразныя  лин1и.  Птицъ  въ  полномъ  брачномъ  наряде  мн'Ь 
не  удалось  еи;е  пр1обрЬсть. 

Экземпляры  коллекц1и:  Л«  31  й  ас!.  12.Х.37   с.  Водяное,    р.  Уды   (Зм.  у.), 
33  9  ас1.  17.x. 87  оз.  .1иманъ  (Зм.  у.),  815  6  ай.  22.Х.89  1Ы(1., 
816  й  ай.  23.Х.89  1Ыс1.,  881  4  ас1.  15.Х.89   111(1.,    1450   6  а(1. 

27.Х.91  с.  Черкасски!  Бшлкпнь,    р.  Донец'ь    (Зм.  у.),    1451    $ 
^иу.  29.Х.91  1Ыс1. 

Кол.  300.1.  музея:  Л'?  87  $  ас!.  17.Х.87  оз.  Лнмаиъ  (Зм.  у.). 

208.  Мегдиз  аШеПиз,  Ъиш. 

(М.  А.  Меизбиръ.  „Птицы  Росс1н".   1893.  Ч.  I,  стр.  595,  п.   138). 

1827.  Мегдиа  аХЬеИив,  Ь    КриницкШ  (I),  стр.   119. 
1850.        „  „            Черна!!  (VII),  стр.  35. 
1850.        „  „         I-    Сгегпау  (IV),  8.  619,  п.  9:  8.  622,  п.  2. 
1852.  „  ,    „         (VI),   8.  553. 
1853.  „  „         Ь    Чернаи  (УП),  стр.  31,  п.  8. 

Нырокь,  по  Черааю. 

Еринпцый  наблюдалъ  лутка  въ  октябре   1827  года  (I).  Чер- 

наи сперва  считаетъ  его  нашею  зимнею  птицею  (П1  и  1\');  затЬмъ 

31* 
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(VI),  перечислил  птицъ,  ирплетающпхъ  на  зиму,  онъ  отм'Ьчаетъ 

и  лутка:  „ип(1  зо^аг  Мего;ия  а1Ье11и8";  въ  „Фаун*"  (VII)  Чернай 
пишетъ  о  лутк'Ь:  „ирилетаетъ  ежегодно  въ  октябре  и  частью  зи- 

муетъ  у  насъ,  оставляя  нашу  местность  въ  феврал1'.". 
По  моимь  наблюден1ямъ,  лутокъ  прпнадлежитъ  къ  числу 

нашпхъ  обыкновенныхъ  пер10Д11чески  дважды  иролетныхъ  и  частью 

зимующнхъ  цтпцъ.  Держится  онъ  небольшими  станками  и  грун- 

пами  на  откритыхъ  частыхъ  озерахъ  въ  р'Ьчныхъ  долинахъ,  на 

большихъ  нрудахъ,  расположениыхъ,  какъ  въ  р'Ьчаыхъ  долинахъ, 
такъ  и  въ  степяхъ,  и  на  чистыхъ  р'Ьчныхъ  илесахъ;  весною  лутки 

встр'Ьчаютсл  также  на  залигыхъ  лугахъ  и  большихъ  лужахъ. 
Весною  лутки  въ  одиночку  показываются  съ  конца  первой  и  съ 

начала  второй  трети  марта;  валовой  же  иролетъ  бываетъ  съ  средины 

марта  и  до  конца  второй  трети  этого  м'Ьсяца.  Остаются  у  насъ 

весною  лутки  до  посл-Ьдиихъ  дней  марта  или  до  средины  первой 

трети  аир'Ьля.  Самое  позднее  время  нахожден1я  у  насъ  н'Ьсколь- 

кихъ  лутковъ— 14.IV.90  года.  (15.111.80,  14.111.81,  10.111—1. IV. 82, 

16.111.83,  17.111.84,  20. III.. .8.5,  19—28.111.86,  ...4. IV. 87, 

...20.111— 3. IV. 88,  27.111.89,  11  .III— 14.IV.90,  11.111.91).  На 

пролет"!!  попадаются  парами  или  чаще  небольшими  группами. 
У  весеенихъ  экземиляровъ  въ  желудкахъ  найдены  остатки  рыбокъ, 

мелкихъ  лягуп1екъ  и  жесткокрылыхъ. 

Осенью  на  нашихъ  водахъ,  начиная  съ  средины,  чаще  же 

съ  конца  сентября,  сперва  показываются  молодыя  птицы;  въ 

нанболынемъ  числ1>  молодые  лутка  нопадаются  около  полови- 

ны октября;  къ  концу  этого  месяца  замечаются  старые  сам- 
цы, появляющ1еся,  впрочемъ,  въ  иные  годы  и  раньше.  Отлетаютъ 

обыкновенно  въ  самомъ  копц'Ь  октября  или  въ  начале  ноября. 
(18.1Х...81,  30. IX.. .82,  20.1Х...83,  25.1Х...84,  15. IX. ..85, 

15.Х— З.Х1.86,  12.Х.87,  15.Х.89,  ...29.Х.90,  19.1Х— 6.Х1.91, 

28.x. 92).  Осенью  въ  желудкахъ  лутковъ  найдены  рыбки  и  кое- 
как1е  растительные  остатки. 

Въ  благопр1ятныя  зимы  попадаются  въ  небольшомъ  числЬ 

старые  самцы,  прилет'Ьвш1е,  иовидпмому,  и.зъ  бол^е  с^верныхъ 

м±стъ  уже  среди  самой  зимы,  такъ  какъ  так1я  ит1щы  встр-Ьчают- 
ся  долго  спустя  послЬ  отлета  пролетныхъ. 

Взрослые  самцы,  прилетающее  раньше  обыкновеннаго,  въ  по- 

ловин-Ь  октября  ийгЬютъ  оиерен1е  переходное  отъ  лЬтняго  къ 

брачному;  старыя  птицы,  прилетающая  въ  концЬ  октября  или  по- 
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11адающ1лсл  въ  начал1;  нолбря,  уже  почти  въ  полномъ    брачноиъ 

оперен!!!. 

Экземпляры  коллекц!!!:    Л':  26  ̂   ас1.   4. IV. 87    окр.    г.  Харькова,   448  4  ас1. 

27.111.89  с.  Кочетокь  (Зм.  у.),  804  5  .)и\-.  15.Х.89  оз.  Лимаич. 
(З.ч.  у.),  1448  5  ̂иV.  28.x. 91  С.  Черкасск1Й  Бншкинъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  67  $  ,)иу.  Х.27  окр.  г.  Харькова,    42  й  ай.    17.111.62 
с.  Малал-Даниловка   (X.  у.),    191  $  а(1.    20.1Х.83   с.  Водяное 
(Зм.  у.),  88  о  ас!.  12.Х.87  оз.  Лимапъ  (Зм.  у.). 



01ч1о  IX.  СОЬИМВ^. 

Еат.  СОЪБМВГОЖ. 

От.    Со1ип)Ъа. 

209.  Со1итЬа  ра1итЬи8,  Ьшп. 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птпцы  Росми".  1893.  Ч.  1,  стр.  587,  п.   137). 

1769.  Припутни   Кучерпновъ  (Географ.  оп11сан1е  г.  Сумъ 
съ  у-Ёздомъ). 

1773.  Припутпп   Горбачевъ  (Описан1е  м*ст.  Хотом.ш  съ 

уЬздомъ). 
1829.   СоГитЬа  ТаЫтЪив,  Ъ.  .    .    .    Криницк1й  (I),  стр.  86. 
1839.  Вятютепъ,  щшпотеиъ    .    .    .    Пассекъ  (Очеркъ   Харьков.    губерн1п), 

X.  Г.  В.  Х»  25,  стр.  161. 
1850.   СоЫтЬа  раЫтЬив   Черпай  (III),  стр.  34. 
1850.         „  РаЫтЪиз  Ь.  .    .    .    Схешау  (IV),  8.  017,  п.  1;  8.  618,  п.  1. 

1852.  „  раЫтЬиз    „         (VI),  8.  552,  553;  558,  п.  30. 
1853.  „  „    Чернай  (VII),  стр.  31,  п.  3;  стр.  30,  п.  38; 

стр.  41,  11.  18  1ег. 
1892.   РакшЬив  1ог(11ш111а,  Вау  .    .    Зарудный  (XII),  стр.   144,  п.   107. 

Витютень,  щптутень.,  пренотень.   Трепетенъ,  по  Чернаю. 

Кучерпновъ  п  Горбачевъ  упомпнаютъ  о  нахожден1и  вяхиря 

въ  Сумскомъ  и  Волчанскомъ  уЬздахъ.  Крпницк1п  отм1;тп.!1ъ  голубя- 

вяхпря  гн'Ьздящеюся  птицею  Харьковской  губершп  (I).  Пассекъ 

считаетъ  вяхиря  обыкновенною  птицею  нашихъ  м'Ьстъ.  Чернай 

(III  и  IV)  считаетъ  вяхиря  нашею  л'Ьтиею  птицею  и  отм'Ьчаетъ 

его  прилетъ  3  апреля  1849  года;  дал']^е  (VI),  Чернаомъ  отм4чено 
то  же  время  и  прибавлено  время  отлета — 18  сентября  1851  года; 

зат^мъ  (УП),  у  него  указано  время  прилета  вяхиря  съ  конца 

марта  до  половины  апреля,  и,  наконецъ  (ор.  с,  стр.  41),  Чернай 

считаетъ  этого  голубя   одною  изъ  самыхъ  обыкновенныхъ  птицъ. 
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Н.  А.  Зарудный  (XII)  счптаетъ  ня.чнрл  обыкнопенною  гнездящею- 
ся (1890  г.)  птицею  долины  перхняго  течения  р.  Орчика,  въ 

Валковскомъ  у^зд^,  и  лЬсныхъ  острововъ  въ  окрегчностяхъ  этой 
долины.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  иоявлен1е  перваго  вяхиря  въ 

окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.   (1п  11и.) — 11.111.91  года. 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  вяхирь  во  вс11хъ  нашихъ  уЬздахъ 

нер1;дкая  гн-Ьздующая  п  пролетная  птица;  мн*  онъ  чаще  попа- 
дался въ  западныхъ  уЬздахъ  и  вообще  въ  бол^Ье  л-Ьспстоп  мест- 
ности, ч'Ьмъ  иъ  степной;  но  нигд-Ь  пе  водится  онъ  у  насъ,  какъ 

это  было  прежде,  во  времена  Черная,  въ  бол1.шомъ  колнчеств'Ь 
и  во  всякомъ  случае  численно  уступаетъ  клинтуху;  обыкновенно 
попадается  парами,  по  несколько  или  небольпшми  группами. 

Прилетъ  вяхпря  наблюдается  въ  первой  трети  марта,  и  только 

однажды  попался  онъ  мне  въ  одиночку  въ  конце  февраля,  но  про- 

летъ  тянется  иногда  до  начала  апре.м.  ('28.11   82,  8.111.8.5,  8.111. 
84,  10.111.85,  10.111.86,  10.111— .3. IV. 87,  8.111.88,  У. III. 89,  5—7. 
111.90,  11.П1.91,  ЬЗ.Ш— 7.1У.92).  Въ  это  вре.мя  я  ихъ  не  за- 
мечалъ  въ  стаяхъ,  а  больше  парами  или  по  несколько  штукь.  МЬсто- 

обитан1е  ихъ  по  ирплете — леса,  пзъ  которыхъ  они  несколько  разъ 
въ  день  летаютъ  кормиться  въ  поля  и  на  водопой. 

Для  гнездовья  избираются  больппе  старые  лиственные  или 

смешанные  леса;  въ  чистыхъ  хвойныхъ  борахъ  я  еще  не  нахо- 
дилъ  ихъ  гнездъ,  хотя,  должно  бить,  вяхпрп  п  въ  нихъ  изредка 

гнездятся;  въ  степныхъ  местахъ  вяхпри  поневоле  довольствуют- 
ся более  низкорослыми  деревьями,  какъ  это  пришлось  мне  наблюдать 

въ  1890  году  недалеко  отъел.  Веловодска  (Староб.  у.);  здесь  очень 
круппыхъ  лиственныхъ  лЬсовь  и  сосновыхъ  боровъ  совсемъ  нетъ. 

Гнездо  пом  Ьщается  по  возможностп  на  старыхъ  или  высокпхъ  ду- 
бахъ,  въ  довольно  редкихъ  местахъ  леса,  на  косо  отходящей  ветке  и 
прислоняется  однимъ  бокомъ  къ  стволу  или  располагается  недалеко 

отъ  последняго.  Состоитъ  оно  изъ  довольно  безпорядочной  жид- 
кой кучи  прутиковъ  и  сухихъ  дубовыхъ  веточекъ  съ  сухими 

листьями,  внутри  же  довольно  гладко  выстилается  мелкими  прути- 
ками и  соломинками.  Въ  окрестностяхъ  с.  Кочетка  (Зм.  у.)  одна 

пара  гнездолась  въ  покинутомъ  белпчьемъ  гпЬзде.  Полную  клад- 
ку, состоящую  изъ  2  яицъ,  въ  ненасиженномъ  состоянии  находятъ 

въ  средине  апреля.  Два  доставленныя  мне  яйца  (кл.  .V?  121) 

им4ютъ  слЬдуюпие  размеры:  42,зХ30,.,,  42,,  30,,.  Не  могу  досто- 
верно сказать,  бываетъ  ли  у  насъ  нормально  два  выводка  въ  лето. 
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какъ  это  зам'Ьчепо  въ  дру|  ихъ  мЬстахъ,  такъ  какъ  мнЬ  этого  лично 
не  удалось  наблюдать;  но  приготонлен1е  ко  вто|)ому  размножению 

замечено  мною  около  начала  1юня.  Въ  наиболыпемъ  чпсл-Ь  само- 

стоятельные птенцы  попадались  мн'Ь  въ  концЬ  1юня  п  въ  начале 
1ЮЛЯ,   п  съ  полоиины  1ЮЛЯ  видишь  стариковъ,  летающпхъ  парами. 

Посл'Ь  вылета  итенцовъ  голуби  эти  тоже  не  поиадалпсь  мнЬ 
стаями,  а  напротивъ,  очень  часто  парами  или  въ  одиночку;  не- 

редко олинок1е  вяхирн  прпмЬшиваются  къ  стаямъ  горлицъ,  но 

д'Ьлаютъ  это  значительно  р'Ьже,  ч']Ьмъ  С.  оепав.  Обыкновенно  въ 
это  время  днемъ  они  держатся  по  жнпвамъ  и  на  перелогахъ, 

гд"}!  питаются  сЬменами  сорныхъ  травъ,  въ  первыхъ  же  м'Ьстахъ 
нреимущественно  пшеницею  и  рожью,  какъ  осыпавшеюся,  такъ 

и  въ  коннахъ.  Около  боровъ,  по  ихъ  онушкамъ,  и  ио  пескамъ 

голуби  эти  попадались  мнЬ  р'Ьже  другпхъ. 

Осенн1Й  пролетъ  начинается  съ  полонпны  п  въ  конц'};  сентября 

и  оканчивается  въ  первыхъ  числахъ  нояб1)я,  по  крайней  м4р'Ь 

позже  4. XI. 88  г.  я  пхъ  не  зам'Ьчалъ.  (30. IX. 81,  13.Х.82,  •29.Х.84, 
22.1Х— 1.Х1.85,  12— 25.Х.80,  2У.1Х-28.Х.87,  ...4.Х1.88,  21. IX... 

90,  16. IX — 13.x. 92).  Осенн1й  пролетъ  пе  особенно  великъ  и  иро- 

псходитъ  опять-таки  въ  одиночку,  парами  или  группами,  по  доволь- 

но р'Ьдкпми,  при  чемъ  птицы  держатся  непысоко  п  не  слЬдуютъ 
направлепгю  р1;чныхъ  долпнь. 

Зимующпхъ  ияхпреп  я  не  встрЬчалъ  въ  нашихъ  м'Ьстахъ. 

Въ  половин'Ь  сентября  у  старыхъ  птпцъ  наблюдается  сильная 

линька;  въ  иные  годы  въ  э'1'о  время  половина  внутреннпхъ  маховъ 

иерваго  порядка  и  псЬ — второго  уже  новые,  мелкое  же  перо  пред- 
ставляетъ  смтЬсь  нопихъ  и  старыхъ  перьевъ;  въ  хвосте  наблю- 

дается отрастан1е  одного  пли  обоихь  среднихъ  рулевыхъ. 

Экземпляры  коллекцш:  Л:  360  й  ас1.  14.У.88  окр.  г.  Ахтыркп,    1572  5  ас1. 
16. IX. 92  с.  Гутн  (Богодух.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:    Л^  5  а11-  1829    окр.    г.    Харькова,    62    6    ас1.    9. VII. 62 
с.  М.-Даппловка  (X.  у.). 

Со1итЬа  ||У1а,  Воина!. 

Проф.  М.  Н.  Богданоиъ  заявляетъ  '),  что  „а  С.  И\'1а  Гега,  Воде!, 

({■огта  1ур1са)"  встречается  по  скалнстымъ  берегамъ  р.  Донца; 
но    это    указан1е,    хотя    оно  п  не    сопровождается   дальн'Ьйшимъ 

')  „Соп8рес1из  а\1ит    ХтрегИ  Ко881е1'.    1884.   Вып.  I,  стр.  182. 
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ооъясненшмъ,  очеиидно,  относится  къ  южному  течетю  упомлнутоп 

р'Ьки,   находящемуси  за  пределами  нашей  губерн!». 
Несмотря  на  тщательные  попеки  по  иозвышеннымъ  прапымъ 

об1Ш1)пстымъ,  скалнстымъ  берегамъ  р'Ькъ,  особенно  гд^  высту- 

цаетъ  м'}1лъ  (главнымъ  обракомт.,  рр.:  Донецъ,  Осколъ,  Апдаръ  и 
Деркулъ),  плп  пзвесгнякп  (1орск1е,  оолптоиые,  Донецъ),  плп  песча- 

ники, я  не  впдЬлъ  этпхъ  голубей  н  не  могъ  собрать  утвердитель- 

ныхъ  св1,дЬн1п  у  м'1;стныхъ  охотниковъ.  Не  удалось  ми'Ь  это  п  въ 
самыхъ  южныхъ  частяхъ  Изюмскаго,  Купянскаго  и  Староб4льскаго 

уЬздовъ,  гд-Ь  есть  очень  удобныя  м'Ьста  для  ихъ  гнездовья. 

Въ  Змхевскомъ  уЬзд'Ь  приходилось  мн'Ь  вид'Ьть  стаи  совер- 

шенно одпнаково  окрашен ныхъ  голубей,  приходилось  неоднократ- 

но убивать  изъ  этихъ  стай  по  н'1'>сколько  экземпляровъ,  по  всЬ 

они  оказывались,  хотя  и  сходно  окрашенными  и  съ  б'Ьлымъ  над- 
хвостьемъ,  всегда  значительно  больп1ихъ  разм4ровъ,  чф^мъ  типич- 

ные С.  11У1а.  Кром-Ь  того,  послФ  п])ололжительнаго  иресл4дован1я 
голуби  эти  всегда  улетали  по  наиранлен1Ю  къ  селамъ,  такъ  что 

Э1'о  были,  очевидно,  одичавш1е  ломап1н1е  голуби,  а  именно  та 

форма,  которую  Богдановъ  характермзуеть  назиан1емъ  ̂ ^  С.  ]1\\л 
П1811са. 

210.  Со1итЬа  оепаз,  Ыпи. 

1767.  Голубы   Горленскои    (Хроногеограф.   о11нса1пе 
г.  Харькова). 

1768   Ковалевск!» (Географ.  011исан1е  М.Оль • 
таном  съ  комиссарствомь). 

1769.       ,.          Львовь  (Географ.  01111сан1е  г.  Ахтыр- 
ки  съ  у'Ьздомь). 

1769.  ,,    Бавыкяиъ  (Географ.  011лсан1е  г.  Изю- 

ма съ  у];здом'1,). 
1773.       „           Лесевицк!»  (0|111сан1е  г.  Мерефы). 

1773.       „           Горбачевъ   (0||||сан1е    м-^ст.  Хоюмли 
съ  уЬздоиъ). 

1826.   СоШтЬа  оепа8,  Ь   Крпницим  (I),  стр.  68. 
1839.  Голубь  дикш,  голубь   Пассекъ  (Очеркъ   Харьков,   губ.),  X. 

Г.  В.  №  25,  стр.  161. 
1850.   СоЫтЬа  оепаз  От   Сгегиау  (IV),  8.  617,  п.  2;  8.  618,  п.  2. 
1852.  „  оепаз    „         (VI),  8.  552,  559,  п.  31. 
1853.  „  „       От   Черпай  (VII),  стр.  31,  п.  .39. 
1888.  Голуби   Глушковъ  (Охотничья  газета),  стр.  162. 
1889.  Дик1е  голуба    „  (1Ь1г1.),   стр.   193. 
1892.  Ра1птЬоег)ая  оепаз  Ь   Зарудный  (XII),  стр.   144,  п.   108. 
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Дгстй   голубь,  климинь. 

По  словамъ  Криницкаро  (I),  клинтухъ  убнтъ  въ  апр'Ьд'Ь 
1826  года.  Чернай  (IV)  считаетъ  этого  голубл  нашею  обыкновен- 

ного птицею,  прилетающею  въ  апр'Ьл'Ь,  а  именно  ЗапрЬдя  1849  года, 
пли  въ  иарт'Ь;  въ  таблиз;*  прилета  (VI)  и  дал'Ье  (VII)  Черпай 
указываетъ  то  же  время  иоявлен1я  клпнч'уха  въ  Харьковской  губер- 
Н1а.  Г.  Глушковъ  наблюдалъ  ирилеть  этихъ  голубей  въ  окрест- 
ностлхъ  с.  Коломака,  Валковскаго  у4зда,  8.111.88  и  9.111.89  года. 

Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  клинтуха  обыкновенною  гнЬздя- 
щеюся  (1890  г.)  птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчпка,  въ 

Валковскомъ  у^зд"!;,  и  окрестныхъ  л^сныхъ  острововъ. 
Клинтухъ,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  принадлежитъ  къ  числу 

нашихъ  обыкяовенныхъ  л-Ьтнихъ  гнездящихся  и  пролетныхъ  птицъ, 
встречающихся,  въ  противоположность  вяхирю,  обыкновенно  стая- 

ми, хотя  и  не  всегда  значптельныхъ  разм1;ровъ. 
Прплетъ  этого  голубя  происходптъ  тоже  въ  первой  трети  и 

до  половины  марта;  въ  общемъ,  невидимому,  клинтухи  появ- 
ляются у  насъ  почти  одновременно  съ  вяхиремъ  или  немного 

рая^е  его;  въ  иные  годы  первыми  показываются  вяхири,  въ 

друг1е  — клинтухи.  (5.111.82,  7.111.84,  8.111.8.0,  10  —  14.111.86, 
13.111.87,  6.8.111.88,  8.9.111.89,  8—10.111.90,  15—21.111.91). 
На  весеннемь  пролете  попадаются  или  небольш1я  стайки  и  пары, 
пли  довольно  значительныя  стаи.  Тотчасъ  по  прплегЬ  голуби  эти 
скитаются  но  всходамъ  ржи,  по  бурьянамъ  и  въ  большихъ  борахъ, 

въ  окрестностяхъ  которыхъ  и  по  опушкамъ  добываютъ  кормъ;  въ 
жаркое  время  прячутся  въ  зелени  сосенъ,  и  тогда  ихъ  собирается 
здф.сь  весьма  большое  количество. 

Для  гн'Ьздовья  избираются  преимуп;ественно  старые  и  доволь- 
но р^дме  хвойные,  лиственные  и  смешанные  л'Ьса,  въ  которыхъ 

много  деревьевъ  съ  широкими  дуплами.  Особенно  много  голубей 

гнездится  въ  большомъ  сосновомъ  л'Ьсу  Галяной  казенной  дачи 
недалеко  отъ  оз.  .Зимана  (Зм.  у.).  Гд^Ь  такихъ  деревьевъ  много, 
голуби  эти  гнездятся  въ  близкбмъ  сос'Ьдств*  другъ  отъ  друга; 

противныя  услов1я  иринуждаютъ  ихъ  гн'Ьздиться  уединенно.  Гн'Ьз- 
да  пом'Ьщаются  въ  дуплахъ  съ  широкимъ  летнымъ  отверст1емъ, 
предпочтительно  на  выгнившихъ  м'Ьстахъ  старыхъ  ветвей  и  не 
ниже  4  ш.  отъ  земли,  или  на  в'Ьтвяхъ  при  стволе),  представляя 
въ  такомъ    случае    жидкую,    рыхлую    постройку    нзъ    прутиковъ. 
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Полный  кладки,  сосгониии  и:^ъ  2  ненаспженпыхъ  лпцъ,  находплъ 

я  съ  начала  анр'Ьля;  въ  1890  году  напдепо  '2.1У  три  гнезда,  за- 
ключавипл  по  два  ненасиженныхъ  яйца.  Въ  первой  трети  мая 

вновь  попадались  мп4  (:в'Ьж1Я  яйца,  должно-быть,  второй  кладки; 

не  поручусь  за  то,  что  это  последнее — нормальпое  время  кладки, 

равно  какъ  п  за  '1о,  что  клинтухъ  выводится  у  насъ  два  1)аза 

въ  л'Ьто;  ыожетъ-быть,  Э'1'О  вынужденныя  вгорыя  кладки.  Разм'Ьры 

б15лыхъ  эллппсоидальныхь  япи,ъ(кл.  .№65):  39,,;Х2''',з,  40,зХ28,^. 
Посл'Ь  вывода  птепцовъ,  обыкновепно  въ  конц'Ь  1юля  или  въ 

начал);  авт'уста  (2. VIII. 93  г.),  а  въ  1890  году  уже  19. VII,  клинтухи 
собираются  въ  маленьк1я  стаи,  постепенно  возрастаюиця  ко  вре- 

мени отлета.  Стап  эти  бываюгъ  иногда  очень  велики  и  иногда  вм'Ьсг'Ь 

съ  горлицами  держатся  по  окраинамъ  боровъ,  по  суходоламъ  и  пес- 
камъ,  скитаются  по  стернамъ  и  бу1)ьянамъ.  СмФ.на  махопыхъ  и 

рулевыхъ  наблюдается  въ  конц'Ь  августа  и  въ  начале  сентября, 
такъ  что  отлетаютъ  клинтухи  уже  вполне  вылинявъ. 

Съ  конца  сентября  сборныя  стаи  исчезают!,  изъ  нашихъ 

м'Ьстъ,  но  пролетъ  въ  незначительномъ  числ'Ь,  особенно  иосл'Ь 
продолжительной  засухи,  начинается  иногда  очень  рано;  такъ 

напр.  въ  1890  году  замечена  пролетная  пара  .40. VIII.  Обыкно- 
венно время  пролета  начинается  въ  последней  трети  сентября  п 

въ  начал'Ь  октября  и  тянется  до  конца  октября  или  до  первыхъ 

чиселъ  ноября.  (1— 2Э.Х.82,  28.1Х— 19.Х.84,  15  — 24.Х.86, 

21. IX— 29.x. 87,  12.1Х....89,  30. VIII. 2. Х—1. XI. 90).  На  осеннемъ 

иролет'Ь  такъ  же,  какъ  и  весною,  попадаются  пары,  небольппл 
группы  или  больш1я  стаи. 

Экземпляры  коллекщи:  Л"  70.3  й  .)ип.  2. IX. 89  с.  Лп.мапъ  (Зм.  у.),  704  й 
.)и11.  1а.  11)1(1.,  966  ?  аа.  12.111.90  1Ы11.,  1180  6  ае!.  10.111.90 
1Ы(1.,  1191  ?  ай.  1с1.  1Ыс1.,  1194,  9  ас1.  М.  1Ы(1.,  1195  ?  аа. 
12.111.90  1Ыа.,  1205  6  ай.  10.111.90  Галяная  каз.  л1;с.  дача 
(Зм.  у.),  1212  9  аа.  12.111.90  с.  Лпманъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  •Л'^  9  а,а.  IV.  1826  окр.  г.  Харькова,  28  5  аа.  1386  окр. 
г.  Ахтырки. 

беи,.    ТнНиг. 

211.  Тиг1иг  соттип18,  8е1Ьу. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росаа".   189.3.   Ч.  I,  стр.  569,  и.   130). 

1767.  Горлицы   ГорленскоН  (Хропогеогра^!.    0П11сап1е 
г.  Харькова). 
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1768.  Горлицы   Ковалевск1Г|    (Географ,    описаше    м. 
Ольшапон  сь  комнссарствомъ). 

1769.  „           Львовъ  (Географ,  оппсаьие  г.  Ахтыр- 
К11   СЪ    уЬзДОМЪ). 

1773.        „           ЛесевпциГг  (0|111сан1е  г.  Мерифы). 
1773.  Горлинки   Горбачев!.    (Ош1сан1е    м1;ет.  Хотомлп 

СЪ  уЬздом!.). 
1826.   СоЬитЬа  ТигЫг,  Г.       ...     Крипищим   (1),  стр.  87. 

1839.   Горлица,  юрлиця,  юрлииька    .     Пассекъ  (Омеркъ  Харысовской  губер- 

1П11),  X.  г.  В.  Л"^  25,   стр.   161. 
1850.   СоЬитЬа   ТиПш,  Ь.       ...     Сгешау  (IV),  8.  617,  п.  3;  8.618,11.3. 
1852.  „  ЫгЫг    „  (VI),   8.  552;  559,  п.  32. 
1853.  „  „Г   Чернай  (VII),  стр.  37,  11.  100;  стр.  42, 

п.  34. 

1888.  Горлица   Колесовь  (X). 
1892.    ТиПыг  сотшипгв,  8е1Ьу      .     .     Зарудный  (Х11|,  стр.   144,   п.   109. 

Орлнчка,  орлица. 

ВсЬ  наблюдатели  прошлаго  стол4т1я  п  Бассеиъ  ирпзнаютъ 

горлицу  обыкновонною  птицею  нашей  местное!!!.  Крн!1пцкиыъ  гор- 
лица отмечена  въ  числЬ  птицъ  Харысовской  губерп1и  (I).  Но 

Черпаю  (IV),  она  у  насъ  очень  обыкновеннаи  гн'Ьзлующая  птица: 
ирилетъ  горлицы  онъ  отмЬтплъ  (ор.  с,  8.  618  &  VI):  22. IV. 47, 

4. IV. 49,  15. IV. 51;  зат^мь  (VII),  Чернай  опред^ляетъ  врем}1  при- 
лета этой  птицы  СЪ  половины  до  конца  аир4ля  и  накываетъ  ее 

одною  изъ  самыхъ  обыкнопенныхъ  нашихъ  нтицъ.  А.  А.  Колесовъ 

наблюдалъ  въ  окрестностяхъ  Харысовскаго  землед'Ьльческаго  учи- 
лища, около  г.  Харькова,  первыхъ  горлицъ:  22. IV. 87,  26. IV. 88 

(X),  22. IV. 89,  ...1.У.90,  22. IV. 91;  исчезновен1е  и'хъ  изъ  указан- 
ной мЬстпостп  имъ  зам-Ьчено  (1П  ИМ.):  13. VII. 87,  22. VII. 88, 

21.VIII.89,  22.VIII.90  и  28.VIII.91.  Г.  Дмитреико  слышалъ  первое 
ворковаше  въ  окр.  г.  Харькова  27. IV. 88.  Н.  А.  Зарудный  (XII) 
считаетъ  горлицу  обыкновенвою  гнездящеюся  птицею  долины 

верхпяго  течен1я  р.  Орчика,  въ  Валковскомъ  у^зд-Ь,  иокрестныхъ 
Л'Ьсныхъ   острововъ. 

По  моамъ  набл10ден1ямъ,  горлица  прпнадлежитъ  къ  числу 

нашихъ  очень  обыкновенныхъ  гн'Ьздующихъ  и  пролетныхъ  птицъ. 
Обитаетъ  она  у  насъ  ио  опуш11амъ  и  большимъ  поляна.мъ,  какъ 

старыхъ,  такъ  и  молодыхъ  лпственныхъ,  см1;шаиныхъ  пли  сосно- 
выхъ  л15совъ,  какъ  заросшихъ  густою  порослью,  такъ  и  свободныхъ 

отъ  нея,   какъ  въ  высоко  расположенныхъ  л^сахъ,  такъ  и  въ  стоя- 
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щпхъ  по  болотамъ  ольховыхъ  рощахъ;  особенпо  любптъ  горлица 

склоны  балокъ  въ  старыхъ  рЬдкихъ  л4сахъ;  иъ  м'Ьстахъ  степныхъ 
горлица  поселяется  въ  садахъ  п  бапрачныхъ  лЬскахь.  Изъ  этихъ 
мЬстъ  Г01)лицы  ежедневно  по  н1;сколько  разъ  летаютъ  кормиться 

на  поля,  огороды  п  на  водопой  летаютъ  къ  р-Ькамъ  и  прудамь. 
Прплетаютъ  къ  намъ  горлицы  въ  одиночку,  хотя  и  р'Ьдко,  въ 

начал*  второй  трети  апр15ля,  главныя  же  массы  ирилетаютъ  во 

второй  полоиин'Ь  аир'Ьля,  преимущественно  въ  последней  трети 
этого  месяца.  (...25. IV. 80,  18. IV. 81,  1'2...1У.82,  20.IV.8.3. 
18. IV. 84,  16.1У.8Г),  16.1У.86,  17. IV. 87,  19. IV. 88,  18.1У.89, 

21. IV. 90,  12— 26. IV. 91,  27. IV. 92,  23  — 26.1\'.93).  На  песеннемъ 
пролет*  горлицы  летятъ  небольшимп  стаями,  парами  и  р1;же 
одиночно;  летятъ  невысоко,    преимущественно  утромь   и  къ  вечеру. 

Для  гн'Ь.чдовья  избираются  всЬ  вышепоименованпыя  м1;ста; 
но  нъ  см-Ьшанныхъ  л^сахъ,  и  особенно  въ  исключительно  хвой- 

ныхъ  борахъ,  горлицы  гн'Ьздятся  р'Ьже,  ч'Ьмъ  въ  лиственпыхъ; 
въ  степныхъ  мЬстахъ,  а  иногда  и  въ  рЬчныхъ  долпнахъ,  при- 
ход,илось  паходпть  гнезда  горлпцъ  въ  низкихъ  терновыхъ  кустахъ, 
но  сравнительно  недалеко  отъ  прудовъ  и  вообп1,е  о гъ  воды.  Гнезда 
помещаются  то  на  большихъ  деревьяхъ  у  ствола,  на  отходящей 

в^Ьтк*  пли  на  н^Ькоторомь  1)азстоян1и  отъ  иерпаго,  то  на  молодой 
поросли  и  на  фруктовыхъ  деревьяхъ,  но  обыкновенно  не  ниже 
2п1.  отъ  земли;  въ  заросляхъ  терняка  иопадалпсь  мп*  гнЬзда 
горлицъ  на  высот*  одного  метра  отъ  поверхности  почвы.  ГнЬздо 

состонтъ  изъ  р4дкой,  крайне  рыхлой,  ироси'1'.чипаюп;ей,  плоской 
и  низкой  подстилки  изъ  сухихъ  в*точекъ.  Ненасиженныя  яйца 

первой  кладки  въ  числ*  2  находплъ  я  въ  конц'1;  первой  трети  п 
до  средины  мая;  самая  ранняя  кладка,  состоявшая  изъ  2-хъ 
яицъ  съ  неболыпимъ  зародышемъ,  была  найдена  5.V.88  г.  Яйца 

им+.ютъ  эллиптическую  '^орму  и  нужную  матовую  скорлупу  б^Ьлаго 
цв1;та,  отъ  просв'}!чиваюи1аго  желтка  кажущуюся  розоватою.  Раз- 

меры яицъ  (кл.  .V;  35): 

Длина    =31        29,     32,     29     29,,,. 
Ширина=23.з      23,      23,     22     22„. 

Съ  средины  и  до  конца  1юня  вс*  птенцы  перваго  выводка  уже 
вылетаютъ.  Вторая  нормальная  кладка,  содержащая  тоже  2  яйца, 
бываетъ  около  половины  1юня,  и  птенцы  вылетаютъ  около  средины 
и  до  конца  1юля;  но  иногда  въ  начал*  сентября,  какъ  это  было  въ 
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1893  г.,  у  молодыхъ  не  вполне  еще  отрастаютъ  иаховыя  п  рулевыя. 

Обыкновенно  иосл'Ь  вылета  птенцовъ  воркован1е  самцовъ  совер- 

шенно прекращается,  но  въ  1893  г.,  всл'Ьдсти1е  того,  что  мпог1е 
выводки  запоздали,  некоторые  самцы  ворковали  весь  1юль  п  одпнъ 

самецъ — даже  17.У111.  Посл'Ь  вывода  птенцовъ  горлпцы  собира- 
ются часто  въ  огромныя  стаи  н  держатся  по  пескамъ  около 

р'Ькъ  п  по  опушкамъ  боровъ,  гд'Ь  особенно  любятъ  молочайныя 
заросли  (ЕирИогЬха),  а  также  и  ио  стернамъ.  На  пескахъ  ихъ  можно 

встр'Ьтоть  въ  самое  жаркое  время  дня,  но  тогда  он'Ь  постоянно 
летаютъ  къ  вод'Ь.  Идя  мимо  такихъ  молочайныхъ  зарослей,  часто 

не  подозр'Ьваешь,  что  въ  нихъ  пасется  такое  множество  горлицъ, 
которыя  постеленно,  а  то  и  ц'Ьлой  тучей,  вырываются  изъ-подъ  ногъ. 
На  ночь  эти  стаи  всегда  собираются  въ  лЬсахъ  пли  въ  бо1)ахъ, 

но  очень  глубоко  внутрь  посл'Ьднихъ  не  заходять. 
Начало  ланькп  мелкаго  оперен1я  у  взрослыхъ  наблюдалъ  я 

сь  конца  первой  чретп  тюля;  см-Ьна  маховыхъ  п  рулевыхъ  идетъ 
н15сколько  позже  и  замечается  иногда  до  средины  пли  до  конца 

второй  третп  августа;  молодыя  п'1'ицы  получаютъ  немного  новыхъ 
мелкихъ  перьевъ  одежды  взрослой  птицы  въ  первыхь  чпслахъ 
сентября. 

Отлетъ  м^стныхъ  происходитъ  иногда,  особенно  посл'Ь  про- 
должительныхъ  засухъ,  очень  рано;  такъ  напрпм.  въ  1885  году  наши 

скрылись  уже  15. VIII;  въ  1889  году  отлетъ  нашихъ  начался  ис- 
подволь уже  9. VIII;  въ  1890  году  последняя  местная  въ  Змтев- 

скомъ  уЬзд'!!  замечена  16. VIII.  Обыкновенно  же  отлетъ  нашихъ 
и  пролетъ  сЬверныхъ  начинается  въ  средпнЬ  последней  трети 

этого  м'^.сяца  и  тянется,  но  уже  въ  незначительныхъ  разм-Ьрахъ, 
до  конца  первой  трети  сентября;  позже,  а  именно  въ  самомъ  начал4 
второй  третп  сентября,  попадаются  только  одпночныя  пролетяыя 

п,  повидимому,  только  молодыя  горлпцы.  Последнюю  въ  Зм1ев- 
скомъ  у'ЬздЬ  зам'1'.тплъ  я  12. IX. 84  и  въ  Изюмскомъ  уЬзд'Ь  11. IX. 89. 

(28.У111.80,  '20. VIII. ..81;  31. VIII. 82,  3— 12.1Х.84,  25. VIII— 10. 
IX. 86,  20.У111— 1.1Х.87,  29.УП1— 1 1.1Х.89,  25. VIII— 9. IX. 90, 

15— 29. VIII. 91,  28. VIII— 5. IX. 92,  27.У111— 6.1Х.93). 
Отлетаютъ,  иоппдимому,  вдругъ  громадной  стаей,  по  всему 

в'Ьроят1ю  на  зар^Ь,  такъ  какъ  въ  бору,  гд^Ь  он*  собирались  на 
ночь,  на  другой  день  довольно  рано  учромъ  я  ихъ  не  находплъ. 
Но  при  раннемъ  отлете  или  запоздавшихъ  приходится  наблюдать 
и    въ    послеполуденные     часы;     въ    такомъ    случае     попадаются 



—    495    — 

онЬ  пъ  одиночку,  парами  илп  по  н]-.сколько.  Иногда  одипочныя 
показываются  къ  вечеру  и  па  ночлегъ  прячутся  въ  деревьяхъ. 

Летятъ  пряно  черезъ  степи,  въ  сильную  же  засуху,  особенно  мо- 
лодыя,  тянуть  рЬчнымп  долинами. 

Экземпляры  коллекц111:  Л'^  644  й  _1и\'.  11. VII. 89  с.  Тетлежва  (Волч.  у.), 
655  б  а(1.  13.У11.89  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.),  1670  ?  ,1иу.  6.1Х.93 
с.  Лиманъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л!:  й  ас!.  1626  окр.  г.  Харькова. 

Тиг1иг  Г180г1и8  (Ыпп.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1и".   189.3.   Ч.  I,  стр.  576,  п.   133). 

1850.  СоЫтЬа  аедурИаса  Тетт.      .     Схег'пау  (IV),  8.  617,  п.  4;  8.  618. 

Криницк1п  отм4тилъ  въ  систематическомъ  каталогЬ  зоологи- 
ческаго  музея  (I,  стр.  87)  два  чучела  этого  голубя,  добытыхъ,  ве- 

роятно, въ  г.  Харькове  пзъ  клетки  или  вообще  отъ  любителей 

голубей;  по  крайней  мЬрЬ,оаъ  не  приводить  обычныхъ  объясняю- 

щихъ  обстоятельствъ  пхъ  ир1обр'11ген1я.  С.  аеоур^аса,  Тетт.= 
Т.  сатЬауе11818  (Оте!.),  но  имЬющ1еся  у  насъ  экземпляры  отно- 

сятся къ  Т.  г180Г1П8  (Ыпп.),  которыхъ  у  насъ,  подъ  назван1емъ 

„егппетскихъ",  очень  часто  воспитываютъ  любители  голубей.  Чер- 
найпишетъ  (IV,  8.  617):  „ЕгЬаКепаизйег  Птдеоепс!  уоп  СЬагкоте", 
и  дал4е  (ор.  с,  8.  618)  говоритъ:  „Со1ип1Ьа  ае^уриаса  ипс1  Р1е- 

гос1е8  акЬаи  81ас1  ̂ VаЬ1•8с11е^п1^с11  81г1с11\оое1".  Въ  „Фаув^"  (VII) 
Черпай  уже  не  упоминаетъ  о  залетЁ  этого  голубя  въ  Харьков- 

скую губ.  и  на  41  стр.  замечаетъ:  „Фаун'Ь  Понта  свойственны 
мног1е  виды  птицъ,  которые  тамъ  им^готъ  иред^лъ  расиростране- 

Н1Я  къ  сЬверу,  по  крайней  м1;р'Ь,  въ  европейской  Росс1и,  а  имен- 
но:    32.  СокипЬа  г180Г1а..." 

Ь\т.  РТЕКОСЬГО.Е. 

веп.   ]гЧегос1е8. 

Р1егос1е8  а1с11а1а  (Ь1пп.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  565,  и.  129). 

1866.  РЫгоЫеа  а1с11а(а   Чернаи  (IX),  стр.  6. 
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Въ  своей  р1>чи  о  фаун'Ь  Харьковской  губерн111  и  ирилежащихъ 
м'Ьстъ  (III,  стр.  35)  Череай  нааываетъ  рябка  „(Р(;егос1е8  сЬаи)" 
птицею,  налетающею  къ  намъ  „случайно,  всл'Ьдств1е  какпхъ-либо 
благо11р1ятныхъ  для  нвхъ  обстоятельствъ";  но  это  указав1е,  оче- 

видно, относится  къ  Екатеринославской  губерихи,  такъ  какъ  дал'Ье 
(IV,  8.  617)  Черпан  нишетъ:  „9.  Р1егос1е8  а1с1]а(а  ]^.  8о11  тапсЬта! 
(11е  Ека1ег1пов1а\У8с11еп  81ерреп  ЬезисЬеп,  л\1е  пйг  уои  засЬкипсИ^геп 

ЗеНеп  Уег81с11ег(;  \уигс1е";  въ  той  же  зам'ЬткЬ,  дал'Ье  (ор.  с,  8.  618), 
онъ  пигаетъ:  „Со1итЬа  ае^урЫаса  ипс!  Р(;е10с1е8  а1с11а1а  81П(1  \\'а11г- 
8сЬе1п1!сЬ  8(;псЬуо§е1";  дальн'Ьйшее  его  указан1е  еще  больше  под- 
тверждаетъ  высказанное  мнЬн1е,  что  все,  что  онъ  говоритъ  объ 

этой  нтиц'Ь,  относится  не  къ  Харьковской  губерн1и;  такъ,  со  словъ 
Нордыанна  '),  но  редактируя  фразу  слЬдующпмъ  образомъ,  Чернай 
говоритъ  (VII,  стр.  32):  „7.  Рябокъ  (Р(:егос1е8  сЬака.  Тет.)  заб'Ь- 
гаетъ  (!)  въ  степи  Екатеринославской  губерн1и,  по  свпд1'.тельству 

г.  Нордмана".  Надо  заметить,  что  несколькими  страницами  ран^Ье 
(ор.  с,  стр.  29)  Чернай  ппшетъ:  „23.  Рябокъ  (Сигзог  18аЬе111пи8) 

попадается  въ  Екатеринославской  губерн1и".  Наконецъ,  въ  1866  году 
Чернай  говоритъ  уже  объ  одной  Харьк.  губ.  и  пишетъ  (IX,  стр.  6): 

„Случайно  или  всл'Ьдств1е  особыхъ  обстоятельствъ  залетаютъ  сюда 

въ  разное  время  года   ,  рябокъ  (Р1:егос1е8  а1с11а(;а),   ". 
Ни  степной,  ни  бЬлобрюхтп  рябки  мц4  у  насъ  нигд-Ь  не  попа- 

дались; хотя  случайный  залетъ  и  того  и  другого  возможенъ,  по 

моему,  однако,  если  последнее  указан1е  Черная  не  взято  по  ана- 
Л0Г1И  съ  Екатеринославской  губернией,  а  действительно  получе- 

но въ  Харьковской  губернии  посл'Ь  1863  года,  Чернай  подъ 
именемъ  Р{,егос1е8  акЬаи  записалъ  появлен1е  сл4дующаго  вида. 

Оеп.   8угг1ьар1е8. 

212.   8уггЬар1е8  рагайохиз  (Ра11.). 

(М.  А.  Мензбпръ.  „Птицы  Росс1и".  1893.  Ч.  I,  стр.  555,  п.  127). 

1888.  8угг11ар1е8  рагайохиа     .     .     .     Селастепнпковъ    (Охотничья    газета), 
Л''  19,  стр.  217. 

1888.   Саджи   Глушковъ,  1Ыс1.,  .У;  27,  стр.  315. 

Если  мое  предположен1е,  относительно  неправильности  опре- 
деления Чернаемъ  вида  птицъ,  о  которыхъ  ему  пришлось  получить 

')  ОЬаеп'а!.  8.  1.  {'аппе  Рописще,  р.  222. 
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св'Ьд'Ьн!»,  вЬрпо,  то,  значить,  саджи,  НЛП  К0ПЫТ1С11,  посещали  насъ 
до  1863  года  несколько  разъ;  хотя  эти  появлен1я  и  упоминаются 

Чернаемъ  только  для  Екатерпнославской  губерн1и,  но,  какъ  из- 
в'Ьстно,  копытки  летятъ  во  время  своихъ  переселенхй  съ  востока 
на  западъ  шпрокимъ  фронтомъ  п  поэтому  наверно  побывали  п 

у  насъ.  Въ  этомъ,  кром'Ь  того,  уб11ждаютъ  меня  сообп1ен1я  н'Ько- 
торыхъ  охотниковъ,  утверждавшихъ,  что  имъ  изредка  проходилось 

убивать  какпхъ  то  странныхъ  итицъ;  также  впдпо  это  изъ  сооб- 
щен1я  г.  Гебенштрейта,  у|'верждаюп1,аго,  что  копытки  появляются 
въ  его  им'Ьн1п,  около  с.  Шаровкп,  Богодуховскаго  уЬзда,  каждые 

12—13  л'Ьтъ  (иослЬднее  кажется  мн'Ь  не  совс1!мъ  вЬрнымъ),  а 
также  изъ  сообп1,ен1я  г.  Селастеннпкова,  впд'Ьвшаго  копытокъ  въ 
1868  году. 

Къ  сожал1;и1ю,  въ  1888  году,  всл'Ьдств^е  болезни  въ  самую 
горячую  пору,  л  не  могъ  сд'Ьлать  достаточно  волныхъ  наблюден1й 
надъ  пролетомъ  этпхъ  интересныхъ  птпцъ.  Первыя  св'Ьд'Ьп1я  а 
иоявлен1и  конытокъ  иолучилъ  я  изъ  с.  Печеп'Ьгъ,  Волчанскаго 
уЬзда,  гд*  27.111.88  года  изъ  небольшой  стайки  было  убито  два 

еамца.  о. IV. 88  г.  одинъохотникъ  припесъме4  самку,  убитую  въ  ок- 
рестностяхъ  г.  Харькова.  7. IV. 88  другой  охотнпкъ  иринесъ  мнЬ 

самца  и  самку  изъ  двухъ  различныхъ  стай  и  сообщилъ  мн'Ь  сле- 
дующее: 7. IV  въ  три  часа  дня  на  высот'Ь  50  шаговъ  иролетЬла 

стая  копытокъ  штукъ  въ  19;черезъ  четверть  часа — другая  въ  \г> 
штукъ  и  на  такой  же  высоте.  ОбЬ  стаи  летЬли  очень  быстро  отъ 

селен1я  Васип1,ева,  Харьковскаго  уЬзда,  чрезъ  долину  р^Ьки  Уды, 
по  паправлен1ю  къ  селу  Боровому,  Зм1евскаго  у'Ьзда,  т.  е.  съ  МЕ 
иа  8\У.  7. IV  убито  несколько  экземпляровъ  въ  окрестностяхъ 
г.  Чугуева,  Зм1ев.  у.;  10. IV  нъ  т4хъ  же  мЬстахъ  убито  4  экземпляра 
пзъ  стаи  въ  15  штукъ.  13. IV  убито  дв^  самки  въ  окрестностяхъ 

г.  Харькова.  14. IV  убитъ  одинъ  самецъ  и  самка  въ  окрест- 
ностяхъ села  Стараго  Покровскаго,  Зм1евскаго  уЬзда;  21. IV — 12 

экземиляровъ  зам'Ьчено  г.  Соболевымъ  на  степи  около  с.  Гра- 
кова,  Зм1евскаго  уЬзда.  6. IV  пролетали  больш1я  стаи  копытокъ  въ 

окрестностяхъ  г.  Ахтыркп,  гд^Ь  несколько  экземиляровъ  разбилось 
о  телеграфныя  проволоки.  Въ  Сумскомъ  у'^зд-Ь  въ  это  время 
пролетали  чысячи  этпхъ  итицъ.  Г.  Гебенштрейтъ  сообщилъ  мн'Ь, 
что  в'ь  его  пм'Ьн1и,  сел'Ь  Шаровка,  Богодуховскаго  уЬзда,  въ  это  же 
время  пролетали  стайки  въ  10  —  20  штукъ;  одпа  стая  была  въ 
100 — 120  экземиляровъ;  были  и  еще  больш1я  стаи.  Осенью  тамъ  же 

Н.   Сомов!,.  Орпит.  фауна  X.  г.  32 
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былп  яамЬчены  немног1я  копытки,  лет'Ьвш1я  обратно,  л'Ьтомъ  же  пхъ 
не  зам'Ьчалп.  Изъ  Богодуховскаго  же  у^зда  г.  Селастеннпковъ  пп- 
шетъ:  „6  апреля  1888  года  у  насъ  появились  сперва  маленьк1я  стай- 

ки, а  потомъ  и  большхе  табуны  интересной  птицы — саджи  (8у1гЬар(;е8 
рагайохиз).  Странно  то,  что  всЬ  стаи  этпхъ  птицъ  лет4ли  съ  В 

на  ЮЗЗ,  сколько  я  ихъ  не  наблюдалъ".  „Пролетъ  саджи  цродол- 
жался  три.  дня,  и  все  время  я  видЬлъ  въ  день  отъ  15  до  20  про- 

летныхъ  стай,  отъ  десяти  до  50  штукъ  въ  ста-Ь.  (Летали  эти  стаи 
очень  быстро,  постоянно  издавая  р'Ьзк1й  и  характерный  свой  крикъ); 
потомъ  этотъ  пролетъ  прекратился,  и  только  съ  20  апреля  я 

зам'Ьтилъ  обратный  пролетъ  этой  нтпцы,  съ  ЮЗ  на  СВВ,  но 

уже  не  такъ  много:  вид'Ьлъ  всего  за  это  время  7  стай;  онЬ  про- 
летали въ  восточныя  песчаныя  степи".  „Разъ  только  въ  моей  жизни, 

а  именно  въ  1868  году  о  апреля,  я  вид'Ьлъ  у  пасъ  7  штукъ  саджъ 
и  принялъ  ихъ  за  куропатокъ.  Убивши  одну,  я  поразился  ориги- 

нальностью положен1я  пальцевъ  на  лапкахъ  и  это  обстоятельство 

заставило  меня  обратить  вниман1е  на  эту  оригинальную  и  рЬдкую 

у  насъ  птицу.  Съ  тЬхъ  поръ  я  больше  не  вид'Ьлъ  у  насъ  саджи 
до  сихъ  поръ".  Цроф.  Георг.  Ив.  Морозовъ  вид'Ьлъ  15  штукъ 
этихъ  птицъ  15.У.88  г.  в'ь  окрестностяхъ  ел.  МЬловой,  вь  Зм1ев- 
скомъ  у'Ьзд'Ь.  Изъ  селен1я  Коломака,  Валковскаго  у'Ьзда,  г.  Глуш- 
ковъ  сообщаетъ:  „16  1юня,  отправлен  въ  поле  часовъ  въ  6  вече- 

ра, я  увидЬлъ  табунчпк'ь  саджи,  который  опустился  довольно 
далеко  отъ  меня  на  ниву,  засЬянную  гречихой.  Ихъ  было  штукъ 
20.  Подпустили  онЬ  меня  шаговъ  на  40  и  потомъ  поднялись  всЬ 

разомъ,  издавая  р'Ьзкхй  куриный  крикъ". 
Посл'Ьдшя  св'Ьд'Ьшя  о  нахожден1и  у  насъ  копытокъ  въ  1888 

году  я  им'Ью  изъ  окрестностей  г.  Ахтырки.  20.У1П  было  согнано 
однимъ  крестьяпипомъ  на  пескахъ,  иоросшихъ  скудною  раститель- 

ностью, на  берегу  р.  Ворсклы  семейство  копыток'ь,  состоявшее  изъ  5 
штукъ.  Въ  посл'Ьдн1Й  разъ  их'ь  впд'Ьли  тутъ  въ  1888  году  передъ  пер- 
вымъ  сн4гомъ,  т. -е.  5.Х.  Въ  это  же  время  на  нескахъ  въ  окрестно- 

стяхъ ел.  Хухри,  Ахтырскаго  у'Ьзда,  однимъ  охотником'ь  было 
убито  из'ь  двухъ  стай  5  копытокъ. 

22.1.89  года  замЬчено  однимъ  охотникомъ  на  обнаженномъ 

отъ  сн'Ьга  клочкЬ  пахотп,  въ  окрестностяхъ  хуторовъ  Сороковка, 

Зм1евскаго  у'Ьзда,  три  копытки,  подпустивш1я  его  на  15  шаговъ. 
Язь  нихъ  одна  птица  была  убита  и  доставлена  мн'Ь;  друг1я  же 
полет'Ьли  безостановочно  на  КЕ.  Принесенная  мн'Ь    птица  оказа- 
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лась  старою,  уже  вылпнявшею  самкою.  15.У.89  года  въ  окрест- 
ностяхъ  с.  Хухрп,  Ахтырскаго  уЬзда,  замЬчеиъ  выводокъ  этой 

птицы,  п  осенью  того  же  года  весь  онъ  перебить  одпимъ  к}1естья- 
ниномъ-охотникомъ. 

Оперен18  вс'Ьхъ  весеннихъ  довольно  истертое.  На  надхвость!; 
было  много  новыхъ  перьевъ.  Въ  яичникахъ  самокъ  были  развиты 

желтки,  изъ  которыхъ  иные  достигали  величины  крупной  горо- 
шины. С4мянныя  железы  самцовъ  были  также  довольно  развиты. 

Зобы  убитыхъ  весною  иодъ  Харьковомъ  были  набиты  сЬменами 

РоЬ'йопит,  просомъ,  частью  гречихою,  зернами  какого  то  вида 
У1с1а  и  всходами  травъ;  въ  желудкахъ  оказался  крупный  песокъ. 

Птпцы  были  довольно  худы.  Зобъ  копытки,  убитой  зимою,  былъ  на- 
битъ  главнымъ  образомъ  прорастаюи1,ими  зернами  ржи,  пшеницы, 
овса  и  гречихою;  въ  желудке  оказался  крупный  песокъ,  не  изъ 

пашихъ  м'];сть,  одинъ  ц'Ьлый  и  полупереваренный  бобь  фасоли. 
Цтица  была  очень  жприа.  Оперен1е  ея.  за  исключен1емъ  св4жихъ 
ыаховыхъ,  которыя  очевидно  только  недавно  заменены,  вообще 
сильно  истрепано. 

Экземпляры  коллекц111;  Л'.'  114  $  ас!.  7. IV. 88  с.  Боровое  (Зм.  у.),  265  $  ас1. 
10. IV. 88    окр.    г.    Чугуева    (ом.  у.),    266  9  ас1.    5. IV. 88    окр. 
г.  Ахтырки,  299  5  ас1.  13. IV. 88  с.  Старое  Искровское  (Зм.  у.), 
601  9  ас1.  22.1.89  хх.  Сороковка  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  59  ̂   ас1.  7. IV. 88  с.  Боровое  (Зм.  у.). 
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Куропатка  (оьрая),  курипка 

РепИх  сгпегеа  . 
Вггаз. 

Куропатка  . 
Куропатка  . 
РегсИх  сгпегеа  ЬаНь. 

'^)  Бъ  Охотнич.  газет-Ь  за  1888—91  гг.  о  куропаткахъ  и  перепелахъ  поме- 
щено много  мелкихъ  зам'Ьтокъ,  касающихся  Харьк.  губ.,  гг.  Глуткова,  Дуб- 

лянскаго,  Бедрлгн  н  Новикова,  но  приводить  ихъ  .зд^Ьсь  я  считаю  лиишимъ. 
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Курипка,    пурипьятка. 

И:гь  ссылкп  проф.  нашего  университета,  Дм.  Ив.  Багал'Ья,  въ 
еготруд'Ь  „Матер1алы  для  истор111  колонпзащн  и  быта  Харьк.  и  т.  д. 

губ."  на  Полное  Собран1е  Закопопъ  (Т.  X,  Л»Л^  7991,  7.581)  видно, 
что  у  насъ  въ  1732  году  было  много  „сЬрыхъ  куропатокъ",  которыхъ 
было  иовел1шо  ирисмлать  жпвьемъ  ко  Двору  пзъ  слободскпхъ  и  мало- 
росс1Г|скихъ  нолковъ  ежегодно  зимою.  Первые  наблюдатели,  а  также 

Пассекъ,  только  упоминаютъ  объ  пзобил1п  у  насъ  с'Ьрыхъ  куропа- 
токъ.  Фцларетъ  (Истор.-Стат.  опис.  Харьк.  еп.  Отд.  V,  стр.  84, 

отд.  IV,  стр.  194)  указываетъ  на  ихъ  („курники")  нахождение  (по 
В'Ьдомостямъ  1782  и  1784  гг.)  въ  Савинскихъ  л'Ьсахъ,  въИзюмскоиъ 
и  Зм1евскомъ  уЬздахъ.  Загоровск1Й  уиоиинаетъ  въ  1802  г.  о  нахож- 

ден1и  у  насъ  куронатокъ;  КриннцкЮ  отм11тплъ  куропатку  въ  чпсл'Ь 
итвць  Харьковской  губерн1п  (I).  Черпай  во  всЬхъ  своихъ  зам'Ьткахъ 
считаетъ  ее  осЬдлою  у  насъ.  ГоляховскШ  (X.  Г.  В.  1859  г.,  ч.  неоф., 

Л^е  14)  говоритъ  то  же.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  куроиатокъ 
въ  январь  и  декабре  1888  года(Х  Л  XI).  Н.  А.  Зарудный  (XII)  счи- 

таетъ с'Ьрую  куропатку  обыкновенпою  гнЬздящеюся  птицею  долпны 
верхпяго  течен1я  р.  Орчика  и  окрестныхъ  степей,-  гд^  она  гн'Ьз- 
дптся  но  балкамъ  и  л'Ьснымъ  островкамъ  въ  Валковскомъ  уЬздЬ. 

С']Ьрая  куропатка  ирипадлежитъ  къ  числу  нашихъ  очень 
обыкновенныхъ  бол'Ье  или  мен'Ье  осЬдлыхъ  или  кочующихъ  итпцъ; 
но  количество  куроиатокъ  въ  изв1;стноп  местности  подвержено 
ежегоднымъ  и  весьма  большимъ  колебан1ямъ;  повидимому,  такое 

колебан1е  завпсить  почти  исключительно  отъ  пресл'Ь^дован^я  чело- 
века, суровая  же  и  особенно  многоснФ.жпая  зима  только  иомогаетъ 

последнему,  '1'акъ  какъ  трудность  добыван1я  корма  въ  такомъ 
случа'Ь  легко  загоняетъ  ц'Ьлыя  стаи  куроиатокъ  въ  сЬти  птпце- 
лововъ-крестьянъ.  Множество  куронатокъ  въ  так1я  зимы  поги- 
баетъ  также  п  отъ  хиш,иыхъ  животныхъ,  такъ  что  нтицы  иногда 

л^тонъ  совсЬмъ  не  попадаются  въ  местности,  гд^Ь  съ  иредше- 
ствующеп  осени  были  въ  больпюмъ  количестве;  иногда,  однако, 
куропатки  погибають  и  отъ  морозовъ.  При  благоир1ятныхъ 
услов1яхъ,  куропатки  прикочевываютъ  пзъ  другихъ  местъ  и  скоро 

размножаются;  но  вообще  теперь  количество  ихъ  у  насъ,  срав- 
нительно сь  т'Ьмъ,  что  было  прежде,  ничтожно.  Обитаетъ  у  насъ 

куропатка  по  опушкамъ  всякпхъ  л1;совъ,  растущихъ  какъ  въ  до- 
липахъ,  такъ  п   на  высокпхъ  мЬстахъ:    по    окрапнамъ    сосновыхъ 
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боровъ,  если  тутъ  есть  заросли  бурьяна  или  ло;!ы,  они  тоже  обык- 
нопенны.  Водятся  также  въ  степныхъ  л1;скахъ,  садахъ  и  тернл- 
кахъ  по  балкамъ,  заросшпмъ  бурьянами.  Въ  степныхъ  садахъ 

попадались  мн-Ь  выводкп  куропатокъ,  которыя  упорно  держались 
одного  м'Ьста  и  ежедневно  были  сгоняемы  и  убппаемы,  пока  отъ 
значительной  стан  оставалось  только  н4сколько  штукъ. 

Гн'Ьздится  куропатка  въ  т'Ьхъ  же  м1;стахъ,  гд'Ь  вообще  оби- 
таетъ,  и  особенно  любитъ  устраивать  неглубокую  ямочку,  служап1,ую 

гн-Ькдомъ,  подъ  кустами,  бурьянами  илп  въ  хлЬбахъ,  если  пос- 
л'Ьдн1е  не  очень  удалены  отъ  какой  бы  то  ни  было  кустарной  или 
древесной  растительности.  Въ  начале  мая  находятъ  кладку,  со- 

стоящую и.чъ  20  ненасиженныхъ  яицъ;  но,  повидимому,  куропатки 

приступаютъ  къ  размножен1ю  и  раньше,  такъ  какъ  уже  въ  иер- 

выхъ  числахъ  аир'Ьля  встр'Ьчаются  отд'Ьльными  парами.  Число 
яицъ  одной  кладки,  вероятно,  доходитъ  у  насъ  до  22,  такъ  какъ 

я  встр'Ьчалъ  семьи,  въ  которыхъ  со  старыми  было  24  штуки.  Цв-Ьтъ 
очень  брюшистыхъ  яицъ,  закругленныхъ  съ  одного  конца  п  быстро 

и[постряющпхся  къ  другому,  однообразно  сЬровато-песочный,  бо- 

л4е  пли  мен-Ье  темный  охристо-оливковый  илп  глинистый;  скорлупа 

съ  небольшимъ'  блескомъ.  Размеры  яицъ  (кл.  Л?  67): 

Длина    =36 

37,,, 

39 

34„ 

35 

33,3 

37    . 

Ширина=27 27 

29 

26,3 

28 

2'',з 

27,3. 

Длина     =35,- 34 
36 

34     , 

34 
33    . 

Ширина=27 
0  7 

26„ 
27,,, 

26,- 
26  „. 

Когда  птенцы  подымутся  на  крылья,  и  вообще  подъ  осень, 

куропатки  встречаются  въ  разлпчны.хъ  бол-Ье  илп  мен'1'.е  открытыхъ 
м4стахъ;  въ  сильную  засуху  большинство  ихъ  держится  по  лугамъ, 

около  лимановъ  п  даже  въ  р'^дкихъ  тростникахъ.  Къ  зпм'Ь  мног1я 
куропатки  приближаются  къ  токамъ  и  къ  жилищу. 

Въ  иоловин1>  августа  молодыя  куропатки  начннаютъ  сбра- 
сывать свой  птенцовый  нарядъ;  именно,  посл4  этого  времени 

среди  итенцоваго  оперен1я  на  груди  и  бокахъ  т4ла  у  нихъ  начн- 

наютъ вырастать  непельно-с'Ьрыя  перышки  съ  узкими,  волнистыми, 
поперечными  черными  полосками. 

Экземп.пяры  коллекц!»:  Л?  485  й  ас1.  29.1.89  с.  Большая  Даниловка  (X.  у.), 
1182  й  ]иу.  17.У111.90  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л!:  16  С'  аг1.  1827  окр.  г.  Харькова,  92,  93  $$  а(1.  1847  !Ыс1. 
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Осп.    СоШгпгх. 

214.  Со1игп1Х  соттип18,  Воппа{. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  522,  п.   120) 

1767.  Перепелки 

1767.  Перепели  . 

1768.  Перепели  . 

17(;8.  Перепелы  . 

1769.  Перепелки 

1769. 

1769.  Перепелы 

1773.  Перепелка 
1773. 

1828.  РегсИх  соЬигтх    Ь.    .     .     . 

1839.  Перепелка,  перепелиця     .     . 

1850.  Со1игп1х  ЛасЬуИнопапа    Меуег 
1352.  .,  с1ас1у1о80пап: 
1853.  „  „  Меуег 
1866.  СоПтгшх  „ 
1888.  Перепелки      .     .     . 
1889.  „  ... 
1891.  „  ... 
1892.  СоЫгтх  соттнпЫ,  Воп 

Гор.шискоП  (Хроногеограф.    0111К'ан1е 
г.  Харькова). 

Чернякъ   (Географ.    01111саа1е   м.  Ли- 
пецъ  с'ь  приписными  ы'Ьстамп). 

КовалеБск1м( Географ.  оппсан1е  м.  Оль- 
шаноп  съ  компссарствомъ). 

Б1;ляевъ  (Географ,  оппсанхем.  Валокъ 

ст.  прпписн.  житольсч'вами). 
Львовъ  (Географ.  0Ш1саи1е  г.  Ахтыркп 

съ  у1-,;(до.чъ). 

Кучер11нов'ь(Геогра1||.  опмоап1ез  г.  Су.чъ 
съ  уЬздомч.). 

Бавыкпт.  (Геогра1||.  оп11сап1е  г.  Изю- 
ма  С7.   у]ЬЗД0>П1). 

Лесевпцк!»  (Описан1е  г.  Мере||1Ы). 
Горбачевъ   (Оп11сан1е    м.  Хотомлп  съ 

уЬздомъ). 
Загоровск!!!      (0|1псан1е     Слободской 

Украппской   губерн1п),  Харьковсшп 
Сборнпкъ.   1889  г.,  стр.  77. 

Крин1щк|ц  (I),  стр.  35. 
Пассекъ  (Очеркъ  Харьков,  губ.),    X. 

Г.  В.  №  25,  стр.   161. 

Сгегпау  (IV),  8.  617,  и.  8;  8.  618,  п.  4. 
(VI),  8.  553,  5.59,  11.  33. 

Черпай  (VII),  стр.  37,  п.  108. 
Черпай  (IX),  стр.  7. 
Колесовъ  (X). 

Хорватъ  (Охотн.  газета),  стр.  84  ̂ ). 
Дублянск1п  1Ыс1.,  №  45,  стр.  712. 
Зарудный(Х!1),стр.  144,  п.  111;  стр.155. 

Псрепелъ ,    иереугелнцп . 

Вс'Ь  наб.^юдатели  до  Загоровскаго  указываютъ  на  обыкновен- 
ность перепеловъ  въ  нашихъ  краяхъ  въ  прош-иомъ  стол11т1п. 

По  словамъ  Загоровскаго    (1802),  у  насъ:     „наипаче    нереиелокъ 

')  См.  выноску  въ  предпюствующемъ  .V', 
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избыточно",  п  миопе  поселяне,  большею  частью  однодворцы, 

„въ  начале  осени  ловятъ  пхъ  ястребами".  Кр0ницц1й  считаетъ  пе- 
репела нашею  л'Ьтнею  птицею  (I).  Черпай  также  называетъ  его 

нашею  очень  обыкновенного  лЬтнею  гнездящеюся  птицею,  при- 

летъ  которой  бываетъ  въ  апр^л-Ь  (IV  &  УП),  а  именно:  28. 1Л'. 
47,  Т.У.бО  и  отлетъ — 26. IX. 51  года;  въ  ,Фаун'Ь''  (VII)  онъ  про- 
числяетъ  перепела  къ  наиболее  обыкновеннымъ  у  насъ  (IX)  и 

наибол']!е  поздно  прплетающимъ  къ  намъ  птпцамъ.  Голяховск1й 

(X.  Г.  В.  1859  г.  Ч.  неоф.,  .V?  14),  основываясь  на  зам-Ьгкахъ 
Черная,  упоминаетъ  о  нерепелахъ.  По  словамъ  Л.  Хорвата,  въ 

1888  г.  перенеловъ  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  было  доволь- 
но много.  А.  А.  Колесовъ  слышалъ  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф. 

нервый  бой  переиела:  27.1У.86,  ...14.У.87,  18.1У.88(Х),  2.Я.1У.89, 

24. IV. 90,  16.1У.91  и  9.1У.92  г.;  отлетъ  имъ  отм-Ьченъ  (1п  ИИ.): 
15.У111.87,  1.У111.88,  26.У11.89,  13. VII. 90,  15. IX. 91  и  28. VIII. 

92  г.  Г.  Дмитренко  слышалъ  первый  бой  перенеловъ  въ  окрест- 
ностяхъ г.  Харькова  22. IV. 88.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ 

перепелку  обыкновенною  гн^.^дящеюся  птицею  долины  верхняго 

тече1пя  р.  Орчика  и  прилежаш,ихь  степей  въ  Валковскомь  уЬзд'Ь. 
Перепель  принадлежить  къ  числу  нашихъ  очень  обыкновен- 

ныхъ  гн'Ьздующнхъ  и  пролетныхъ  атицъ,  но  количество  ихъ  въ 
сравнен1И  съ  прежними  временами,  какъ  это  видно  изъ  суще- 
ствующихъ  старыхъ  письменныхъ  данныхъ  п  изъ  разсказовь  охот- 

нпковъ-старожиловъ,  сильно  уменьшилось.  Г.  Дублянсмй  зам'Ьтилъ 
за  носл^двее  десятил'Ьт1е  коренное  изм'Ьнен1е  въ  выборе  станщй 
местными  (харьковскими)  перепелами.  Вотъ  что  онъ  нишетъ  поэтому 
поводу:  „Съ  весны  (1891)  ихъ  появилось  больше,  ч^мъ  въ  прошлые 

годы,  хотя  разместились  п  держались  они  какъ-то  странно,  не 
тамъ,  гд4  следовало:  забивались  въ  густыя  заросли  и  терны  балокъ 

и  бапраковъ,  гдЪ  поднять  ихъ,  а  т^Ьмъ  бол^е  убить — было  не- 
легко. Вообще,  въ  последнее  десятилетие  у  насъ  наблюдается 

р4зкое  изменен1е  коренныхъ  привычеиъ  въ  образе  жизни  перепе- 
ловъ.  Подъ  вл1ян1емъ  энергичяаго  преслЬдовон1я  пхъ  нашими 
многочислепными  охотниками  и  хищными  птицами  или  по  другимъ 

причинамъ,  изъ  года  въ  годъ  все  бол^е  и  бол^Ье  они,  остав- 
ляя свои  обычные  притоны,  поля,  луга  п  бурьяны,  скрывают- 

ся въ  кустарникахъ,  срубахъ,  заросляхъ,  тернахъ,  ио  преиму- 
ществу въ  балкахъ  п  байракахъ  ил1а  около  нихъ,  и  нередко  за- 

биваются въ  такую  лЬсную  чащу,  куда  не  залезетъ  и  куропатка". 
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П1)плетъ  иерепеловъ  происходить  около  средины  аир'Ьля  и 
тянется  до  конца  второй  трети  этого  месяца;  самый  ранн1Г1  прн- 

летъ  нелпогихъ  зам'Ьченъ  5. IV. 85,  11.1\'.88  и  8. 9. IV. 92.  (18. IV. 
81,  12. IV. 82,  '20. IV. 83,  15. IV. 84,  5. 17. IV. 85,  15. IV. 86,  18. IV. 87, 
11  — 18. IV. 88,  Г2. IV. 89,  18. IV. 90,  1.3. IV. 91 ,  8. 9. IV. 92, 20. IV. 93). 

Тотчасъ  по  прилет-};,  который  пропсходитъ  ночью,  перепелы  посе- 
ляются на  сухпхъ  лугахъ,  на  поляхъ  по  всходамъ  п  даже  въ  лЬс- 

ныхъ  кустарныхъ  опушкахъ  и  срубахъ,  п  часто,  при  неблагопр1ят- 
ныхъ  обстоятельствахъ,  не  подаютъ  голоса  п  остаются  незам-Ьчен- 

пыми;  мн'Ь  кажется  поэтому,  что  прилетъ  одиночныхъ  перепеловъ 
иропсходптъ  бол-Ье  или  мен-Ье  нормально  въ  первой  половин'Ь 
апр'Ьля. 

Гн'Ьзда  нхъ  находилъ  я  главнымъ  образомъ  на  лугахъ  и  по 
суходоламъ  ,а  также  и  въ  степи.  Гнездо  представляетъ — то  простое 

углублен1е  нъ  почв-Ь,  среди  травы  или  около  круинаго  бурьяна,  едва 
выполненное  неболыипмъ  колпчествомъ  сухой  травы,  то  свивается 

пзъ  значптельнаго  количества  сухихъ  Т1)авпнокъ;  полныя  иенасп- 
женпыя  кладки,  состояпия  пзъ  9 — 12  яицъ,  находилъ  я  съ  нача- 

ла второй  трети  мая  (начало  кладки  1.V.89),  но,  всл'кдств^е  час- 
таго  уничтожения  первыхъ,  ненаспженныя  кладки  попадаются  п 
гораздо  позже.  26. VI. 92  найдено  10  сн+.жихъ  лпцъ,  по,  по  всей 

вФ.роятеостп,  это  вторая  нормальная  кладка.  Яйца  им-Ьють  боль- 
шею частью  грушевидную  (безъ  пережима)  форму;  скорлупа  ихъ 

масля но-блестящая.  Основной  цв'Ьтъ  яицъ  изменяется  отъ  извест- 

копо-б^лаго  до  глинпсто-буроватаго;  пятна,  то  большей,  '10  мень- 

шей величины,  то  округленныя,  то  въ  ввд'Ь  каракулекъ  и  точекь. 
черно-бураго  цвГ.та.  Иногда  попадаются  яйца  грязно-желто-б'Ьлаго 
цвЬта  съ  мраморнымъ  глинпсто-желтымъ  рисункомъ  безъ  черно-бу- 
рыхъ  иятенъ.  Иногда  яйца  какъ  бы  опылены  множесчвомъ  точекъ. 

Разм'Ьры  50  яицъ  (кл.  Л'г  68): 

Длина    =гах.   32, ̂   (1)  тп.   27  (1)  пи1.   30. 
Ширипа=   „     24      (2)     „      21   (3)     „      23. 

Въ  1890  году  попался  мн'Ь  очень  ранн1Й  виводокъ,  такъ  какъ 
15.V  птенцы  уже  порядочно  подлетывали:  обыкновенно  же  съ  начала 

посл-Ьдней  трети  мая  встречались  мнЬ  птенцы,  только-что  покп- 
нувш1е  гнездо.  .11етаюш,1е  птенцы  второго  выводка  наблюдались  не 

раньше  начала  второй  трети  1юля,  а  21. VII. 91  нашелъ  я  только-что 
вылупившихся  птенцовъ.  Вообще  иер1одъ  размпожен1я  бываетъ  съ 
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начала  лая  по  конецъ  1юля.  Поел*  размножен!^  большинство  пе- 

репеловъ  перебирается  на  поля  и  степи.  На  поляхъ  они  предпо- 

чптаютъ  проса  и  гречиху.  Ч^мъ  суше  л-Ьто,  т'Ьмъ  большее  число 
оерепеловъ  держится  на  лугахъ. 

Отлетъ  происходитъ  постепенно  съ  начала  сентября,  по  не- 

рЬдко  уже  въ  последней  трети  августа  число  нашихъ  л'Ьтнихъ 
начпнаетъ  р'Ьд'Ьть.  Налетъ,  т.  е.  пролетъ  съ  продолжительной 
остановкой,  приходилось  мн-Ь  наблюдать  только  однажды  и  притомъ 
очень  рано,  именно  въ  начал*  августа  1890  года,  но  въ  томъ  же 
году  1.8. VIII  зам1;чено  очень  много,  поиидимому  уже  иролетныхъ, 

такъ  какъ  они  держались  ио  опушкамъ  л4сокъ  и  по  молодой  лес- 

ной поросли;  тянется  пролетъ  до  конца  сентября;  зат-Ьмъ,  на  про- 
лет"};  эти  птицы  попадаются  уже  въ  незначптельномъ  числ4,  и 
посл'Ьднпхъ  перепеловъ  въ  одиночку  въ  нашей  местности  я  вид'Ьлъ 
16.x. 87  п  1889  гг.  (12. IX. 80,  28. IX. 81,  20.1Х...82,  14. IX— 10. 
Х.84,  10. IX— .5.x. 86,  15.1Х— 16.Х.87,  7.1Х— 16.Х.89,  1.8. 31. VIII— 

22. IX. 90,  28.VIII— .3.16.1Х.91,  3. IX— 15. X. 92).  На  осеннемъ  про- 
лет'Ь  птицы  эти  летятъ  на  незначительной  высот*  и  ночью.  Заме- 

чательно большой  пролетъ  черезъ  го])одъ  Харьковъ  былъ  ночью 

''/7-1Х.89;  множество  иерепеловъ,  ударяясь  о  ст^Ьны  итрубы  домовъ, 
съ  глухимъ  шумомъ  падалп  на  мостовую  п  на  крыши. 

Прпм*чан1е.  Н.  А.  Заруднып(ор.  с,  стр.  154)  зам'Ьчаетъ, 
что:  „перепела  здешней  местности  (долина  верхняго  течен1я 

р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уЁзд-Ь)  составляютъ  полный  рядъ 
переходовъ  отъ  типичной  птицы  до  формы,  описанной  М.  Н.  Бог- 

дановымъ,  какъ  С.  соттип18  ог1епЫ18".  Въ  нашей  губернии  самцы 
пм'Ьютъ  все  горло  и  даже  щеки,  какъ  западно-европейск1е,  черно- 

бураго  пли  бураго  цв4та,  а  самки — б^Ьлаго;  затЬмъ,  попадают- 
ся самцы  съ  узкой  черно-бурой  полосой,  тянущейся  по  горлу, 

а  также  съ  коричневымъ  горломъ  и,  частью,  щеками  (С.  Ьа1(1ат1, 

С.  Ь.  ВгеЬт.)  ').  Друпе  съ  беловатымъ  горломъ,  на  котороаъ 
бываеть  иногда  неясная  сЬро-буроватая  полоса,  и  съ  двумя  корич- 

невыми, дугообразно  отходяп;ими  отъ  уха  къ  горлу, полосами,  изъ 
которыхъ  нижняя  обыкновенно  смыкается  на  зоб*,  а  другая 

большею  частью  не  смыкается;  это — переходная  форма  къ  сибир- 

скпмъ  перепелкамъ  С.  сот.  ог1еп1а]18,  Во§(1.  ̂ )  пли  С.  1еисо§епу8, 

')  ̂.  1'.  От.  1860. 
-)  Возс1апо\у.  Соп8р.  А\1пт  1шрег11  Ко881С1,  р.  44. 
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С.  Ь.  ВгеЬш  ̂ ).  Какъ  изц'Ьстно,  так1е  экземиллры  встрЬчаются 
иногда  п  въ  западиой  Европе,  и  проф.  М.  А.  Мензбиръ  (ср.  с, 

стр.  527)  полагаетъ,  что  такая  окраска — не  бол'Ье  какъ  опред'Ь- 
лг;ннып  типъ  личныхъ  особенностей. 

Экземпляры  коллекщп:  Л;  527  $  а(1.  4.У.89  е.  Граково  (Зм.  у.),  5-17  ̂   ас1. 
18.У.89  с.  Масловка  (Зм.  у.),  576  й  ас1.  2().У.89  с.  Кочетокъ 

(Зм.  у.),  7.39  9  ас!.  20.1Х.89  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.). 
Кол.  зоол.  музел:  .\»  94,  95,  Й9  аД.  1847  окр.  г.  Ха11Ькова,  63  б  ад.  18. VI. 

62  ел.  М.-Данпловка  (X.  у.),  $  а(1.  6. VII. 75  окр.  г.  Харькова. 

Ь\ят.  ТЕТКАОШВЖ. 

Осп.   Ьидориз. 

1адори8  а1Ьи8  (Ото!.). 

(М.  А.  Меи.зб1]рь.  „Птицы  России".  1893.  Ч.  I,  стр.  512,  п.  118). 

Въ  „Фаун1;"  (VII,  стр.  29)  Черпай  говорить:  „есть  надежда, 
что  некоторые  виды,  встр1;чаюш,1еся  во  исЬхъ  пасъ  окружающихъ 

фаунахъ,  откроются  современемъ  въ  нашей  фаунЬ",  а  пменпо:  „изъ 

куриныхъ:  19.  Тетереиъ  (Те(;гао  1а;1;ори8);  по  Палласу,  встр'Ьчается 

около  Воронежа". 
Само  собою  понятно,  что  надежда  Черная  не  оправдалась. 

Мн'Ь  не  удалось  найти  нпкакпхъ  псторпческпхъ  документовъ,  ко- 

торые бы  указывали  на  нахожден1е  бЬлой  куропатки  въ  П1)ед'1;лахъ 
теперешней  Харьковской  губерн1н. 

Ос)1 .   Вопаяа. 

■\  Вопаза  Ье1и1|па  {8сор.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  РосНп".  1893.  Ч.  I,  стр.  480,  п.   112). 

У  Филарета  (Ист. -стат.  оппс.  Харьковской  епарх1п,  отд-Ьл.  IV, 

ст]).  194)  есть  указан1е,  взятое  изъ  в'Ьдомости  за  1784  годъ,  изъ 

котораго  видно,  что  въ  это  время  въ  Зм1евскпхъ  л'Ьсахъ  водились 
рябчики.  Черпай  (1853.  VII,  стр.  28,  п. 18)  выражаетъ  надежду, 

что  со  временемъ  у  пасъ  будетъ  найденъ  „Рябчикъ  (Те(:гао  Ьо- 

па81а  Ь)". 

>)  Л.  *'.  о™.  1860. 
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Въ  настоящее  время,  понятно,  о  рябчиклхъ  у  насъ  никто 

не  знаетъ,  и  даже  у  старожаловъ  никакихъ  нрелан1й  о  рябчи- 
кахъ  не  сохранилось  въ  памяти. 

Оеп.   ТеЬгао. 

'<  Те1гао  Мг1Х,  Ь1пп. 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птпцы  Росап".   1893.  Ч.  I,  стр.  493,  п.  115). 

1767.   Тетереаы  малые   Горленской  (Хроногеограф.    описание 
г.  Харькова). 

1767.  я    Чернякъ  (Географ,    онис.    м.    Лнпецъ 

съ  приписными  м-Ёстамп). 
1768.  Тетеревы   Ь'Ёляевъ  (Географ,  оппсан.  м.  Валокь 

ст.  приписными  жительствами). 
1769.  Тетереви   .Львовъ  (Географ.  опиеан1е  г.  Ахтыркп 

съ  у'кздомъ). 
1769.  Тетервы   Кучерпновъ  (Географ,  описанхе  г.  Сумъ 

съ  уйздомъ). 

1773.  Тетеревы   .'Тесевицк!!!    (Описаи1е    г.    Мерефы  съ 
комиссарствомъ). 

1773.  Тетервы   Горбачевъ  (Описан1е   м.    Хотомли  съ 
у-Ьздомъ). 

1802.        „    Загоровсым      (Оппсан1е     Слободской 

Украинской  губ.),Хары10вск1Й  Сбор- 
нпкъ,  1889,  стр.  77. 

1839.   Тетеревъ,  тетервакъ   Пассекъ  (Очеркъ  Харьковской    губ.), 

X.  Г.  В.  Л'^  25,  стр.  161. 
1842.    ТеЬгао   Шпх   Калинпчепко  (]),  стр.  84. 
1850.         „  „           Черпай  (III),  стр.  27. 
1850.         „       Те(ггх  Т.   Сгегпау  (IV),  8.  617,  и.  5;  8.  618,  п.  2. 
1853.         „       Шггх   Чорвай  (VII),  стр.  30,  п.  37. 

Въ  1767  РОДУ  „асаулъ  Макспмъ  Горленской",  описывая  гор. 

Харьковъ  и  „Харьковское  компсарство",  упоминаетъ  въ  свое.мъ 

краткомъ  списк'Ь  животныхъ  разсматриваемон  ы4стностп  также 
и  о  тетеревахъ.  Въ  1767  же  году  Павелъ  Чернякъ  и  „Матвей 

Юносовъ"  въ  описан1и  окрестностей  г.  Липцы  (X.  у.)  упоиннаютъ 

о  тетеревахъ;  въ  1768  году  капитанъ  „Егоръ  Б'Ьляевъ",  при  опи- 

сан1п  Валковскаго  у'];зда,  упоминаетъ  объэтой  птиц'Ь.  Въ  1769  году 

„Леонтей  Львовъ"  упоминаетъ  о  тетеревахъ,  прп  оиисан1и  Ахтыр- 

скаго  уЬзда.  Въ  томъ  же  1769  году  „Гаврилъ  Кучернновъ"  и  „Ти- 

мофеи Миханленко"  говорятъ  о  тетеревахъ,  прп  описании  Сумского 
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уЬзда;  въ  1773  году  „прпмеръ  ма1оръ  п  кампсаръ  Акпмъ  Лесе- 

вицк!!!"  въ  оппсан!!!  окрестпостеа  с.  Мерефы  говорить  о  тетере- 
вахъ;  въ  томъ  же  1773  году  „Примерь  ма1оръ  Семенъ  Горбаченъ 

и   Яко({)Ъ  Сысоевъ",    ирн    оиисан1и    сел.    Хотомлп     (Волчан.    у.), 
гонорятъ  о  тегереиахъ:   „Птицы    степные:    тетеревы".  Только 
изъ  двухъ  м'Ьстъ — „местечка  Олыпаноп  съ  компсарствомъ"  (с.  Оль- 
шаны,  X.  у.)  и  города  Изюма  съ  уЬздомъ — сп'Ьд'Ьн!!!  относитель- 

но тетеревовъ  не  нм'Ьется,  и  то,  должно  быть,  они  просто  про- 
пущены въ  этихъ  краткпхъ  сппскахъ  животныхъ;  зато  у  Филарета 

(Истор.-статистич.  опис.  Харьков.  еиарх1и.  Отд>,лен1е  У,стр.  84,  отд. 
IV,  стр.  194),  по  в1;домостп  1782  года,  ука.адно  нахождеп1е  тетеревовъ 

въ  Савинскихъ  л'Ьсахъ  (въ  окр.  с.  Савиацовъ,  Изюмск.  у.);  по 
в'Ьдомостп  1784  г.,  тетерева  („тетервакн")  водились  въ  иМ1евскихъ 
Л'Ьсахъ.  Въ  1802  году,  по  словамъ  Загоровскаго,  въ  Слободской 
Украинской  (Харьковской)  губернти  тетерева  водились  въ  нзбытк-Ь, 
и  ихъ  убивали  особенно  часто  зимою.  Къ  конц'Ь  20-хъ  и  въ  30-хъ 
годахъ  текущаго  стол1>т1я  тетерева  становятся  въ  нашпхъ  краяхъ 

уже  настолько  р'Ёдкц,  что  столь  ревностный  собиратель  и  любитель 
орнитологии,  Крпницк^й,  не  могъ  вхъ  добыть  для  зоологическаго 

музея  нашего  университета  и  не  оставилъ  о  нпхъ  никакихъ  св'Ьд'Ь- 
Н1й;  р'1;дкос'1Ь  ихъ  въ  конц'Ь  30-х'ь  годов'ь  подтверждается  слова- 

ми Пассека,  указывающаго,  что  тетеревъ  встр-Ьчается  р'Ьдко.  Въ 
1842  году  Калпнпченко  получилъ  одинъ  экземпляръ  тетерева — 

„Гоепипа  риПиз",  добытаго  въ  л'Ьсах'ь  дер.  Пассековкп,  Волчан- 
скшо  у.  (I,  стр.  84),  п  пожертвовалъ  его  нашему  музею.  Чучело 
это  исключено  въ  1872  году.  Черпай  въ  1850  году  (III)  называетъ 

тетерева-косача  осЬдлою  птицею  Волчанскаго  уЬзда;  то  же  самое 

повторяетъ  онъ  дал-Ье  (IV)  п  присовокупляетъ  также  св'Ьд'Ьн1е 
о  его  нахожден1и  въ  степях'ь;   вь  1853  году  (VII)  Черпай  пишетъ: 
„   постоянно    водится    въ    особенности    въ    сЬверных'Ь    частяхъ 

оиисываемой  м'Ьстности".  но  это  указан1е  относится  уже,  по  всей 
в'Ьроятности,  къ  Воронежской  губерн1и.  Указан1е  Черная  на  на- 
хожден1е  тетеревовъ,  кром'Ь  л'Г.совъ,  также  и  въ  стеияхъ  соглас- 

но со  св-Ьд-Ьптимп  Горбачева  и  Сысоева  очепь  в'Ьроятно. 
В'ь  настоящее  время  тетерева  изъ  нашей  губе1)н1п  совсЬмъ 

исчезли,  и  совершенно  не  слышно,  чтобы  гд'Ь-нибудь  была  за- 
м-Ьчева  хотя  одинокая  птица;  по  словамъ  же  старожилов'ь,  Л'Ьтъ 

сорок'ь,  сорокъ  пять  тому  назадъ  они  („татарваки")  у  нась  изр'Ьдка 
водились.  Было  у  меня  одпо  сообщеп1е,  будто  въ  громадныхъ  свято- 
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горскихъ  л'Ьсахъ  гр.  Рпбопьера  эти  птицы  пзрЬдка  попадаются, 
но  сообщение  это  оказалось  лпгаеннымъ  всякаго  основан1я.  Быв- 
Ш1Й  главный  л4снич1п  упомянутаго  имЪнхя,  известный  лЬсоводъ, 

хорош1Й  знатокъ  п  любитель  птпцъ,  Ф.  X.  Нейгебауеръ,  реши- 
тельно олровергаетъ  это  изв^сэте. 

I  Те1гао  игодаИиз,  Ыип. 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы  Росо!п".   1893.  Ч.  I,  стр.  502,  п.  116). 

1767.   Тетеревы  больтге   Горленско»    (Хроногеограф.    описанае 
г.  Харькова). 

1773.   Тетеревы  глухге   Горбачевъ    (0|1нсан1е   м.    Хотомлп  съ 
у*здомъ). 

Въ  семидесятыхъ  годахъ  прошлаго  стол^ття  глухари  у  насъ 

еще  несомн4нно  водились,  судя  по  свидетельству  '1'ого  же  самаго 

„асаула  Максима  Горленскаго",  помЬстившаго  этпхъ  птицъ  въ 
своемъ  списке  животвыхъ  „Харьковскаго  комисарства",  а  также 

по  словамъ  Семена  Горбачева  и  „Якофа  Сысоева",  заыечающпхъ, 
при  описан1и   теперешняго  Волчанскаго  у4зда,  что  тамъ    водятся 

„птицы  лесные    тетеревы  глухпе".  Во  второй    своей    зам4тке 
(IV, 8.  617  и  618)  Черпай  называетъ  глухаря  ос4длою  птицею 

Воронежской  губерн1п;  въ  дФаун^"  (VII,  стр.  30,  и.  36)  Чернай 
повторяетъ  то  же  самое  и  нигд*  не  упомпнаетъ  о  Харьковской 

губерН1и.  Въ  настоя  П1,ее  время  глухари  у  насъ  совс^мъ  неиз- 
вестны. Проф.  нашего  университета,  Г.  И.  Морозовъ,  сообщилъ 

мне,  что  несколько  летъ  тому  назадъ  зимою  къ  нему  въ  го- 
родской садикъ  ирплетелъ  на  короткое  время  одинъ  глухарь; 

но,  по-моему,  это  была,  по  всей  вероятности,  птица,  вырвавшаяся 
изъ  клетки. 



01ч1о  XI.  аКАЬЬт^. 

Гат.  КАЬЫВ.Е. 

Оеи..   ЛаЛиз. 

215.  ВаНиз  адиаШиз,  Ьит. 

(М.  А.  ]\1ен:)б111)ъ.   „Птицы  Р()сс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  474,  п.   111). 

1850.   ВаПав  сщиаИснз    Черпай  (111),  стр.  35. 
1850.        „  „  Ь    С/еп1ау(1У),  Й.  625,11.4();8. 627,  п.  10. 

1853.        „  „     Черпал  (\'П),  стр.  34,  п.    16. 
1888.   Ппстушскъ  водяной    Колесовъ  (X). 

1892.  ВаИт  а(/аа11С11.':.  Ь    Зарудпый  (XII),  стр.   144.  п.   112. 

Поюны'Шо,  пастушекь . 

Крпницк!!!  не  нашелъ  пастушка  въ  пред-Ьлахъ  разсматрпвае- 
моп  мЬстносгп.  По  Чернаю  (III),  это — пер1одпчески  весенняя  и 

осениля  пролетная  п'1'ица;  въ  Фаун'Ь  (VII)  онъ  счптаетъ  пастушка 
итпцею  р'Ьдкою,  встр'Ьчающеюся  иреимуш,ественно  на  осеннемъ 
цролет4.  А.  А.  Колесов'ь  отм'Ьтилъ  первые  свисты  пастушка  въ 

окрестностяхъ  X.  с.-х.  фермы:  ...5.У.87,  2.3.1У.88  (X)'),  17.1У.89, 
20. IV. 90  и  20. IV. 91  г.  и  слышалъ  и.хъ  110сл'1^дн1е  свисты  (1и  Ни.): 
2.3. VII. 88,  29.У.89  п  18. VII. 90.  Н.  А.  :3арудный  нашелъ  гн'Ьздя- 
ш,пхся  пастушкопь  лФ/гомъ  1890  года  въ  долвп'Ь  верхвяго  течен1я 
р.   Орчика,  въ  Валковскомъ  уЬзд'!!  (XII). 

Но  мопмъ  набл10дев1язгь,  пастуший  можно  причпслпть  къ  весьма 

обыкповеннымъ,  особенно  осеннимъ,  пролетнымъ  п  бол'Ье  рЬдкпмъ 
гн'Ьздующпмъ  птицамъ  нашей  губерв1и.  Въ  западной  иоловпн'Ь  Харь- 

ковской губерн1и  отъ  р.  Оскола  на  гн^здовь'Ь  опъ  попадался  мн'Ь 
повсюду;  къ  востоку  отъ  этой  р'Ьки  я  его  пока  не  наблюдалъ,  но 
полагаю,  что  изредка  онъ  п  зд'Ьсь  встречается  въ  качестве  гн^з- 

')  Въ  печати  (Х),  по  зам+.чап^ю  автора,  оипюочно  проставлено  19  марта. 
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дующей  птицы.  Местообитание  его  составляюгъ  малодоступныя  трост- 
никовыя  крЬип,  осоковыя  болота,  болотистые  луга  съ  озерцами  и  гус- 

тою растительностью  и  ручные  плесы  съ  густымъ  тростниколгь.  Во- 

обще птица  эта  держи1'ся  очень  скрыто  иъ  самыхъ  недоступныхъ  м^ю- 
тахъ  тростниковъ  и  зд^сь  на  глаза  попадается  больше  случайно,  но 
по  мокрымъ  лугамъ  отъ  зари  до  зари,  всю  ночь,  слышенъ  ихъ 

крикъ.  Притаившись  въ  заросляхъ,  можно  наблюд.ять,  какъ  пасту- 
шокъ  шяыряетъ  въ  тростникахъ  или  выб^гаетъ  на  листья  кувшинокъ. 

Прилетъ  пастушка  происходить  съ  средины,  главнымъ  же  об- 
разомъ  съ  начала  последней  трети  марта,  и  тянется  иногда  до 
конца  этого  месяца  пли  до  средины  апр4ля.  Особенно  много 

пастушковъ  было  у  насъ,  повидимому,  всл'Ьдств1е  большой  влаж- 
ности, сь  весны  1888  года.  (15.111.82,  20.111.85,  22.111— 5. IV. 86, 

20.111.87,  20.111— 16.1У.88,  22.111.89). 
Усиленный  свпстъ  пастушковъ  слышенъ  съ  половины  апреля 

п  до  конца  первой  трети  мая.  Гяездъ  этой  птицы  я  самъ  не 

находилъ  и  поэтому  нпчего  не  могу  сказать  нп  о  его  вид^Ь,  ни  о 
числе  яицъ  полной  кладки,  ни  о  птенцахъ.  Два  ненаснженныхъ 
яйда  этой  птицы  доставлены  мне  изъ  окрестностей  с.  Масловки 

(Зм.  у.)  16. V. 87  года  и  одно — изъ  окрестностей  г.  Зм1ева.  Окраска 
ихъ  совершенно  сходна  (или  немного  темнее,  красноватее)  съ 
окраскою  яицъ  Сгех  рга1;еп815>,  но  скорлупа  нежнЬе.  Размеры  ихъ 

(кл.  Л«  109)  следующ1е: 

Длина    =35,5     '^^ч^     З'^^п- 
Ширина=25,5     25,3,     "^'^^б- 

24. VI. 92  г.  найденъ  выводокъ,  состоявш1й  пзъ  5  пухо- 
выхъ  птенцовъ,  въ  сообп1,естве  самки,  а  16. IX. 92  г.  въ  окрестностяхъ 

с.  Бакпровки  (Ахт.  у.)  найдены  еще  нелечающ1е  птенцы  съ  боль- 
шими пеньками  въ  крыльяхъ. 

О  пии1,е  пастушковъ  я  имею  очень  мало  сведен1й.  Въ  желуд- 
кахъ  убитыхъ  найдены  элитры  мелкихъ  водолюбовъ;  кроме  того, 
замечено  мною  однажды,  какъ  пастушокъ  собиралъ  съ  листьевъ 
кувш[1нокъ,   повидпмому,  только  одни.хъ  мелкихъ  ПапогЫз. 

Исчезновен1е  изъ  местъ  гнездовья  замечено  А.  А.  Колесо- 
вымъ  3. VIII. 88  и  18. VII. 90.  Осенн]й,  особенно  большой,  пролетъ 

замечается  съ  начала  сентября  по  начало  последней  трети  ок- 
тября; но  въ  последнгй  изъ  указанныхъ  сроковъ  попадается  уже 

очень  мало  пастушковъ.  Наосеннемъ  иролете  часто  встречаются  въ 
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трав4  на  иокрыхъ  лугахъ,  п  нер-Ьдко  на  небольшомъ  нространств!; 
можно  всиугнуть  много  настугаковъ,  которые,  внрочемъ,  въ  настоя- 
щ1л  стан  не  собираются.  Большинство  настушковъ  летитъ  ночью, 

но  мн'Ь  приходилось  наблюдать,  какъ  одпнок1е  пастушки  во  время 

пролетовъ  совершаютъ  путешеств1е  и  и-Ьшкоиъ;  но  крайней  ы'Ьр'Ь, 

въ  сумерки  чере:;ъ  изв'Ьстные  промежутки  времени  несколько  на- 

стушковъ переб'Ьгало  въ  тростникахъ  все  въ  одномъ  направлеши. 
(20.1Х...81,  ...29.1Х— 0.Х.84,  16. IX. 86,  21. IX— 20. X. 87,  10. IX— 

14.x. 88,  12. IX. ..89,  21.1Х— 29.Х.91).  Ло.зже  этого  времени,  равно 

какъ  и  зимующихъ,  настушковъ  я  не  встр'Ьчалъ. 

У  молодыхъ,  прилетаюп1,ихь  въ  начал'Ь  сентября,  бурыя  каемки 
на  всЬхъ  сЬрыхъ  перьяхъ,  особенно  на  зобу,  бокахъ  груди  и  на 

бокахъ  головы  еще  ясао  заметны;  въ  носл'Ьднеп  трети  сентября 

каемки  эти  уже  почти  совсЬмъ  стерты,  и  поэтому  вс'1;  с4рые  цв4та 
совершенно  чисты.  Светлое  ноле  на  груди  и  на  головк*  въ  это 

время  постепенно  суживается,  а  также  появляются  черно-б'Ьлыя 

перевязи  на  пахахъ  и  брюх'Ь. 
Экземпляры  коллекщп:  Л»  280  $  а.й.  4.Х.88  с.  Лебяжье,  р.  Донец7>  (Зм.  у), 

369  4  ,1иу.  12.1Х.88  с.  Коломакъ  (Валк.  у.),  726  6  ]иу.  12.1Х.8& 

р.  Мжа  (Зм.  у.),  1417  9  ̂цу.  21. IX. 91  оз.  .1пманъ  (Зм.  у.), 

1419  ?  ас1.  1(1.  1Ьи1.,  1547  й  ас!.  24.\'1.92  с.  Бакировка  (Ахт.  у.), 
1640  ]иу,   10.1Х.92  окр.  г.  Лебедина. 

Оеп.   Роггапа. 

216.  Роггапа  шагиеИа  (ЬоасЪ.). 

(М.  .\.  Мензбвръ.  „Птпды  Росс1п".  1893.  Ч.  I,  стр.  471,  п.   ПО). 

1773.  Курочки  малекьтя   Горбачевъ    (Опиоа1пе  м.  Хотомлн  съ 

уЬздомъ). 
1832.   Сгех  Роггапа,  Оте1   Крпнпцк!»  (1),  стр.   105. 
1850.  Роггапа  МагиеНа,  Вгш.  .    .    .  Сгешау  НУ),  8.  625,  п.  38;8.  626,  п.  24. 
1853.         .,         тагиеНа        .,       ...  Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  60. 
1892.         .,  ,,  1жкЬ.     .    .  ЗарудныП  (XII),  стр.  144,  п.  113. 

Поюнытъ,  водяная  курочка. 

По  Криницкому  (I),  болотная  курочка  водится  въ  Харьковской 

губерши  и  убита  5  сентября  183?.  года.  По  Черпаю  (IV),  птица 

эта  убита  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова  .5  сентября;  далЬе  (VII), 

Черкай  приводить  время  ея  прилета  съ  конца  марта  до  средины 

апреля.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  болотную  курочку  обык- 
Я.  Сомовъ,  Орнит.  фаун.ч  X.  г.  оо 
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новеняою  гнездящеюся  (1890  г.)  птицею  долины  верхняго  течен1я 

р.  Орчика  въ  Валковскомъ  у'Ьзд4. 
Изъ  моихъ  наблюдев1й  надъ  этою  итицею  я  вывожу  заклю- 

чение, что  болотная  курочка,  или  погонышъ,  весьма  обыкновенная 

га-Ьздующая  и  дважды  пролетная  птпца  Харьковской  губера1п. 
Но  количество  гн'Ьздяш.ихся  въ  опред'Ьленной  м^Ьстностп  пого- 

нышей подвержено  ежегоднымъ  колебан1ямъ.  Обитаетъ  онъ  глав- 

нымъ  образомъ  по  р'Ьчпымъзаливамъ,  озерамъ  и  прудаыъ,  заросшимъ 
ивпякомъ  и  вообще  1'устою  растительностью,  трос'1'нвкомъ,  палоч- 
никомъ  и  сигнпкомъ.  Поселяется  по1'оиышъ,  какъ  въ  долинахъ  боль- 

шнхъ  р^къ,  такъ  и  по  незначительнымъ  степнымър'Ьчкамъ.  11о  вече- 

рамъ,  подобно  иредшестнуюп1,ему  виду,  выходатъ  на  бол-Ье  от- 
крытыя  мЬста;  но  вообще  погонышъ  жпветъ  мен'Ье  скрыто,  и, 
если  притаиться  около  тростниковъ  на  лодк'Ь  въ  тпхпхъ,  глухнхъ 
р'Ьчныхъ  заливахъ,  покрытыхъ  широкими  листьями  кувшинокъ, 
нередко  можно  вид'Ьть,  какъ  онъ  б41'аетъ  по  указаннымъ  расте- 
Н1ямъ;  при  мал'кйшемъ  движенхи  наблюдателя,  онъ  быстро  уб^Ьгаеть 

въ  тростниковыя  трущобы,  при  чемъ  весьма  ловко  нереб'Ьгаетъ 
по  тин'Ь,  переступаетъ  и  иерепрыгиваетъ  черезъ  преграждающее 
ему  дорогу  предметы  или  прол-Ьзаегь  подъ  ними;  въ  нужд^Ь  быст[10 
иереб4гаетъ  по  наклоннымъ  трос'^'инамъ,  уилываетъ  или  ныряетъ. 

Прнлетъ  болотной  курочки  наблюдается  съ  самаго  конца  марта 

и  затягивается  иногда  до  конца  апреля,  главный  же  пролетъ  зам^- 

ченъ  въ  первой  трети  и  въсрединЬ  этого  м'Ьсяца.  (29:111 — 15. IV. 85, 
31.111— 4. IV. 86,  ...10. IV. 87,  ...7.IV.88,  11  — 14. IV. 91,  ...30. IV. 93). 
Летятъ  ночью  и  въ  одиночку  илп  разсЬянной  группой;  держатся 
при  этомъ  невысоко. 

Гн-йздится  эта  курочка  въ  т^Ьхъ  же  м4стахъ,  гд^Ь  постоянно 
обитаетъ,  но  мн^  лично  не  удалось  найти  ея  гнезда  съ  ненаси- 
женными  яйцами.  Гн'}>здо  иом'Ьщается  въ  топкомъ  мйст*  между  по- 

ломанными тростниками,  свивается  пзъ  широкихъ  листьевъ  трост- 
ника п  выстилается  листьями  осоки.  Къ  сожал^игго,  у  меня  не 

отмечено,  ни  сколько  яицъ  бываетъ  въ  кладке,  ни  въ  какое 
именно  время  кладки  бываютъ  полныя;  помню  только,  что  въ  одной 

кладк'Ь  23. VI. 87  г.  было  9  яицъ  съ  большимъ  зародышемъ.  Яйца, 
которыя  мне  были  доставляемы,  им^Ью-гъ  мало  блестящую  скорлупу; 
цвЬтъ  пхъ  темно-иробковый  съ  основными  с'];ро-ф10летовыми  и 
верхними  темно-красно-бурыми  округленными  пятнышками,  раз- 

сЬянными  по  всему  яйцу.  Разм'Ьры  ихъ  (кл.  Л»  99)  сл'Ьдуюпие: 
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Длина    =33,;;     34,     35,     35,.;,      34    ,      34. 
Шир||па=23,й     24,     2о,      25    ,     24,д,      24. 

5 — 7  дненные  птенцы  въ  че.рномъ  пуху  попадались  мн'Ь 
въ  конц'Ь  1юня,  летаюпйе — сь  половины  1юл11.  Свиетъ  взрослыхъ 
игицъ  приходится  слышать  иногда  еще  мъ  средпн'1;  1юлл. 

Линька  старпковъ  происходить,  покпдпмому,  съ  средины  1юля; 
весною,  около  половины  апреля,  мнопе  погоныпт  прилетаютъ,  еще 

не  вполн'Ь  закончивъ  весеннюю  линьку  и  съ  остатками  осенняго 
оперен1я. 

Въ  желудкахъ  убптыхъ  найдены  остачкп  ыелкихь  жесткокры- 
лыхъ,  головки  какпхь  то  личпнокъ  и  только  что  проглоченные 
голые  слизняки. 

Осен1Йн  пролетъ  наблюдался  съ  начала  сентяб11я  до  половины 

октября;  позже  этого  времени  замЬтпы  только  очень  р'Ьдк1я  одиноч- 
ныя,  заиоздавш1я  птицы.  (13.1Х-»-10.Х. 81 ,  10. IX — 14.Х.82,  5. IX. 84, 
3.1Х— 4.Х.85,  14.1Х— 20.Х.86,  ...6.Х.87,  28. IX. 89,  .5— 10.. .IX. 
90,  4.1Х...93).  Пролетъ  бываетъ  ночью. 

Экземпляры  коллекц1п:  .№  206  ̂   ̂иу.  15. VIII. 83  с.  Масловка  (Зм.  у.),  209 
6  ас!.  19. VII. 88  1Ыс1.  302  Л  а(1.  18. VII. 88  с.  Маяки  (Из.  у.), 
1280  й  а(1.  15. IV. 91  д.  Литовка  (Ахт.  у.),  1281  ?  а(1.  1г1.  1Ы(1., 
1282  й  ас1.  13. IV. 91  (Ыа.,  1504  5  ас1.  1п.V.З^  с.  Тростянецъ 
(Ахт.  у.;  отъ  г.  Нейгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  Л1'  15  5  ас1.  5. IX. 33  окр.  г.  Харькова,  35  Л  ас!.  13. IX. 62 
ручей  Камышеваха  (X.  у.). 

217.  Рог2апа  ЬаП1оп1  (\'1е111.)- 

(М.   А.  Мензбпръ.   „Птицы  Роти".   1893.    Ч.  I,  стр.  469,  п.   109). 

1892.   Рог.-апа  ргЫПа,  РаЛ   ЗарудныП  (XII),  СТ]!.   144,   п.   115. 

Вь  первый  разъ  въ  Харьковской  губерн1и  курочка-крошка 

найдена  Н.  А.  Заруднымъ  въ  долинЬ  верхняго  течеп1я  р.  Орчп- 
ка,  въ  Валковскомъ  у'Ьзд'Ь,  л'Ьтомъ  1890  года  и  отмЬчена  въ  его 

стать!,  (XII),  какъ  редкая  гн1;.здяш,аяс)1  „Пп"  птица.  Въ  до- 
полнен1е  къ  этому  к1)аткому  сообщеп1ю  привожу  зд4сь  выдерж- 

ку нзъ  письма  Н.  А.  Заруднаго  ко  мн'Ь:  „Роггапа  рик^Иа.  До- 
быта два  раза:  10. VI. 90  ё  Гряково  п  14. VI. 90  6  около  Ольхо- 

ватки  (смежно,  но  уже  въ  Еонс'1'антиноградскоиъ  у^зд*,  Полтав- 
ской губерн1и).  Гнездо    не    найдено.    Заключаю,    что    гн'Ьздится, 
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основываясь  на  числахъ  нахожденхя.  Роггапа  рагуа  добыта  по 

крайней  м'Ьр'Ь  въ  количеств-Ь  25  экземпляровъ". 
Въ  моихъ  рукахъ  перебывало  множество  малыхъ  курочекъ 

пзъ  самыхъ  различныхъ  м-Ьстъ  Харьковской  губерши,  но  мн*  не 
прошлось  еще  заметить  на  одной  курочки-крошкп;  точно  также 
и  моему  препаратору  не  удалось  добыть  ее  въ  западной  части 
Харьковской  губерн1|1,  какъ  напрпм.  въокрестностяхъ  г.  Ахтырки 

п  въ  окрестностлхъ  с.  Бакировки  (Ахт.  уЬзда),  гд-Ь  малыхъ  куро- 
чекъ очень  много.  Полагаю  поэтому,  что  найденный  Н.  А.  Заруд- 

нымъ  курочки-крошкп,  если  и  гнездились  въ  данной  местности, 
то  чисто  случайно.  С^вернЬе  южной  части  Валковскаго  уЬ.зда 

курочки  эти  не  попадаются;  быть  можетъ,  на  западе  отъ  указан- 
наго  м4ста  он4  и  встречаются  несколько  с^вернЬе,  на  востокъ 

же,  даже  въ  значительно  бол-Ье  южныхъ  м^стахъ,  л  ее  не  нахо- 
дилъ;  точно  также  въ  самыхъ  южныхъ  частяхъ  Харьк.  губ.,  по 

рр.  Орелп,  Орельк*  и  Самар-Ь,  т. -е.  по  р^Ьчкамъ,  прпнадлежащимъ 
тому  же  бассейну  Днепра,  къ  которому  принадлежитъ  и  р.  Орчпкъ, 

гдЬ  курочка-крошка  замечена  Н.  А.  Заруднымъ,  птичка  эта  мною 
не  найдена. 

По  всей  в-Ьроятности,  южная  граница  Харьковской  губ.  (меж- 
ду мерид1анами,  ограничивающими  последнюю)  составляетъ  теперь 

сЬверный  иред^лъ  гнездовой  области  курочки-крошки. 

218,  Рог2апа  рагуа,  8сор. 

(М.  А.  Мевзбиръ.  „Птицы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  466,  и.   108). 

1892.  Роггапа  рагса,   8со2}   Зарудныи  (ХП),  стр.    144,  п.   114. 

По  Криннцкому  (I,  стр.  105),  малая  болотная  курочка  най- 
дена въ  Екатерннославской  губ.,  въ  Харьковской  же  имъ  не 

была  наблюдаема.  Заметки  Черная  объ  этой  курочгЬ  относятся 
къ  Екатеринославской  губернии.  Такъ,  онъ  иишетъ  (Ш,  стр.  33,34), 

что  курочка  (Роггапа  т1пи(;а)  живетъ  у  насъ  лЪтомъ  (надо  приба- 
вить, что  въ  этой  заметке  Чернай  не  упоминаетъ  о  Р.  тагие1;1а); 

дал-Ье  (IV,  8.  625),  зам^чаехъ:  „Р.  тгпиЬа  Ра11.  Тш  Ека1ег1по- 
81а\У8с11еп  бону.";  зат4мъ  (VII,  стр.  35,36),  говорить,  что  эта 
курочка  появляется  въ  изсл'Ьдованныхъ  мФстахъ  съ  средины  или  съ 
конца  марта  до  половины  апреля.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ 
ее  обыкновенною  гнЬздящеюся  (1890  г.)  птицею  долины  верхняго 

течен1я  р.    Орчика  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь. 
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По  моимь  наблюлен1ямъ,  малан  курочка  прпнадлежптъ  къ 

числу  очень  обыкновенныхъ  нашихъ  л'Ьтнпхъ  гнездящихся  н  про- 
ле1'ныхъ  птпцъ,  но  въ  различные  годы  и  въ  разлнчныхъ  мЬстно- 
стяхъ  нашей  губерн1п  он'Ь  распределяются  очень  неравномерно, 
что,  конечно,  немало  зависитъ  отъ  большей  или  меньшей  сырости 

весны.  Вообш,е  же,  въ  западной  части  Харьковской  губернии  она  попа- 
дается въ  большемъ  числе  и  не  иоднержена  такимъ  количествсш- 

нымъ  колебан1ямъ,  какъ  къ  востоку  отъ  р.  Оскола. 

Местообитан1е  ея — болота,  особенно  около  тальниковъ  и  оль- 
ховыхъ  рош,ъ,  болотистые  луга  съ  зарослями  тальника,  тростника 

и  съ  озерцами,  и,  особенно  въ  более  засушливые  годы, — берега 
речныхъ  залнвовъ  и  прудовъ,  густо  обросш1е  различною  растп- 
тельнос']ью. 

Прилетъ  малой  курочки  нзрЬдка  происходить  въ  самыхъ  по- 
слЬднихъ  числахъ  марта,  чаще  же  въ  первой  трети  аирЬля; 
очень  редко  попадаются  одиночныя  курочки  въ  началЬ  последней 
трети  марта,  запоздавшая  же  видны  на  пролетЬ  во  второй  половине 

апреля.  (29. III. ..82,  12. IV. 84,  10. IV. 85,  10. IV. 86,  28.111  — 2. IV. 87, 
12— 20. IV. 88,   .3.1У.89,  21.111— 13. IV. 90,   1 1  —  14. IV. 91). 

Что  касается  гнездоваи1я,  то  оно  мне  мало  известно;  имею 

только  сведен1е,  что  въ  небольшомъ  гнездышке,  помещавшемся 

на  нловучей  связке  срезаннаго  тростника,  застрявшей  между 
толстыми  тростниками,  найдены  ненасижепныя  яйца  ея  въ  числе 
4  въ  окрестностяхъ  г.  Ахтырки  16.У.  (87?).  Летающихъ  итенцовъ, 
у  которыхъ  заканчивается  отрастан1е  маховыхъ,  находилъ  я  съ 
начала  последней  трети  1юня,  чаще  же  поднимаются  они  на  крылья 

въ  первой  половине  ноля;  вполне  самостоятельными  становят- 
ся они  въ  августе;  но,  въ  виду  того,  что  ыног1я  кладки  по- 

гибаютъ,  не  редкость  встретить  семейку  птенчиковъ  безъ  при- 
знаковъ  маховыхъ  и  въ  пуху  въ  конце  1юля.  О  итендахъ  заботится 
и  водитъ  ихъ  преимущественно  самка,  но  самедъ  почти  всегда 

находится  неподалеку  и  въ  опасности  иомогаетъ  ей  отводить  птен- 
цовъ  отъ  грозящей  беды.  Что  касается  пиии1,  то  она  мне 
тоже  мало  известна,  такь  какъ  по  разложившимся  остаткамъ 
содержимаго  желудка  мне  не  удалось  различить  отдельныхъ  частей, 
могу  только  сказать,  что  нрисутств!я  растительной  нищи  мнЬ  не 
удалось  заметить. 

Осенн1й  иролетъ  и  отлетъ  нашихъ  местныхт.  курочекъ  наблю- 
дается около  половины  сентября,  въ  засушливые  годы  и  раньше,  и 
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тянется  до  начала  посл1;дней  трети  этого  мЬсяца;  въ  одиночку  ио- 

падаются  до  конца  сентября  пли  крайне  р'Ьдко — до  иервыхъ 

часелъ  октября.  (18. IX. 81,  15. IX. 84,  21.1Х— З.Х.86,  16. IX. 87, 
20.1Х.89,   10. IX. 90,  8. ..IX. 92). 

У  н'Ькоторыхъ  молодыхъ  р.  рагуа  наружная  опушка  перваго 

махового  пера  заметно  св'|5тл1!е  внутренней,  а  иногда  на  са- 

момъ  кра'Ь  наружной  опушки  заметны  чпсто-б'Ьлыя  крапинки; 

так1я  же,  но  едва  зам1>тныл,  б'Ьлыя  крапинки  бываютъ  на  самомъ 

кончикЬ  большихъ  маховыхъ  (сп'Ьжихъ).  Вообще,  не  представляютъ 

ли  эти  экземпляры  гибридовъ  отъ  Р.  рагуаХ?-  Ьа111ош'?  Можетъ 
быть,  однако,  что  мы  им'Ьемъ  зд'Ьсь  д'Ьло  съ  явлен1емъ,  указы- 
вающимъ  на  срапнительную  видовую  молодость  Р.  1)а1Уа  иередъ 
Р.  Ьа111оп1  пли  Р.   тагиеМа. 

Пуховой  птепецъ  им'Ьетъ  густую  черную  окраску,  несколько 

отливающую  зеленоватыыъ  отгЬнкомъ;  клювъ  св'Ьгло-т'Ьлесно-рого- 
вой;  плюсна  и  лапка  чернаго  цвЬта;  радужина  черно-бурая. 

11рим'Ьчан1е.     Интересно,     что    н4которыя     подстрЬленныя 
курочки,   подобно  камышнпцамъ,  иногда  ныряютъ  и,  зац1и1нвп1ись 

за    какой-либо    предметъ  и  посматривая    оттуда  на  врага,  сидять 
подъ  водою;   при  этомъ  курочки    на  короткое    время    совершенно 

погружаются  въ  воду  и  не  выставляютъ  клюва.    По  тростнпкамъ, 

особенно  ио  наклоннымъ,   он*  ум'Ьютъ  прекрасно  лазить. 

Экземпляры  коллекцп!:  Л»  211  й  ]иу.  19.УП.88  с.  Масловка  (Зм.  у.),213  4 
^иV.  2.У111.88  с.  Васищево  (X.  у.),  365  6   а(1.  20.1У.88  с.    Ко- 
тельва  (Ахт.   у.),    575  5  а(1.    12. VI. 89    р.    Б^1бка    (13о.1ч.    у.), 
651  6  ]иу.  28.У1.89  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  652  й  ас1.  1(1.  1Ы{1. 
1003  6  а.й.  22.1У.90  оа.  Лимамъ  (Зм.  у.),  1052  6  а(1.    1о.1У.90 
с.  Андреевка  (Зм.  у.),  1054  й  ай.  22.1У.90оз.  Лпманъ  (Зм.  у.), 
1167  9  ]11У.  10.1Х.90  X.  Замуруевъ  (X.  у.),  1283  5  а(1.  14.1У.91 

с.  Бак11ров1са  (Ахт.  у.),  1284  й  ай.  1с1.  |'Ы<1.,  1285  й  ас1. 1(1. 1Ыс1., 
1548  й  ,)иу.  11.У11.92  д.  .Тптовка,  р.  Ворскла  (Ахт.  у.). 

Осп.    Сгех. 

219.  Сгех  рга1еп818,  ВесЬй!. 

(М.  А.  Мепзбпръ.   „Птицы  Росс!и".   1893.   Ч.  I,  стр.  461,  и.   107). 

1773.  Карастели  (деркат)   Горбачевъ  (011исан1е    м.    Хогомли    съ 

уЬздомъ). 
1827.   Сгех  ргаГеивь:^,   ВесШ   Крппицый  (I),  стр.   105. 
1850.  ,,  „  „  .  .  .  .  С2егпау(1У),  8.625,  и.  37;  8.626,11.26. 
1852.      „  „    Сгешау  (VI),  8.  552,  560,  п,  47. 
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1853.   Сгех  рга1епа18,  ВесЫ1   Чернап  (VII),  стр.  36,  п.  02. 

1888.  Деркачъ   Колесов'ь  (X). 

1892.   Сге.с  рга1ен:и'8,  ВесНзГ   Зарудный  (XII),  стр.  144,  п.   116. 

Коростель,  деркачъ,  дершчл. 

КрниицкШ  н,чше.1гь  въ  нашей  губервш  каиъ  эту  птицу,  такь 
И  ея  лица  (I).  Чсрнай  (IV)  говорить,  что  дергачъ  иъ  разсматрп- 
иаемой  м11стностц  очень  обыкновенная  лЬтпяя  птица,  п  Ч'1'О 

поэтому  одно  селен1е  даже  носитъ  назван1е  „Дергачи".  Чернай 
наблюдалъ  также,  если  только  тутъ  н^тъ  опечатки,  очень  раннее 
появлен1е  дергача  въ  нашей  местности,  именно  17  марта  1847  г. 

(IV,  8.  626).  А.  А.  Колесовъ  зам'Ьпалъ  иоявлен1е  первыхъ  дер- 
гачей въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  фермы  въ  сл'Ьду[0Щ1е  дни  (1п 

Ии.):  ̂ 0.IV.85,  22. IV. 86,  28. IV. 87,  20.IV.88  (X),  24. IV. 89, 

22. IV. 90,  22.IV.9I,  26.IV.92,  и  исчезновен1е  ихъ  (1п  ПИ.):  1. VII. 87, 

1. VII. 88,  22.VI.89,  1. VIII. 90,  23. VI. 91  и  7. VII. 92.  Н.  А.  Заруд- 

ный (XII)  счптаетъ  дергача  обыкновенною  гп'Ьздяш,еюся  (1890  г.) 
птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика   въ  Валковскомъ  у^Ьзд'Ь. 

По  моимъ  набл10ден1ямъ,  дергачъ,  или  коростель,  ирпнадлежитъ 

къ  числу  весьма  обыкновенныхъ  и  многочисленпыхъ  л'1;тнихь  гнез- 

дящихся и  иролетиыхъ  итицъ  всей  Харьков,  губ.  М'6стообптан1я  ко- 
ростеля— иреимуи1,ественно  болота  съ  тальниками  и  ольхою,  поемные 

луга  съ  густою  и  высокою  травою,  затЬмъ  надлуговыя  террасы  съ 
разсЬяннымп  по  нпмъ  кустами  и  бурьянами,  и,  наконецъ,  огороды 
п  заглохш1е  сады  въ  долппахъ  ручьевь.  Когда  на  лугахъ  трава 
снимается,  коростели  переселяются  въ  поля  и  дая^е  на  кустарныя 
опушки  и  срубы. 

Прилетъ  коростелей  ироисходитъ  съ  начала  посл^днеп  трети 

апреля,  одиночные  же  зам1;чены  съ  половины  этого  месяца;  за- 
канчивается п11плет'Е.  и  иролетъ  нередко  въ  концф)  апрЬля  и  въ 

первыхъ  числахъ  мая.  (18. IV. 81,  17. IV. 82,  22.IV.84,  20— 2.3. IV. 85, 
21. IV. 86,  18— 2о.IV.87,19— 24.1У.88,17— 28.1У.89,15— 20.IV.90, 

22— 25. IV. 91,  17. IV. 92,  ...30. IV. 93).  Во  время  весенняго  пролета 
попадаются,  помимо  луговь,  еще  и  на  иоляхь;  летятъ  ночью  н  въ 
одиночку. 

Усиленный  крпкъ  слышится  обыкновенно  въ  иервой  иоловинй 

мая,  и  въ  это  время  начинается  постройка  гн1'.зда.  Гн-Ьздятся 
дергачи  почти  всегда  по  сырымъ  лугамь  въ  густой,  сочной  трав^Ь; 
иногда  гнездятся  они  и  въ  ольховыхъ  рощахъ.  Гн'Ьздо  иом'Ьщается 
въ  неболыномъ  углублен1и  почвы  п  состоптъ  изъ  небольшой  иод- 
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стилка  пзъ  сухпхъ  стебельковъ  травы.  Гнездо,  сохраняемое  у  меня 

(гн.  Л^!  49),  им4етъ  довольно  толстую  выстилку  пзъ  сухихъ  сте- 
бельковъ и  листьевъ  различаыхъ  злаковъ,  между  которыми  въ 

основной  частп  гнезда  попадаются  отдельные  куски  моха  (ЗрИа^;- 
пит).  Лотокъ  выстланъ  очень  тонкими  стебельками  злаковъ,  и 
края  его  какъ  бы  обведены  каемкой  изъ  довольно  широкихъ 

листьевъ  этихь  посл'Ьднпхъ  растенхй.  Приблизительные  размеры  его: 

Д1аметръ  гн'Ьзда==150. 
Высота  „      =75. 

Д1аметръ  лотка  =115. 

Глубина        „        =   '65. 
Сь  начала  второй  трети  мая  и  до  конца  1юня  находилъ  я 

отъ  7  до  11  неаасиженныхъ  яицъ;  но  очевидно,  что  полныя  не- 

насиженныя  кладки  бываютъ  и  раньше.  Одна  изъ  важн'Ьйпшхъ 
причпнъ  такой  иродолжигельности  иер10да  несен1я  яицъ  заклю- 

чается въ  гибели  кладокъ  и  выводковъ  лпбо  отъ  затаптыван1я  п 

уничтожен1я  людьми  во  время  кошен1я  луговъ  и  ж11вотными,  либо 

отъ  полтоилен1я.  Преобладаюиий  основной  цвЪтъ  слабо-блестящей 

скорлупы  яицъ  св'Ьтло-нробковый  съ  ф10ле,тово-с'11рыми  основными 
и  ржаво-красными  поверхностными  пятнами;  иногда  основной  фонъ 

бываетъ  бл^дн^.е  и  сЬр'Ье.  Размеры  яицъ,  сохраняемыхъ  у  меня 
(кл.  ,^"  49)  п  въ  университете: 

Длина    =38 37 

36,;; 

38 38 

36„ 

36,3. 

Ширина=26 26 27 
26 

26,,; 

27 

26,;,. 

Длина     =37 

,   36,3 
36 

37, 

37,- 

,   37 

38. 

Ширпна=26,д 
,    26„ 

•2^.3 

26, 
25,!; 

,   26,3 

26. 

Въ  1890  Г0Л.У  только-что  вылупивштеся  и  покинувппе  гнез- 
до птепчикп  попались  мн*  22. V,  а  въ  1893  году  у  одной  пары 

птенцы  вылупились  19. У;  запоздавш1е  птенцы,  недостнги11е  пол- 
наго  роста  и  съ  невиол н^  отросшими  маховыми,  попадались 
мнЬ  въ  конце  августа.  Самка  высиживаетъ  и  водитъ  птенцовъ 
одна;  самцы  продолжають  кричать  иногда  до  второй  половины 
1ЮЛЯ,  поэтому  весьма  возможно,  что  хотя  некоторые  нормально 

выводятся  у  насъ  дважды  въ  л1;то.  Посл'Ь  вывода  птенцовъ  ко- 
ростели живутъ  одиноко  и  нередко  встречаются  въ  поляхъ  и  по 

огородамъ.  Пищу  дергачей  составляютъ  преимуш,ественно  нас4- 
комыя,    голые    слизняки,    а   осенью    с4мена    различныхъ    травъ. 
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У  одного  дергачя  найдена  была  часть  скорлупы  яйца  какой  то 

мелкой  пташки;  11])Оглотилъ  ли  дергачъ  одну  разбптую  скорлуиу, 

пли  воспользовался  и  содержимымъ  яйца? 

Линька  старпковъ  начинается  съ  средины  пли  съ  конца  1юля; 

но  приходилось  находить  коростелей,  у  которыхъ  въ  конц'Ь  второй 
трети  августа,  при  старомъ  мелкомъ  оперении,  еще  происходила 

усиленная  см'Ьна  ыаховыхъ  иерьевъ. 
Отлетъ  коростелей  бываетъ  около  средины  сентября,  хотя 

начинается  иногда  уже  въ  первыхъ  числахъ  этого  м'Ьсяца  и  въ 

конц'Ь  августа.  Пролетъ  тянется  до  конца  сентябр^г,  и  посл'Ьд- 

Н1е  одиночные  наблюдаются  въ  первой  трети  октября.  (12. IX — 

4.Х.84,  8. IX— 6.x. 86,  о.1Х— 1.Х.87,  о— 21. IX. 88,  13— 22. IX. 90, 

15 — 22. IX. 91).  На  пролетахъ  коростели  появляются  въ  такихъ 

м'Ьстахъ,  гдТ.  въ  течение  всего  л'Ьта  обыкновенно  не  встр1;чаютея; 

такъ,  въ  это  время  попадаются  они  по  срубамъ  высокихъ  водо- 

разд'Ьльныхъ  л'Ьсовъ  и  на  л'Ьсныхъ  полянахъ,  лежащихъ  въ  боль- 

шомъ  отдален1и  отъ  всякихъ  влажвыхъ  м'Ьстъ. 
Пуховой  птенецъ  коростеля,  въ  отличхе  отъ  пухового  птенца 

курочекъ  и  камышницы,  им'Ьетъ  черную  окраску  съ  яснымъ  кашта- 

новымъ  отт'Ьнкомъ  (вм'Ьсто  зеленоватаго  или  чнсто-черпаго);  клювъ 
черно-роговой;  плюсна  и  лапки  темно-сЬро-мясного  циЬта;  ра- 

дужина темно-бурая. 

Экземплиры  коллекц1п:  Л;  122  ̂   ай.  гб.У.бб  с.  Б.-Даш1ловка(Х.  у.),  181  5 
ас1.  14. VIII. 88  1Ыс1.,  204  9  ]иу.  27.У11.88  с.  Водяное  (Зм.  у.), 
208  6  ̂иV.  19.Ут.88  х.  Очеретянка  (X.  у.),  216  $  ас1.  27.У11.88 

с.  Водяное  (Зм.  у.),  976  й  а11.  5.У.90  с.  Б.-Данмловка  (X.  у.), 
1019  ?  ри11.  22.У.90  х.  Замуруевь  (X.  у.|,  1137  6  ас1.  10. VIII. 90 

с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  1168  6  ас1.  18.V1II.90  1Ы(1.  1172  $ 
.1иу.  1с1.  1Ы(1.,  1505  $  а(.1.  10.У.»5  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ 
г.  НеГиебауера),  1630  9  ас1.  10.У.92  окр.  г.  Лебедина,  1703, 

1704,  1705  5??  10. У. 93  с.  Б.-Данпловка  (X.  у.),  1706  $  ,)и\-. 
2.x. 93  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  ?  ас1.  2б.У.34  с.  М.-Даниловка  (X.  у.),  У9  $  а|1.  1847 

с.  Дергачи  (X.  у.),  34  5  ас1.  8. IX. 62  с.  Чериасское  .'1озовое  (X.  у. ). 

Стен.    ОаИ/п/Ли. 

220.  Са11|пи1а  сЫогориз  (Ыпп.). 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птпцы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  453,  и.  105). 

1773.  Курт.    .    .  •   Горбачевъ  (Оп11сан1е    м.   Хотомлм    съ 

уЬздомъ). 
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1826.   ОаИ'тиЫ  сЫогория  Т^    Криницк1н  (I),  стр.   105. 
1850.  .,           СМогорт  „     ....  Сгегпау  (IV),  8.  625,  п.  41;  8.  626, 11.25. 
1853.  „           сМогори&  „     ....  Чернай  (VII),  стр.  37,  п.   102. 
1892.  .,                 „          „     .    .    .    .  Зарудныи  (XII),  стр.  144,  п.  117. 

Курочки. 

Кр11ницк1Й  наблюдалъ  зелепоногую  камышницу  мъ  нашихъ 

краяхъ  иъ  апр'Ьл'Ь  (16. IV. 26),  1ЮЛ'Ь  н  август'Ь  (1).  Чернай  говоритъ 

(IV):  „^тС^1а^ко^V  йен  §ап2еп  Зоттег  ЫпйигсИ  ЬеоЬасЫе1",  п  при- 
водитъ  одно  наблюден1е  прилета,  именно — 16  аир'Ьля;  въ  110сл1>д- 
ней  своей  зам'Ьтк'Ь  объ  этой  птпцЬ  (VII)  Чернай  говорить,  что 
камышница  появляется  съ  половины  до  конца  аир^ля.  А.  А.  Ко- 

лесовъ  сообщплъ  мн'Ь  о  появлении  ея  въокр.  X.  с.-х.  ф.  (1г1  ИМ.): 
9. IV. 90,  ...'28.IV.91  г.  п  отм'Ьтилъ  ея  исчезновен1е:  12. VI. 89, 
22. IV. 90  п  20. VII. 91.  Н.  А.  Заруднып  (XII)  считаетъ  камышницу 
обыкновенною  гнездящегося  птицею  (1890  г.)  долины  нерхняго 
течен1я  р.   Орчпка  въ  Валковскомъ  уф^зд^. 

По  моимъ  набл10ден1ямъ,  зеленоногая  камышница — одна  изъ 
очень  обыкновенныхъ  нашихъ  лЬтнихъ  гн'Ёздяии'хся  и  дважды 
пролетныхъ  птпцъ,  въ  численности  только  немногнмъ  уступающая 

сл1;дуюп1,ему  виду.  Обитаетъ  она  главаымъ  образомъ  по  густымъ 
тростнпкамъ, осокамъ  и  другимъ  болотнымь травамъ,  около  большихъ 
болотъ  съ  довольно  глубокими  водными  местами,  около  озеръ, 

прудовъ  и  рЬчныхъ  заливовъ,  но  живетъ  и  на  болотистыхъ  ка- 
мыншстыхъ  берегахъ  степныхъ  рЬчекь.  Зд^сь  она  иочти  невы- 

лазно живетъ  въ  самыхъ  трущобахъ  и,  только  чувствуя  полную 

безопасность,  выходигь  на  заросппя  кувшинками  воды  или  вы- 

плываетъ  на  бол4е  широк1я,  свободныя  отъ  растительнос'1'и,  вод- 
ныя  пространства.  Когда  иодрастаютъ  молодыя  птицы,  удается 

иногда  застать  враснлохъ  ц-Ьлую  семью,  и  тогда  всЬ,  кто  ныряя, 
кто  б-Ьгомь,  спасаются  въ  заросли. 

Прилегъ  одиночныхъ  пли  въ  небольпюмъ  числ4  происходить 
въ  послФ.днпхъ  числахъ  марта,  обыкновенно  же  въ  первой  третп 
апреля  появляются  главныя  массы;  запо:здавш1я  показываются  до 

начала  последней  трети  апр'Ьля.  (28.111.82,  ...10. IV. 84,  5. IV. 8.5, 
12. IV. 86,  1  —  12. IV. 87,  29.111— 10. IV. 88,  27. III. ..89,  20.111— 
9.IV.90,  ...2о.IV.91,  ...23.IV.92).  На  пролете  держатся  ио-одиноч- 

к]'.  или  очень  разсЬянной  группой;  летятъ  ночью  п  невысоко; 

днемь,   по  крайней  м'Ьр'Ь  н'Ькоторыя,    путешествуютъ  по  берегаиъ 
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р'Ькъ  И  ручьевъ,  иостеиепно  подвигаясь  къ  с/Ьверу  и  по  дорог!; 
хватая  рааличныхъ  насЬкомыхъ,  слпзняковъ  п  лмчпнокъ.  Несколько 

разъ  приходилось  паблюдать  такпхъ  путетествующпхъ  камыш- 

нпцъ.  Мно1'1я  птпцы  ле'гятъ  очень  низко.  Одпнъ  взрослый  са- 
мецъ,  который  по  какой  то  причине  плохо  леталъ,  очевидно,  путе- 
шествовалъ  пЬшкомъ  и  былъ  пойманъ  въ  самомъ  г.  Харькове, 

иодъ  Харькоискимъ  мостомъ  ('23. IV. 92). 
Гн'Ьзда  располагаются  въ  малодоступпыхъ  м'Г.стахъ.  Едив- 

ственное  найденпое  мною,  къ  сожал4н1ю  уже  покинутое,  гнездо 

помещалось  на  примятой  молодой  ольховой  порослп  около  неболь- 
шого пня  п  однимь  бокомъ  выдвигалось  немного  надъ  водою; 

расположено  оно  было  на  высотЪ  около  300  тш.  и  величина  его 
была  следующая: 

Дгаметръ  гнЬзда  =  220. 
Высота  „      =  УО. 

Д1аметръ    лотка  =125. 
Глубина         „       =   30. 

Сплетено  оно  было  довольно  грубо  изъ  сухпхъ  широкихъ 
листьевъ  тростника  и  высохшпхъ  стеблей  камыша  и  выложено 

внутри  бол^Ье  топкими    листьями    и  метелками    перваго    растев1я. 
Числа  яицъ  полной  кладки  я  не  знаю,  но  11стр'1;чаль  выводки, 

состоявш1е  пзъ  6 — 8  птенцопъ.  Начало  кладки  бываеть,  повидимому, 

не  раньше  последней  трети  мая;  18. VI. 92  найдено  два  уже  трес- 
нувшихъ  яйц,а,  а  20.  VI — 3  такихъ  же  яйца  и  3  птенчика,  плавав- 

шпхъ  около  гн'Ьзда.  Яйца  им'Ьютъ  скорлупу  почти  совсЬмъ  матовую 
(или  съ  нпчтожпымъ  блескомъ),  св4ч'ло-песочиаго  цв^та  С1.  очень 
небольшимъ  числомъ  основныхъ  буровато-сЬрыхъ  пятенъ;  верхп1я 

иятнышкп  и  крапинки  темно-красно-бураго  цвЪта  расиред'Ьлены 
по  всему  яйцу,  но  около  тупого  конца  ихъ  больше,  а  также  и 

величина  ихъ  значительнее.  Размерь  яицъ  (кл.  Л»  98): 

Длина     =43,      45,     42, ̂  

Шприна=31,      31,      2!)    . 

Въ  конц'Ь  1юня  попадались  мн^' птенцы,  у  которыхъ  еще  не 
совс'Ьмъ  развиты  очины  маховыхъ  перьевъ,  и  нередко  въ  начале 
августа  старыя  птицы  еще  водятъ  молодыхъ.  Крпкъ  самцовъ,  поел* 
н4котораго  перерыва,  когда  ихъ  слышишь  несколько  р4же,  вновь 

раздается  во  второй   половин-Ь  1юня  и  въ  первой    половпие  1юля. 
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Самцы  крпчатъ  не  только  б'Ьгая  въ  заросляхъ,  но  и  летая  взадъ 

и  впередъ  по  вечерамъ,  посл'Ь  наступленхя  темноты,  и  ночью: 
при  этомъ  они  летаютъ  обыкновенно  не  высоко,  иногда  же 

ирпходится  слышать  ихъ  голосъ,  раздающейся  съ  довольно  зна- 
чительной высоты. 

Линька  стариковъ  происходить  съ  начала  пли  съ  половины 

1юля,  но  идетъ  она  медленно,  и  въ  это  время  камышницы  уси- 

ленно скрываются  въ  недоступныхъ  кр'Ьпяхъ.  Въ  конц'Ь  1юлл 

1889  года  попалась  мн'Ь  одна  старая  птпца  въ  пергод-Ь  сильной 
линьки  п  съ  полнымъ  отсутств1емъ  маховыхъ  перьевъ;  точно  также 

лпняюш,1Й  самецъ,  т. -е.  потерявш1й  сразу  всЬ  маховыя,  убить 
мною  З.У111.93  г. 

Пищу  этой  птицы  составляютъ  всевозможяыя  водныя  и  назем- 

ныя  нас'Ькомыя,  ихъ  личпнки  и  мелк1я  мягкот'Ьлыя.  Ловля  насЬко- 

мыхъ  иропсходитъ  не  только  на  земл'}'.  и  въ  вод'1'.,  но  п  на  камышп- 
нахъ  и  кустахъ.  Одна  птица,  гоняясь  по  топкой  грязи,  поГша.1а 

какое  то  пролетавшее  крупное  двукрылое,  сд+аавь  при  этомъ  зна- 
чптельны!!  прыжокъ  вверхъ. 

Отлетъ  и  пролетъ  бываетъ  въ  иаибольшемъ  разгар'Ь  въ  по- 

сл'Ьдней  трети  сентября,  хотя  зам4гная  убыль  происходить  уже 

въ  средин-Ь  этого  месяца;  въ  конц'Ь  сентября  пролетъ  уже  осла- 

б'Ьваетъ,  и  посл4дн1я,  больше  одиночныя  камышницы  попадаются 

у  насъдо  конца  первой  трети  октября.  (27. IX. 84,  29. IX. 85,  20. IX — 

9.Х.86,  29.1Х— 9.Х.8Т,  22.1Х.88,  20. IX— 4. X. 89,  15.1Х— 4.Х.90). 

Пуховые  птенцы  сажно-черные,  безъ  примЬси  зеленоватаго 
или  буроватаго  отт1знка. 

Экземпляры  ко.мекщп:  Л?  156  5  ,1иу.  22. IX. 88  оз.  Лимапъ  (Зм.-  у.),  210  д 

ри11.  27Л'11.88  с.  Водяное  (Зм.  у.),  478  ё  ай.  27.111.89  1Ы(1., 
1565,  1566,  1567  раП.  20.У1.92  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1583  5 

^^^V.  1.1Х.92  р.  Уды  (Зм.  у.),  1600  ̂   ас1.  20.У1.92  с.  Бакиров- 
ка (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  6  ас1.  16. IV. 26  окр.  г.  Харькова,  36  5  а(1.  V. 62  Плесо- 
вый лпмань  (Из.  у.),  930  5  ]цу.  УП1.74  с.  Водяное. (Зм.  у.), 

87  ̂ ИV.  нач.  У111.86  1Ы|1.,  57  з  ̂^1V.  кон.  УП1.87  11)1(1. 

Оеп.  РиНса. 

221.  РиНса  а1га,  Ьхпп. 

(М.  А.  Мензбпръ.  „Птпцы  Г'осс1а".   1393.  Ч.  I,  стр.  449,  и.   104). 

1826.  ЖиИса  а(га  Т.   Крпнпцый  (I),  стр.  108. 
1850.        ,,        „       „        Чернай  (П1).  стр.  34. 
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1850.  Ъ'иИса  аЬга,  I.    Сяегпау  (IV),  8.  625  п.  42;  8.  621;,  п.  27. 
1853.        „        „     Черпай  (VII),  стр.  37,  п.  103. 
1888.  Лысуха    Колесовъ  (X). 

1838.  Лыска    Г.пушковъ(Охотн.1'азета),ЛИ6,стр.182. 
1392.  РиИса  аП-а,  Ь    Зарудный  (XII),  СТр.   144,  и.  118. 

Лыска,  лысуха. 

Крин1ЩК1ц  наблюдалъ  .дысуху  въ  Харьковской  губерн1о;  24 
августа  1829  года  уоитъ  имъ  молодой  самецъ  (I).  По  Чернаю 

(III),  лысуха — летняя  птица,  прилетающая  въ  аир'Ьл'Ь  (IV);  далЬе 
(VII),  онъ  указываегъ  прилетъ  этой  итпцы  съ  с[)едпны  до  конца 

апр'Ьля.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прилетъ  пе1)воп  лыски  въ 
окрестносч'яхъ  X.  с.-х.  ф.  22  марта  1888  года  (X).  Г.  Глушковъ 
замЬтнлъ  пролетъ  лыски  въ  окрёстностяхъ  с.  Коломака,  Валков- 
скаго  уЬзда,  20.111.87  г.  и  слышалъ  ея  крпкъ  ночью  2.5.111.89  г. 

Н.  А.  Зарудный  (XII)  называетъ  лысуху  обыкповенною  гнЬздя- 
Н1.еюся  (1890  г.)  птицею  долпны  верхняго  течен1я  р.  Орчика  въ 

Валковскомъ  уЬзд'Ь. 
По  монмъ  наблюден1ямъ,  лысуха  прннадлежптъ  къ  числу 

нашихъ  обыкновеннЬйшихъ  гнездящихся  и  дважды  нролетныхъ 

птпцъ.  М'Ьстообатан1е  ея — больш1я  болота,  лиманы,  озера,  нруды 
и  ручные  плесы,  заросш1е  по  берегамъ  густыми  тростника- 

ми, талами  и  ольхами.  Обыкновенна  она  у  насъ  также  по  коч- 
коватымъ  болотамъ  и  затопленнымъ  ольховымъ  срубамъ.  Вообще, 

предпочитаетъ  стояч1я  пли  медленно  текупця  воды.  Во  всЬхъ 

этихъ  м'Ьстахъ  лыска  жпветъ  скрыто,  но  все  же  на  глаза  попа- 
дается чаще  другихъ  сородичей;  особенно  часто  замечается  она 

после  выхода  птенцовъ  на  воду,  когда  лыски  вообще  иыбираютъ 
более  свободныя  отъ  растительности  места  водъ.  Застпгнутыя 

врасплохъ,  лысухи  не  только  спасаются  полу-бегомъ,  полу-летомъ, 
волоча  по  воде  лапы  п  съ  шумомъ  взбивая  крыльями  воду,  но 
умЬютъ  нырнуть,  хотя  не  надолго,  даже  въ  очень  мелководныхъ 
водовместилищахъ. 

Прилетъ  лысу.хъ  наблюдается  съ  половины  до  конца  марта, 
главнымъ  образомъ  въ  начале  последней  трети  этого  месяца, 

запоздавш1я  видны  въ  первой  трети  апреля;  ранн1я  лыски  и  въ  оди- 
ночку были  замечены  уже  въ  начале  второй  трети  марта.  (14.111.82, 

18.111.84,  2.5.111.85,  28.111.86,  24.111.87,  18—25.111.88,  23.111.89, 
12.16.111.90,    17 — 20. ..III. 91).  На  пролетахъ  попадаются    неболь- 
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шими  стаями,  тянущими  невысоко  въ  рЬчныхъ  долинахъ,  подъ 
вечеръ  или  всю  ночь;  летятъ  также  парами  и  одиноко;  при  этомъ 
часто  слыгаенъ  ихъ  крпкъ. 

Для  гн-Ьадовья  избираются  тих1е,  скрытые  ручные  или  озер- 
ные заливы  и  загдохш1е  пруды.  ГнФздо  лыски  располагается  у 

насъ  чаще  всего  на  плавающей  куч'Ь  тростника  или  куги  и  сви- 
вается очень  грубо.  Часть  гн'Ьзда,  сохраняемая  у  меня,  грубо 

сложена  нзъ  прошлогодннхъ  издоманныхъ  стеблей  и  листьевъ 

РЬгаотИез,  ТурЬа,  8с11ри8;  при  чемъ  некоторые  тростниковые 

стебли  им'Ьютъ  до  8  тга.  въ  дтаметр-Ь.  Вну'1'рениость  большого, 

трудно  изм'Ьрпмаго  лотка  выложена  несколькими  пшрокимп  листья- 
ми тростника.  Другое,  ц'Ьлое  гнездо  свито  изъ  небольшого  коли- 

чества вышеупомянутрлх'ь  растен1Й  и  главнымъ  образомъ  изъ  осоки 

(Сагех)  и  стрЬлолистнпка  (8а^11(;аг1а).  Разм'Ьры  его  (гн.  Л»  80): 

Д1аметръ  гн^зда^-ЗОО 
Высота  „=110 
.!1о10къ  очень  илоск1и. 

Съ  начала  посл'11дней  трети  апрЬля  и  до  начала  последней 
трети  мая  попадались  мнЬ  ненаспженныя  кладки,  состонщ1я  изъ 

7 — 9  яицъ;  но,  судя  по  тому,  что  нелетающ1е  птенцы  попадаются 
иногда  очень  поздно,  можно  предположить,  что  н^которыя  лыски 

несутся  даже  въ  тюн^Ь.  Почему  происходятъ  та1С1л  разновременныя 
кладки  яицъ,  я  въ  '1'очности  не  могу  сказать;  по  полагаю,  что  лыски 
или  выжидаютъ  н-Ькотораго  усыхан1я  водъ  и  развпт1я  защититель- 

ной растительности,  или  ждутъ  поднят1л  температуры  воды,  или 

же  просто  потому,  что  яйца  пхъ  подвергаются  сильному  уничто- 

жен1ю  со  стороны  камышевыхъ  луней  и  челов'Ька.  Скорлупа  яицъ 
довольно  плотная,  мелкоиористая,  по  въ  св^жемъ  состоян1и  безъ 

блеска  или  съ  едва  зам4тныыъ  блескомъ.  Основной  цв^тъ  св4тло- 

сЬро-песочный  или  грязно-гливистый  и  вообще  подъ  цвЬтъ  сухого 
тростника  и  сухихъ  его  листьевъ.  Темно-шоколадныя  верхн1я, 

с'Ьро-ф10летовыя  мелк1я  основныя  пятнышки  и  ыелк1я  точки  рас- 
пределены по  всей  поверхно1ти  яйца  п  въ  значительномъ  коли- 

честве. Размеры  яицъ,  храняп1,ихся  у  меня,  следуюпие: 

Длина     ==55,2  •''2'8  ̂ 52,:;     51, „  51,..,  50    ,  51     ,  50,з    5.3    ,   49,.;. 
Ширина=37,з  .37,.;  37, ̂      37,„  36,.;,  34, 3,  35,.;,  35       36,.,,    34    . 
Длина     =52  52  52     ,51  51  51     ,  50    ,  53    .  54,.;. 
Ширпна=37  37  37    ,    36  36  37,^,  35    ,36    ,37    . 
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Летаюиие  итенцы  иопадаютси  съ  конца  нто{)011  трети  1юня. 

Линька  старыхъ  самцовъ  происходить  съ  средины  1юля;  ири  этомъ 

они  сразу  теряютъ  вс'Ь  маховыя,  такъ  что  становятся  совершенно 
неспособными  къ  полету.  Пищу  лысухи  составляютъ  всевозможпыл 

насЬкомыл  и  слизняки,  а  поиднеи  осенью  оп*  пи1'ается,  повидн- 
мому,  и  растительною  иищею,  такъ  какь  въ  желудкахь  напдены 

остатки  зеленых ь  водорослей,  ряски   и  с']"1мена. 

0|'летъ  пропсходитъ  исподволь  съ  с1)елины  сентября;  въ 

конц'Ь  сентября  бываетъ  няпбольш1й  пролегъ,  и  иосл'Ьдн^я  иоиа- 
даются  до  половины  октября,  изредка  до  конца  этого  месяца. 

Въ  засушливую  осень  вс!;  лысухи  перебираются  къ  большпмъ 

водовм'Ьс1'Илип1,амъ,  и  эти  перекочевки  ироисходятъ  часто,  какъ 
только  птенцы  п  вылинявш1л  взрослый  птицы  становятся  способ- 

ными къ  полету.  Последняя  лыска  зам'1;чена  28.Х.82  г.  ('28.Х.82, 
15.1Х— 15.Х.86,  29. IX  —  9. X. 87,  29. IX. 89,  13ЛХ  —  10.Х.90). 
Осенн1й  пролетъ,  сравнительно  съ  весеннимъ,  пе  велпкъ,  поэтому 

не  поручусь,  что  н'йкоторыя  одиночныя  не  ускользали  отъ  наб- 

люлен1п,  п,  быть  можетъ,  пролетъ  тянется  несколько  дол'Ье, 
чЬыъ    у  меня  указано. 

Экземпляры  колле1Сц1|1:  ,№  602  9  ̂иV.  23. VII. 89  оз.  .111манъ  (Зм.  у.),  612  5 
а(1.  22.У11.891Ыс1.,  1202  й  а(1.  17.111.90  Ила.,  16085ас1.  8. IV. 92 
окр.  г.  Лебедина. 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  37  й  ас!.  У.62  Плесовый  лнмапъ  (Из.  'у.),  22  4  ас!. 
IV. 86  окр.  г.  Харькова. 

Рат.  (.тКИШ.Е. 

Оеп.    Огкз. 

222.  Сгиз  соттип18,  ВесЬв!. 

(М.  А.  Менабпръ.   „Птицы  Росс^п".   1893.   Ч.  I,  стр.  416,  п.  98). 

*1767.  Журавли   Горленскок  (Хроногеограф.    оппсап1е 
г.  Харькова). 

1767.  ..    Чернякъ  (Географ.  011нс'а1ие  м.  Линецъ 

съ  пршпюными  м'Ьстами). 
1768.  „    КовалевскШ  (Географ. описап1ем.Оль- 

шанои  съ  комиссарством!.). 

1768.  „    Б'Ьляевъ  (Географ,  опнсанге  м.  Валокъ 
съ  приписными  жптельствамп). 
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1769.  Журавли   Львовъ  (Географ,  описанхе  г.  Ахтырки 
сь  уЬздомъ). 

1769.  Журавли   Кучериновь  (Географ.  01111сан1е  г.  Сумъ 
съ  уЬздо.мъ). 

1769.  „    Бавыкпнъ  (Географ,  описатпе  г.  Изюма 
съ  уЬздомъ). 

1773.  Журавл1ь   Горбачевъ  (Ои11сан1е   м.    Хотомли    съ 

уЬздомъ). 
1839.  Журавли   Иассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.),  Х.Г.В., 

ч.  неоф.,  Л»  25,  стр.  161. 

1850.  в-гнв  сгпегеа   Черпай  (III),  стр.  34,  п.  36. 
1850.  „  „         Вес!)   Сгегпау  (IV),  8.  624,  и.  28;  8.626,п.  17. 

1851.  Журавли   Гаврнловъ  (Сельская  л'Ьтонпсь),  №  31. 
1852.  Отз  стегеа   Сгегпау  (VI),  8.  552,  553;  8.  559,  п.  41. 
1853.  .,  „        Веек   Чернай  (VII),  стр.  34,  п.  15. 
1866.  Журавли    „         (IX),  стр.  7. 
1888.  .,    Колесовъ  (X). 

1888.  „    Глушковъ  (Охотн.  газета).  Л';  16,  стр. 
182;  .Л»  14,  стр.  162. 

1889.  „    Глушковъ,  1ЬЫ.,  №  16,  стр.  193. 
1892.   Огив  еоттипгв,  ВееШ   Заруднып  (XII),  стр.  144,  п.  119. 

Журавель. 

Вс4  прежн1е  наблюдатели  свид^тельствуютъ  объ  обыкновен- 

иости  журавлей  въ  Харьковской  губ.  въ  проптломъ  п  въ  начал'Ь 
настолщаго  стол'Ьтш.  Въ  1773  году  „Семенъ  Горбачевъ  п  Якофъ 
Сысоевъ"  считаютъ  журавлей  степными  птицами  теперешняго 
Волчанскаго  уЬзда.  По  Чернаю  (III),  сЬрып  журавль — наша  лет- 

няя птица,  прилетающая  (ор.  с,  стр.  36)  между  23  и  30  марта 
п  возвращающаяся  между  15  сентября  и  13  октября;  дал^е  (IV): 

„181;  аисЬ  1т  Зппетезскеи  Кге18е  апгиЬгеССеи,  \\'о  ег  П18(;е{.,  80  П1СЬ(; 
луеН  уот  К1о81;ег  (тато18сЬа'';  прплетъ  журавля  Чернаемъ  отм-Ь- 
ченъ  (ор.  с,  8.  626):  23  марта  1846  г.  и  отлетъ— 13  октября 
1845  г.,  25  сентября  1847  г.  п  15  сентября  1848  г.  Священникъ 

Инн.  Гаврнловъ  наблюдалъ  въ  с.  КолядовкЬ  (Староб.  у.)  прилетъ 

журавлей  8  марта  и  ихъ  отлетъ — 15  октября  1851  года.  Дал-Ье 
(VI),  Чернай  указываетъ  прилетъ  журавлей  съ  половины  марта  и 

отлетъ  въ  сентябре;  въ  таблиц-!;  прилета  и  отлета  (ор.  с,  8.  559) 
онъ  указываетъ  сл'Ьдующ1я  числа  прилета  и  отлета  журавлей:  8 
аир-Ьля  1830,  23  марта  1847,  16  марта  1851,  13  октября  1845, 
25  сентября  1847  и  14  сентября  1851  г.;  дал]5е  (VII),  Чернай 
считаетъ  сЬраго  журавля  частью  пролетного,  частью  гнЬздящеюся 
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птицею  Харьковской  губернии,  110ка;шваюш,еюся  (IX)  между  16  и 

30  марта  п  возвращающеюся  пост}-,  15  сентября  до  13  октября. 
А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  пролетъ  журавлей  около  Харьков- 

скаго  землед'^.льческаго  училища:  3.1У.88  (X),  6. IV. 91  п  осенью 
(1и  Ии.):  6.x. 88,  17. IX. 89,  15. IX. 91  и  13. IX. 92  г.  Г.  Глушковъ 
наблюдалъ  пролетъ  журавлей  въ  окр.  с.  Коломака,  Валк.  у., 
19.111.87,  17.111.88  и  съ  10  по  23.111.89  года.  Н.  А.  Зарудный 
(XII)  считаетъ  журавля  обыкновенною  гнездящеюся  (1890)  птицею 
долины  верхняго  течения  р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уЬзд!;. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  сЬрып  журавль  въ  иодходящи.чъ 

м^^стахъ  довольно  обыкновенная  л'Ьтняя  гнЬздящаяся  и  дважды 

пролетная  птица  Харьковской  губерн1и;  но  пигд'Ь  не  встр-Ьчает- 
ся  онъ  у  насъ  на  гнЬздовь'Ь  въ  большомъ  числ4;  обыкновенно  въ 
какомъ-лпбо  месте,  преимущественно  въ  западной  иоловпне  гу- 
берн1п  и  по  долине  р.  Донца,  пары  держатся  очень  далеко  другъ 
отъ  друга,  и  только  въ  очень  (5лагоир1ятныхъ  местахъ  можно 

найти  две-три  пары  журавлей,  гнездящихся  въ  сравнительно  не- 
большомъ  разстоян1и  одна  отъ  другой;  другое  дъло  во  время 
перелетовъ  или  после  вывода  итенцовъ.  Местообитание  журавля 

составляютъ  болота,  болотистые  луга  и  еще,  какъ  места  корме- 
жекъ,  засеянныя  поля  и  блнжапш1я  къ  нимъ  степи. 

Прилетъ  журавля  въ  наибольшемъ  числе  происходить  въ 
последней  третп  марта;  небольш1я  стаи  появляются  около  средины 

этого  месяца,  первыя  же  передовыя  группы  показываются  съ  на- 
чала марта;  запоздавш1я  стайкн  пролетаютъ  иногда  въ  первой  трети 

апреля.  (17.111.82,  24.111.84,  19.111.85,  8—22.111.86,  4— :-50.111. 
87,  12—25.111.88,  11—31.111.89,  5  —  22.111.90,  17— 26.111.6.1У.91, 
...6. IV. 93).  На  весеннемъ  пролете  встречаются  стайками  отъ  10,  15 
до  45  штукъ  и  летятъ  на  большой  высоте  клиномъ,  держась  прямого 
направлен1я,  но  сворачпваютъ  въ  счорону,  если  завидятъ  больиюе 
озеро,  болото  п  т.  д.,  К1)ужатся  на  некоторой  высоте  надъ  нимъ 
и  летятъ  далее;  летятъ  въ  различное  время  дня,  а  также  и  ночью, 

какъ  это  указываетъ  ихъ  курлыканье.  Нередко  приходится  наблю- 
дать весною  возвращающ1яся  назадъ  стайки  журавлей; такъ  это  било, 

наприм.  1.IV.93  г.;  при  этомъ  держатся  они  обыкновенно  того  же 

направлешя,  которому  следуютъ  и  осенью,  т. -е.  8\У. 
Для  гнездовья  выбираются  по  возможности  самыя  недоступныл 

места  среди  большихъ  и  невысыхающихъ  болотъ,  старпцъ  и  травянп- 
стыхъ  лнмаповъ,  хотя  я  знаю  случай  гнездован1я  пары  журавлей 

я.  Со.моег.  Орвит.  фиуна  X.  г.  34 
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и  на  небольшомъ  болот*.  Почти  во  всЬхъ  случаяхъ,  когда  мн'Ь 
удавалось  найтп  гнездовье  журавля,  болота,  въ  которыхъ  оно 
было  расположено,  находилось  недалеко  отъ  ольховыхъ  рощъ 

н  лЬсоБЪ.  Въ  степяхъ  у  насъ  журавли  теперь  не  гн'Ьздятся; 
то  же  можно  сказать  и  относительно  иолеп.  Гн4здятся  также 

журавли  но  мокрымъ  ольховымъ  срубамъ  съ  густою  болотного  рас- 
тительностью. Так1я  гнездовья  у  насъ  служатъ  журавлю  много 

л'Ьтъ  сряду,  н  я  знаю  так1я,  которыя,  несмотря  на  то,  что  у  жу- 
равлей несколько  разъ  забирали  птенцовъ,  все-таки,  занимаются 

ими  въ  течен1е  многихъ  л-'кть.  Гн'Ьздо — куча  хворостинъ,  тростника 
и  другихъ  болотныхъ  растен1й,  располагается  на  старой  кочк* 
или  на  какомъ-либо  другомъ  бол1;е  сухомъ  мЬст*,  но  окружено 

водою  или  трясиною;  иногда  гн'113,;(,о  иредставляетъ  просто  углуб- 
леше  въ  кочкй,  выложенаое  травою.  Въ  кладк-Ь  въ  конц'Ь  апр11ля 
или  въ  начал*  мая  бываетъ  у  насъ  всегда  2  япца.  Яйца  им'Ьютъ 
удлиненную  форму  съ  вздутымъ^  закругленнымъ  тупымъ  иолюсомь 
и  заостреннымъ  другимъ.  Скорлупа  ихь  плотная,  мелкозернистая 

съ  слабымъ  блескомъ,  оливково-красноватаго  цв'Ьта  съ  растуше- 
ванными, несколько  бол'1;е  темными  сЬровато-ржавыми  и  буровато- 

красными  иятнамп  и  нятнышками,  разбросанными  по  всему  яйцу. 

Разм'Ьръ  двухъ  яицъ,  найденныхъ  25. IV. 87  г.  въ  Зм1евскомъ 

уЬзд'Ь(кл.  Л»  90),  сл'Ьдуюпце:  101X60,2,  100Хо9,з.  Въ  конц*  1юня 
и  въ  начал*  1юля  встр'Ьчалъ  я  детающихъ  птенцовъ.  Поел*  вы- 

лета птенцовъ  семьи  бродятъ  ио  окрестпымъ  лугамъ  и  бологамъ, 

гд*  ловятъ  лягушекъ  и  вооби;е  всякпхъ  мелких ъ  нозвоночныхъ,  пона- 
дающпхся  нмъ;  ■Ьдятъ  разныхъмягкот*.11ыхъ  и  насЬкомыхъ;  летаютъ 
на  овсяныя  и  пшеничныя  ноля,  а  поел*  спят1я  овса  переселяются 

на  гречиху  и  особливо  лакомы  до  гороха;  по  иескамъ  п  иолямъ 
ловятъ  кобылокъ;  охотники  они  также  полакомиться  птичьими 

яйцами;  ■Ьдятъ  также  листочки  и  н'Ьжные  корешки  разныхъ  травъ. 
Къ  началу  августа  нЬсколько  семей  соединяются  и  стаями  раз- 

ной величины  бродятъ  всюду;  часто  въ  это  время  зпачигельныя 
стаи  подаются  къ  сЬверу  (NNЕ)  и  летятъ  кикъ  весною.  Кром* 

высиживающихъ  журавлей,  у  нэсъ  встречаются,  невидимому,  хо- 
лостыя  птицы,  которыя  держатся  небольшимп  групиамп  (6  —  8)  и 
все  л*то  ведутъ  бродяч1й  образъ  жизни. 

Линька  наступаетъ  въ  1юн4;  въ  начал*  или  въ  средин*  1юля 
у  самцовъ  часто  уже  см*нены  вс*  маховыя  и  рулевыя,  а  также 
и  часть  мелкаго  онерен1я. 
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Отлетъ,  или  лучше  исчезновен1е  пзъ  блпжайшихъ  окрестно- 
стей гнездовья,  происходитъ  съ  иоловины  августа;  пролетъ  же 

зам'Ьчаетсл  съ  иервыхъ  чпселъ  сентября  и  до  конца  этого  меся- 
ца; въ  иервоп  половпн'Ь  октября  попадаются  изредка  замоздавш1я 

стайки.  (28. IX. 81,  19.1Х— .З.Х.82,  б  — 1Н.1Х.84,  8— '20. IX— 8. X. 
86,  5  — 20. IX. 87,  ...С.Х.88,  6  — 1 1 .  17...1Х.89,  .о— 8. ..IX. 90,  3  —  15 

IX. 91,  13  — 20. IX. 92,  13. IX. ..93).  На  0(-евнцхъ  иерелетахъ  жу- 
равли держатся  почти  такъ  же,  какъ  и  на  весеннихъ,  только 

видны  они  какъ  будто  въ  меньшемъ  количеств*,  и  стан  вообще 
не  такъ  велики;  а  именно,  мн4  иоиадались  стайки  отъ  7  до  31 

штуки.  Вь  это  время  журавли  чаще  кружатъ,  летятъ,  иовидимому, 

больше  днеиъ  и  вооби1е  не  такъ  сп'Ьшатъ,  какъ  весною. 

Экземпляры  коллекц1и:  Л'^  1233  ̂   ас1.  П. VII. 90   с.  Муратове    (Староб.  у.), 
1234  9  аа.  1(1.  1Ы(1.,  1493  й  ас1.  15.У1.85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.; 
отъ  г.  НеПгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  №  2  5  ас1.  IV. 86  окр.  г.  Ахтырки. 

223.  Сги8  У1гдо  (Ыпп.). 

(М.  А.  Меизопръ.   „Птпды  Росс1п".   1893.  Ч.  I,  стр.  411,  и.  97). 

1850.  (;»-мк  гггцо   Чернам  (Ш),  стр.  36. 
1850.      „      П)7/о   Сгегаау  (IV),  8.  627,  и.  1. 
1853.       „      гггуо.   Ь   Черма^1^VII),стр.  31,  п.  1;  стр.  42,  п.  7. 
1866.       ,,  ,          (IX),  стр.  6. 

Какъ  только-что  указано,  Горбачевъ  въ  1773  году,  описывая 

Волчанск1й  уЬздъ,  уиоминаетъ  въ  числ'Ь  степныхъ  пчицъ,  подоб- 
ныхъ  дроф'!',  и  стреиету,  чакже  журавля.  Не  относится  ли  это 
указан1е,  хотя  отчас'1Т1,  къ  разсматриваемому  зд'Ьсь  стенному  жу- 

равлю? Криницк1й  не  нашелъ  ыалаго  журавля  въ  иред'Ьлахъ  Харь- 
ковской губёрн1и.  Черпай  (III,  IV)  иолагаетъ,  что  этотъ  журавль 

посЬщаетъ  пасъ  случайно;  дал'Ье  (VII),  говорптъ:  „изр'Ьдка  попа- 

дается въ  степныхъ  м'Ьстахъ  нашнхъ  губерн1й"  и,  наконецъ  (IX), 
замЬчаегъ,  что  малый  журавль  посЪщаетъ  Харьковскую  губерн1ю: 

„случайно  или  всл'Ьдствхе  особыхъ  обстоятельствъ". 
Что  касается  моихъ  наблюден1п  и  св'Ьд'Ьнхй,  то  они  позво- 

ляютъ  причислить  этого  журавля  къ  очень  р'Ьдкпмъ,  случайно 
залетвымъ  и  еще  недавно  случайно  гнездившимся  итицамъ  Харьков- 

ской губерн1и.  Вывожу  это  изъ  двухъ  случ;1евъ  его  несомн'}1ннаго  на- 
хожден1я  у  пасъ,  а  именно:  въ  начал*  сентября  1885  года  иойманъ 

34- 



въ  с.  Малой  Даниловк'Ь  (X.  у.)  покойнымъ  лаборавтомъ,  А.  В. 
Высоцкимъ,  одинъ  взрослый  самецъ  малаго  журавля,  отд'Ьливштйся 
отъ  небольшой  стайки  пролетавшнхъ  журавлей,  но  какого  вида  — 
осталось  для  меня  неизв^стнымъ.  Цтица  эта  жила  некоторое 

время  въ  университетской  лаборатор1и  и  зат'Ьмъ  у  меня  до  зимы 
'*789  Г-  ̂ 'ь  сожал'Ьн1ю,  всл4дств1е  моего  вы'Ьзда  я  на  время  пе- 
редалъ  его  одному  знакомому,  у  котораго  онъ  былъ  задавленъ 

лошадью,  и  шкура  его  не  была  сохранена.  Журавль  этотъ  на- 
столько былъ  ко  мн*  цривязанъ,  что  ходилъ  со  мною  на  охоту 

п  ничуть  не  боялся  выстр'Ьловъ;  отставъ  немного,  онъ  крупной 

рысью  или  летя  старался  догнать'  меня.  Другой  случай  пред- 
ставился мн-Ь  самому;  1.У.89  года  зам-Ьтплъ  я  7  журавлей 

этого  вида  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова.  Въ  моей  коллекц1и 

есть  яйцо  это1'о  журавля,  добытое,  какъ  передано  мн'Ь  лицомъ, 
доставившпмъ  его,  въ  южной  части  Сгароб'Ьльскаго  уЬзда,  но, 
къ  сожал'Ьнхю,  ни  числа,  ни  м-Ьсяца,  ни  даже  года  (до  1880)  на- 

ходки его  я  не  знаю,  равно  какъ  не  знаю  точно  и  м'Ьста,  гд'Ь 
оно  было  найдено.  Форма  п  окраска  этого  яйца  такая  же,  какъ 

у  яйца  обыкновеннаго  журавля,  но  несколько  св'Ьтл'Ье  и  красн-Ье. 
Размеры  его  (кл.  Л»  78):  84X53,;,. 

Въ  1892  г.  узналъ  я  охъ  крестьянина  д.  Очеретпно  (Изюм,  у.), 
Д1омнда  Винника,  что  .14  гъ  15  тому  назадъ  въ  окрестныхъ 
стеияхъ  гнездилась  одна  пара  красавокъ  въ  заросляхъ  дикаго 

вишняка  (Ргипиз  сЬатаесегавиз),  а  весной  онъ  зам'Ьчалъ  по  не- 
сколько этихъ  журавлей.  Величину  и  наружность  ихъ  онъ  опре- 

Л^ля-лъ:  „съ  индюшку,  но  выше  на  ногахъ,  шея  и  носъ  длиннее, 

голова  въ  иерьяхъ,  цв'Ьтъ  с^рый". 
Мой  пленный  начивалъ линять  въ  концЬ  мая  пли  въ  начал'Ь^юня. 

Сгиз  1еисодегапи8,  Ра11. 

(М.  А.  Мензбпръ.  „Птиды  Росши".   1893.   Ч.  I,  стр.   422,  п.  99). 

1886.   Огиа  иисоуегапиз,  РаИ   ЧернаН  (IX),  стр.  6. 

Во  второй  своей  зам^тк^  о  птицахъ  Харьковской  губ.  и  при- 

лежаш,ихъ  м-Ьстъ  (IV,  8.  624,  п.  27  &  8.  627,  п.  9)  Чернай  го- 
воритъ,  что  б^лый  журавль  былъ  наблюдаемъ  на  пролете,  но  гд^ 

именно — не  указываетъ;  зат.Ьшъ  (VII,  стр.  33,  п.  10  и  стр.  42, 

п.   6),  онъ  говоритъ,  что  б'Ьлый  журавль  всчр'Ьчается    иногда  въ 



Ека'1'еринославскоГ1  губерн!»  и  ирпнадлежитъ  степнымъ  м-Ьстанъ. 
Все,  что  до  спхъ  поръ  сказано,  относится  къ  Екатеринославской 

губерн!!!  '|.  Къ  одной  же  Харьковской  губерн1П  относится  только 
иослЬднее  у1сазан1е  Черная  (IX);  зд+^сь  говорится  о  пос^щешп 

насъ  б'Ьлымъ  журавлемъ  случайно  или  всл'Ьдств1е  особыхъ  обстоя- 

тельствъ.  Въ  своей  „Естест.  цс'1'ор.  руб.  Юевск.  учебн.  окр." 
(Вынускъ  IV,  стр.  :-)9)  Кесслеръ  ном'Ьстилъ  прим11чаи1е  сл'Ьдую- 
щаго  содерл!ан!я:  „Очень  вероятно,  что  журавль  бЬлий,  Огив 

1еисо§егат1!<,  Ра11.,  также  истр'Ьчается  иногда  въ  нашихъ  губер- 
Н1яхъ,  ибо  ионадается  на  нерелегЬ  въ  смежныхъ  губерн1яхъ, 

Харьковской  и  Екатеринославской;  но  положительныхъ  изв'Ьст1п 
объ  этомъ  иока  не  им'Ьется".  (Прим4чан1е  это  основано  на  рабо- 

те Черная:  Фауна  Харьков,   губ.  и  т.  д.,  VII,  стр.   .50). 

Стерхъ  впервые  приводится  въ  числ'Ь  итицъ  малоросс1Г1ской 
фауны  проф.  Нордманомч.,  очевидно,  ошибочно  указывающимъ  его 
ежегодный  весеннШ  п](Олетъ  въ  Екатеринославской  губ.:  Черпай 
переносить  эчо  покаяан1е  на  Харьковскую  губери1ю. 

Мн'Ь  лично  б1;лый  журавль,  или  стерхъ,  еще  ни  разу  не  по- 
падался, и  св-Ьд-Ьн^й  о  немь  я  не  пм-Ью  вовсе.  Полагаю  поэтому, 

въ  виду  неопред'Ьленностп  и  бе:иоказательности  сообщения  Чер- 
ная, не  вносить  эту  птнцу  въ  число  достоверно  залетпыхъ  итицъ 

Харьковской  губерн1и,  хотя  и  не  вижу  ничего  невозможнаго  въ 
случайномъ  залети  стерха  въ  наши  края. 

')  Ср.  ХопЬиапи  „Гаи1]е  Ро11Нг|11е''.  р.  266. 



01ч1о  XII.  ЫМЮОЬ^Ф:. 

Гаш.  ОТГО.Е. 

Оеп.    ОИз. 

224.  0118  1аг(1а,  Ьхпи. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  441,  п.   103). 

1767.  Дрохви   Горленсиой  (Хроногеогра(().    описан1е 
г.  Харькова). 

1768.  Дрофы   Ковалевсип  (Географ.  О1111сан1е.м.0ль- 
шаном  съ  комцссарствомъ). 

1769.  .,           [ьвовъ  (Географ,  оппсанге  г.  Ахтыр- 
ки  сь  уЁздомъ). 

1769.      „    Кучер11ноБъ(Гео1'раф.оппсан1е  г.Сумъ 
съ  уЬздомъ). 

1769.  Дрофи,   Бавыкинъ  (Географ.  оппсан1е  г. Изюма 
съ  укздонъ). 

1773.  Дрофы   |1есев1щц1Г1  (Ои11сав1е  г.  Мерефы). 
1773.      „    Горбачевъ   (Оп||сан1е  м.  Хотомли  съ 

у'1;здомъ). 

1802.      „    Загоровск!!!     (Оп11сан1е     Слободской 
Украинской  губерн1н),  Харьковсый 
Сборникъ  1889  г.,  стр.  77. 

1839.  Дрохва (самка),  гирячачъ{самецъ)  Пассекь  (Очеркъ  Харьк.  губ.),  Х.Г.Б., 
ч.  ноофпц  ,  Л?  25,  стр.  161. 

1840.  ОШ  Шгйа  X   Калпниченко  (1),  стр.  89. 
1850.      „        „   Чернай  (III),  стр.  34. 
1850.      „        „      Ь   Сгегпау  (IV),  8.  622,  п.  1;  8.  626,  п.  1. 
1852.  „         „         „        (VI),  8.  552,  553;  559,   п.  34. 
1853.  „        „        Череай  (VII),  стр.  32,  п.  18;  стр.  36, 

и.  40;  стр.  42,  п.  14. 
1889.  Дрофы   Хорватъ  (Охотв.  газета),  стр.  47. 
1889.       „    Глушковъ  (1Ыс1.),  стр.  199. 
1892.   ОИв  (агс1а,  Ь   Зарудный(Х11),стр.144,п.  120,стр.155. 
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Дрохва,  дрохинчъ,  дцдакъ. 

Вс'Ь  наблюдатели  прошлаго  стол'Ьт!;!,  а  также  Загоровск!!!  и 
Пассекъ,  говорятъ  о  многочисленности  дрофъ  въ  Харьковской  губ. 

Еалиннченко  отм'Ьтплъ  лро||)у  въ  систематическомъ  каталоге  (I). 
Чернай  счнтаетъ  ее  (III)  очень  обыкновенного  лЬтнею  нтицею, 

]|]1плетаюи1,е10  (IV)  въ  март'Ь  и  покидающею  нась  въ  нолбрЬ  (IV 

&  VI);  въ  „Фаун'Ь"  (VII)  Чернай  зам-Ьчаетъ,  что  дрофа  у  насъ 
не  знмуетъ;  далЬе  (ор.  с,  стр.  36)  упоминаетъ  о  ирнлегЬ  дрофы 

до  половины  аир'Ьля  и  указываетъ  на  нреимущественное  ея  на- 
хожден1е  въ  степи.  Г.  Х(|рва'1'ъзам15чаеть,  что  осенью  1888  года  въ 
ок[1естностяхъ  г.  Ха'.'ькома  было,  по  обыкновенгю,  не  много  дрофъ. 
Г.  Глушковъ  наблюдалъ  пролеть  дрофъ  17.111.88  п  видЬлъ  пхъ  въ 

большомъ  числ!!  въ  с.  Коломак'Ь,  Валкопскаго  уЬзда,  23  марта  1889 
года;  Н.  А.  Заруднын  (XII)  счптаетъ  дрофу  очень  часто  встречаю- 

щеюся птицею  (1890),  гнФ,здяп1еюся  въ  степяхъ,  прилегающихъ  къ 

долинФ>  р.  01)чпка  (Валков,  у.).  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  про- 
летъ  дрофъ  въ  окрес'Г'ностлхъ  X.  с.-х.  ф.   (1п  11(1.)  10.111.91  года. 

Но  моимъ  наблюден111мь,  дрофа  нрпнадлежптъ  къ  числу  очень 

обыкновеппыхъ  нашихъ  гн'Ьздующпхъ  и  пролетныхъ  итпцъ;  р^Ьже 
являемся  она  у  насъ  въ  качестве,  зимующей;  наиболЬе  часто 

всч'р'Ьчается  она  въ  степныхъ  частяхъ  уЬздовь;  весною  же  и  осенью 
попадается  всюду.  МЬстопребыван1е  дро'|>ь  съ  весны,  по  при- 

лете, служатъ  поля,  степи,  выгоны  п  даже  болып1л  про'Ёзж!!!  до- 
роги. Въ  засуху  встречается   по  луг'амь. 

Прилетъ  дрофъ  начинается  съ  первыхъ  дней  марта,  иногда  п 

раньше,  но  въ  это  время  показываются,  иомпдимому,  т'Ь,  которыя 
зимовали  гд'Ь-либо  недалеко.  (13.111.80,  28.11.82,  8.111.84,  7.111. 
85,  ...25.111.86,  8.111.87,  12.111.88,  5—13.111.90,  10.111.91).  На 

иролет'};  (кочевк'Ь)  держатся  небольшими  группами,  па11амп  и  оди- 
ноко; летятъ  днемъ  и  невысоко. 

Ко  времени  ])азмножен1я,  т. -е.  къ  иоловин11  апреля,  а  то  п 
съ  конца  марта,  конечно  также  въ  завпсимо'ти  отъ  хода  весны, 
П1)Опсходятъ  бои  самцовъ,  и  дрофы  разбиваются  на  очень  далеко 

жпвущ1я  другь  отъ  друга  пары.  М^Ьстонъ  гнездования  служатъ  по 
большей  части  засЬянныя  поля,  преимущественно  ржаныя,  а  чамь, 
где  есть  ц^линныл  степи,  дрО|1)а  гнездится  около  склоновъ  балокъ 

п  кустовъ.  Поэтому  на  гнездовье  дрофы  у  насъ  чаще  встречаются 

въ  южной  п  восточной  частлхъ  губерн1н.  ГнЬздо  дрофы  представ- 
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ляетъ  простую  ямку  съ  примятой  травой  или  безъ  нея.  Ненасижен- 

ныя  яйца,  въ  чис.тЬ  двухъ  п  р'Ьже  трехъ,  поиадаются  съ  средпны 
апр'кия  и  до  начала  1юня,  обыкновенно  въ  первой  половпн'Ь  мак. 
Покдняя  кладка,  на  которую  указываетъ  Н.  А.  Зарудный  (XII) 

представляетъ  у  насъ,  всл'Ьдс'1в1е  уничтожен1я  настухамп  иервыхъ 
кладокъ  дрофы,  вообще  довольно  обыкновенное  явлен1е;  вотъ  что 

онъ  пишетъ:  въ  окрестныхъ  стеияхъ  долпны  р.  Орчика  „она  гнез- 
дится большею  частью  по  распаханнымъ  полямъ,  такъ  какъ  ц4линъ 

почти  не  имеется.  24. VI  при  уборке  1>жи  найдено  было  гнездо 
дрофы,  заключавшее  два  не  особенно  сильно  наснженныхъ  яйца. 

Эта  находка  т^Ьмь  бол1;е  интересна,  что  кь  указанному  времени 
дрофята  достигаютъ  уже  обыкновенно  роста  довольно  крупныхъ 

цыплятъ".  Форма  янцъ  бываетъ  то  бол^е  шарообразная,  то  удли- 
ненно-эллиптическая, то  съ  сильно  закругленными,  то  съ  пр10стрен- 

ными  полюсами.  Фонъ  оливково-сЬрый,  оливково-зелепын,  олнв- 

ково-бурый,  бол4е  траияно-зеленып  и  буровато-с'1>рып.  Пятенъ 
бол^е  темнаго  цв'Ьта,  олпвкоиаго  пли  рыжеватаго  тона,  бываетъ 
то  больше,  то  меньп1е;  иногда  они  бываютъ  почти  незаметны. 

Разм1;11Ы  япдъ  моей  коллекц1п  (кл.  .V?   13)  сл'Ьдуюпйе: 

Длина     =77,. 2   73,3   '^"■:р   80      80    ,   77, ц,   79    78    ,   83. ^,   7.5    . 
Ширина=60,2   57..,  54    ,   53,,   55, д,   58, ̂ ,   53    52,,,   58,,,   52,,.. 

Въ  иервыхъ  числахъ  1юнл  изрЬдка  попадались  мн*  довольно 

больш1е  птенцы  вь  пуху,  вылупляются  же  они  обыкновенно  въ 
начал*  1ЮНЯ. 

Пп1цу  дрофы  составляютъ  сЬмена  разлпчныхъ  злаковъ,  листья 

счепныхъ  кустарнпковъ  и  травъ.  Во  множеств'^  уничтожаетъ  она 
всевозможныхь  кузнечиковъ  и  другихъ  насЬкомыхъ.  Попадались 

отъЬвш1еся  самцы  до  15  К^т.  вЬсу,  но  говоря гъ,  что  встре- 
чаются и  бол^е  тяжелые  дрофичи.  Къ  осени  собираются  значи- 

тельныя  стаи,  но  мн*  не  приходилось  видеть  у  насъ  такихъ  гро- 
мадныхъ  стай,  какъ  въ  Екатерпнославской  губ.  Н.  А.  Зарудный 

наблюдалъ  (XII)  въ  различныя  числа  1юня  месяца  около  с.  Гря- 

кова  (Валк.  у.)  старыхъ  дрофичей  стаями,  штукъ  до  25  въ  каж- 
дой. Так1я  стайки  самцовъ  образуются  постепенно  въ  то  время, 

какъ  самки  начнутъ  высиживан1е.  Съ  половины  августа  самки  съ 

птенцами  присоединяются  къ  самцамъ  и  скитаются  вм^стЬ.  По- 
падаются также  и  совершенно  одиноие  старые  самцы.  .Зиняющ^я 

взрослыя  итицы  встречались  мн*  съ  половины  1юля. 
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Въ  благо11р1ятныя  зимы  мно1ПЯ  дрофы  остаются  у  еась  зимо- 

вать, по  въ  этомъ  случаЬ  заметны  он'Ь  бол+.е  въ  южныхъ  частяхъ 

губерн1и.  Въ  суровыя  многосп'Ьлсныя  зимы  "'/,5  и  '*/,д  гг.  дрофы 
насъ  совершенно  иокидали.  Кочевки,  слагаюицяся  въ  неправиль- 

ный пролетъ,  наблюдаются  р];дко  съ  начала,  чаще  съ  средины 

и  съ  конца  октября  и  въ  ноябре.  (20. XI. 82,  18. XI. 84,  12. X — З.Х1. 
87,  10. XI. 88,  2.Х.90).  Особенно  много  зимующихъ  дрофъ  наблюдалъ 

л  въ  декабр1;,    январ-Ь   и   феврале  '*''/д,  г.  въ  Валковскомъ  уЬзд'!;. 

ПрпмЬчан1е  1.  Въ  Купянскомъ  у^зд-Ь,  по  сообщен1ямъ,  не- 
которые любители  птицъ  занимаются  приручен1емъ  молодыхъ  дрофъ 

и  содержан1емъ  ихъ  на  птичьемъ  дворЬ.  Многимъ,  между  про- 
чнмъ  и  г.  Воскобопникову,  это  удалось.  Крестьяне,  кром^  того, 

иногда  выкармливаютъ  молодыхъ  дрофгь,  служащпхъ  зач'Ёмъ  при- 
манкою при  0X0x4  на  этихь  птпцъ. 

Прим'1;чан1е  2.  Профессоръ  Г.  И.  Морозовъ  сообщнлъ  ын^Ь, 

410  пом'Ьщикъ  Зм1евскаго  уЬзда,  г.  .11есевицк1п,  убнлъ  26. VII. 91  г. 

дрофу,  въ  желудке  которой  оказалось  два  кремневыхъ  наконеч- 

ника отъ  с'гр'Ьлъ  иалеолигическоп  фазы. 

Экзе.и11ляръ  коллекц1н:  Л?  1090  ?  а(1.  26. VIII. 90  с.  Рогань  (Харьк.  у.|. 
Кол.  зоол.  музея:  Л;  $  асЬ  1840  окр.  г.  Харькова. 

225.  0118  1е1гах,  Ыпп. 

(М.  А.  Мензбир-ь.   „Птпди  Росс1п".    1893.   Ч.  1,  стр.  434.  и.   102). 

1767.  Стрепеты   Горленской  (Хропогеограф.    01111са111е 
1'.  Харькова). 

1768.  Хохотвы   Ковалевск1|1  (Географ.  0П11еа1|1е  м.  <^ль- 
•  шаноп  съ  комнссарствомъ). 

1769.  Стрепеты   Львовъ  (Географ,  ошкмлпе  г.  .\хтыр- 
ки  с'ь  уЬздомы. 

1769.  Стрепетг.и   Бавыкпнъ  (Геогра|||.  о1111сан1о  г.  Изю- 

ма  съ   у'153Д0М'Ь). 
1778.  Стрепеты   ЛесевпцкШ  (Оп)1сан1е  г.  МерсфЫ). 
1773.  Стрепеттъ,  хохотаы   Горбачевъ  (Описа1пе    м.  Хотомли    съ 

уЬздомъ). 
1826.   0(13  1е1гах,  Ыпп   Крпн1ЩК1П  (I),  стр.   89. 
1839.  Стрепетъ,  хохитва   Пассе1гь(ОчеркъХарьков.гуО.),Х.Г.В. 

.\2  25,  стр.   161. 
1850.   ОНз  1е(гах   Черпай  (III),  стр.  34. 
1850.     „      1Нгах  Ыпп   Сгегпау  (IV),  8.  622,  п.  2;  8.  626,  п.  2. 
1852.  „      Шгах    „  (VI),  8.  552,  553,  559,  п.  35. 
1853.  „  „    Чериай(VII),стр.37.п.101,стр.42,I1.15. 
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1889.  Стрепетъ   Хорваг7>   (Охотн.  газета),  стр.  47. 
1892.   ОИя  Шгах,  Ь   Зарудным  (XII),  стр.  144,  п.  121. 

Хохитва,  стрепетъ,  дристунъ. 

Вс'1;  наблюдатели  прошлаго  стол4'пя  п  Пассекъ  говорятъ  объ 
обыкновенности  стрепета  въ  Харьковской  губернии.  Кринпцкимъ 

(I)  и  Чернаемъ  (III)  стреиетъ  напденъ  въ  Харьковской  губернии; 

иосл'Ьдн1п  считаетъ  стрепета  нашею  л'Ьтнею  птицею  п  отм'Ьчаетъ 

прилетъ  его  (VI)  въ  апр'кгЬ  и  отлетъ  25  сентября  1851  года;  въ 
„Фаун'Ь''  (VII)  прибавляетъ:  .,въ  1851  году  были  около  Харькова 
очень  многочисленны,  равно  какъ  п  около  Кгева  въ  томъ  же  году, 

по  рвпд'Ьтельству  Кесслера";  наконецъ  (ор.  с,  стр.  42),  Черпай 
прибавляетъ,  что  стрепетъ  свойс'1венъ  степнымъ  м4стамъ.  Голя- 
ховск1й  (1859,  X.  Г.  В.,  Л^г  14),  со  словъ  Черная,  причисляетъ 
стрепета  къ  обыкновенпымъ  птицамъ  Харьковской  губ.  Г.  Хорватъ 

зам-Ьчаегь,  что  осенью  1888  года  стрепетов  ь  въ  окрестностяхъ 
г.  Харькова  было  по  прежнему  не  много.  Н.  А.  Зарудный  (XII) 

считаетъ  стрепета  р'Ьдкою  гн4зд)Ш1еюся  (1890  г.)  птицею  степей, 
црилегающпхъ  кь  долинЬ  верхпяго  течен1я  р.  Орчика  вь  Валков- 
скомъ  убад*. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  стрепетъ  не  редкая  гн-Ъядующая 
птица  всей  восточной  половины  Харьковской  губернии,  начиная 

0Т1.  р.  Оскола,  п  южной — отъ  р.  Донца,  и  бол'Ье  редкая  гнездя- 
щаяся на  западъ  п  сЬверо-западъ  отъ  последней  р-Ьки;  но  нигд^ 

не  встречается  онъ  у  насъ  во  время  1)азмножен1я  въ  значитель- 
но.мъ  числе.  Бол4е  обыкновенна  эта  птица  у  насъ  въ  качествЬ 

осенней  пролетной;  веемой  мне  удалось  наблюдать  ее  всего  3  ра- 

за, вероя'1'но,  только  потому,  что  мне  не  пришлось  побывать  въ 
это  время  въ  тЬхъ  мЬстахъ,  где  она  чаш,е  всего  попадается;  не- 
больш1я  стан  и  пары  ихъ  виделъ  я  на  перелете  12. IV. 87,  10. IV. 
88  и  8. IV. 92.  Птпцы  летели  нетесно  и  держались  невысоко. 

Любимое  местообитан1е  стрепета — настоя1ц1я  степи  съ  густою 
высокою  травою,  затемъ  ковыльныя  степи  и  участки  ея  съ  Агау§т1а1и8 

папа,  Ргипи8  сЬатаесегазия  и  Сагаоапа  1"ги(;е8сеи8.  Так1я  мЬста 
стрепеты  находятъ  на  земляхъ  государственнаго  коннозаводства  въ 

Старобельскомъ  уезде,  частью  въ  Купянскомъ,  Волчанскомъ,  Изюм- 
скомъ  и  Зм1евскомъ  уу.  За  непыен1емъ  дЬвственныхъ  степей  или, 
по  крайней  мере,  старыхъ  перелоговъ,  стрепеты  надержпваются 

степныхъ  бурьяновъ  и  обработанныхъ  полей,  по  возможности  уда- 
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ленныхъ  отъ  жплищъ.  Въ  засушливые  годы  и  во  время  переле- 
товъ  пер1;дко  можно  истрЬтпть  станки  этихъ  птнцъ  по  обшпр- 
Бымъ  суходолаыъ  и  ио  лугамъ. 

Для  гн'Ьздовья  избираются  ковыльныя,  преимущественно  слег- 
ка волнистыя,  степи,  перелоги,  р15же  возд4ланныя  поля  и  еще 

р4же  обширные  луга.  ГнЬздованье  на  лугу'  было  наблюдаемо  въ 
Купяискомь  уЬздЬ.  Въ  степяхъ  они  гнездятся  пли  около  пока- 

тостей, ведущихъ  въ  балки,  пли  иъ  кустарныхъ  островкахъ  дерезы, 
бобовника  и  дикой  вишни.  Гнездо  представляетъ  плоскую  ямочку, 

хорошо  скрытую  окружающею  растительностью.  Время  кладки — 
первая  половина  мая;  но,  всл4дств1е  разо11еи1я  пастухами,  яйца 

можно  наптп  н  въ  тиЬ.  Число  япцъ,  повидпмому,  .Н — 4.  Цв'Ьтъ 
ихъ  то  бол'Ье  темный  оливиово-зеленып,  то  болЬе  олпвково-бурый 
съ  большимь  плп  меньшимь  чпслонъ  бол'Ье  темпыхъ,  ч'Ьмъфонъ, 
пятень;  на  н'Ькоторыхъ  яйцахъ  пятенъ  совсЬмъ  н'Ётъ.  Размеры 
яицъ  моей  коллекц1и  н  университетской  слЬдующ1е  (кл.  Л*  91): 

Длпнса     =52,..,      50     50,      51. 
Ширина=40    ,     37     38,     40. 

Съ  половины  августа  стрепета  небольпшмп  стайками  показы- 
ваются въ  мЬстахъ,  гд'Ь  все  л'Ьто  пе  были  видны;  вообще,  въ 

это  время  поел!;  л'Ьтнихъ  жа1)0въ  и  засухъ  они  прпкочевываюгъ 
съ  молодыми  къ  болЬе  влажнымъ  мЬстамъ;  такъ  напрпм.  съ  15. 

VIII. 87  г.  стая  въ  25  экземп-ияронъ  н'йсколько  дней  наде1)Жцва- 
лась  на  лугахъ  по  р.  Уды,  между  селен1ями  Васищевымъ  (X.  у.), 

Боровымъ  п  Водяным  ь  (Зм.  у.).  Часто  стайки  состоятъ  пзъоднихъ 
вылиняв1пихъ  плп  почти  вылинявшпхъ  взрослыхъ  самцовъ.  По 
полямь  они  пигасотся  молодыми  всходами  различныхъ  злаковъ  и 

другпхъ  травь;  въ  окрестностяхъ  больп1ихъ  озеръ,  какъ  наприм. 

03.  Лиманъ  (Зм.  у.)  или  оз.  Лпманъ  (Изюмск.  у.),  а  также  на  бли- 
жайшпхъ  толокахъ,  ловятъ  въ  громадномь  количеств'Ь  всевозмож- 
ныхъ  кузнечнковъ,  тоже  переселяющихся  къ  этпмъ  мЬстамъ.  По  бе- 
регамъ  водъ,  куда  прплетаютъ  на  водопой,  и  ио  обшпрпымъ  иескамъ 

собпраютъ  мелкихъ  ракушекъ  и  крупныя  несчинкп.  Так1я  иереселе- 
н!я  замечены:  25. VIII. 86,    15. VIII. 87,  29. VIII. 89  и  28. VIII. 90. 

Съ  периоп  т|)етц  сенч'ября  замФ.чается  постепенный  налетъ, 
а  иногда  и  пролетъ;  обыкновенно  же  отлетъ  и  пролетъ  бываетъ 

въ  конц'Ь  сентября  и  тянется  до  конца  октября;  въ  одпночку  но- 
иадаются,  в^.роятно,  и  позже.   (10. IX, ..86,  29. IX — 14.Х.87,  12  — 
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25. IX. 89,  20. IX. 90,  30.1Х— 29.Х.91,  6. IX. ..92).  На  иере-иет* 

держатся  стаями  отъ  9 — 20  шт.  Ни  разу  не  удалось  ын'Ь  заме- 
тить стрепетовъ,  летящнхъ  большими  стаями,  хотя  въ  н'Ькоторыхъ 

местахъ  на  жировкахъ  пхъ  собирается  штукъ  до  80.  Летятъ 
низко,  иногда  шеренгой,  иногда  неиравильпой  стаей,  прямо  черезъ 

степи,  въ  сухую  же  осень  спускаются  къ  югу  ио  р^>чнымъ  долп- 
намъ,  лежащимъ  въ  благопрхятномъ  направлении. 

Въ  конце  сентября  самцы  уже  всегда  въ  совершенно  свЬ- 

жемъ  зиинемъ  оперен1п.  Пепельно-сЬраго  цв^та  н'Ьтъ  сл^Ьда.  Брач- 
ное ожерелье  толсе  отсутствуетъ. 

Экземпляры  коллекц1Ц:  Л^  758  9  ̂ии.  25, IX. 89  с.  Апдреевка    (Зм.  у.),    759 
9  ас].  1(1.  1Ы11.,  1423  6  ас1.  30.1Х.91  с.  Печеп-Ёги  (Волч.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  94  9  аЛ.  1847  окр.  г.  Харькова. 

226.  0118  тас^иееп^,  3.  Е,  (хгау. 

(М.  А.  Мензбнръ.   „Птицы  Росс1п".   1893.  Ч.  I,  стр.  403,  п.    101). 

1890.  ОИв  Мас^аеет   Се.частенвпков'1,  (Охотн.  газета),  стр.  11. 

Въ  первомъ  .№  Охотничьей  газеты  за  1890  г.  пом'Ьгцена  за- 
зг1'.тка  г.  Ап.  Селастеннпкова  сл^дующаго  содержан1я:  „въ  Бого- 

духовскомъ  у4зд4,  Харьковской  губерн1и,  30  октября  1889  г.  мн'Ь 
случайно  пришлось  встретить,  по  виду  мне  неизвестную,  птицу, 

ходившую  ио  озпмому  посеву",  г.  Селастеципкову  удалось  подъ- 
ехать къ  этой  итвце  шаговъ  на  80  и  застрЬлить  ее.  „По  внима- 

тельномъ  осмотре",  говорптъ  онъ  далее,  „я  решилъ,  что  это  дро- 
фа-красотка, по-киргизски  „Джекъ"  (01;18  Масчиееп!)".  „Весомъ 

она  была  въ  Т'/г  фунтовъ".  Г.  Селастенниковъ  отиравплъ  ее  для 
набивки  въ  Москву  къ  К.  Ф.  Лоренцу  и  предназначилъ  ее  въ  по- 
дарокъ  г.  Гебенштрепту — -„владельцу  хорошей  и  большой  коллек- 

щп  разныхъ  чучелъ  редкихъ  итицъ".  Экземпляръ  этотъ  доехалъ 
до  Москвы  въ  очень  плачевномъ  виде  и  поэтому  не  годился 

для  небольшой,  исключительно  декоративной,  коллекц1и  г.  Ге- 
бенштрейта,  которому  былъ  отрепарировавъ  экземпляръ  пзъ 

окрестностей  Орской  крепости.  Шкурку,  хранившуюся  у  Ф.  К. . ко- 
рейца, я  пр1обрель  для  своей  коллекц1и  и  передалъ  ее  затемъ 

въ  Университетъ. 

По  моимъ  яаблюден1ямъ,  дрофа-вихляй  прцнадлежитъ  къ  числу 
нашпхъ  очень  редкихъ  залетыыхъ  итпцъ.    Мне  лично  она    попа- 
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лась  всего  одналсды,  а  именно  12. VII. 90  г.,  но  дороге  изъ 

с.  Веселаго  на  с.  Боровское,  въ  СтаробЪльскомъ  у'Ьзд'Ь.  По  этой 
дорогЬ,  особенно  ближе  къ  последнему  селу,  разстилаются  на  л^- 

вомъ  берегу  р.  Донца  обширн^Ьйние  дюнные  пески.  Среди  такп.къ 
песковъ,  между  высокими  буграми,  часп.ю  .задерн'Ьлаго  и  кое-гд'Ь 
ааросшаго  шелюгом,  частью  сыпучаго  песка,  встр-Ьтился  намъ,  т. -е. 
ын-Ь  И  моему  препаратору,  старый  самецъ  этого  вида.  Птица 
быстро  шагала  въ  одной  изъ  котловинокъ,  покрытой  довольно 
свежею  травкой.  Завидя  шагахъ  въ  200  нашъ  экипажъ,  она 

уско1>ила  ппггъ,  перешедшгй  въ  бЬгь,  быстро  поднялась  на  воз- 
лухъ  и  скоро  скрылась  за  высокими  песчаными  холмами,  покры- 

тыми въ  болЬе  отдаленпыхъ  частяхъ  большимп  зарослями  8а11х 
асиМСоНа. 

Во  всемъ  011ерен1и  моего  экзелпля11а,  за  исключен1ем-ь  нЬсколь- 
кихъ  малыхъ  кроющпхъ  крыла,  и'Ьтъ  ни  одного  св'Ьжаго  пера. 
На  голове  нстертыя  темянныя  б'Ьло-черныя  перья;  на  нижней 
части  шеи,  на  концахъ  н^которыхъ  удлиненныхъ  пенельно-сЬрыхъ 
перьяхъ,  сохранились  еще  желтоватые  концы  съ  поперечными, 

узкими  буроватыми  полосками;  на  другпхъ  они  стерты;  п^которыя 

изъ  удлиненныхъ  зобныхъ  и  грудныхъ  сЬрыхъ  перьевъ  относи- 
тельно св-Ьж^Ье-  остального  оперен1я.  Спинныя,  и  особенно  пле- 

чевыя,  перья  сильно  изношены,  такъ  что  ости  выдаются  очень 

зам'Ьтно.  Маховыл  перья  сравнительно  не  изношены,  хвостъ  же 
сильно  нстрепанъ. 

Прпм'Ьчан1е.  Кажется,  дрофу  этого  же  вида  впдЬлъ  я  мель- 
комъ,  ̂ лучи  по  железной  дорог'];,  въ  долине  р.  Торца,  недалеко 
отъ  ст.  Барвенково  (К.-Х.-А.  ж.  д.,  Изюм.   у.). 

Экзеипляръ  коллекщи:  .М'  1439  4  ас1.  30.Х.8У,  Богодуховшай  уЬздъ. 

Раш.  ОЕВКЖЕМШЖ. 

Оеп.    ОаИсаети^. 

227.  ОесИспетиз  сгер|^ап8,  Тетт. 

(М.  А.  Мен:!бо11ъ.  „Птпцы  1'осс1ц".   1893.  Ч.   I,  ст]».  403,  п.  96). 

1852.   ОесИспетт  сгерИат   Сгегпау  (У1),  8.  553,  559,  п.  36. 
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Скы^иунъ — с.  Боровское  (Огароб.  у.). 

Крпнпцк!!!  не  нмблюдалъ  авдоткп  ъъ  иред+.лахъ  Харьковской 

губерн!!!.  По  Чернаю  (Ш,  стр.  34,  &  IV,  8.  626,  п.  3),  авдотка 

„наша"  л'Ьтняя  гнездящаяся  птица,  прилетающая  въ  март'Ь  или 
аир4л4  и  отлетающая  въ  октябр'Ь.  Къ  сожалЬн1ю,  ЧернаО  не  ука- 

зы ваетъ,  къ  какой  имеино  губерн1и  относятся  его  еаблюден1я;  судя 

же  по  сообщен1ю  VI,  можно  предположить,  что  и  перныя  наблю- 
ден1я,  хотя  отчасти,  относятся  къ  Харьковской  губерн1и,  такъ 
какъ  прилетъ  и  отлетъ  авдотки  въ  окрестностяхъ  г.  Харькова 

имъ  отмЬченъ  въ  т4  же  самые  1У1'1,сяцы.  Если  иаблюден1я  Черная 
относятся  къ  окрестностямъ  г.  Харькова,  п  авдоткп  были  въ  его 

время  действительно  зд^сь  не  рЬдкп,  то,  значптъ,  оне  теперь 

зд^сь  не  водятся  только  всл'Ьдс'1В1е  населенности  местности. 

По  ыопмъ  наблюдев1ямъ,  авдотку  можно  назва'1ъ  пе  особенно 
рЬдкою  (въ  подходя щпхъ  м1;стахъ)  летнею  гн1;здящеюся  п,  веро- 

ятно, хотя  частью,  пролетного  птицею  Харьковской  губерн1п.  Для  ея 

обитан1я  у  насъ,  повндимому,  необходимы  большая  песчаныя  пло- 
щади, а  поэтому  встречается  она  здесь  преимущественно  по  ле- 

вымъ  берегамъ  нашихъ  главныхъ  рекъ  п  чаще  всего — р.  Донца. 
Долго  авдотка  не  попадалась  мне  нигде  въ  местахъ,  лежащихъ 

выше  параллели  г.  Зм1ева,  и  только  изрЬдка  н  въ  числе  несколь- 
кнхъ  экиемпляровъ  встречалась  въ  окр.  с.  Андреевки  (27. VII. 90) 

и  с.  Лимана  (Зм.  у.,  6. IX. 93).  Здесь  она  замечается  после  вре- 
мени вывода  птенцовъ,  такъ  что,  по  всей  вероятности,  не 

гнездится.  О  ея  распространеи1и  по  рекамъ  бассейна  Днепра  я 
не  имею  пока  никакпхъ  сведений,  такъ  какъ  самъ  ее  тамъ  не 

встречалъ,  и  никто  не  могъ  мне  сообш,ить  какпхъ-лпбо  дан- 
ныхъ  объ  этой  птице.  Предполагая,  что  наши  блпжайш1я  пес- 

чаныя, хотя  и  значнтельныя,  площади  для  авдотки  недоста- 
точно велики,  недостаточно  малонаселенны  и  дики,  я  усиленно 

сталъ  искать  ее  въ  самыхъ  южныхъ  и  восточныхъ  частяхъ  Харьков. 

губ.,  а  именно — ио  всему  течен]Ю  р.  Донца,  отъ  г.  Изюма  къ  8 
и  8Е  до  границы  Области  войска  Донского,  п  по  южному  течешю 
р.  Оскола.  Долго  странствуя  по  обширнейшпмъ  въ  Харьков,  губ. 
дюннымъ  пескамъ,  простирающимся  въ  глубь  степей  верстъ  на  1.о, 
находилъ  я  на  песке  следы  ногъ  этой  птицы,  и,  наконецъ,  въ 

окр.  с.  Боровского  (Староб.  у.)  и  около  с.  Смольянппова  (того 
же  у.)  найделы  были  п  самыя  птицы. 
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М'Ьстопребываи1я  ея — сально  холмпстыл  песчаныл  площадп, 

пм'Ьюийя  больш1л  разсЬлнныл  ааросли  8аИх  ас1111*'о11а,  разбро- 
санныя  ближе  къ  сырымъ  мЬстамъ  ыаленьк1я  рощицы  А1ии8 

81и(1П08а,  8аИх  реиип(1га  пли  вообще  — островки  л^совъ.  Въ 

указаиныхъ  м'Ьстахъ,  въ  качестве  гн'Ёздлщихсл  итицъ,  авдо'1'ки  не 
составллютъ  р'Ьдкости;  держатся  он4  парами,  а  иосл'1;  вывода 
итенцовъ  отдельными  семьями.  Пастухамъ  часто  достаются  ихъ  яйца. 

Къ  сожал'Ьн1ю,  за  отдаленностью  этихъ  м-йсть,  я  не  могь  сд'Ь- 
лать  необходомыхъ  наблюден1й  относительно  времени  прилета,  отле- 

та и  размножен1я  авдотии;  скажу  только,  что  въ  первой  трети  1юля 
1890  и  91  гг.  птенцы  уже  были  иочти  самостоятельны  и  летали  вм4стЬ 
со  стариками.  Птенцовъ  бываетъ,  повидимому,  три,  такъ  какъ 

семьи  состояли  изъ  5  экземпляровъ.  Въ  этихъ  пустынныхъ  м'Ь- 
стахъ питались  онЬ  исключительно  насГ.комыми.  Дневные  поиски 

за  ними  очень  зат|)удннтельны,  такъ  какъ,  изр'Ьдка  вырываясь 
изъ-подъ  куста  шелюги,  онЬ  отлетаютъ  на  некоторое  разс'1'0ян1е, 
и  б'Ьгомъ  спасаются  гд1;-либо  въ  заросллхъ;  большею  же  частью, 

спасаются  он'Ь  однимъ  бЬгствомъ,  что,  при  обил1и  и  значи1'ельной 
высотЬ  песчаныхъ  буг1)0въ,  еще  болЬе  затрудняетъ  высл-Ьжпва- 
Н1е;  обыкновенно,  птица  совершенно  псчезаетъ,  разъ  она  усп'Ьетъ 
перевалить  черезъ  такой  буго!)ъ.  Посл'Ь  захода  солнца,  и  вооби1,е 

вечеромъ,  авдотки  семьями  легятъ  на  водопой  и  зат'Ьмъ  опять 
возвраи1,аются  на  промыселъ;  въ  это  время  он'Ь  летятъ  невысоко 
и  могутъ  налетЬть'  на  стрЬлка,  но  неудачный  выстр'Ьлъ  портитъ 
охоту  на  всю  ночь:  птицы  обыкновенно  отлетаютъ  такъ  далеко, 

что  даже  въ  этихъ  бе;«вучныхъ  пустыряхъ  крпкъ  пхъ  становит- 
ся совершенно  не  слышенъ. 

Опереи1е  моихъ  экземпляровъ  на  всей  верхней  сторонЬ  т'Ьла 
иредставляетъ  смЬсь  св-Ьжнхъ,  уже  зам'Ьнепныхъ  порьевъ  со  ста- 

рыми, истрепанными.  У  одной  самки  оиерен1е  на  зоб^,  и  вообще 

на  нижней  сторон'Ь  т'Ьла,  свежее,  у  другой — см4сь;  у  последней 
птицы  недостаеть  многихъ  маховыхъ  второго  иорвдка;  мног1я  изъ 

нихъ  уже  отрастаютъ;  хвостъ  пст1)епанъ,  но  не  лпняетъ;  у  первой 
самки  почти  вс!;  маховыя  второю  порядка  уже  отрасли,  и  въ 

каждомь  крыЛ-Ь,  кром'Ь  двухъ  нервыхъ  маховыхъ  перьевъ  иерваго 
порядка,  другихъ  старихъ  н1;тъ;  въ  хвост'Ь  новыя  средн1)1  перья 
уже  вполн'Ь  отрасли. 

Экземпляры  коллекщи:  Л-  1085  9  а11.  13.711.90  с.  Боровское  (Староб.  у.), 
1086  д  а(1.  1(1.  1Ы(1. 
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Раш.  аЪАКЕОЬШЖ. 

&еп.   01агео1а: 

228.  С1агео1а  те1апор1ега.  N01(1111. 

(М.   А.  Мензбиръ.   „Птицы  Росс1ц".   1893.  Ч.  ],  стр.  344,  п.  81). 

1892.    01агео1а  те1апор1ега,  Nо^(^т.  .     Зарудпый  (XII),  стр.   144,  п.   122. 

Г2>ицикъ. 

Криннций  не  наблюда.!1ъ  тиркушки  въ  нашей  губерн1п.  Чер- 
най  предпо.загаетъ  возможность  нахождения  у  насъ  этой  птицы, 

замечая,  что  она  водится  въ  стевныхъ  м'Ьстахъ  По.!1тавской  гу- 
бер1П11  (VII,  стр.  29,  п.  20).  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ 

стеиную  тиркушку  обыкновенного  гн'Ьздяш.еюся  (1890)  птицею 
распаханныхъ  стеией,  прпдегающпхъ  къ  долпн-Ь  верхняго  течен1я 
р.   Орчика  въ  Валковскомь  у4;!д*. 

Бо  монмъ  наблюден1ямъ,  степная  тиркушка  можетъ  быть  на- 

звана обыкновенного  л'Ьтнею  гн4здящ,еюся  и  р'Ьже  пролетного  пти- 
цею нашей  губерн1п;  но  нигд-Ь  не  встречается  торкушка  въ  очень 

большомъ  числ'Ь  п  только  после  вывода  птенцовъ  попадается  на 
глаза  несколько  чаще.  Вообще,  распределена  она  у  насъ  очень 

неравномерно:  чаще  попадается  въ  восточной,  юго-западной  и 
южной  частяхъ,  т. -е.  въ  наиболее  степныхъ  местахъ  губернхи. 

Обитаетъ  она  у  насъ  въ  степяхъ,  какъ  целинныхъ,  такъ  и  воз- 
деланныхъ,  но  чаще  всего  встречается  около  степеподобвыхъ 
луговъ  въ  шпрокихъ  речныхъ  долинахъ,  около  лимановъ  и  около 
степныхъ  воронокъ. 

Прилетъ  тиркушки  наблюдается  съ  средины  первой  трети 
апреля  и  до  конца  второй;  одиночный  показываются  въ  первыхъ 

чпслахъ  этого  месяца;  однажды  одинокая  пролетная  около  с.  Ро- 
гани  (X.  у.)  замечена  мною  30.Ш.8С;  птица  летела  надъ  самою 

землею  вверхъ  по  долин!;  р.  Роганки.  Появлягощ1яся  стаи  не  ве- 
лики, до  10  шт.;  летятъ  днемъ  и  сильно  растянутой  стайкой  или 

одна  задругой;  держатся  на  различной  высоте.  (16. IV. 84,  30. III — 
5.IV.86,   3—10. IV. 87,   10. IV. 88,   17.IV.90). 

На  гне.здовь4  находилъ  я  ее  у  насъ  по  степнымъ  лугамъ, 
около  маленькихъ  котловинныхъ  озеръ,    на  суходольныхъ    лугахъ 
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и  въ  степнхъ  Изюмскаго  у4зда  па  кукуру:1иомъ  полЪ  (11. VI. 1)2). 

Около  мокрыхъ  м'Ьс'гъ  тиркушка  у  нагъ  не  ги'Ьядится.  Около 
с.  Маслопкп  (Зм.  у.)  есть  болылои  счарый  лпманъ,  расиоло- 

жеиаып  иъ  К(1'1'лол11Н'Ь,  состаиллющей  одну  ч'лъ  самыхъ  никкпхъ 
точек'ь  Харькоп.  1'убер1пп.  Лпманъ  этот'1.,  какъ  и  большое  озеро 
.'1пманъ,  того  же  уГ.зда,  лежптъ  т,  долин!;  р.  Донца,  уже  давно 

отд^лнлсл  о-1Ъ  р'1;кн  и  больше  ею  не  залнпаетсд.  До  1887  года 
в'ь  этомъ  лпман'Ь  было  еще  иного  поды,  н  берега  были  сыры;  до 
этого  года  я  здГ.сь  ни  разу  не  встр'Ьчалъ  тнркушекъ.  Въ  указан- 
но.мъ  году  лиманъ  былъ  ночтп  сове11шенно  высушенъ,  п  въ  томъ 
же  году  на  блнжайшелъ,  теперь  уже  сухсыъ  лугу,  пороси1емъ 

жалкон  11ас1Н'1ельнос1ЬЮ  съ  ос']ропками  малочапника,  нашелъ  я  5 
гн'Ьздлщпхсл  паръ.  Въ  этпхъ  то  малочапнпкахъ  и  помещались 

гн'Ьзда  тнркушекъ — н1.остыя,  едва  прпкрытыя  мелкими  травинка- 
мн,  ямкп.  Таиъ  же  чочно  гп'1;здились  он4  и  около  оз.  Лимана 
(Ум.  у.).  Въ  1889  году  на  первомъ  м4сг];  гнФ.здилась  одиночная 

пара.  Обыкновенно  же  'шркушки  гнездятся  у  насъ  колон1ямп  до 

'20  паръ.  Гнездовья  пхъ  въ  1892  г.  зам'Ьчены  въ  окрестносчяхъ 
с.  Грушевахи  и  Б.-Камышевахн  (Изюм,  у.),  недалеко  отъ  д.  Оче- 
ретппо  (Изюм,  у.),  около  р.  Саиары  (Изюм,  у.),  около  рр.  Бри- 

тая п  Попельпушкп  (Изюм,  н  Зм1ев.  уу.)п  по  ]).  Орельк^Ь  (Зм.  у.). 
Н.  А.  Зарудпып  (XII)  нашел'ь  г1Г'1;;:дящ11Х(я  инркушекъ  на  расна- 
ханнон  степи.  Ненаспженныя  яйца  въ  числе  .-; — 4  попадаются  съ 

начала  мая.  Скорлупа  япцъ  '^'ПI(кушкн  матовая,  нужная;  основной 
фонъ  у  однпхъ  япцъ  бол4е  желтопатъ,  у  другпхъ  бол'Ье  зелено- 
ватъ.  Пятна  на  вс1'лъ  очень  пе  велики  п  двоякаго  рода:  основ- 
ныя  сь1>тло-с1',ро-ф10летоваго  п  поперхностпыя — цв'1>та  темной  се- 

111И.  Га:'.ы']'.ры  япцъ  поен  коллекп1п  (кл.  Л^  79)  сл'1'.дующ1е: 

Длппа     =32     33,     34. 
Шприна=25     26,     27. 

Птенцы  вылупляются  съ  средины  мая  н  до  конца  э'101'0  месяца. 
Посл'Ь  вывода  пчепцовъ  тп11кушки  собираются  иъ  бол4е  значи- 
тельпыя  стан  и  скн'1'аютсл  по  с']епямт.,  полямъ  и  лугамъ,  питаясь 
нас'Ькомыми  п  главнымъ  образомъ  кузнечиками;  насЬкомыхъ  лонятъ 
тиркушки  на  лету  плп  гоняясь  за  нимп  по  земл!;.  Въ  ато  вре- 

мя зам'Ьчалъ  я  у  н'1;которыхъ  экземпляровъ  см'Ьну  оперен1я,  а  въ 
1892  г.  встр'Ьтплъ  лпняющаго  самца  12. VI.  Образъ  жизни  чпр- 
кушекъ  прекрасно  оппсанъ  И.  А.  За11уднымъ   въ  его   „Орпнтоло- 

Я.    СоМиО!,.    0|Н11Т.    фмуИЯ    X.    г.  35 
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гическоп  фауаЬ  Оренбургскаго  края"  и  соиершенно  сходепъ  съ 
образомъ  жизна  нашпхъ  тпркушекъ.  Къ  концу  1юля  большинство 

тиркушекъ,  иногда  въ  значигельномъ  чпсл'Ь,  собирается  около 
большнхъ  озеръ,  какъ  цептровъ,  гдЬ  сохраняется  въ  это  время 

влага,  а  следовательно,  и  бол-Ье  обильная,  ч'Ьмъ  въ  стеияхъ,  до- 
быча. Обыкновенно,  посл'Ь  н'Ьсколькихъ  дней  пребывания  он!;  исче- 

заюгь  изъ  пред'Ьловь  нашей  губерн1и;  такъ  это  было:  30. VII. 86, 
29. VII. 87,  28— 30. VII. 90,  26.VII.91.  Позже  этого  времена  я  не 

встр'Ьчалъ  тпркушекъ  въ  нашей  местности,  и  т'Ьмъ  бол'Ье  пока- 
залось мн'Ь  страннымъ,  когда  8.Х.91  г.  пришлось  наблюдать  до- 
вольно значительный  пролет  ь  этой  птицы  около  оз.  .Димана  (Зм.  у.). 

Вообще,  изъ  этого  можно  заключить,  что  на  осеннемъ  пролет11  у 
насъ  бываетъ  мало  тиркушекъ,  избирающихъ,  вероятно,  другой 

путь;  иначе,  судя  по  раннему  иоявленхю  этой  итицы  весною,  ея 

осенн1й  иролетъ  следовало  бы  ожидать  ежегодно  болЬе  пли  мен'Ье 
правильио  въ  сентябри.  Можетъ-быть,  однако,  что  тиркушки,  всл'Ьд- 
ств1е  быстраго  пролета  на  большой  высоте,  просто  не  замечены. 

У  н'Ькоторыхъ  нашихъ  степныхъ  тпркушекъ  подмншечныя  перья 
бываютъ  иногда  съ  незначительнымъ  темно-ржавчатымъ  отт'Ьн- 
комъ,  но  отт1;нокъ  этотъ  едва  зам'1!тенъ;  обыкновенно  подмы- 
шечныя  перья  черно-каштановаго  цв'Ьта.  Что  касается  тиркушки 
луговой — 01агео1а  ргаипсо1а,  Ыпп.  (М.  А.  Мензбиръ.  „Птицы  Рос- 

сии". 1893.  Ч.  I,  стр.  344,  п.  80),  то  я  ея  у  насъ  не  встр'Ьчалъ, 
но  весьма  возможно,  что  единичные  экземпляры,  увлеченные  прп- 
мЬромъ  пролетныхъ  степныхъ  тиркушекъ,  иногда  залетаютъ  къ 
намъ  весною. 

Прим4чан1е.  Интересное  явлен1е  пришлось  мнЬ  наблюдать 
съ  10  по  ]5.V.89  года.  Большая  растянутая  вереница  тиркушекъ 

тянула  ежедневно  въ  полуденные  часы  съ  8\У  на  КЕ,  какъ  па  иере- 
летФ.;  летали  очень  низко,  въ  иныхъмЛстахъ  опускаясь  до  самой  зем- 

ли. Просл-Ьдить,  откуда  икудаииенно  оп-Ь  летали,  мн'Ь  не  удалось, 
такъ  как'ь  пролетаемое  пространство  (видимое)  было  слишкомъ  ве- 

лико (кнлометровъ  5).  Обратнаго  пролета  я  не  замЬчаль.  Явлен1е 

это  т'Ьмъ  бол'Ье  интересно,  что  время  какъ-разь  сокпадаетъ  со  вре- 
менемъ  иосл'Ьдпих'ь  .хнеП  пас1г,кипан1я  п|и  вылуплен1я  пгемцовь. 

Экземпляры  коллеквди:  Л'?  109  $  риП.  30.У.87  с.  Маслопка  (Зм.  у.),  201  9 
аа.  1г1.  1Ы(1.,  587  6  аг1.  18.У.89  1Ь1(1.,  594  ё  ай.  1а.1Ыс1.,  1536 
$  аг1.  7.У1.92  с.  Грушеваха  (Изюм,  у.),  1537,  1538^6  ас1.  1(1. 
1Ьк1.,  1541,  15-12  45  ас1.  10.У1.92  д.  Очеретино  (Изю.м.  у.). 
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Еаш.  СНАКАВШШЖ. 

Оеи.    СигзоНиз. 

Сигзопиз  даШсиз  ((^те!.)- 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1и''.   1893.  Ч.  I,  стр.  352,  п.  82). 

Въ  „Фаун'Ь"  (1853,  VII)  Чернай  д'Ьлаетъ  иред110ложен1е 
(стр.  27):  „что  н^ишторые  виды,  встр-Ьчаюийеся  во  всЬхъ  насъ 
окружающнхъ  фауеахъ,  откроются  со  временемъ  и  въ  нашей 

фаун'Ь,  а  пменно: —  изъ  голенастыхъ  (стр.  29):....  23.  Рябокъ  (Сиг- 
80Г  18аЬе111пи8),  который  попадается  въ  Ека'1е1)пнославской  губ.". 

Само  собою  разумеется,  что  б'Ьгунокъ  у  иасъ  въ  настоящее 
время,  да  вероятно  и  уже  весьма  давно,  не  всгр^Ьчается. 

Оеп.    СНагаЛггии. 

229.  СЬага(]г1и$  р1иу|аП$.  Ыпи. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росстп".   1893.  Ч.  I,  стр.  396,  п.  94). 

1833.  СНагшЫив  -рктаИв  X.     ...  Крпнпдюй  (I),  стр.  91. 
1850.  „  ,    ЧернаП  (III),  стр.  35. 

1850.  „                 „          X.     .    .    .  С2еп1ау(1У),  8.  622, 11.  3;  8.  620,  11.4. 

1853.  .,  „     Чернап  (VII),  стр.  32,  п.  17. 

Крпницкимъ  ржанка  найдена  въ  Харьковской  губерп1и  на 

пролете  и  отм]1чена  25  сентября  1833  года  (I).  Черпай  (Ш)  счп- 

таетъ  эту  птицу  пер10дпческн  пролетною;  дал'Ье  (IV),  говорптъ: 
„Аи8  йег  11т§еое1к1  уоп  СЬагкоху  (].  25  8ер1;ешЪег";  зат'Ьлъ  (ор. 
с,  8.  С26),  считая  ее  нашею  летнею  птицею,  опредЬляетъ 

время  прилета  ржанки  въ  март*  и  время  отлета — въ  октябре  или 

ноябре;  накоиецъ,  въ  „Фаун'1;"  (VII)  Чернай  считаетъ  {(жанку 
частью  нашею  л4тнею,  частью  пролетною  птицею,  такъ  какъ 

вписываетъ  ея  на:евап1е  въ  чпсл!'.  птицъ,  зпмующихъ  „въ  фаун^ 

Понта"  и  проводяш.ихъ  у  насъ  остальное  время  года:  „С11ага(1г1и8 

р1иУ1аИ8  ех  11аг1е". 
По  мопмъ  наблюдеп1ямь,  ржанка  принадлежптъ  къ  числу  на- 

шихъ  довольно  обыкновенпыхъ  осеннихъ,  р'Ьже  весеннихъ  про- 
летныхъ  птицъ;  при  этомъ  въ  кападной    половпн'Ь  губ.  на  осен- 

35* 



548 

немъ  иролет'Ь  ржанка  бываетъ  чаще,  ч'Ьмъ  пъ  восточной.  Но  по 
время  своего  пребывания  у  насъ  она  не  держптся  очень  большими 

стаями,  но  крайней  м'Ьр4,  мнФ.  этого  не  удалось  заметить,  хотя 
и  приходилось  слышать  отъ  охотниковъ.  Обыкновенно  попадается 

она  въ  зто  время  стайками  отъ  5  до  40  штукъ  по  обработан- 
нымъ  нолямъ,  выгопамъ,  сухимъ  и  еолонцеватымъ  лугамъ,  но 

суходоламъ  около  большихъ  озеръ  ц  въ  стеняхъ.  Осенью  приме- 

шиваются он^Ь  въ  небольшомъ  числ^  къ  стаямь  УапеНиз  уи1§аг18,  а 
иногда  и  къ  скворцамъ.  Появляется  она,  однако,  въ  одной  п 

той  же  мЬстностн  ежегодно  далеко  не  въ  одпнаковомъ  количеств'Ь. 
Весеин1п  пролетъ  ржанки  наблюдалъ  я  всего  два  раза:  ЗЛУ. 

87  и  29.111.88;  по  слухамъ,  онъ  бываетъ  съ  конца  марта  и  до 

половины  апр'Ьля;  иообш,е,  весною  ржанки  останавливаются  у  насъ  на 
сравнительно  короткое  время.  Осени!»  налегъ  бываетъ  нередко 

очень  рано,  именно  въ  половпн'Ь  (юля;  но  въ  так1е  ранн1е  сроки 
появляются  только  старыя  птицы  въ  относительно  св1зжемъ  л'Ьт- 
немъ  опереп1и  въ  одиночку  или  небольшими  стайками;  такъ, 
наприм.  небольшая  раасЬянная  группа  замечена  15. VII. 90  г.  на 

03.  Лиман!;  (Зм.  у.)  и  15.У11.92  зам4чено  н-Ёсколько  около  с.  Б.-Да- 
НИЛ0В1Ш  (X.  у.);  обыкновенно  же  ржанки  появляются  въ  по- 

следней трети  августа  и  въ  начал'Ь  сентября.  (6. VIII. 78,  18. VIII. 
86,  20.У111.87,  15.У11— 2.1Х.90,  23.У111.91,  15. 25. VII. 92,  10. 

VIII. 93).  Столь  рано  появляюш,1яся  ржанки  большею  частью — 
самцы,  у  которыхъ  маховыя  или  начппаютъ  отрастать,  или  почтп 
всЬ  уже  новыя;  все  же  мелкое  опереп1е  (особенно  черныя  м4ста) 

больше  л'Ьтнее,  чт^мъ  зимнее.  Эк.!емпляры  эти — птицы,  рано  окоп- 
чивш1я  гн'Ьздован1е,  ибо  у  т^Ьхъ,  которыя  прнлетаютъ  въ  конце 
августа  линька  далеко  не  такъ  подвинулась  виередъ.  Въ  кон- 

Ц'Ь  августа  у  вс^хъ  ста1)ыхь  птнцъ  почти  всЬ  маховыя  за- 
менены новымп;  на  спине  все  оперен1е  повое;  оперен1е  на  груди 

и  брюхе  имЬеть  небольшую  иримесь  чисто- белыхъ  зимнихъ 
перьевъ  между  летними  черными;  у  одного  экземпляра,  убитаго 
23.У111.91,  изъ  иервостепенныхъ  маховыхъ  перьевъ  не  сменены 

въ  каждомъ  крыле  только  три  первыхъ;  затемъ  сохранилось  толь- 

ко одно  старое  плечевое;  въ  оперен1и  нижней  стороны  тела  ̂ /., 
черныхъ  и   '/з  белыхъ  перьевъ. 

Отлетъ  налетныхъиуспленный  пролетъ  молодыхъ  наблюдаются 
съ  средины  сентября,  а  иногда  и  раньше,  и  тянутся  до  половины 

октября,  когда  оне  уже    очень  редки  и  когда  встречаются  толь- 
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ко  молоды,'!.  (1:1.1Х— и.Х.бО,  24.1Х— З.Х.87,  21  .IX  — 2.Х.!)1, 
1.1Х...92,  ...1.5.x. 93).  Появляюиилсл  иъ  нашпхь  краихъ  па  про- 
.лет*  .нетлтъ  днелъ  и  ночью;  25. VII. 92  г.  слыша.га  л  ржа- 
нокъ,  шнуншихъ  высоко  иадъ  ]»Ьчпою  долпною  нъ  9  часовъ 

вечера;  птицы  летали,  11ер1олцчески,  черезъ  изп'Ьстпые  промежут- 
ки времени,  переклпкалсь  между  собою,  па  довольно  значптель- 

номъ  разстолп1и  другъ  отъ  друга  н  другъ  за  д1)угомъ. 

Къ  сожал'Ьн1ю,  я  прелгде  не  о6ран;алъ  должпаго  внимапая 
на  нашпхъ  ржайокъ  п  ноэтому  не  мо17  сказать,  залетаетъ  ли 

къ  намъ  113р'1;дка,  случайно,  сибирская  ржанка  С11а1ас1пи8  1и1уи8, 
(ипе!.;  помню  только,  что  у  н'Ьсколькихъ  убптыхъ  мною  нтпцъ 
подмышечныя  были  не  всегда  чпсто-б'Ьлыя,  а  иногда  грязно  и 
св'Ьтло-буроватыя . 
Экземпляры  коллекц!!!:   .V;:  1а72  5  ;и1.  2У. VIII. 91  оз.  .Лимап!,  (Ии.  у.),   1418 

6  .1иу.  2.Х.91  1Ы(1.,  1597  6  ас!.  1.5. VII. 92  окр.  г.  Ахтыркп. 
Кол.  зоол.  музея;  Л;  17  5  ас1.  25. IX. 33  окр.  г.  Харькова,  82  й  ас1.  аиишш. 

1887  окр.  г.  Лхтыркм. 

(тси.    81/1(а11т)/((.. 

230.  8диа1аго1а  ИекеИса  ([лппО- 

(М.  А.  Мензбиръ.    „Итпцы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  390,  и.  93). 

1865.   Скаг(и1г'т><  кеЬ-еЫсня.  ВгЫа   Схегпау  (МП),  8.   (И.  п.  9. 

Черпай  приводить  въ  списк']!  вновь  напденныхь  въ  Харьков- 
ской губерн1и  нтицъ  (VIII)  ■1акже  тулеса,  не  указывая,  вирочемъ, 

ни  мтЬста,  ни  времени  находки  экземпляра. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  тулесъ  нер'Ьдкал  дважды  пролетная 
птица  наи1еп  мЬстности,  но  появляется  она  у  насъ  въ  неболь- 

шомь  числ4,  ц  нередко  встречаешь  тулеса  въ  числ'Ь  н];сколькихъ 
экземиляровь  или  одиночно.  Невидимому,  центръ  фронта  иро- 
летныхъ  тулесовъ  проходитъ  не  въ  нашей  губерн1п.  Можетъ-быть, 
это  экземпляры,  отставш1е  отъ  своихъ  собрат1й,  пролетающихъ 

ночью  н  не  останавливающихся  у  насъ  дпемъ.  М'Ьстопребыван1я 
тулесовъ  почти  тФ,  же,  что  и  ржанки,  только  тулесы  чаще  попа- 

даются около  сырыхъ  м'Ьстъ. 
Весной  тулесъ  замечается  въ  одиночку  и  парами  съ  половины 

марта  и  изр'Ьдка  попадается  въ  не]жыхъ  числахъ  апреля.  (17.111. 
84,    18.111.85.   24.111— 3. IV. 80,  20.111.87,   28.111.88,   15.111.89). 
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На  осеннемъ  иролет'Ь  тулесъ  показывается  въ  конц-Ь  августа 
и  вь  начале  сентября;  самое  раннее  появленхе  тулесовъ  зам'Ьчено 
18. VIII. 93  г.;  въ  иродолжен1е  сентября  тулесъ  встрЬчается  наи- 

более часто  и  отлетаетъ  въ  концЬ  сентября  и  въ  начале  октября; 

посл'Ёдн1е  зам'Ьчены  въ  ноловин'Ь  этого  месяца.  (...1о.Х.84,  3.1Х — 
17.x. 86,  ЗКУШ— 15.1Х.87,  ...Г2.Х.88,  ЗО.УШ— 2.1Х...89,  17. 
IX. ..90,  19— 21. ..IX. 91,  25.У111— 4.Х.Э2,  18. VIII. ..93).  Осенью 
тулесы,  подобно  ржанкамъ,  въ  небольшоиъ  числ^  тоже  примеши- 

ваются къ  стаямъ  УаиеПиз  уи1§'аг18.  Встречаются  они  въ  это 
время,  кроме  вышеупомянутыхъ  местонахождений,  еще  около  реч- 
ныхъ  береговъ. 

Прилетаюпие  къ  намъ  осенью  тулесы  всегда  оказывались 
молодыми  птицами  и  въ  довольно  свежемъ  оперен1и  съ  мало 

истрепанными  краями  перьевъ.  У  рано  прилетающихъ  желтова- 
тыл  краппвки  еще  довольно  ярки;  у  позднихъ  онЬ  почти  совсемъ 
выцпетаютъ  п  становятся  белыми. 

Экзе.маляры  коллекши:  Л»  ̂ )81  й  ̂иу.  12.Х.88  с.  Лебяжье  (Зм.  у.),  706  ? 
,1и\'.  2. IX. 89  оз.  Лмманъ  (Зм.  у.),  1088  $  ̂иV.  17.1Х.90  1Ы(1., 
1089  9  ̂ИУ.  1(1.  1Ы(1.,   1571   6  ̂иУ.   16.1Х.92  1Ы(1. 

Оеп.  АедгаИЫз. 

231.  Аед1а1|118  сапИапа  (Ъа1Ь.). 

(М.  А.  Мензбнръ.  „Птицы  Росс1п".   1893.  Ч.  I,  стр.  372,  п.  87). 

1831.   Скагайгшв  сапНапив,  ЬаНь.  .  Криниций  (I),  стр.  92. 
1838.  „  „  Тет.  .  .  „  (II),  тетр.  №  32. 
\8а0.  ЛедгаЫез  „  Ха№.  .  Сгегпау  (IV),  стр.  622,  п.  5;  8.626,11.5. 
1852.  „  „  .    .    .  .  „         (VI),  8. 552,  553;  8. 559,  II.  37. 
1853.  ,,  „  ЬаИь.  .  Чернай  (VII),  стр.  36,  11.41;стр.39,п.З. 

Криницк1Й  оставилъ  о  морскомъ  зуйкЬ  въ  спстематическомъ 

каталоге  (I)  заметку  следующаго  содержан1я:  „...убитъ  29  авгу- 
ста 1831  года  пзъ  числа  5,  державшихся  на  чистыхъ  пескахъ 

около  Попова  озера  (въ  ближайшихъ  окрестностяхъ  г.  Харькова; 
теперь,  вследств1е  заселенности,  указанное  Криницкимъ  место  не 

можетъ  служить  станц1ею  пролетныхъ  П1ицъ).  Къ  сожалЬнхю,  выше- 
указанное чучело  было  исключено  за  негодностью  въ  1874  году. 

Въ  каталоге — собственноручная  ссылка  Кринпцкаго  на  соответ- 
ствующую   страницу  МаииеГя    Темминка.    Далее  (II),     Криницк1й 
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замечает!.:  „подъ  осень  встр4чалъ  только  молодыхъ  п  таковыя 

же  еже|'олно  въ  э]'о  К1)е5и1  небольшими  обн1,е(;твамп  ионадаются 

на  иескахъ  въ  окрестностлхъ  Харькова".  Чернап  сперва  отм^,- 

чаетъ  (IV)  и])пнорскаго  зуйка:  ,Аи8  с1ег  1]т;;еь;ет1  уои  СЬагко\у"; 

зат'Ьмъ  (ор.  с,  8.  626),  признаетъ  эту  птицу  за  нашу  лФ/гнюю, 
нрилетаюн1,ую  въ  март*  ц  иокидающую  насъ  въ  поябр-Ь;  зат'Ьмъ 

(VI),  и[)пводитъ  вре51я  появлен1я  зуйка  съ  иоловины  марта  (8.  552) 

иуказываетъ  отлетъ  въ  ноябре  (8.  553);  въ  таблице  прилета  и  отле- 

та (8.  559)  оиъ  приводитъ  тЬ  же  месяцы;  въ  „Фаун'Ь"  (VII)  Чер- 

пай окончательно  иризнаетъ  иримор<;каго  зуйка  нашею  л'Ьтнею 
птицею  п  ограничиваетъ  его  нрилетъ  временемь  съ  конца  марта 

н  до  ноловпны  апр1'.ля;  наконецъ  (ор.  с,  стр.  .39),  подтвер- 
ждаетъ  лЪтнее  пребыван1е  прпморскаго  зуйка  1!ъ  нашей  местности, 

говоря,  что  въ  Фаун'Ь  Шевскаго  учебнаго  округа  изъ  нашахъ  л'Ьт- 

нпхъ  нтндъ  не  зам11ченъ  „3.  Аей1аи.е8  сапиаиив". 

Въ  точности  опред-Ьденгй  Криницкаго  сомневаться  нельзя, 

т'Ьмъ  бол±е,  что  онъ  добылъ  этихъ  зуйковъ  п  въК1)ыму,  и  точно 
оиред^лЬлъ  ихъ;  чю  же  касается  Че1)ная,  чо  онъ,  очевидно,  при- 

нималъ  зуйка  малаго  или  зуйка-галстушника  за  зуйка  морского. 

Мн'Ь  лично  нриморскШ  зуёкъ  въ  Харьковской  17берн1и  ни- 

гд'Ь  еш,е  не  иоиадался,  и  свЬд+.н^й  о  пемъ,  всл4лств1е  того, 

что  охотники  его  совсЬмъ  не  ум'Ьютъ  отличать  и  не  знаютъ, 
у  меня  н^гъ.  Быть  можетъ,  приморсшй  зуёкъ  бываетъ  у  насъ 

изредка,  въ  качеств*  случайно  залетной  птицы,  п  въ  настоящее 

время,  и  я  просто  его  не  зам*тилъ,  всл'Ьдствхе  кратковременности 
его  иребываи1я.  Осеинему  нахожден1Ю  этихъ  птицъ  у  насъ,  что 

видно  изъ  вышеуказапнаго  сообш,ен1я  Криницкаго,  мы,  по  всей 

вероятности,  обязаны  су1цествован1ю  группы  солепыхъ  озеръ  въ 

окрестностяхъ  г.  Славянска  (Изюм,  у.)  и  нЬсколькпхъ  сильно  со- 

лоноватыхъ  озеръ-болотъ,  наприм.  оз.  Лимана  около  г.  Старо- 

б1)Льска  и  н^которыхъ  другихъ.  Итакъ  я  могу  П1)ичислить  ирп- 

морскаго  зуйка  къ  чрезвычайно  1)Ьлкпмъ  зале1нымъ  птицамъ  Харь- 

ковской губерн1и,  появляющимся  съ  побережья  Чернаго  или  Азов- 

скаго  морей  (или  къ  случайно  пролетно-залетнымъ  съ  востока)  '). 

')  Р'1;шен1е  вопроса  о  молвлен!!!  морского  зу1ша  съ  востока  было  бы 
вообще  1!нтерссно,  въ  виду  того,  что  уто  не  ед!1пствен11ая  птица,  осеннему 
залету  которой  мы,  11ов!1Д11Мому,  обязаны  снльнымъ  ветрамъ,  дующнмъ  съ 
ВОСТОЧНЫХ!,  румбовъ. 



232.  Аед1а1|^18  сигоп1са  ((тше!.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  Россчц".   1893.   Ч.  I,  гтр.  378,   и.  901. 

1851.  СкагаЛгшв  пппог,  3[еу.    .    .    .    Сгегиау  (V),  8.  259. 

1865.  АедгаНев  сиготсив,  Веаеке.      .  „         (VIII),  8.  61,  и.  ̂ . 

1892.   АедгаШев  сиготса,   О-теХ.    .    .    Зарудный  (XII),  стр.   144,  п.   123. 

Крпаицкому  малый  зуёкъ  въ  Харьковской  губ.  не  иопала.1Сл, 

такъ  какъ  ни  св'Ьд'Ье1Й  о  неиъ,  ни  эк;)вм11Ляровъ,  онъ  послЬ  себя 
не  оставплъ  въ  университетЬ.  Вь  1850  году  (IV,  8.  622)  Чер- 
най,  не  упоминая  объ  Ае§.  сигошса,  говорить  объ  Ае§.  1па(;1си1а; 

въ  1851  году  (V)  онъ  приводить  С11ага(1пи8  пппог  въ  числ'Ь  вновь 
найденныхъ  въ  Харьковской  губерн1и  птицъ;  въ  1853  году  въ 

„Фаун'Ь"  (УП,  стр.  '2^д)  замЬчаегъ,  что,  быть  можетъ,  со  време- 
немъ  въ  нашей  фаунЁ  будетъ  найденъ  рЬчноп  зуёкъ  „Аед1аиеа 

сигоп1си8  Везеке";  наконецъ,  въ  1865  году  (VIII)  говорить,  что 

нашу  фауну  нужно  обогатить  новымъ  впдоиъ  „Аео1а11е8  спгоп1си*". 
Н.  А.  Зарудный  (XII)  оти'Ьчаетъ  рЬчного  зуйка  обыкновениою 
гн'Ьздящеюся  птицею  долины  ве[)хняго  течен111  р.  Орчика  въ  Вал- 

ковскомь  у'Ьзд'Ь. 
По-моему,  ручного  зуйка  можно  причислить  къ  обыкновен- 

нымъ  л'Ьтяимъ  гн'Ьздяи1,имся  и  пролетнымъ  птицамъ  всей  нашей 

губерн1и.  Нигд'Ь,  однако,  вероятно  вслЬдств1е  недостатка  обшпр- 
ныхъ  отмелей,  не  гнЬздится  онъ  у  насъ  въ  очень  большомъ  коли- 

честве. Посл^Ь  вывода  итенцовъ  попадается  семьями  и  въ  оди- 

ночку; на  иролетахъ  всч'рЬчается  небольшими  стайками.  М^Ьсто- 
обитан1е  его  преимуш,ественно  песчаные  берега  различныхъ  водо- 
вм'Ьстилищъ,  иесчаныя  отмели  рЬкъ  п  солонцы  по  лугамъ.  На 
песчаныхъ  берегахъ  и  дюеахъ  зуйковъ  этихь  можно  встретить 
иногда  очень  далеко  отъ  воды. 

Прилетъ  ручного  зуйка  наблюдается  около  иоловины  апреля, 
одиночные  же  зам1;чены  въ  первой  трети  этого  месяца.  .1етятъ 

группами  и  стайками  до  20  шт.,  обыкновенно  очень  низко;  иро- 
летъ  бываетъ  утромь  и  ночью,  но  тогда  итички  летятъ  высоко. 
(15. IV. 80,  17.1У.81,  6. IV. ..82,  19. IV. 83,  12. IV. 85,  18. IV. 86, 

12— 16.1У.87,  ...22. IV. 88,  15. IV. 89,  8  — 12. IV. 90,  ...25. IV. 91, 
12...1У.93). 

Гнездятся  у  насъ  зуйки  уединеаными  парами  по  илоскпмъ 

песчанымъ    берегамъ  рЬкъ  и  пхъ  заливовь  п    па  песчаныхъ    бе- 
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регахъ  коглонпнныхъ  озеръ  и  сгарпць  нъ  р'1'.ч11ыхъ  долинахъ; 
на  пары  разбиваются  во  второй  цоловпнК  апрЬлл,  преимуще- 

ственно же  въ  концф.  этого  месяца  п  въ  начал'Ь  мая.  Гнезда 

располагаются  недалеко  отъ  воды  и  предстакляютъ  простыя  ямоч- 

ки. Полныя  кладки  ынЬ  не  поиадалпсь,  по,  судя  но  числу  раз- 

вптыхъ  желтковь,  найденныхъ  мною  ст.  начала  иосл'ЬднеГ!  чреги 

апр'Ьля,  ирп  11репа])ирован1и  саыокъ,  она  дол;кна  состоять  пзъ 

4 — 5  янцъ.  ]4.У.87  у  одной  самки  найдено  въ  клоак'Ь,  къ  сожа- 

лФ.н!»,  разбитое  зарядомъ  яйцо,  въ  яичннк'Ь  лее  разв1П'ихъ  желт- 

ковъ  уже  не  оказалось;  сл'Ьдовательно,  это  было  последнее  япцо. 
Яйцо  это  было  бирюзово-голубое  съ  черно-бурыми  нятнышкама  и 

точкаин.  22.1\'.88  у  одаон  самки  янчникъ  оказался  сильно  раз- 
внтымъ,  у  другой  было  два  желтка  въ  10  пип.  въ  д1аметр'Ь. 
Наибольшая  ширина  несколько  груишвидныхъ  яицъ  приходится 

на  ̂ /д  длинной  осп  отъ  тупого  конца  яйца  н  отсюда  быстро  па- 
даетъ  къ  острому  концу;  тупрй  конецъ  быстро  закругляется; 

скорлупа  очень  тонкая,  н'Ьжно-матовая.  Яйца,  храняпияся  у  меня, 

н']1жно-иесочно-желтаго  цвкга  съ  черно-бурыми  крапинками,  пят- 
нышками н  каракулькамн  и  съ  основными  сЬрымп  пятнышками. 

Какъ  известно,  цвЬтъ  яицъ  зуйка  сперва  такой,  какъ  я  его  опи- 

салъ  раньше,  затймъ  переходитъ  въ  зеленовато-песочный  и,  на- 

конецъ,  въ  чпсто  несочный  цвЪтъ.  Зависптъ  это  изм-Ьненхе  цвЬта 
отъ  того,  что  птички  въ  полуденные  часы  очень  часто оставляютъ 

гп']13л.о,  и  яйца  нодвергаются  д'{;йств1ю  солнечныхъ  лучей  ').  Раз- 

меры яицъ  (кл.  Л«  86):   30X22,   31,1X22,,^,   30,;,   23. 
.11етаю1Ц1е  птенцы  въ  напбольшемъ  количествЬ  попадаются  съ 

конца  1юн;1  и  въ  началЬ  1юля,  изредка  въ  конц'1'.  второй  трети 
1юня.  При  отводе  нарушителя  ихъ  покоя  отъ  гнФ.зда,  зуйки  у 

насъ  поступаютъ  совершенно  такъ  же,  какъ  это  прекрасно  опи- 

сано у  Н.  А.  Заруднаго  въ  его  „Орнитологической  фаун-Ь  Орен- 

бургскаго  края".  Пищу  зуйка  у  насъ  составляютъ  различные  чер- 
ви и  личинки,  мелк1я  ракушки  п  мелк1е  жучкп;  все  это  зуёкъ  со- 

бнраеть,  бЬгая  по  бере1'у  или  но  пескамъп  заходя  въ  мелкую  воду. 
Осенп1й  нролетъ,  до  наступлен1я  котораго  зуйки  попадаются 

семьями  или  въ  одиночку  по  всякимъ  берегамъ  водъ  и  ведутъ 

бродяч1й  образъ  жизни, — начинается  съ  первыхъ  дней  последней 

')  См.  V.  Ргееп.  „ВеоЬас11итуе11  айв  (1.  Уо^^еЬуеН:  1т  8ошшег  1850" 
Каитапп1а  1857.  3.  1. 
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трети  августа;  иногда  пролетъ  замечается  въ  иолопине  этого  м'Ь- 
сяца  п  продолжаете)!  до  иервыхъ  дней  второй  трети  п,  вообще,  до 

половины  сентября,  но  въ  это  время  попадаются  только  одиноч- 
ные молодые.  (28. VIII. 80,  20.УШ.81,  21.УШ.82,  ...3.1Х.83, 

29. VIII— 5. IX. 84,  27. VIII. 85,  23. УШ— 1 1.1Х.86,  15.У111— 3.1Х. 

87,  21.У111— ЗЛХ.89,  ...2. IX. 90,  ...2.1Х.91,  ...6. ..IX  93).  На 
пролете  держатся  нередко  въ  сообществ*  различныхъ  Тоиинз 
или  другнхъ  зупковъ  по  размокшпмъ  лугамъ  около  лужъ.  Летятъ 

довольно  т11сн1.1ми  стайками  въ  10 — 15  шт.,  а  иногда  въ  одиноч- 
ку; держатся  нпзко  п  тянутъ  ио  р^чнымъ  долпнамъ;  нередко, 

следуя  пзгибамъ  р^Ьки,  иронося']'ся  надъ  самой  водой.  На  про- 
лет*  замЬчалъ  я  пхъ  рано  утромъ  и  слышалъ  ихъ  голось  ио  но- 
чамъ,  но  въ  это  время  они  летятъ,  какь  и  весною,  довольно 
высоко. 

Зл'Ьпшимъ    в])агомъ    зуйковъ    является    осенью  соколъ-дерб- 
никъ,  весьма  ловко  хватаю1и,1й  одивокихъ  зуйковъ,  но  птпчкп  эти 

хорошо  знають  своего  врага  и  почти  всегда  носятся  надъ  р'Ькою 
густою  кучею,  такъ  что  хищнику  не  всегда  удается  эта  охота. 
Экземпляры  коллекщи:  №  212  $  а(1.  10.У1.88  д.  Таганка    (Зм.  у.),    214  9 

ас1.  13.У1.88  11)1(1.,  218  б  ̂иу.    ЗО.Т11.88    с.  Водяное   (Им.  у.), 
235  б  ̂цу.  З.У11.88  р.  Донецъ  (З.ч.  у.),  С93    5  ̂иу.    21. VIII. 89 
с.  Покровское  (Зм.  у.),  137^  $  ай.  З.У.91  д.  Литовка  (Ахт.  у.), 
1519  5  ас!.  18.У1.92  оз.  Моргунка  (Ахт.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л?  111,  112  ̂ 9  ̂с1-  1^^"  о^р.  г.  Харькова. 

233.  Аед1а1|1|8  111а1|си1а  (Ьиш.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росши".   1893.   Ч.  I,  стр.  381,  п.  91). 

1826.  СНагаЛгшв  НтИсгйа,  Ь.  .    Кр11нпа.к1Й  (I),  стр.  92. 

1850.  АедгаЫез  „  „    .    Сгегпау  (IV),  8.  622,  п.  6. 

1853.         „  ЫаИсиЫ      „     .     Червам  (VII),  стр.  36,  и.  42,  39;  п. 4, стр.40. 

Крпнпцктй  отм'Ьтплъ  зуйка-галстушника,  какъ  птицу,  встре- 

чающуюся въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губерн1и  (I).  Чернап  сперва 

(IV)  только  зам-Ьчаетъ:  „1п  йег  иш^е^епс!  уои  С11агко\у";  дал^Ье 
всюду  считаетъ  этого  зуйка  нашею  лЬтнею  гнездящеюся  птицею. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  зуёкь-галстушникъ  прннадлежитъ 
къ  довольно  обыкновеннымъ  нашвмъ  дважды  пролетнымъ  тггицамъ; 
но  весенн1п  пролетъ  этого  зуйка  несравненно  меньше  осенвяго; 
вообще,  встречается  онъ  у  насъ  гораздо  реже   иредыдуи1,аго. 
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На  весеннемъ  иролетЬ  замечены  онп  только  парами  или  въ  оди- 
ночку по  плоскимъ  песчанымъ  берегамъ  озеръ,  1)15къ  и  по  лужамъ: 

о. IV. 84,  10. IV. 86  п  18. IV. 87  г.  Осенн1Й  налетъ  старыхъ  птицъ  заме- 

чается, но  въ  неособенно  большомъ  чпсл'Ь  п  не  ежегодно,  съ 
конца  первой  трети  1юля  и  до  конца  этого  мЬслца.  Въ  это  время 
они  держатся  больше  въ  одиночку  и  придерживаются  большнхъ 
озеръ  съ  песчаными  берегами  и  незначительною  растительностью. 

Отлетъ  и  иролетъ  наблюдаются  съ  конца  второй  трети  авгу- 
ста и  тянутся  обыкновенно  до  второй  трети  или  до  начала  но- 

сл'Ьдней  трети  сентября,  когда  замечены  только  молодые  п  иъ 

одиночку.  (1—20. IX. 8'2,  29.VIII...84,  25. VIII— 18. IX. 86,  19. VIII— 
9.1Х.87,  18. VIII— 12. IX. 89,  .Ч.4.1Х...90,  ...22. IX. 91).  На  осен- 

немъ  пролет'Ь  держатся  иъ  одиночку,  Г1)уипами  и  р-Ьже  стайками 
до  12  шт.  вм4ст'Ь.  Часто  ирим'кшиваются  къ  стаямъ  п|10летныхъ 
Тпи<;а  а1р1па  и  Тг1П8а  папина.  Держатся  они  въ  это  время  въ 

вышеуказанныхъ  м'Ьстахъ,  а  также  на  размокшихъ  лугахъ,  по  дож- 
девымъ  лужамъ  и  колеямъ,  наполненпымь  водою.  Часто  попа- 

даются по  берегамъ  соленыхъ  озеръ  и  значительно  ртЬясе  по  пес- 

чанымъ рЬчнымъ  берегамъ.  Пищи  галстушниковъ  я  не  изсл'Ьдо- 
валъ  и  поэтому  ничего  не  могу  о  ней  сказать. 

Старики,  прплетаюш,1е  къ  намъ  въ  конц'Ь  первой  трети  1юля, 
въ  полномь  л-Ьтнемь,  пзношенномъ  оиерен1и  со  старыми  маховыми; 
къ  концу  1юля  маховыя  зам1>нены,  но  въ  мелкомь  оперен1и  спины 

только  немного  св'Ьжихъ  перьевъ;  оперенхе  головы  и  всего  низа 
св'Ьжее.  Въ  конц'Ь  августа  и  въ  начале  сентября  все  оперен1е 
сменено  и  новыя  маховыя  перья  уже  несколько  истерты. 

Экземпляры  коллекщи:  Л»  698  й  ]иу.  18.У11[.89  о.  Цокровское  (Зм.  у.), 
699  6  ]иу.  ЗО.У111.89  Нас!.,  707  5  ̂пV.  2. IX. 89  оз.  Лпманъ 
(Зм.  у.),  714  ?  ,|иу.  11.1Х.89  оз.  Лиманъ  (Изюм,  у.),  1071  5  а(1. 
4.1Х.90  с.  Б.-Дапиловка  (X.  у.),  1153  ̂   аа.  31. VII. 90  оз.  Лиманъ 
(Зм.  у.),  1157  ё  а(1.  Ы.  1Ьк1.,    1379  ?  а(1.  26.VII.91  1Ыа. 

Кол.  зоол.  музея:  Оеп.  130,  8р.  За.  4  ,)иу.  1826  окр.  г.  Харькова. 

Оеп.    ЕиЛгопиаз. 

234.  Еи{1гот1а5  тогтеИиз  (Ыпп.). 

(М.  А.  Мевзбиръ.   „Птпцы  Росс1и".  1893.  Ч.  I,  стр.  385,  п.  92). 

1850.  Аеу'шИев  тогтеИия   Червай  (III),  стр.  35. 
1850.        „  МоппеНш  Ъ.     .   .   .    Схешау  (IV),  8.  622,  п.  4;  8.  626,  п.  1. 
1853.        „  тогшеИив    „       ...    Чернай  (VII),  стр.  34,  п.  8. 



—    5о6    — 

КриницкШ  не  уиомпнаетъ  о  нахожден1и  сивки  1'лу110п  иъ  на- 
шей губернии.  Черпай  (Ш,  IV)  считаетъ  эту  ржапку  иер10Д11чески 

дважды  иролетною  птицею.  По  й'о  словамъ,  сипка  глупая  полиляет- 
ся  весною  иъ  концЬ  ма1>та  и  летитъ  дал-Ье  иъ  апр-Ьл*;  осенью 
показывается  въ  нашмхъ  краяхъ  въ  август'Ь  и  улетаетъ  совсЬаъ 

въ  нолбр-Ь;  поаже  (VII),  Чернай  зам'Ьчаетъ,  что  ржанка  эта 
остается  у  насъ  па  нролетахъ  ц11лый  м4сяцъ.  Къ  сожалЬн^ю, 

авторъ  не  говоритъ,  въ  какнхъ  м'Ьстахъ  онъ  наблюдалъ  этихъ 

птицъ  и  въ  кащя  именно  чпсла.  Въ  университет'Ь  не  сохранилось 
нвкакихъ  свЛд'Ьн1п  объ  этой  птицЬ. 

Мн4  пришлось  наблюдать  сивку  глупую  всего  три  раза  и  по- 

этому я  могу  считать  ее  р'Ьдкою  осеннею  неиравнльно  иролетною 
птицею  нашей  местности;  весною  эта  птица  у  насъ  не  встреча- 

лась. Въ  первый  разъ  замечена  была  мною  однноиал  птица  этого 
вида  въ  стаФ.  УапеИия  уи1!2:аг18  19. IX. 86  года  па  маленькпхъ 

озерца.чъ  отъ  долсдевоп  воды  по  пескамъ  л-Ьваго  берега  р'11ки 
Донца,  блпзъ  г.  Чугуева  (Зм.  у.);  во  второй  разъ  попалась  она 

мн4  въ  числе  о  экземпллровь  опять-'1'аки  въ  стайкЬ  Vаие11и8 

\'и1§аг18  2. IX. 90  на  стернахъ  около  с.  Васпщева  (X.  у.),  и,  на- 
конецъ,  съ  2  по  10,  15  н  29.Х.91  г.  зам^ченъ  значительный 

пролетъ  этой  птицы  около  с.  ПечепЬгъ  (Волч.  у.)  по  р.  Донцу 

ц  на  03.  Лиман'Ё  (Зм.  у.). 
Обе  птицы,  храняпился  у  меня,  молодыя  въ  переходномъ 

наряде  и  сильно  линлюпия,  такь  что  мелк1я  перья  почти  не 

держались  въ  коже.  Голова  у  обоихъ  экземиляроиъ  нокры'1'а 
черно-бурыми  перышками  съ  широкими  светло-ржавы.ми  краями; 
но  у  одного  экземпляра  между  ними  появляются,  хотя  и  въ  незпа- 
чительномъ  чпслЬ,  такхя  же  темныл  перышки,  но  съ  болЬе  узка.мл 

и  темно-ржавыми  каемками,  после  стиран1Я  которыхъ  къ  весне 

вся  верхняя  час'1ь  головы  прпметъ  черно-бурый  цветъ,  какъ  у 
взрослыхъ  нтицъ  (первогоднпхъ).  У  того  же  самаго  экземпляра, 
у  котораго  пробиваются  так1я  перья  на  голове,  на  спине  уже 

много  одноцветныхъ  мышпно-серыхъ  перьевъ  съ  довольно  узки- 
ми и  темно-ржавыми  каемками;  у  этого  же  экземпляра  чуть 

намечается  подъ  зобомъ  п  охваты вае1'ъ  его  полукольцомъ  бе- 
ловатая полоска.  У  другого  же  экземпляра,  убнтаго  въ  то  же 

время  (2.Х),  линька  не  зашла  ош,е  такъ  далеко:  между  вы- 
цветшими бело-каемчатыми  перьями  только  немного  темно-окай- 

мленныхъ. 
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Вес(.ма  ̂ ^о;^можно,  Ч1'0  ржанка  глупая  ирелсде  попадалась  }' 

насъ  во  время  пролетовь  чаще,  чЬмъ  тепе])!.;  можетъ  быть,  П1)0- 
леты  теперь  менЬе  продолжительны  плп  пропсходлтъ  главпымъ 

образомъ  ночью:  возможно  таклсе,  чч'о  глагишл  массы  танугъ  дру- 
гпмъ  путемъ. 

Экземпля))!.]  кол.юкц!!!:  Л1'  1420  9  ̂"\'.  2.x. 91  03.  Лимапъ  (З.м.  у.],    1421  $ 

235.  СНеПи51а  дгедаг1а  (Ра11.). 

(М.   А.   Мензоиръ.   „Птицы   Г0С1М11".   1893.   Ч.   I,  стр.  .ЗГ,0,  п.   85). 

1892.   СЬе1111$1а  дгсцап'а,  Ра11   За])уд||Ь!и  (XII),  стр.   144,  п.   125. 

Первый  орнптолог'ь,  нашедппй  степную  ппгалпцу,  или  кречет- 

ку,  въ  предкчахъ  Харьковской  губерн1и, — Н.  А.  Заруднып.  Въ 

упомянутой  выше  с'1'ать'1;  (XII)  онъ  считаетъ  ее  очень  редкою 

(Кга.)  л1;тне[о  гн'Ьздтцсюсл  птицею  с'1еией,  прилегающпхъ  къ 

долпн'Ь  верхнлго  течения  р.  Орчика,  въ  южной  части  Валковскаго 
уйзда,  на  границЬ  Полтавской  губери1н.  Въ  дополнение  къ  этпмъ 

краткпмъ  св'1;д'Ьн1ямъ  привожу  здЬсь  сь  разр'Ьшен^я  Н.  А.  Заруд- 

наго  выдержку  пзъ  его  письма  ко  мн15:  „Въ  начал'Ь  второй  трети 

VI  (90  г.)  найдена  гнездившаяся  и  отводившая  меня  отъ  д^тей  па- 

рочка этпхъ  птицъ  въ  степи,  протпвъ  д.  Подгорной",  (д.  Нагор- 
ная, Констан1'пноградскаго  у'1;зда,  Полтавской  губерн1п  '),  по  трех- 

верстной военно-топографической  картЬ,  изд.  Гепе1)альнаго  Шта- 

ба). „Убитая  цтица  не  бы.-иг  препарирована.  МЬстаость — сухая 

степь  съ  глинисто-солонцеватыми  илФ.пишами.  Эта  находка  сде- 

лана въ  Полтавской  губ.,  всЬ  осгальныя  въ  Харьковской". 
Мн'Ь  кречетка  нпгд'Ь  вь  предф.лахъ  Харьковской  губерн1и, 

ни  на  заиад'Ь,  ни  на  восток!;,  ип  на  гого-восток4  не  только  на 

гн^здовь-Ь,  НС)  и  въ  качестве  случайно  залетной  п'1ицы,  не  попа- 

далась. Изъ  всего  этого  сл'Ь,1,уетъ,  что  кречетка  въ  крайне  не- 
большомъ  чосл4  и  однажды  найдена  только  въ  самой  южной  части 

')  Кесслеръ  встрЬтплт.  кречетку  нъ  окр.  г.  Коистаптпиотрада,  Пол- 

тав(-К1)1°1  губ.  (Ест.  истор.  губ.  Кшвскаго  учебп.  окрута.  IV.  Пт.  голе- 
настыя,  стр.  12). 
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Валковскаго  уЬзда  (1890  г.;  въ  1891  г.  Н.  А.  Зарудный,  пови- 

дииому,  ея  тамъ  не  видЬлъ);  иоэтому  для  Харьковской  губер- 

Н1И  эту  птицу  можно  пока  считать  только  случайно  гнездящеюся. 

Оеп.    УанеНиз. 

236.  УапеПиз  уи1даг18,  ВесЬви 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птиды  Росс1в".   1893.  Ч.  I,  стр.  365,  п.  86). 

1768.  Луювтт   Б'Ьляевъ  (Географ.  описап1е  м.  Валокъ 
съ  приписными  жительствами). 

1773.   Чибеса  (чайки)   Горбачевъ    (Оиисан1е    м.  Хотомли  съ 

у-Ьздом'ь). 
1829.   ТапеЫиз  сгШа1и8  Меу   Криницып  (I),  стр.  96. 

1839.  Чибис-ь,  чайка   11ассекъ(ОчеркъХарьков.губ.),Х.Г.В., 
прибавл.  Л"  25,  стр.   161. 

1840.  УапеНиз  сггзШЬи8  Меу   Калиниченко  (I),  стр.  96. 
1850.         „  „  „      .    .    .    .  Схешау  (IV),  8.  622,  п.  7;  8.  626,  п.  6. 
1852.  „                 „              „         (VI),  8.  552, 553:  8. 559,  п.  38. 
1853.  „                „        Меу    ЧернаП  (VII),  стр.  36,  п.  43. 
1888.  Чибисъ    Колесовъ  (X). 

1888.  „          Глушковъ  (Охотнич.  газета),  Л1Л';  14, 16, 
стр.   161,   182. 

1889.  УапеИив  спвШив,  Ь   Колесовъ  (XI  Ъ18). 
1892.         „         пйдаги,  Вескч!.     .    .    Зарудный  (XII),  стр.  144,  п.  124. 

Чайка,  луюв/ща,  луьовка,   чибись,  ниюлица. 

Наблюдатели  прошлаго  стол'Ьт1я  и  Пассекъ  свид'Ьтельствуютъ 
объ  обыкновенности  у  насъ  чибиса.  Криницшй  оставилъ  сл1;дую- 

щую  зам-Ьтку  (I):  дСамецъ  зрелой,  убитъ  15  марта  1829  года, 
когда  еще  земля  была  покрыта  сн1;гомъ.  Въ  желудк11  несокъ  и 

остатки  жесткокрылыхъ  насЬкомыхъ".  Калиниченко  (1Ыс1.)  пи- 

шетъ:  „Самка  убита  близъ  Даниловки  30  мая  1840  года.  Цв^Ьтоиъ 

бол4е  сЬрая"  (.]иу.).  Черпай  говорить  (IV):  „Ег8сЬе1п(;  111  с1ег 

111Пое§епс1  уон  С11агко\\',  \уеип  иосЬ  ЗсЬпее  Иео!;.",  а  именно  (ор. 
с,  8.  626,  &  VI),  въ  марте  и  отлетаетъ  (VI)  въ  ноябре;  въ 

„ФаунЬ"  (VII)  повторяется  уже  сказанное.  Г.  Глушковъ  наблю- 
далъ  около  с.  Еоломака,  Валк.  у.,  прилетъ  чпбисовъ:  26.27.28. 

II — 14.111.87  и  8—17.111.88,  а  также  въ  носледнпхъ  числахъ 

11.91  г.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прилетъ  чпбисовъ  въ  окрест- 

ностяхъ  X.  с.-х.  ф.  въ  слЬдующ1я  числа,  когда  показались   нер- 
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вые  иъ  вышеукаианномъ  м]5СтЬ:  10.111.85,  1.1У.86,  20.111.87, 

1.4. 111.88  (X),  15.111.89  (XI  Ыз),  8.111.90,  ;-!.111.91,  13.111.92  и 
исчезповен1е  пхъ  отм'11Т11.1ъ  (1П  ИИ.):  5. VIII. 88,  28. VI. 89,  25. VIII. 
90,  29. IX. 91  и  10. VII. 92.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  счнтаетъ  чибиса 
обыкновееиою  гнездящегося  птицею  до.чнны  верхняго  течен1я 

р.   Орчика  въ  Валковскомъ  у^зд"!;. 
Но  моимъ  наб.11юдешямъ,  чибисъ  весьма  обыкновенная  .лЪтняя 

гнездящаяся  и  дпал;ды  пролетная  птица  Харыс.  губ.  М^стооби- 
тан1я  ея  изменяются  согласно  разлпчнымъ  иерходамъ  ея  жизни  у 

васъ,  но  главнымъ  образомъ  надержпвается  она  долннъ  всевоз- 
можныхъ  р^къ  и  реченокъ. 

Первые  чибисы,  одиночные  или  небольшими  группами,  заме- 
чаются, какъ  только  на  иоляхъ  иокажутся  проталины,  а  иногда 

и  при  глубочаГппемъ  снеге.  Та1С1Я  одиночныя  замечены  20.11.82 

и  16.11.86.  Обыкновенно  ирилетъ  п  пролетъ  начинаются  въ  послед- 
вихъ  числахъ  феираля  или  въ  иервыхъ  чпслахъ  марта;  наибольшей 
силы  достпгаеть  пролетъ  до  средины  этого  месяца  и  заканчивается 

въ  конце  второй  или  въ  начале  последней  трети  марта.  Редко,  какъ 

это  было  въ  1891  году,  иролетъ  заканчивается  въ  первыхъ  чпс- 
лахъ апреля.  (10.111.80,  6.111.81,  20.11  —  10.111.82,  8.111.83, 

15.111.84,  17.111.85,  16. II. ..86,  7—16.111.87,  6  —  10.111.88,  4  —  15. 

111.89,   6-22.111.90,   2.111— 2.П'.91 ,    13.111.92,  3—29.111.93). 
Появлнясь  '|'акь  рано  вънашихъ  местахъ  и  часто  не  находя  ни- 

какой пищи,  пигалицы  нередко  принулсдены  откочевывать  обратно  въ 

более  благоир1ятныя  места;  наблюдается  это  явлен1е  очень  часч'О. 
Такь,  наприм.,  въ  1888  году  немног1я  прилетели  при  глубочай- 
шемъ  снеге  (6.111);  после  полудня  наблюдалъ  я  въ  Ахтырскомъ 
уе.здЬ  поспешный  отлетъ  къ  югу;  вновь  появились  передовыя  у 
насъ  после  10. III;  тоже  самое  было  въ  1889,  1891  и  въ  1893  гг. 

Прежнихъ  подобныхъ  случаевъ  не  привожу,  такъ  какъ  числа  не 
записаны.  Летятъ  веспою  обыкновенно  на  средней  высоте,  при 

противномъ  же  ветрЬ,  смотря  по  его  силе, — почти  надъ  землею, 

1"де  ветеръ  вследств1е  Т{)ен1я  несколько  менЬе  силепъ;  стаи 
достпгаютъ  иногда  болыпой  численностн.  Весною,  хотя  п  не 

строго,  придерживаютсн  направления  ](еч[1ыхъ  долинъ.  Проле'1'ныя 
держатся  весною  до  начала  1'нездован1я  пь  тЬхъ  же  мЬстахъ, 
где  и  осенью. 

Для  гие:5Ловьп  избнраюч'ся  долипнын  болота,  кочкарники  и 
мокрые  луга.   Обыкновенно  гнездятся  чибисы  ко.юигими    больпгей 
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или  меньшей  величппы,  но  болЬе  или  мен'1">е  раисЬянно,  и  тутъ, 
конечно,  если  друпя  услов1л  раины,  иовидпмому,  сущсствуетъ 
прямая  пропорциональность  съ  величиной  болотъ.  Приходилось 

мн-Ь  находить  и  одиночныл  пары,  но  последнее  происходило  на 
маленькихъ  болотцахъ.  Гнездо  помещается  на  какомъ- нибудь 

бол'Ье  сухомъ  м^ст!;  въ  болотной  т1)ав'Ь  или  иъ  углублеп1и  на 
кочкЬ,  окруженной  водою  или  топкою  грязью  и  болотною  расти- 

тельностью. Вс'Ь  вид^нныл  мною  гн'Ьзда  представляли  или  ямку, 
едва  устланную  травою,  или  были  снаружи  свиты  изъ  бол']1е  гру- 
баго  матер1ала,  т. -е.  бол^е  толстыхъ  сухихъ  травянистыхъ  стеблей, 
которые  къ  небольшому  и  неглубокому  лотку  становились  тоньше. 

Лоток'ь,  сохраняемый  у  меня  (гн.  Л?  84),  иредставляетъ  довольно 
плотную  подстилку  въ  30  шт.  толщиною  и  состоитъ  изъ  прошло- 

годнихъ,  частью  иолуистл'Ьвшихъ  стебельковъ  ра.зличныхъ  травъ, 
въ  томъ  чнсл^  и  злаковъ,  и  изь  длинныхъ  цв'Ьтопожекъ  какихъ  то 
сложноцв4тныхъ  съ  сухимъ  и  маленьким ь  цвЬтоложемь.  Д1аметрь 

лотка  около  100  пшк  Обыкновенно  около  средины  апреля  попа- 
даются полныя  ненасиженныл  кладки;  начало  же  кладки  часто 

происходить  въ  пачал'1>  этого  м'Ьсяця;  но  вообще,  при  благопр1ят- 
ныхъ  обстолтельствахъ,  у  некоторыхъ  паръ  начало  кладки,  дол- 
жно-быть,  иногда  ироисходитъ  и  раньше,  вероятно,  въ  послЬднихъ 

числахъ  марта,  такъ  какъ  уже  пъ  первой  половин-Ь  мая  (1890) 
попадались  мп^  хорошо  летающ1е  и  самостоятельные  птенцы. 
Попадаются  также,  всл1;дств1е  гибели  первыхъ,  очень  запоздавш1л 
кладки.  Число  яицъ  въ  кладке  отъ  .3  до  .5,  обыкновенно  же  4. 

Основной  фонъ  грушевидныхъ,  н'Ьжно-матовыхъ  яицъ  большею 
частью  ближе  къ  буровато-песочному,  ч^мъ  къ  олиоково-бурова- 

тому  цв-Ьту;  пятна  черно-бураго  цв^та  скопляются  въ  большемъ 
числ'Ь  и  бываютъ  большей  величины  къ  туиому  концу.  Разм'15ры 

ихъ  (кл.  Л"»  84)  сл'Ьдуюцце: 

Длина     =45    46    44    4о,з,   45      46    ,   47,     42„,     45. 

Шнрина=32     32     33     33    ,    33,,.   33„,   33,     31,^,    33. 

Самостоятельные  птенцы  попадались  мн'Ь  обыкновенно  вь 
конц*  второй  трети  мал  или  въ  начале  1юня,  по,  подобно  тому 
какъ  приходится  паходить  запоздапппя  кладки,  встречаются  и 
заиоздавш1е  птенцы;  такъ,  наприм.,  27. VI. 93  г.  въ  с.  Водяномь 

(Зм.  у.)  1ггенцы  нЬсколькихъ  паръ  чибисовъ,  гн'Ьздившихся  въ 
капустник'Ь,  были  еп1е  весьма    плохо  оперены  и  еще  совершенно 
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неспособны  къ  полету.  Съ  половины  1юня  наблюдается  выселен1е 

изъ  м'Ьстъ  гнездовья  на  бол'Ье  обшпрныя  болота  п  на  сырые  луга, 
а  къ  концу  этого  месяца  чибисы  собираются  въ  большая  стаи, 

скитаюш,1яся  повсюду,  преимущественно  же  въ  р'Ьчныхъ  долинахъ; 
въ  1893  г.  так1я  стап  появились  въ  с.  Водяномъ  только  П. VII. 

На  стеняхъ  и  ноляхъ  ловятъ  они  въ  это  время  всякихъ  насЬко- 
мыхъ,  преимущественно  же  кузнечиковъ  п  мелкихъ  жесткокрылыхъ. 

.Линька  взрослыхъ  нропсходитъ  въ  первой  трети  или  въ  по- 

ловин'Ь  1ЮЛЯ,  но  начинается  она,  т. -е.  нЬкоторые  чибисы  начи- 
наютъ  терять  маховыя  ■ второго  порядка,  въ  нервоп  трети  1юня; 
у  птенцовъ  къ  концу  октября  уже  стираются  ржавыя  каемки 

на  всЬхъ  иерьяхъ  верхней  стороны  т-Ьла.  Часто  въ  половин'Ь 
марта  у  молодыхъ  на  голове  сохраняется  еще  немного  нтенцовыхъ 
перьевъ,   но  длпнныя  перья  хохла  уже  хорошо  развиты. 

Съ  конца  августа,  а  пногда  и  раньше,  чибисы,  держась  боль- 
шими стаями,  постепенно  удлиняютъ  свои  кочевки,  при  чемъ  до- 

вольно долго  надержпваются  въ  кормныхъ  мЬстахъ,  по  лугамъ, 

болотамъ  п  около  озеръ.  Зд'Ьсь  они  питаючся,  какъ  п  во  время 
вывода  птенцовъ,  червями,  мелкими  слизнями  п  личинками.  Въ 

сч'еияхъ  и  на  поляхъ  они  держатся  осенью  въ  большомъ  числ'Ь 
только  въ  томъ  случае,  если  засуха  не  убила  всякую  жизнь;  въ 
дождливую  же,  сырую  осень  они  часто  попадаются  по  мокрымъ 
дорожпымъ  колеямъ  и  лужамъ. 

Съ  конца  августа,  обыкновенно  же  съ  начала  сентября,  на- 
блюдаются отлетъ  и  иролетъ;  наибольшей  силы  иролетъ  достпгаетъ 

въ  конц4  второй  трети  этого  м'Ьс]1ца  и,  постепенно  ослабевая, 
длится  до  половины  иосл'Ьдиеп  трети  октября,  но  чутъ уже  попадают- 

ся больше  одпночныя  молодыя  птицы.  (20. IX. 84,  10. IX — 25.Х.8С, 
17. IX— 17.x. 87,  ...22.Х.88,  1 2.1Х— 1  2...Х.89,  22.У1П— 10.1Х.П0, 

28.У111— й.1Х...91,  .3.1Х...92).  На  пролет'Ь  де})жатся  стаями  то 
большей,  то  меньшей  величины;  летятъ  то  довольно  густой  стаей, 
то  вытянувшись  въ  шеренгу  или  изогнутой.  лин1ей,  то  на  средней 

высот'Ь,  то  низко,  и  р'Ьдко  очень  высоко.  Пролетъ  приходилось 
наблюдать  днемъ,  преимущественно  же  въ  утреин1е  часы.  Н'Ько- 

торыя  парт1и  прпдерясиваются  направления  р'Ьчныхъ  долинъ,  дру- 
ля  же  летятъ  по  прямому  направлен1ю.  Передъ  заходомъ  солнца 

собираются  по  лугамъ  и  около  болотъ,  и  разсаживаются  на  ноч- 
легъ  вразсыпную,  какъ  это  зам4тилъ  Н.  А.  Зарудный  въ  Орен- 
бургскомъ  краФ.. 

II.  Сомоы,.  Ориит.  фауна  V.  г.  36 
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Экземпляры  колдекши:  Л»  337  5  .)цу.  22.Х.89   х.  Очеретянка   (X.  у.),    545 

9  ай.   19.У1.89  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  1204  ё  ас1.  15.111.90  оз.  Ли- 
манъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  12  4  ас1.  15.111.29  окр.  г.  Харькова,  27  ?  а(1.  12. VII. 
62  с.  М.-Даниловка    (X.  у.),    89  5  а(1.    6.У111.87    с.  Водяное 
(Зм.  у.). 

Оеп.   81герзЯаа. 

237.  81гер8|1а8  1п1егрге8  (Ътп.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  258,   и.  60). 

Относительво  камнешарки  я  могу  скааать  только  очень  не- 

многое. Между  несколькими  старыми  шкурками,  им'Ьвшимися  у 
меня  изъ  Купянскаго  уЬзда,  нашлась  одна  молодая  самка,  убитая 

на  р.  Оскол4,  повидимому,  въ  октябр'Ь  (1875  г.?).  Другой  уже  ста- 

рый самецъ  убитъ  моимъ  нрепараторомъ  29. VII. 91  года  на  иес- 

чаномъ  и  илисто-несчаномъ  берегу  озера  около  с.  Ново-Покров- 

скаго  (Зм.  у.).  Птица  эта  держалась  одиноко.  Экземиляръ  этотъ 

еще  въ  малоистертомь  л-Ьтнемъ  онереи1и  и  съ  новыми  маховыми 
перьями;  только  нлечевыя  перья  сильно  истрепаны.  На  голове 

уже  порядочное  количество  зимнпхъ  перьевъ.  Трет1п,  годовалый 

экземпляръ,  убитъ  25. VIII. 93  г.  около  с.  Бакировки  (Ахт.  у.), 

гд*  онъ  держался  въ  сообществ'Ь  нЬсколькихъ  себ*  подобныхъ. 
Основываясь  на  вышесказанныхъ  находкахъ,  я  полагаю,  что 

это  р-Ьдкая,    неправильно  (осенняя)    пролетная  птица  нашей    гу- 
берши. 

Экземпляры  коллекщп:  №  20  9  ,)иу.   X?  75  р.  Осколч,,    окр.  г.  Купянска, 
1373  6  ай.  29.У11.91  с.  Ново-Покровское  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  $  ап.  25. VIII. 93  с.  Бакировка  (Ахт.  у.). 

Осп.  Наета1ориз. 

238.  Наета^ори5  081га1еди8,  Ыпп. 

(М.  А.  Менабпръ.   „Птицы   Ротп".   1893.   Ч.  I,  стр.  331,  п.  77). 

1826.  НаетШорив  081га1еди5,  I.. 

1850.  „  „  .    . 

1850.  „  „  X. 
1853. 

1866.  „  „  .    . 

.  Кривицюй  (I),  стр.  93. 

.  Чернай  (III),  стр.  35. 

.  Схегпау  (IV),  8.  623,  п.  8;  8.  620,  п.  7. 

.  ЧорнаП  (VII),  стр.  32,  п.  8. 

.  •     „       (IX),  стр.  6. 
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Куликъ  сорока.   Кривокь,  но  Чернаю. 

По  Криницкому  (I):  „самецъ  убптъ  въ  апр'Ьл'Ь  мЬсяцЬ  въ 

оирестностяхъ  села  Грироровки"  (недалеко  отъ  г.  Харькова)  „въ 
весеннпхъ  цв'Ьтахъ";  зат^мъ  Ериницк1й  впд11лъ  сорочая  въ  т'Ьхъ 
же  м'Ьстахъ  въ  апр'Ьл!;  1834  года.  Чернам  (III)  счнтаетъ  сорочая 
случайно  залетною  птицею;  зат'Ьмъ  (IV),  ипшетъ:  „Ег8с11е111{;  Ье! 
1Ш8  1111  Арп1",  И  считавтъ  его  нашею  гнездящеюся  птицею;  да- 
л4е  (VII),  Чернай  иовторяетъ:  „убита  въ  окрестностяхъ  Харько- 

ва въ  айроле  месяце";  наконецъ  (IX),  называетъ  сорочая  пти- 
цею, залетающею  къ  намъ  „случайно  или  всл'Ьдств1е  особыхъ 

обстоятельствъ". 
Личныя  мои  наблюден1я  относптельно  сорочая  очень  неполны 

и  отрывочны,  п  позволяютъ  мн!;  признать  его  только  лишь  не 

особенно  р'Ёдкою  осеннею  неправильно  пролетною  и  редкою 
весеннею  иролетно-залетною  птпцею  нашей  губерн1и;  но  н^кото- 

рыя  св'Ьд'Ьп1я,  полученныя  мною  отъ  н'Ьсколькихъ  лицъ,  позво- 
ляютъ причислить  сорочая  еще  къ  крайне  р'Ьдко,  скор'|1е  случайно, 

спорадическп  гн4зд}1щпмся  п'1'ицамъ  восточной  половины  Харьков- 
скоп  губ.;  но  и  зд'Ьсь,  по  рр.  бассейна  Дона,  сорочаи,  въ  качестве 
гнездящейся  птицы,  не  заходятъ  далеко;  что  же  касается  бас- 

сейна Днепра,  то  зд'Ьсь  онъ  замЪченъ  только  въ  качестве  бро- 
дячей птицы.  Вооби1,е,  относительно  сорочая  пока  очень  трудно 

придти  къ  строгому  заключен1Ю — къ  какому,  собственно,  разряду 
птпцъ  нашей  фауны  следуетъ  его  причислить.  Съ  одной  стороны, 
сорочай  замеченъ  весною  во  время  пролетовъ,  но  пролетающихъ 
птпцъ  мне  наблюдать  не  приходилось;  10. IV. 90  г.  одпнок1й  со- 

рочай замеченъ  мопмъ  препар<яторомъ  на  оз.  .1имане  (Зм.  у.'); 
осенью  наблюдалъ  я  сорочаевъ  дна  раза,  именно:  одинокаго — 
10. VIII. 86  г.  по  р.  Харькову,  къ  сЬверу  отъ  города,  и  10. IX. 87  г.— 
пару  на  лугахъ  по  р.  Бабке,  около  с.  Пятппцкаго  (Волч.  у.); 
наконецъ,  сорочай  чаще  всего  появляется  у  насъ  въ  1юле;  такъ, 

19. VII. 88  г.  г.  Дюбуръ  добылъ  для  меня  одного  сорочая,  убитаго 
на  пескахъ  р.  Ворсклы,  въ  окр.  г.  Ахтырки;  28. VII. 88  г.  заме- 
ченъ  одинъ  экземпляръ  около  оз.  Лимана  (Зм.  у.);  затемъ,  В.  В. 
Шиховымъ  убитъ  одпнъ  сорочай  на  даче  г.  Чунпхпва  около 
г.  Харькова  9. VII. 89  г.  Съ  другой  стороны,  г.  Белецк1Й  еже- 

годно замечалъ  сорочаевъ  въ  1юне  п  въ  1юле  месяцахъ  въ  окрест- 
ностяхъ с.  Райгородки  (Староб.  у.);  здесь  на  лугахъ  по  р.  Айда- 
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ру,  поросшпхъ  тальникомъ    п  аокрытыхъ    солонцами,    наблюдалъ 

овъ  пхъ  въ  парахъ  п  ио-н'Ьсколько. 
Экземпляры,  110явлл10ш,1еся  у  насъ  л'Ьтомъ  въ  одиночку,  ло- 

моему,  скорее  бродяч1я  пли  холостыя  птицы;  что  же  касается 

т'Ьхъ,  о  которыхъ  говорятъ  г.  Б'ЬлецЕ1й  и  некоторые  охотники, 
утверждающхе,  что  имъ  приходилось  иногда  замечать  пары  соро- 

чаевъ  въ  долин'Ь  р.  Оскола  въ  течен1е  1юня  месяца,  то  ихъ,  по 
всей  в'Ьроятности,  безъ  особой  натяжки  можно  считать  местными 
гнездующими;  говорю — безъ  натяжки,  ']акъ  какъ  къ  МЕ  птица 

эта  гнездится  гораздо  с-Ьвернее,  наприм.  по  р.  Дону  до  р.  Бп- 
тюга  (по  С^верцову),  но  р.  Кам^Ь  и  Печоре.  Раньше  М.  А.  Мен- 
збиръ  ')  высказываетъ  мн'Ьнхе,  что  сорочай  у  насъ  долженъ  спора- 

дически гнездиться  ио  р.  Донцу. 

Назван1е  этой  птицы,  приводимое  Чернаемъ — „кривокь"-  и 
М.  А.  Мензбиромъ — „кривьякъ"-  охотникамъ,  сооб[цившимъ  мн4  о 
нахожден1И  сорочаевъ  въ  1ЮН'Ь,  было  неизвестно:  они  называли 

эту  птицу  „куликомъ-сорокою'^ . 
Экземпляръ  коллекщи:  Л»  1434  ̂   .)цу.  19. VII. 88  окр.  г.  Ахтырки. 
Кол.  зоол.  музея:  №  199  й  ]иу.  1883  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.). 

Гат.  8С0Ъ0РАСШЖ. 

Оеп.  ИесигюйозЬга. 

239.  Весигу1го81га  ауосеНа,  Ыпп. 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птицы  Росс1и".   1893.  Ч.  I,  стр.  337,  п.  78). 

1853.  В.ес1хтгов1га  ЛьюсеНа,  Ь.    .    .    Черпай  (VII),  стр.  33,  п.  12. 
1866.  „  тосеПа   ,        (IX),  стр.  6. 

Морскоа  т/лнкъ,   по  Че{)наю. 

Черпай  (VII)  говоритъ,  что  „морской  куликъ"  (шп.1оклювка) 
„случайно  или  вс.гЬдств1е  особыхъ  обстоятельствъ*  залетаетъ 
иногда  въ  южные  у^зды  Харьковской  губерн1и;  въ  последней 

своей  заметке  (IX)  онъ  приводитъ  те  же  слова;  но,  къ  сожале- 
Н1Ю,  имъ  не  указываются  ни  время,  ни  место  находки. 

*)  Вг.  М.  V.  Меп2Ь1ег.  „В|е  Хи^зи-аззеп  с1.  Уоеде!  1т  еигор.  Киззипй". 
ВиП.  с1.  МоБсои.  1886,  №  2.  8ераг.,  р.  7. 
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Мв'1>  лично  шилоклювка  епгд'Ь  въ  разсмат1>иваемой  местности 
не  нопадалась,  но  приходилось  слышать  о  пей.  За  достоп4рность 
этихъ  сообш,ен1п  я  ручаться,  конечно,  не  могу,  полагаю,  однако, 
что  въ  случайномъ  одиночномъ  появленхп  этой  птицы  весною, 
особенно  около  Славянскихъ  соленыхъ  озеръ,  н4тъ  ничего  не- 
возможнаго. 

'Оеп.  ШтапЬориз. 

240.  ШтапЬриз  сапйИиз.  Воина!. 

(М.  А.  Мевзбиръ.   „Птицы  Росе!п".   1893.   Ч.  I,  стр.  340,  п.  79). 

Черпай  въ  своей  „Фаун'Ь''  (VII,  стр.  29,  и.  22)  иредпола- 
гаетъ,  что  ходулочникъ,  быть  можетъ,  со  временемъ  будетъ  у  насъ 
найденъ. 

У  меня  сохранилось  д'Ьтское  воспом0нан1е  объ  этой  птиц'Ё, 
появившейся  въ  одиночку  на  соленолъ  озер'Ь  въ  г.  Славянск'Ь. 
Было  это  л'Ьтомъ  1868  года.  Птица,  прилетавшая  на  несколько 
ыинутъ  и  севшая  недалеко  отъ  купаленъ  на  берегу  озера,  пора- 

зила меня  своими  несоразмерной  длины  красными  ногами.  Больше 

ничего  не  могу  сказать  объ  этой  птиц^Ь,  такъ  какъ  ни  самъ  ея 
больше  не  вид^лъ,  и  не  могъ  собрать  никакпхъ  св'Ьд'Ьшй  о  вей. 
Во  всякомъ  случа'Ь,  могу  признать  ходулочника  крайне  редкою, 
случайно  залетною  птицею  самой  южной  части  Харьковской  гу- 
берн1и. 

Оеп.    РЬаЫгориз. 

241.  Р[1а1агори8  ЬурегЬогеиз  (]лпп.). 

(М.  А.  Мензбаръ.  „Птицы  Росс1и".  1893.  Ч.  I,  стр.  313,  п.  72). 

1850.  РЫЫгорив  сгпегеив   ЧернаН  (III),  стр.  35. 

1850.  „  „         В»-гм.    .    .    Сгегпау  (IV),  8.  623,  п.  15;  8.  627.  и.  4. 
1353.  „  „  ,.        .    .    Чернан  (VII),  стр.  34,  п.  9. 

Черпай  всюду  (III,  IV,  VII)  счнтаетъ  илавунчика  дважды 

пролетною  птицею  Харьк.  губ.  Кесслеръ  (Ест.  истор.  губ.  Шев- 
скаго  учебн.   окр.  IV.   Пт.  голен.,  стр.   21),    основываясь    на  по- 
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казан1яхъ  Черная,  говорить  въ  пром4чан1и:  „Легко  можетъ  быть, 

что  изр'Ьдка  у  насъ  встр-Ьчается  плавунчикъ  круглоносый,  РЬа- 
1агориа  С1пегеи8  Впаз.,  котораго  находили  иногда  въ  губерн1и 

Харьковской   " 
По  моимъ  наблюден1ямъ,  плавунчикъ  круглоносый  нер'Ьдкая 

осенняя  пролетная  птица;  весною  же  онъ  очень  р'Ьдко  попадается 
на  глаза;  такъ,  онъ  встретился  мн'Ь  въ  это  время  всего  однажды, 
а  именно  15. IV. 87  г.  въ  числ^Ь  бэкземвляровъ  на  небольшомъ 
озерце,  но  почтовой  дороге  изъ  г.  Харькова  на  с.  Васищево 

(X.  у.).  По  всей  вероятности,  весною  плавунчики  несколько  от- 
клоняются отъ  направлен1я  осенняго  пролета  или  иролетаютъ  у 

насъ  очень  быстро  ночью  п  почти  не  останавливаясь. 
Осенн1Й  налетъ  ирепмущественно  стариковъ  замечается  съ 

конца  1юля;  небольшой  пролетъ  бываетъ  около  средины  августа  и 
тянется  до  конца  этого  месяца  пли  до  первыхъ  дней  сентября 
включительно;  но  въ  последн1й  срокъ  замечены  только  немног1е 
и  даже  одиночные  молодые  плавунчики,  но,  по  всей  вероятности, 
пролетъ  заканчивается  въ  первой  половине  сентября. (...3.1Х.84, 
18.У1П.87,  30. VIII. 89,  30.VII.90,  22. VII. 91,  ...1.1Х...92,  31.VII 

...93).  Осенью  плавунчики  держатся  стайками  по  3,  4  и  до  15  шт. 

около  бодьшпхъ  п  налыхъ  пресныхъ  и  соленых  ь  озеръ,  пру- 
довъ,  речныхъ  заливовъ  п  даже  небольшихъ  лужъ.  Здесь  они 
плаваютъ  и  ныряютъ,  совершенно  не  боясь  человека  и  подпуская 
его  очень  близко.  Пищу  ихъ  составляютъ  маленьк1е  водяные 
жучки,  червячки  и  друг1я  мелк1я  водныя  животныя,  которыхъ 
они  берутъ  съ  поверхности  воды  или  ныряя  достаютъ  ихъ  изъ 
ила,  такъ  какъ  плаваютъ  преимущественно  на  самыхъ  мелкихъ 
местахъ. 

У  молодыхъ,  попадающихся  въ  конце  1[оля,  въ  начале  августа  и 

до  конца  этого  месяца,  почти  все  оперен1е  птенцовое,  за  следую- 
щими исключен1ями:  на  тёмной  одноцветной  шапке  все  ржавыя 

каемки  совершенно  пли  почтп  совершенно  стерты,  п  лишь  немно- 
Г1Я  иерышкн  ближе  ко  лбу  сохраняютъ  ржавыя  каемки;  на  боко- 
выхъ  частяхъ  зоба  между  птенцовыми  перьями  появляются  свеж1я 

одноцветно  светло-серыя  перышки  съ  узкою  беловатою  каемкою; 
у  одного  экземшияра  такое  светло-серое  иеро,  но  съ  более  ши- 

рокою белою  каймой,  появилось  и  на  спине;  между  малыми  крою- 
щими крыла  появляются  одноцветныя  серыя  перышки  тоже  съ 

белою  каемкою  вместо  ржавчатой. 
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Экземпляры  коллекц!!!:  Л!:  402  (^  ,|ц\'.  18. VIII. 87  с.  Лизогубовка  (X.  у.),  700 
$  ,)иу.  ЗО.Ут.ВЭ  03.  Лимавъ  (Зм.  у.1,  1152  *  ]иу.  ЗКУП.ЭО 
1Ы(;1.,  1156  ?  ̂иV.  1(1.  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л'^  84  й  ,1иу.  18. VIII. 87  с.  Лпзогубовка  (X.  у.). 

Оеп.   8со1орах. 

242.  8со1орах  ги811со1а.  Ыпп. 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птиды   Росс1п-'.   1893.   Ч.  I,  стр.  205,  п.  48). 

1767.  Ваидшнепи   Горленской    (Хроногеограф.  от1сав1е 
1'.  Харькова). 

1830.  8со1орах  гияИсо1а,'  I.   Крмн11ЦИ1И  (1),  стр.  99. 
1850.         „  „  ......    Сгепшу  (IV),  8.624,11.24;  8.626,  п.  14. 

1852.  „  „  ...._..  ,,         (VI),   8.  552, 553;  8.  559,  П.  39. 

1853.  ,,  .,  Ь.    .    ."  .    .    Чернай  (VII),  стр.  34,  п.  14. 1888.  Вальдшпет,   Глушковъ   (Охотн.    газета),   стр.    182, 

383,  457. 
1888.  „    Колесовъ  (X). 
1889.  8со1орах  гиаИспЫ,  Ь    „  (XI)  Ыв. 
1889.  Вальдшиепы   ГлушкоБЪ    (Охотн.    газета),    стр.    95, 

193,  405,  526,   564—565. 
1891.  Валъдншспъ   Л11сковск1Й  (Охотн.  газ.),  стр.  134. 

1891.  .,    Глушковъ,   11)111.,  стр.    134,   254—255, 
517,  663. 

1891.  .,    Новпковъ-Ровенко,    1Ы11.,  стр.    314, 
612  —  613. 

1891.  „    Дублянск1Й,  1Ы(1.,  стр.  712. 
1892.  8со1орах  гияИсо1а.   1.   Зарудный  (XII),  стр.   144,  п.   126. 

Ва.1ешн111;ь,   слаква.    Хакиа,   по  Черваю. 

КрвнпцкШ  (I)  добы.1ъ  нальдшиема  '^О  сентября  1830  года; 

въ  црим1'.чан1и  онъ  говоритъ:  „осенью  очень  обыкновенны,  но 

л4томъ  очень  р-Ьдко  встречаются.  Въ  1831  году  улетали  4  октя- 

бря"; зат'Ьмъ,  ему  бы.1Ъ  доставленъ  одннъ  экземнляръ  „27  февра- 

ля 18.42  года";  въ  1833  году  Крпницкнмъ  найдены  яйца  этой 
птицы.  Чернай  зам4чаетъ  (IV):  „1ц  с1ег  Итуе^енг!  уоп  СЬагкоте 

1т  Ли11  егйсЫепеп";  дал'Ье  (ор.  е.,  стр.  6'26)  считаетъ  вальдшне- 

па нашею  летнею  нтпцею,  прилетающею  въ  апрЬл'Ь,  н  указываетъ 

отлетъ  вальдшнепа  4  октяб[)я  1831  г.;  зат'Ьмь  (VI),  Чернай  ири- 
водитъ  дни  прилета  вальдшнепа:  10  аирЬля  18о0  г.,  25  марта 

1851    г.  и — дни  отлета:    4  октября   1831    п   27  октября     1851   г.; 
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наконецъ  {VII),  уиоминаетъ  гЬ  же  числа  п  ирибавляетъ:  „часть 

пзъ  нпхъ  проводитъ  у  пасъ  п  л'Ьто".  По  Глушкову  (стр.  182), 
первый  вальдшнепъ  нам'Ьченъ  осенью  1887  г.  26. IX;  валовой  иро- 
летъ  былъ  съ  первыхъ  до  20-хъ  чиселъ  октября;  въ  1888  году 
пролетъ  начался  1.1Х,  валовой  пролетъ  бы-иъ  съ  половины  до 

28. IX.  А.  А.  Колесовъ  сообщилъ  мн'Ь  сл'Ьдуюиця  даты  появлеи1я 
иервыхъ  вальдшнеповъ  около  землед'Ьдьческаго  училища,  въ  окрест- 
ностяхъ  г.  Харькова  (1п  1111.):  9.1У.86,  20.111.87,  7—20.111.88  (X), 
26.111.89  (XI  Ыз),  15.111.90,  ...22.111.91,  20.111.92  и  исчезнове- 
ше  посл4днихъ  (111  111:1:.):  19.Х.88,  13.Х.89,  7.Х.90  и  30. IX. 91  г. 

По  Глушкову,  въ  Валковскомь  уЬзд'Ь  осенью  1888  года  былъ 
обильный  пролетъ;  онъ  же  сд'Ьлалъ  въ  томъ  же  уЬгц'Ь  сл'Ьдую1Д1я 
наблюден1я  надъ  пролетомъ  этой  птицы:  первый  вальдшнепъ  по- 

явился 23 — 25.111.89;  пара'  замечена  26.111;  главный  пролетъ — 
между  2  и  6. IV;  посл'Ьдн1п — 12. IV;  этотъ  же  наблюдатель  указы- 
ваетъ  осенн1й  пролетъ  вальдшнеповъ  въ  Валковскомъ  уЬзд1;  обык- 

новенно 7,  8  и  10  сентября;  онъ  же  наблюдалъ  одного  вальд- 

шнепа 25. VIII. 89  п  зам'Ьчаетъ,  что  онп  держались  еще  26. X  и 

дольше.  Г.  Лимовск1п  (Охот,  газета,  Л"?  43)  наблюдалъ  иервыхъ  вальд- 
шнеповъ 7. 8. 14. IX. 89,  валовой  пхъ  пролетъ — 24. IX,  и  посл'Ьд- 

нихъ — 22.x.  Въ  1891  году  г.  Лисковск1й  пишетъ  о  своихъ  на- 
блюден1яхъ  надъ  пролетомъ  вальдшнеповъ  около  Харькова  съ 
1884  по  90  г.:  первый  25.111.85;  порядочно  26.111.85;  ранн1й 
19.П1.86;  первые  27.111.86;  ,много  28.111.86;  первый  21.111.87; 
много  24.111.87,  порядочно  20.111.88;  наибольппй  лрилетъ  25.111. 

88;  много  26.111.89,  но  до  этого  времени  не  зам'Ьченъ;  первый 
20.111.90; — по  Донцу  первые  18.19.111.90;  осенн1п  пролетъ  начи- 

нается въ  иные  годы  съ  8.1Х  п  раньше  (1888)  п  20. IX. 87. 
Г.  Глушковъ  наблюдалъ  появлен1е  первыхъ  вальдшнеповъ  въ 

с.  Коломак*  (Валковск.  у.)  въ  сл'Ьдующхя  числа:  22.111.84,  13. 
1П.85,  27.111.86,  27.Ш.87  (?  авт.),  15.111.88,25.111.89,13.111.90 
и  10.111.91;  онъ  же  наблюдалъ  осенью  10. IX  иервыхъ  птицъ;  къ 

концу  IX  ихъ  налет'Ьло  много;  6.Х.91  пролетъ  сталъ  ослабевать. 
Г.  Новиковъ-Ровенко  зам4тилъ  подъ  Харьковомъ  первую  пару 
15.111;  тяга  началась  25.111;  посл'Ьдняя  тяга  замечена  пмъ  14. 
IV. 91;  по  его  словамъ,  15. IX  пролетные  вальдшнепы  еще  не  по- 

явились, а  въ  ольхахъ  держались  исключительно  мостовые.  Г.  Ду- 

блянск1й  отм'Ьтилъ  иоявлев1е  перваго  вальдшнепа  подъ  Харьковомъ 
17.111.91;  нормальный  прилетъ,  по  его  мн'Ьн1ю,   25.111 — 8. IV;    съ 
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8. IV  начинаютъ  убыиать  и  разбиваться  на  па]»,!;  осенью  1891  г. 
онъ  наблюлалъ  110явлен1е  иролетпыхъ  вальдшнеиовъ  съ  первыхъ 

чиселъ  сентября  до  10,  14  ноября.  Н.  А.  оарудный  (XII)  счи- 
тае'1'ъ  вальдшнепа  пролетпою  итпцею  въ  долин'Ь  верхняго  течен1я 
р.  Орчнка  въ  Валковскомъ  уЬздЬ,  и  прибавляетъ,  что  на  осен- 

немъ  пролет'Ь  вальдшнепъ  многочпсленъ. 
По  монмъ  наблюден1ямъ,  вальдшнепъ  весьма  обыкновенная 

наша  дважды  пролетная  п  бол-Ье  р4дкая  л1;тняя  гнЬздящаяся 
птица.  Въ  то  время,  какъ  въ  степныхъ  м'Ьстахъ  онъ  является 
только  пролетною,  въ  л'Ьсистыхъ  час'1'яхь,  т. -е.  въ  заиадной  по- 

ловине губерн1и  онъ  располагается  и  на  гн'Ьздовь'Ь.  Пролетъ 
вальдшнеиовъ  у  насъ,  какъ  весною,  такъ  и  осенью  крайне  не- 

равном'Ьренъ,  особенно  это  можно  сказать  про  осенв1Ц  нролетъ. 
При  большой  засух'Ь  и  при  бла1'опр1ятствующихъ  пролету  усло- 
В1яхъ,  иосл'Ьдн1й  проходитъ  очень  скоро — вальдшнепы  остаются 
у  насъ  на  очень  К01)01кое  время  и  то,  можечъ-быть,  отоалые. 

На  517  стр.  г.  Глушковъ,  въ  зам'Ьтк'Ь:  „Къ  вопросу  о  вре- 
мени прилета  вальдшнеповъ".  10вори'1ъ:  „Живя  въ  деревнЬ  и 

страстно  сл^дя  каждую  весну  за  пробужден^емъ  природы  и 
появлен1емъ  иернатыхъ,  я  ни  на  одну  минуту  не  сомневался  въ 

томъ,  что  время  прилета  вальдшнеиовъ  находится  въ  полной  за- 
висимости отъ  весенней  погоды.  Обыкновенно,  появлен1е  вальд- 

пшеиа,  насколько  мн^  удалось  подметить,  совпадаетъ  съ  вало- 
вымъ  пролетомъ  водяной  птицы — гусей,  утокъ  и  проч.  Встречая 
въ  первый  разъ  мн4н1я  п4которыхъ  охотниковъ,  что  вальдшнепы 
прилетаютъ  къ  намъ  весною  непременно  въ  нзв4стныя  числа,  въ 
одно  п  то  же  определенное  время,  я  хочу  въ  опровержен1е  этого 
мнен1я  поделиться  своимъ  десятплетнимъ  наблюден1емъ  времени 

прилета  вальдшнеповъ.  Изъ  этихъ  наблюден1п  читатель  усмот- 
ритъ,  что  разница  во  времени  иоявлен1а  у  насъ  вальдшнеповъ  въ 

различные  годы  доходптъ  до  16  дней;  разница,  какъ  видитъ  чи- 
татель, слишкомъ  большая  для  того,  чтобы  утверждать,  что  вальд- 
шнепъ ирилетаетъ  къ  намъ  по  числамъ,  а  не  по  погоде.  Наблюде- 

н1я  эти  не  записаны  съ  чьпхъ-либо  словъ,  а  сделаны  мною  лично, 
и  притомъ  сдЬланы  самымъ  тщательнымъ  образомъ,  такъ  какъ, 
повторяю,  я  всегда  съ  большимъ  вниман1емъ  слЬдилъ  весной  за 
появлен1емъ  птицъ  и  въ  особенности  вальдшнеиовъ.  Появленхе 

въ  „Охотничьей  Газете"  изложеннаго  мнен1я  о  времени  прилета 
вальдшнеповъ    заставило    меня  особенно    серьезно    отнестись    къ 
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этому  д'Ьлу,  короче,  л  съ  петерп'Ьн1емъ  ожпдалъ  весны,  чтобы 
провЬрить  свое  ми'Ьн1е,  и  эти  наблюден1я  также  подкр'Ьиилп  меня 
въ  немъ.  Весна  въ  этомъ  (1891)  году  была  очень  равнял;  отли- 
416  ея  отъ  прошлогодней  ранней  весны  заключалось  въ  томъ,  что 

въ  этомъ  году  одновременно  съ  нас'1'уплен1емъ  весеннпхъ  ясныхъ 
дней,  съ  наступлен1емь  весенней  погоды,  одновременно  съ  исчез- 
новен1емъ  сн4га,  воскресала  природа,  такъ  какъ  съ  зимы  земля 
не  сильно  промерзла;  настали  солнечные,  теплые  дни,  земля 

быстро  очистилась  отъ  сн-Ьга,  и  я  уб'Ьжденъ,  что  скоро  увижу 
вальдшнепа.  Ожндан1я  мои  меня  не  обманули:  10  марта  я  лично 

застр-Ьлилъ  въ  л-Ьсу  перваго  вальдшнепа;  подняли  всего  трехъ. 
Нужно  сказать,  что  только  южный  склонъ  л4са  очистился  отъ 

сн'Ьга,  и  земля  оттаяла,  на  сЬверномъ  же  склон4  сн^гъ  лежалъ 

сплошной  массой,  буквально  по  кол'Ьни".  Г.  Лисковск1й  въ  той 
же  газегЬ  (1891  г.)  на  134  стр.  говоритъ:  „Конечно,  вл1ян1е  по- 

годы на  прилетъ  суш,ествуетъ,  но  весьма  незначи'1ельное,  и  отда- 

ляетъ  пли  ускоряетъ  ихъ  прилетъ  всего  на  несколько  дней". 
Прилетъ  вальдшнеповъ,  по  моимъ  набл[0ден1ямъ,  идеть  сл'Ь- 

ду10ш,пмъ  образомъ:  первые  показываются  въ  одиночку  около  сре- 
дины первой  трети  марта,  въ  небольшомъ  количестве  пролетаютъ 

около  средины  этого  месяца;  появлен1е  этихъ  птпцъ  въ  конц'Ь 
февраля,  какъ  это  наблюдалъ  Крнницк1Й,  представляетъ,  повидп- 
мому,  большую  редкость;  валовой  пролетъ  бываетъ  около  начала 

или  средины  последней  трети  марта  и  р-Ьже  въ  первыхъ  числахъ 
апр'Ьля;  съ  конца  первой  трети  апреля  наблюдаются  только  наши 
гн'Ьздящ1еся  вальдшнепы,  но  въ  1893  г.  пролетъ  затянулся  до 

19. IV,  когда  местные  уже  гн'Ьздились.  Нередко  пролетъ,  начав- 
Ш1ЙСЯ  одиночными  п  немногими  птицами  очень  рано,  вдругъ  пре- 

рывается на  довольно  продолжительное  время  и  зат^мъ  заканчи- 
вается очень  быстро  (1889).  (24.111.80,  25.111.81,  .5—24.111.82, 

23.111.83,  6—25.111.84,  8—23.111.85,  4—29.111.86,  4—22.111.87, 
6—23.111.88,  24.111— 2. 1У.89,  9—28.111.90,  11—22.111.91,  14. 

16 — 26. 30. ..III. 92,  27.111— 19. IV. 93).  Во  время  пролетовъ,  происхо- 
дяш.ихъ  ночью  съ  вечера,  вальдшнепы  держатся  невысоко  надъ 

землей  илп  лесами  и  тяпутъ  одиночно,  парами  или  сильно  разсЬян- 
ной  стайкой.  Днемъ  оставш1яся  у  насъ  птицы  держатся  вразсын- 

ную  но  срубамъ,  въ  р'Ьдкоствольныхъ  лиственныхъ  и  см^шанныхъ 
л^скахъ  съ  густою  порослью,  въ  садахъ,  огородахъ  и  тереякахъ,  п 

избираютъ  преимущественно  покатости,  обращенныя  къ  югу;  ино- 
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гда,  бла1'0даря  удобству  пли  необходимости,  на  сравнительно  неболь- 
шоиъ  иространств'Ь  собпрается  довольно  много  вальдшненовъ. 
Отъ  11ресл1;дован1я  они  въ  раннюю  пору  своего  пребыван1я  у  насъ 

спасаются  иногда  такимъ  же  обракомъ,  какъ  это  прекрасно  они- 

сыиаетъ  Н.  А.  Зарудный  '),  только  вальдшнеповъ,  спдящихъ  на 
толстыхъ  древесныхъ  в4ткахъ,  я  не  наблюдалъ. 

Остаю1Ц1еся  у  насъ  вальдшнепы  выбираютъ  для  гнездовья  по 

преимуществу  склоны  л'Ьсныхъ  балокъ  въ  довольно  р'Ьдкостволь- 
номъ  лис'1венномъ  или  см15шанномъ  л'Ьсу  съ  иодс11Домъ  илп  въ 
срубахъ. 

На  стр.  254 — 255  Охотн.  газеты  Г.  Новиковъ-Ровенко,  въ  аамЬт- 

к'Ь:  „Кь  вопросу  о  границахъ  гнездовья  вальдшнепа",  сообщаетъ  не- 
сколько иптересныхъданныхъ,  касаюш,пхся  Харьковской  губ.  Хотя  съ 

мн'Ьн1емъ  автора,  относительно  причин  ь  гн'йздован1я  у  насъ  этой 
птицы,  и  нельзя  вполн'Ь  согласиться,  я  все-таки  иривожу  его  за- 
мЬтку  почти  цНликомь:  „Случаи  гн];здован1я  вальдшнепа  даже  у 

насъ,  подъ  Харькополкь,  не  р^дки,  что  мн^Ь  изв1;стно  отъ  многихъ 
деревенскпхъ  охотнпковъ,  жпвущихъ  около  лФсовъ.  Охотники  эти 

давно  считаютъ  установленнымъ  фактоыъ  это  гн'Ьздованье  п  го- 
ворятъ,  что  она  ц'Ьлое  л^то  видятъ  вальдшнеповъ,  тлпуии1хъ  ио 

вечераыъ  на  воду,  иодымаютъ  пхъ  при  ирогулкахъ  по  л'Ьсу  съ 
собаками  и,  наконецъ,  находятъ  ихъ  гн].зда  съ  выводками.  Вна- 

чале это  1"н4здованье  не  въ  постоянныхъ  м4стахъ  могло  быть 

случайностью,  потому  что  во  время  иролета  вальдшнепы  спари- 
ваются, а  между  тЬмъ  непостоянная  погода  задержпваетъ  пхъ 

пролетъ  дальше  того  времени,  когда  самк"!)  придетъ  время  не- 
стпсь.  После  этого  молодые  уже  по  привычке  стремятся  въ  зна- 

комое м'Ьсто,  а  за  нимп  последуюпця  покол'Ьн1я,  и,  такимъ  об- 
разомъ,  вальдшнеиъ  выводится  вездЬ,  где  есть  л^са,  а,  следо- 

вательно, онъ  только  есть  местовая  дичь.  Это  доказывается  еп;е 

п  раннимъ  пролетомъ  ихъ  (въ  кондЬ  августа  и  въ  начале  сентября), 
и  иоявлен1емъ  ихъ  въ  ольхахъ  въ  то  время,  когда  о  валовомь 

пролет'Ь  нетъ  еще  речи.  Настояпцй  пролетъ  у  насъ  бываеть  не 
ранЬе  15  —  20  сентября.  Местные  охотники  мужики  прямо  на- 

зываютъ  этихъ  раннихъ  вальдшнеиовъ  „Местовыми".  ."1ич110  мне 
пришлось  быть  свидетелемъ  такого  случая:  въ  8.Ч  и  84  гг.,  хо- 

рошо не  помню,  весна   задалась    непостоянная.    Сначала   сильно 

')  Орпитол.  фауна  Оренб.  края,  игр.  293 



потепл'Ьло,  и  вальдшнепы  иоявились  большими  высыпками  уже 
спаривш1еся,  а  аат'Ьмъ  пошли  дня  на  три  холодные  дожди  со 
сн4гомъ,  п  вальдшнепы  остановились  тамъ,  гд-Ь  ихъ  застала  не- 

погода". „Посл"!!  этого  холодъ  держался  съ  нед'Ьлю.  Въ  начал4 
апреля  я  отправился  на  вальдшнеиоиъ  съ  м'Ьстнымъ  охотнпкомъ, 

приказчпкомъ  одного  им'Ьн1я,  и  его  работникомъ  въ  Березовск1п 
Л'Ьсъ,  находяш,1йся  въ  18  верстахъ  отъ  Харькова.  Л'Ьсъ  этотъ, 
пи'Ьюш,!!!  съ  садами  и  полянами  около  500  десятипъ,  былъ  сруб- 
ленъ  за  н11сколько  л4тъ  иередъ  этимъ  по  частямъ,  и  въ  то  время 

онъ  состоялъ  частью  пзъ  мелкаго  орешника  съ  фруктовыми  де- 
ревьями, а  частью  изъ  очень  крупнаго  стараго  ор4шника  же  и 

молодыхъ  деревьевъ  другихъ  породъ,  рубки  за  12 — 15  л'Ьтъ.  Изъ 
одного  большого  куста  этого  крупнаго  орешника  поднялся  вальд- 

шнепъ  и  какъ-то  нерешительно  кружился  надъ  этимъ  м4стомъ, 
почему  мы  безъ  труда  убили  его.  Наблюдательный  работникъ 

„Грицко"  заинтересовался  такимъ  страннымъ  полетомъ  вальдшнепа 
п  сказалъ  намъ,  что  „тутъ  должно  быть  гнездо",  такъ  какъ  онъ, 
въ  пер10дъ  своей  пастушьей  жизни  въ  д'Ьтств'Ь,  сгонялъ  вальд- 

шнеповъ  съ  гн'Ьзда  въ  этомъ  л];су  и  ваходилъ  яйца  и  молодыхъ 
птенцовъ.  И  л1;йствительно:  въ  этомъ  самомъ  куст^  мы  нашли 
3  теилыхъ  еще  яйца,  которыя  товарпщъ  мой  ио  охогЬ  забралъ 

къ  себ*"    '). 
Гнезда  пом1>щ,аются  обыкновенно  по  склонамъ  въ  довольно 

большомъ  разстоян1и  отъ  выхода  лесной  балки,  на  земл^Ь,  подъ 
небольшими  кустиками  лесной  поросли,  все  равно  густой  ли  под- 

с'Ьдъ  лиса,  или  очень  р^дшй.  Одна  пара  вальдшнеповъ  гнездилась 
на  болотф)  въ  ольховомъ  л^су.  Самка  приступаетъ  къ  приготовлен1Ю 
гнезда  сл4дуюш.имъ  образомъ:  воспользовавшись  наметеннымь 
осенью  къ  основан1Ю  кустика  небольшимъ  бугоркомъ  сухой  крупной 
листвы  или  искусственно  увеличивая  толш,ину  листвепнаго  слоя, 

на  зар'Ь  начинаетъ  лапками  утаптывать  мЬстечко,  предназначенное 
для  лоточка  и  клювомъ  выправляетъ  непослушные  сух1е  листья; 

утоптавъ  его  достаточно,  она  садится  и  переднею  частью  т^ла  на- 
чинаетъ выдавливать  ямку;  поворачиваясь  изъ  стороны  въ  сторону. 

')  По  словамъ  1'.  Новикова-Ровенко,  онъ  „представилъ  въ  уппверси- 
тетъ  одно  уц-Ьл-Ьвшее  изъ  трехъ  яицъ,  при  подробиомъ  опнсанхи  м'Ьста, 
услов1|1  и  свид-Ьтелей  факта",  но  ни  рукописи,  нп  япца  въ  мое  время  въ 
унпверситет'Ь  не  оказалось. 
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она  придаетъ  лотку  правильную,  больше  чЬмъ  полушарообразную 
форму.  Наружнаго  Д1аметра  гн15зда  я  не  могу  иривесть,  такъ  какъ 
отъ  краевъ  лотка  сухая  листва  постеиенао  иереходптъ  въ  листовой 

иокровъ  почвы.  Разм'Ьры  лотка,  теперь  почти  совсЬмъ  разсыпав- 
шагоея  (гн.  .\»  12)  и  состоящаго  исключительно  пзъ  сухихъ  ду- 

бовыхъ  лпстьевъ,  сл'Ьдуюиие:  ширина  лотка^85,  глубнна=^70.  Съ 
начала  апреля  попадаются  уже  полныя  кладкп,  состояния,  повидпмо- 
му,  нормально  изъ  4  япцъ.  Въ  1887  году  нашелъ  я  4. IV — 4  ненаси- 
женныхъ  яйца;  7. IV. 88 — 4  слабо  насиженныхъ — и  19. IV. 88  тоже  4, 
но  уже  проклеванныхъ  нтенцаыи,  яйца;  9. IV. 92 — 4  ненасиженныхъ 

яйца.  Яйца  им'Ьютъ  то  удлиненную  грушевидную,  то  бол'Ье  или 
мен-Ье  шарообразную  форму.  Плотная,  но  тонкая,  мелконористая 
скорлупа  съ  небольшимь  блескомъ  измЬняется  въ  окраскЬ  въ 

различныхъ  кладкахъ  отъ  розовато-песочнаго  до  темно-ржавча- 

то-розоваго  цв1;та.  Основныя  пятна  (|иолетово-с'Ьроватыя;  поверх- 
иостныя  —  св'Ьтлыя  ржавчато-бурыя.  1]я'1'на  яти  группируются  боль- 

ше около  тупого  конца  или  на  немъ  самомъ.  Размеры  яицъ: 

Длина     =44  43  42     43,,,,   44,.;44  45    ,44    ,43,   44,,.  43    ,49. 
Ширина=34  34  34,:.  34,;,,   34     35   33,^,  34,„,  35,   33, з  33, з,  33. 

Вылуиивш1еся  птенцы  покидаютъ  гнездо  очень  скоро,  такъ 
что  на  другой  день  поел*  одной  находки  наклюнутыхъ  яицъ  я 

зам'Ьтилъ  птенчиковъ  уже  въ  20  шагахъ  отъ  гнезда.  Въ  1893  г., 
несмотря  на  то,  что  пролетъ  с'Ьверн'Ье  гнездящихся  вальдшнеповъ 

тянулся  очень  долго,  у  м'Ьстныхъ  вальдшнеповъ,  по  крайней  м^Ьр-Ь 
у  двухъ  паръ,  1  .V  были  уже  порядочно  оперенные  птенцы.  Отно- 

сительно ПИ1ЦИ  ничего  не  могу  сказать  новаго.  Въ  л'Ьсахъ,  ими 
обитаемыхъ,  часто  попадаются  по  сырымъ  м^станъ,  на  дорогахъ, 
въ  колеяхъ,  въ  ложбпнкахъ  или  канавахъ  слЬды  ихъ  клювовъ  пь 

вид!;  цплпндрическихъ  дырочекъ. 
Осенн1Й  иролетъ  наблюдается  правильно,  какъ  уже  зам1;тилъ 

г.  Глушковъ,  въ  первой  трети  сентября;  зат'Ьмъ,  постепенно 
уменьшаясь,  тянется,  по  далеко  не  всегда,  до  последней  трети 
этого  месяца.  Одиночные  отставшее  вальдшнепы  попадаются  въ 

конце  октября,  и  однажды  зам'Ьченъ  одпноый  вальдшнепъ  въ 
нервыхъ  числахъ  ноября  (З.Х1.81).  (28. IX. 80,  29. IX— 3. XI. 81, 
30. IX— 30. X. 82,  8. IX— 1.x. 84,  5. IX  — 10. X. 86,  6. IX  — 14.25. X. 
87,  11. IX— 15. X. 88,  ...  1  5.1Х— 10.25.28.Х.89,  9.1Х—10.Х.90,, 
8. 14. IX— 17.x. 91,  9. IX— 27. X. 92,    о  — 25. IX— 25. X. 93).   Осенью, 
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подобно  тому,  какъ  и  весною,  иногда  бываетъ  громадный  нро- 
летъ  вальдшнеповъ,  въ  иные  же  годы  пролетъ  ихъ  нрохо- 
дитъ  почти  неприметно.  Повцдимому,  сырая  и  теплая  осень 
способствуетъ  накоплению  у  насъ  этой  птицы,  особенно  если  въ 

продолжен1е  долгаго  времени  задують  южные  или  юго-заиадные 

в'Ьтры;  сухая,  ясная  и  холодная  осень  съ  благопр1ятными  ветра- 
ми съ  сЬверныхъ  румбовъ,  сиособсткуетъ  иерелету.  Въ  сухое  время 

нер'Ьдко  можно  встр4тить  вальдшнепа  въ  тростнпкахъ  или  ольхо- 
выхъ  поросляхъ  около  воды  и  даже  на  болотахъ,  поросшихъ  таль- 
никомъ;  въ  обыкновенныхъ  же  услов1яхъ  они  держатся  тамъ  же, 

гд'Ь  и  весною;  въ  эти  же  сырыя  м'Ьста  въ  аасуху  во  второй  поло- 
впн'Ь  августа  перебираются  и  наши  местные,  вполн"!  перелинлвш1е 
вальдшнепы,  и  попадаются  парами,  чаще  же  въ  одиночку;  зд4сь 
же  они  совершаютъ  правильные  перелеты  и  упорно  возвращаются 

на  одно  и  то  же  м'Ьсто;  кром4  того,  вид^лъ  я  ихъ  и  въ  город- 
скпхъ  садахъ;  однажды  спугнулъ  пару  вальдшнеповъ  въ  неболь- 

шомъ  садик-Ь  на  Вознесенской  площади  въ  г.  Харькове. 
У  насъ  на  пролетахъ  попадаются  двоякаго  рода  итицы:  ооык- 

новенная  большая,  рыжеватая  форма  съ  лапками  темно-т'Ьлеснаго 
цв'Ьта  и  другая — меньшая,  болЬе  с4роватаго  тона,  съ  лапками 
меньшей  величины  и  голубовато-с4раго  цв'Ьта.  Первая  форма  у 
насъ  гн'Ьздится,  вторая  же  попадается  только  на  пролетахъ,  при 
чемь  пролетаетъ  весною  и  осенью,  иовидимому,  позже,  ч'Ьмъ 

нервая.  Каплпкъ  (Кар11ск.  „/^пг  Nа(;и^§■е8с11^с11(;е  (1ег\Уа1(18с11иер1'е")  *) 
говорптъ,  что  у  самокъ  этой  формы  („ВкиГизз")  онъ  никогда  не 
находилъ  во  время  нролетовъ  развитыхъ  желтковъ  въ  яичник4,  и 

полагаетъ,  что  так1е  вальдшнепы  гнездятся  далеко  на  с'Ьвер'Ь. 
Г.  Глушковъ  (1888,  стр.  383)  полагаетъ,  что  мелкая  разность 

вальдшнепа  ничто  иное,  какъ  молодыя  птицы;  онъ  также  замЬ- 
тилъ  разновременнос1ь  ихъ  иролета. 

Прим'Ьчан1е.  Пришлось   мн'Ь  однажды  осенью    (8.Х.87)  на- 
блюдать какъ-бы  проявлен!е  настоящей  „тяги":    т'Ь  же  характер- 

ные звуки  п  та  же  гоньба  въ  сумеркахъ. 

Экземпляры  коллекщи:  Л'^  155  $  ас1.  13. IX. 88  с.  Б.-Даниловка  (X.  у.),  445 
6  а(1.  24.т.89  окр.  г.  Харькова,  1506  5  ас1.  23.П1.85  с.  Тро- 
стянецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  Нейгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  Л1'  16  ̂   ас!.  20. IX. 30  окр.  г.  Харькова,    113  ̂   ай.    1847 
1Ыс1.,  9  6  ай.  1886  окр.  г.  Ахтыркн. 

')  Каиташ11а.  1852,  8.  79. 
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243.  Са1Ппадо  та]ог  (^(яик'!.)- 

(М.  А.  Менаоиръ.  „Птццы  Росс11|".   189о.   Ч.  I,  стр.  212,  п.  49). 

1833.  8со1ора.с  та]ог,  /^   Криаицкм'!  (I),  стр.  99. 
\?,Ъ9.  Дупель,  лежень   Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.),  Х.Г.В., 

Л:  25,  стр.   161. 
1850.  ЗЫорах  пифг,  Ь   Сгешау  (IV),  8.  624,11.  23;  8.626,  п.  13. 
1853.         „  „        „        Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  51. 
1856.         „  „          Черняевъ    (В1!стн.    Естеетв.    Наукъ), 

Лг  5,  стр.  133. 
1888.  Дупель   Колесовъ  (Х). 
1888.  „    Глу111Ковь(Охотв.  газета), стр.  361,302. 
1889.  „    Хорватъ,  Или.,  стр.  47. 
1889.       „    Глушковъ,  1Ь1|].,  стр.  305,  327,  564,565. 
1891.       „     п  !Ы|1.,  стр.  534. 
1392.   баШнауо  та]ог,   Оте1.     .    .    .    Зарудпый  (XII),  ст)).   144,   п.   127. 

Лежень^  дупель— охоти.  назван1е. 

Кринпцк!!!  добылъ  лу|1е.)1я  22  110ЛЯ  1833  г.  (I).  Пассекъ  сви- 
Л'Ьте.1ьствуетъ  объ  обыкновенности  дупелей  въ  нашихъ  краяхъ. 
Чернай  говорптъ,  что  дунель  появляется  въ  окрестностяхъ  г.  Харь- 

кова въ  1юл4  (IV);  дал-Ье  (VII),  опред'Ьляетъ  время  прилета  ду- 
пеля съ  конца  марта  до  половины  апреля  и  счптаетъ  его  нашею 

л'Ьтнею  птицею.  Черняевъ  наблюдаль  небольшой  пролеть  дупелей 

въ  апр'Ьл'Ь  1855  г.  Голяховсып  (X.  Г.  В.  1859  г.,  ч.  пеоф., 

Л«  14),  со  словъ  Черная,  приводить  дупеля  въ  числ'Ь  птицъ 
Харьков,  губ.  А.  А.  Колесовъ  наблюдаль  перваго  дупеля  въ  окр. 

X.  с.-х.  ф.  25.111.88  г.  (X)  п  осенью  отм'Ьтплъ  посл'Ьдняго 
(1Ц  111;(;.)  7. IX. 91.  По  Хорвату,  осенью  1888  г.  высыпки  дупелей 
подъ  Харьковомъ  были  хороши.  Г.  Глушковъ  нашелъ  въ  окр. 

с.  Коломака    (Валк.  у.)  10. VII. 88  г.    виводокъ    дупелей    и    зам'Ь- 
чаетъ,  что  „обыкновенно  ихъ  зд'Ьсь  н'Ьтъ    полагаю,  что  м'Ьсго- 
вые,  выведш1еся  гд^-нибудь  недалеко";  тутъ  же  онъ  прибавляеть, 
что  въ  ПОЛОВИН'];  1юля  ежегодно  на  одномъ  и  томъ  же  ы'Ьст'Ь  на 

лугу  дупеля  въ  числ'Ь  1 — 2  выводковъ  держатся  зд'Ьсь  дня  2 — 3 
п  зат'Ьм'ь  исчезаютъ;  дал'Ье  (стр.  305),  г.  Глушков'ь  зам'Ьчаетъ: 
„Дупеля  водились  ирежде    въ  большемъ    колпчеств'Ь,    теперь  со- 
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всЬмъ  перевелись";  зат']5мъ  онъ  апшетъ    (стр.   327):    „съ  27 — 28 
1ЮЛЯ  стала  показываться,  особенно    посл'Ь    дождей      молодые"; 

зат'Ьмъ  (стр.  564—565),  онъ  наблюдалъ  иоявлен1с  дунелеп  7. IX. 
89  г.;  онъ  же  ппшетъ,  что  вслЬдстп1е  жаровъ  въ  1891  году  всЬ 
болота  новысохлн,  п  ему  пришлось  впд11ть  только  одного  дупеля 

20. VII  и  З.УШ.  Г.  Лимовсып  (Охотн.  газета.  1889,  X»  43)  зам-Ь- 
чаетъ,  что  въ  половинЬ  1юбя  1889  г.  дупелей  не  было  въ  тЬхъ 

м-Ьстахъ  по  р.  Уды,  гд'Ь  они  надержпвалпсь  въ  прошломъ  1888  г. 
На  незначительное  количество  дупелей  въ  1891  г.  жалуется  п 
г.  Новиковъ  (Охотп.  газета  1891  г.,  стр.  613).  Н.  А.  Зарудный 
считаетъ  дупеля  рЪдкою  гнЪздящеюся  птицею  (1890  г.)  долины 

верхняго  течен1я  р.  Орчпка  въ  Налковскомъ  у1ззд'Ь  (XII). 
Дупель,  по  мопмъ  наблюден1ямъ,  иринадлежптъ  къ  числу  на- 

шихъ  обыкновепныхъ  дважды  пролетныхъ  п  р'Ьдкихъ  гн'Ьздую- 
щихъ  птицъ;  въ  качеств-Ь  гн-Ьздующей  птицы,  дупель  до  сихъ  поръ 
достоверно  напденъ  въ  западной  половин'Ь  губерн1п;  но,  какъ 
обильный  пролетъ,  такъ,  т^мъ  бол^е,  высиживан1е  дупеля,  по- 
вндпмому,  вполн4  завнсятъ  отъ  большей  илп  меньшей  сырости 

весны;  такъ,  въ  1888  г.  у  насъ  съ  пролета  оставалось  за5г1'.тно 
больше  дупелей,  ч-Ьмъ  обыкновенно.  .Июбимыя  м'1;ста  обитан1я  ду- 

пелей— торфяныя,  кочковатыя  болота  съ  густою  травою,  кустами 
тальника  и  ольхъ. 

Первые  дупеля  въ  небольшомъ  количеств'Ь  наблюдаются  у 

насъ  на  пролет'Ь  съ  средины  последней  трети  марта  и  въ  р'Ьд- 
кихъ случаяхъ  въ  одиночку  нопадаются  въ  средин!;  марта  (1891); 

валовой  ирплетъ  замечается  въ  первой  половпнЪ  апреля;  пролет- 
ные дупеля  остаются  въ  нашихъ  краяхъ  до  конца  апреля  или  до 

начала  мая  включительно,  р^же  (1884,  1888)  до  половины  мая. 

(31.111. ..78,  1...1У.80,  4. ..IV. 81,  29.111. ..82,  24.111— 17. V. 84, 
27.111—15.17.85,  24.111  — I... 7.86,  26.111—16.17.87,  24.111—20. 
IV. 16.7. 88,  25.111—30.17.89,  ...10.17.90,  16.111. ..91,  2. 17. ..93). 
Летятъ  небольшими,  но  довольно  тесными  группа.мп  п  такими  же 
группами  держатся  днемъ  во  время  кормежекъ. 

Гн^адъ  п  япцъ  дупеля  я  самъ  не  находплъ  п  поэтому  не 

им^ю  сведенгй  о  его  размпожен1и,  но  мн-Ь  приходилось  видеть 
его  яйца  въ  нЬсколькихъ  небольшихъ  м'Ьстпыхъ  оологическихъ 
собран1яхъ.  Самостоятельныхъ  птенцовъ  встр^чадъ  я  около  поло- 

вины 1ЮЛЯ.  Во  второй  ПОЛОВИН'Ь  1ЮЛЯ  наблюдается  сперва  неболь- 
вюй  налетъ  взрослыхъ  птицъ;  въ  концЬ  1юля  и  въ  начал'Ь  августа 
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паблюдалъ  я  наибольшее  колпчестпо  молодыхъ  п  старыхъ  дупе- 

лей; въ  это  время  происходцтъ  большой  налетъ  сЬверныхъ  дупе- 
лей, у  которыхъ  всЬ  маховыя  уже  новыя;  въ  это  же  время  наши 

старыя  птпцы,  '1'оже  закончившая  см^ну  маховыхъ,  выбираются 

паъ  кр'Ьпей  и  вываливаютъ  на  бол'Ье  открытые  луга;  такой  налетъ 
наблюдалъ  я  съ:  16.УП.86,  19.У11.87  (16. 20. VII. 88)  20. VII. 89, 

ЗО.УП.ЭО,  18.У11.91,  20.22.У11.93.  Въ  это  время  дупе-ия  встре- 

чаются въ  разныхъ  м^Ьстахъ  по  лугамъ  и  нерЬдко  попадаются 
высыпками;  вообще,  ч^мъ  сыр^е  л1;то  п  осень,  т^мъ  большее 

количество  дуиолеп  останавливается  у  насъ  и  т^мъ  дольше  они 

держатся.  Молодые  налетные  дупеля  не11'Ьдко  перелетаютъ  съ 

м^Ьста  на  мЬсто  небольшими,  но  т4сными  группами,  а  Г2.УШ.92  г. 

зам'Ьтплъ  я  стайку,  состоявшую  и;гь  15  нед+.лпмыхъ.  При  этомъ 
птицы  летятъ  обыкновенно  надъ  самой  землей;  старыя  птицы 

встречаются  въ  это  время  преимущественно  въ  одиночку.  Про- 
летъ  молодыхъ  дупелей  наблюдалъ  я  съ  первой  трети  сентября 

до  конца  этого  месяца  и  до  начала  сл^Ьдующаго;  позже,  до  по- 
ловины октября,  попадаются  только  немног1я  отставш1я  молодыя 

птицы.  (19.1Х.81,  20.1Х— 16.Х.82,  4.1Х.84,  20.1Х.85,  С. IX— П. 
Х.86,    13— 19. IX. 87,    10.1Х.89,   ...10.Х.90). 

Экземпляры  коллекп.111:  №  622  $  .)иу.  22. VII. 89  оз.  .1пмапь  (Зм.  у.),  624  6 
)ау.  1(1.  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:    Х;  115  $  а(1.  1847  окр.    г.  Харькова,    24  5  ас!.  VIII. 62 
с.  М. -Даниловна  (X.  у.). 

244.  баШпадо  сое1е81|8  (Ггеиге!). 

(М.  А.  Мензборъ.   „Птпцы  Росс!п".  1893.  Ч.  I,  ст|).  217,  п.  50). 

1767.  Бекасы   Горленской   (Хропогеогра1||.    01111сан1е 
г.  Харькова). 

1773.  Бекати  (баранчики)   Горбачев'!.   (Описа1пе    м.  Хотомлп  съ 
уЬзлолъ). 

1826.   8со1орах  даИшауо,  Т.   КрмннцкШ  (1),   СТр.  99. 
1839.  Бекасъ.  барипиикъ   Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.),  Х.Г.1!., 

прпбав.  №  25,  стр.   161. 
1850.  Зсо1орах  ОаШпауо,  Ь.     .    .    .    Сяегпау  (IV),  8.  624,  п.  24;  8.626,  п.  12. 
1852.  „  „     „         (VI),  8.  559,   п.  40. 
1853.  „  уаШпадо   Чернап  (VII),  СТр.  32,  и.   16. 
1888.   Бекасъ   Колесовъ  (X). 

Н.  Сомооъ.  Ордит.  фиуиа  X.  г.  37 
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1888.  Векап   Глушковъ  (Охотн.  газета),  стр.  162 '), 
182,  361,  457. 

1889.  „    Глушковъ,  1Ы(1.,  стр.  9.9,  193,327,  405, 
526,  565. 

1891.  „    Глушковъ,  1Ыс1.,  стр.  663. 
1892.  ОаШпадо  соеЫНа,  Ргенге1   .    .    Зарудаыи  (XII),  стр.   144,  п.   128. 

Крехтунь,  барашекъ;  бекасъ — охотничье  назван1е. 

Наблюдатели  прошлаго  стол'Ьччя  и  Пассекъ  спитаютъ  бекаса 
очевь  обыкновенною  нашею  птицею.  Кринпщпй  указываетъ  на 

нахожден1е  бекаса  въ  нашихъ  краяхъ  (I).  Черпай  (IV,  УП)  при- 

водить назван1е  бекаса  въ  списке  л'Ьтнихъ  итицъ  Харьковской  и 

прилежащнхъ  губерн1Й  и  отм4чаетъ  время  его  пролета  (VI)  — 10 

апреля  1850  г.  Голяховск1й  (X.  Г.  В.  1859  г.,  Л»  14),  со  словъ 

Черная,  ириводитъ  бекаса  въ  чпслФ.  нашихъ  птицъ.  А.  А.  Коле- 

совъ  наблюдалъ  перваго  бекаса  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф.  въ 

сл*дуюш,1я  числа:  -17.111.85,  31.111.87,  31.111.88  (X),  4.1У.89, 

29.111.90,  24.111.91,  17.111.92  и— от.аетъ  (1П  Ии.):  14.1Х.88,  29. 

IX. 89,  20. IX. 90  и  4. IX. 91.  Г.  Глушковъ  наблюдалъ  первыхъ  бе- 

касовъ  въ  окр.  с.  Коломака  (Валк.  у.)  21.111.88,  26.111.89  и  за- 

.ч'Ьтилъ  посл'Ьднн.хъ  2С.1Х.88  и  3. XI. 89  г.  Г.  Соколовсый  (Охотн. 

газета  1891  г.,  стр.  568)  зам'Ьчаетъ,  что  бекасы  въ  1890  г.,  всл'Ьд- 
ств1е  засухи,  посл^.  средпе-1юльскихъ  высыиокъ  въ  окрестностяхъ 

г.  Сумъ  не  попадались.  Г.  Новиковъ  (1Ь1г1.,  стр.  315)  зам1п'илъ 
бекасовъ  въ  окр.   г.  Харькова  въ  небольшомь  числЬ   15  и   16. IX. 

По  моимъ  наблюдеи1ямъ,  бекасъ  весьма  обыкновенная  дважды 

нролетвая,  довольно  обыкновенная  гн'Ь.здующая  птица  всей  Харь- 

ковской губ.  и,  повпдимому,  случайно  зимующая  птица.  Впро- 

чемъ,  не  везд4  и  не  ежегодно  встр-Ьчается  бекаеъ  на  гн'Ьздовь'Ь 

въ  зам-Ьтно  большомъ  количествЬ;  въ  .чападной  иоловин-Ь  губер- 

н1и,  благодаря  бол'Ье  благоир1ятнымь  м'Ьстнынъ  услов1ямъ,  бекасъ 

гн'Ьздится  несколько  чаш.е,  ч-Ьмъ  къ  востоку  отъ  р.  Оскола.  Осо- 

бенно великъ  бываетъ  у  насъ  годами,  впрочемь,  какъ  и  везд'Ь, 

осенн1Й  пролетъ.  М'Ьстообптан1я  бекаса — всевозможный  болота,  бо- 
лотистые луга,  берега  озеръ,  рЬчныхъ  залнвовъ  и  опушки  лЬсовъ, 

стоящихъ  по  болотамъ. 

')  Въ  Охотничьей  газет*  за  1888—1891  гг.  есть  несколько  замЬтокъ 

о  бекасахъ,  относлщихся  къ  Харьковской  губ.,  но  наибол-Ье  интересны  на- 
бл10деп1я  г.  Глушкова. 
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Прилетъ  бекасовь  въ  одиночку  пли  небольшими  1'1)у1111аып 
;!!1мЬчепъ  въ  конц'Ь  первой  трети  марта;  въ  паибольшемъ  коли- 
честв11  бываетъ  онъ  на  пролет-Ь  съ  конца  второй  трети  этого  ме- 

сяца и  до  конца  марта;  пролетъ  продолжается  иногда  еще  въ 

первой  трети  апреля.  (28.111.81,  8—20.111.82,  10.111.83,  18.111. 
84,  17—20.111.85,  15—25.111.86,  15—31.111.87,  21.28.111— 2.1У. 
88,  ...25.111— 4.1У. 89,  12— 28.111— 10. IV. 90,  14—20.111.91,  17— 

26.111.92,  ...1.1У.93).  На  весеннемъ  аролет'Ь  замечены  группы 
бекасовъ,  летящпхъ  утромъ  и  очень  высоко,  но  главнымъ  обра- 
зомъ  видны  они  въ  одиночку  или  парами;  главный  пролетъ  бываетъ 
ночью.  Находя  обилие  водъ,  бекасы  встречаются  въ  это  время 

повсюду  и  нерЬдко  попадаются  но  котловпннымъ  стеннымъ  бо- 
лотцамъ  или  на  лужахъ  по  пескамъ.  Съ  весны  бекасы  большею 
частью  очень  строги  и  срываются  почти  всегда  очень  далеко. 

Иногда  въ  наишхъ  краяхъ  скопляется  весною  очень  много  бека- 

совъ, всл'Ьдств1е  того,  что  въ  м4стахъ  болЬе  сЬверныхъ  вновь 
настуиаютъ  холода,  и  у  насъ  дуютъ  сильные  сЬверные  в4тры 
(1892).  Располагаю1Ц1е  остаться  у  насъ  налито,  иереселяются  въ 

малодоступныя  м']!ста  большихъ  болотъ,  торфяниковъ  и  кочкар- 
никовъ;  селятся  также  между  тальниками,  въ  ольховыхъ  срубахъ 
и  поросляхь. 

Бекасиныхъ  гн-Ьздъ  я  самъ  не  иаходилъ,  но  яйца  ихъ  пид'Ьлъ 

въ  коллекц1яхъ  многихъ  лицъ.  Въ  КОНЦ'Ь  иервой  трети  апрф.ля  попа- 
дались мнЬ  самки  съ  сильно  развитыми  желтками  въяичпик'!..  Въ 

КОНЦ'Ь  мая  птенцы  уже  начннаютъ  летать,  но  держатся  семьями 
вь  кр'Ьияхъ,  а  сь  конца  1юня  п  въ  первой  третп  1юля  становятся 
уже  самостоятельными;  но  весьма  часто  выводки  сильно  ианазды- 
ваютъ,  п,  но-моему,  случается  это  вслЬдств1е  гибели  первыхь 

кладок'ь  и  птенчиков'ь  отъ  внезаиныхъ  наводнен1й,  производимыхъ 

Л'Ьтяими  ливнями,  и  отъ  хищныхъ  животпыхъ.  Г.  Глушковъ  (стр. 
182)  наблюдалъ  около  с.  Еоломака  (Валк.  у.)  еще  совсЬмъ  ма- 

ленькихъ  бекасовъ  в'ь  пушку  въ  20-хъ  числахъ  августа  1887  г. 
Съ  конца  1ЮНЯ  старики  начинаютъ  см'Ьнять  маховыя,  посл'Ь  чего, 
обыкновенно  около  половины  1юля,  они  вм^ст'Ь  съ  самостоятель- 

ными молодыми  птицами  появляются  на  бол'Ье  открытыхъ,  до- 
ступныхъ  м'Ьстахъ  болотъ.  По  словамъ  г.  Глушкова  (стр.  182), 
первый  вынодок'ь  бекасов'ь  появился  на  открытыхъ  болотахъ  около 
с.  Коломака  22  1юля  1887  г.,  а  въ  1888  г.  (стр.  361)  „бекаси- 

ные выводки  запоздали":  первый  выводокъ  бекасовь  онъ  отыскалъ 

37" 
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только  30  1юлл;  дал^е  (стр.  95),  онъ  говорить:  „Бекасоные  вы- 
водки цоявились  въ  болотахъ  только  съ  первыхъ  чиселъ  ав1'уста 

(1889;  въ  1886  г.  —  1  .VIII  очень  много),  тогда  какъ  прежде  они 

вываливали  въ  открытые  болота  съ  иоловины  {юля".  Г.  Глушковъ 
объясняетъ  отсутствие  бекасовъ  въ  засуху  около  Коломака  т'Ьмъ 
обстоятельствомъ  (стр.  327),  что:  „когда  ириходитъ  ему  время 
иереселен1я  на  открытыя  болота,  бекасъ,  не  находи  на  нашихъ 

болотахъ  м'Ьста  (удобнаго),  улетаетъ  на  больт1я  болота  подальше". 
Въ  слпшкомъ  сырое  время,  какъ  это  яам'Ьчаетъ  г.  Глушковъ  (стр. 
95),  скоилен1Ю  бекасовъ  иреиятствуетъ  некошенная  трава  на  бо- 

лотистыхъ  лугахъ.  Налетъ  с'Ьверныхъ  бекасовъ  :тм'Ьчается  съ 
начала  последней  трети  110ля  и  въ  август!;;  все  это  уже  вылп- 

ВЯВШ1Л  птицы,  появля1ощ1яся,  повпдпмому,  въ  Т'Ьмъ  большемь 
числ'Ь,  ч'Ьмъ  сырЬе  копець  л-Ьта.  Г.  Глушковъ  зам'Ьчаетъ  (стр. 
663):  „я  не  разъ  убеждался,  что  если  ко  времени  начала  проле- 

та бекасовъ  (августъ  м'Ьсяцъ)  въ  болотахъ  сухо,,  то  и  къ  концу 
осенп,  хотя  бы  и  появилась  по  болотамъ  вода,  бекасовъ  обыкно- 

венно не  бываетъ;  в'Ьроятно,  они  иролетаютъ  какъ-нибудь  сторо- 
ною отъ  насъ". 
Осенн1Й  пролетъ  молодыхъ  п  отлетъ  нашпхъ,  смотря  по  ме- 

теорологическимъ  явлен1ямъ,  обусловлпвающпмъ  удобство  или  не- 
удобство иребыван1я  бекасовъ  въ  нашихъ  краяхъ,  начинаются  въ 

различное  время,  обыкновенно  съ  конца  августа,  тянутся  весь 

сентябрь  и  часто  до  конца  октября;  но  въ  носл'Ьднее  указанное 
время  ихъ  попадается  вообще  мало;  иногда  въ  засуху,  какъ  это 

было  въ  1889  г.  въ  Изюмскомъ  у.,  они  уже  р'Ьдкп  въ  первой 
трети  сентября;  въ  напбольшемъ  количестве  зам11чаются  бекасы 

въ  первой  половин-Ь  сентября.  Въ  сырую  теплую  осень  одиночные 

бекасы  остаются  у  насъ  и  дольше,  такъ  въ  1882  г.  зам^Ьчень 
мною  одинъ  бекасъ  въ  окр.  г.  Харькова  11. XI;  г.  Глушковъ 

(стр.  565)  наблюдалъ  одного  бекаса  3. XI. 89  г.  и  зам'Ьчаетъ,  что, 
по  слухамъ,  они  держались  и  еще  значительн(1  дол'Ье.  (15. IX. 81, 
10. IX  — 11. XI. 82,  13. IX— 28. X. 84,  4.1Х...85,  3.1Х-10.Х.86,  16. 

IX— 8.x. 87,  14. IX. 88,  12— 30. IX. 3. XI. ..89,  ...22. IX. ..90,  5  —  16. 
IX. ..91,   1.1Х...92,   3.6.1Х...93). 

Ч'Ьмъ  сыр-Ье  п  тепл'Ье  осень  съ  в'Ьтраыи,  дующими  съ  юж- 

ных'ь  румбовъ,  Т'Ьмъ  большее  количество  бекнсопъ  и  на  бол'Ье 
продолжительное  время  задерживается  у  насъ.  Часто  на  какомъ- 

нпбудь  нпчтожиомъ    болотц-Ь    можно,    не  сходя  съ  м'Ьста,     убить 
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нЁсколыю  бекасовъ,  постепенно  срыьающнхся  почти  съ  одного 

м-Ьста.  Въ  это  время  онп  жирны  и  неохотно  слетаюгъ  съ  м1;с1а; 

въ  :нарушл11ву10  осень  они  нср'Ьдко  забираются  въ  т])остнпки, 
нролечъ  бываетъ  незначнтеленъ,  н  бекасы  очень  худы;  въ  такомъ 

случаГ.,  благодаря  рЬдкосчи  удобныхъ  стоянокъ,  нередко  прихо- 

дится вид'Ьть  не  только  настояния  высыпки  бекасовъ,  с])ываю- 

щихся  ц1'.лой  группой,  по  приходилось  наблюда'гь  бекасовъ,  средп 
дня  летающихъ  взадъ  и  впередъ  гЬсными  группами  штукъ  до  10; 

за  непм'Ьн1емъ  подходящихъ  м'Ьстъ,  бекасы  встречаются  даже, 

около  низпнныхъ  колодцевъ.  Зимою  *V87  I'-,  именно  15. XII,' около 

с.  Шумаровки  (X.  у.)  вспугнулъ  я  одного  бекаса,  спд'^вшаго  на 
незамерзшемь  клочкФ.  болота,  поросшаго  мелкою  ольхою,  иокры- 

томъ  ярко-зелеиою  мелкою  травкою. 

11римЬчан1е.  Г.  Глушковъ  замЬчаегъ  (стр.  383):  „Между 

бекасами  я  не  логъ  не  заметить  двухъ  разновпдносте!!.  Главная 

1)азпица  между  ними  состоитъ  также  въ  величин'!',.  Разница  эта 
довольно  велика:  одннъ  бекасъ  больше  другихъ  почти  въ  полто- 

ра раза;  кромЬ  того,  онп  разнятся  между  собою  п  по  цв'Ьту  опе- 

рен1я:  первые  (крупные)  пм4ю1'ъ  совершенно  б4лую  грудь  и  тем- 
ный ножки;  у  вторыхъ  (мелкихъ)  на  груди  много  черныхъ  иерьевъ, 

и  ножки  зеленыя;  цв'Ьтъ  иерьевъ  у  иервыхъ  ярче,  у  вторыхъ,  на- 

противъ,  какъ  то  тусклее,  съ  пепельнымъ  отт^нконъ.  Неслучай- 

ность такой  разновидности  бекасовъ  доказывается  т'Ьмъ,  что 
каждый  годъ  оба  вида  бекасовъ  прилетаютъ  у  насъ  (с.  Коломакъ, 

Валк.  у.)  разновременно,  что  я  положительно  утверждаю.  Снача- 

ла появляются  на  нашпхь  болотахъ  бекасы  иервон  разновидно- 

сти— крупные,  м'Ьсгные  и  пролетные;  затЬмъ  гораздо  иозже  (если 
не  ошибаюсь,  съ  половины  октября),  летптъ  мелкти  бекасъ.  Какъ 

|1е1)вые,  такъ  и  вторые  бываютъ  въ  значительномъ  количеств'^  и 

держатся  у  насъ  одинаково  долго".  По-моему,  иочченнып  наблю- 

датель иъ  иервомъ  случае  им'Ьлъ  дЁло  со  старыми  местными 
п  налетными  бекасами  п — съ  молодыми  пролетными  во  второмъ 

случаЁ. 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л!;  41  9  ай.  27. VII. 88  с.  Масловка  (Зм.  у.),  633  9 
^иV.  5.У111.89  с.  Покровское  (Зм.  у.),  1231  б  ас1.  10.1У.90 
03.  Лнмань  (Зм.  у.),  1232  $  ас1.  1(1.  1Ы(1.,  1278  5  ас1.  16.1У.91 

с.  Бакпровка  (Ахт.  у.),  1'.^79  5  ас!.  8.1У.91  1Ы(1.,  1507  ?  ]иу. 
25.УП.81  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  Ненгебауера). 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  24  й  ас1.  3.1Х.62  с.  М.-Даниловка  (X.  у.),  2.5  6  ас1. 
13. IX. 62  ууч.  Камышеваха  (X.  у.). 
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245.  баШпадо  да1Нпи1а  (Ыпп.)- 

(М.  А.  МензгЗпръ.   „Птицы  Росс1и".   1893.   Ч.  I,  стр.   225,  п.  51). 

1827.   8со1орах  даШпгйа  X    Кр||Н11Цк1й  (I),  стр.   100. 
1850.         „  „     Чернап  (III),  стр.  35. 
1850.         „       ОаШпиЫЬ    Сгешау  (IV),  8.  624,  п.  21;  8.  627,  п.  8. 
1853.  „         даШтйа    Чернан  (УП),  СТр.  34,  п.   13. 
1889.  Гаршиепъ    Хорватъ  (Охотн.  газета),  стр.  83. 
1889.  „     Глушковъ,  1Ь1с1.,  стр.  565. 
1891.  „     Новпковъ,  1Ыс1.,  стр.  315. 
1891.  „     Глушковъ,  11)1(1.,  ет|1.  603. 

Гаршнепъ — охотничье  назван1е. 

По  Криницкому  (I),  гаршнеиы  замЬчены  въ  сентябр'Ь  1827  и 
1829  гг.  Чернап  сперва  (III)  на.зываетъ  эту  птицу  дважды  пролет- 

ною;  дал'Ье  (IV),  считаетъ  гаршнепа  птицею,  прилетающею  въ 
сентлбр'Ь;  зат'Ьмъ  (VII),  указываетъ  на  пребывап1е  у  пасъ  гар- 

шнепа во  время  пролета  съ  конца  сентября  до  конца  октября. 

Г.  Хорватъ  зам'Ьчаетъ,  что  осен1.ю  1888  года  гаршнепы,  вообще 
встр'Ьчающ1еся  подъ  Харьковомь  въ  небольшомъ  числ'Ь,  почти 
отсутствовали.  По  словамъ  г.  Глушкова,  1'аршнепы  держались 
около  с.  Коломака  (Валк.  у.)  З.Х1.89  г.;  въ  1891  году  онъ  за- 

стр'Ьлилъ  перваго  гаршнепа  11. IX.  Г.  Новиковъ  наблюдалъ  въ 
1890г. ,  пслЬдств1е  засухи,  весьма  немного  гарп1неповъ   15. 16. IX. 

По  моимъ  наблюден1яыъ,  гаршнепъ  принадлежитъ  къ  нашимъ 
обыкновеннымъ  дважды  иролетнымъ  птицамъ,  но  въ  численности 

онъ  н'Ьсколько  уступаетъ  предшествующему  виду.  Весеншп  пролетъ 
гаршнеповъ  значительно  меньше  осенняго.  Выть  можетъ,  сравни- 

тельная незначительность  весенняго  пролета  только  кажущаяся, 

всл4дств1е  того,  что  м'Ьста,  гд!;  они  надерживаются,  въ  это  время 
мало  доступны  для  иаблюден1й. 

Весенн1п  пролетъ  замЬченъ  съ  начала  марта;  наибольшей 

силы  достигаетъ  онъ  во  второй  половине  этого  месяца,  и  посл-Ьд- 

Н1е  покндаютъ  насъ  въ  начале  второй  тре'1и  апр'Ьля,  а  иногда 
уже  въ  первыхъ  числахъ  этого  мЬсяца  не  найдешь  въ  нашей 

м±стности  ни  одного  гаршнепа.  (20.111.81,  8.111. ...82,  25.111. ..84, 

2.0.111.85,  16.111  — П. IV. 86,  10. III— 12. IV. 87,  20.111.88,  10.111— 
10.IV.90,  20.111.91,   28. III. 1.2. IV.. .93). 

Осенью  гаршнепы  появляются  у  насъ  не  раньше  половины 

августа  и  то— въ  небольшомъ  числ'Ь.  Осенью  гаршнепы  держатся 



въ  т4хъ  же  иЬстахъ,  гд'Ь  п  «екасъ,  съ  тою  только  [шзнпцею, 
что  заби1)аются  въ  больипя  трущобы  и  трясппы.  Охотно  держатся 

по  кочкарнпкамъ  и  ■1ор(|)лн11камъ.  Однажды  на  иространств!. 
около  4  кв.  метропъ  въ  небольшомь  рЬчномъ  залив'Ь  собралось 
до  15  гаршнеповъ,  сид'Ьвшихъ  на  поломанныхъ  п  плававшихъ 
тросч'ннахъ,  нереплетенпыхъ  тиною.  Воды  въ  этомъ  мГ.ст'Ь  было 
на  одпнъ  метръ. 

Пролетъ  начинается  съ  конца  первой  трети  сентября,  до- 
стигаетъ  наибольп1ей  силы  въ  концЬ  сентября  и  тянется  до  среди- 

ны октября;  посл'Ь  этого  гаршнепы  попал,аются  въ  неболыномъ 
чнсл*  и  въ  одпночку  до  конца  .этого  м4сяца  и  въ  нервыхъ  чис- 

лахъ  ноября.  (•24. IX. 80,  20. IX. 81,  15.1Х— 1  .Х1.82,  10.1Х— 29.Х.84, 
17. IX— 8.x. 80,  16.1Х-8,  20.Х.87,  25. IX. 88,  ...22.1Х— 9.Х.З.Х1.89, 
20. IX— 10.x. 90,   7. IX— 13.x. 91,  25.1Х— 5.Х...92). 

Въ    конц'Ь    декабря     1888    года    убить    одинъ    гаршнепъ    въ 
окрес'гностяхъ  Хорошевскаго  монастыря,  но  р.  Уды  въ  Харьковскомъ 
уЬздЬ;  другой  убитъ  нодъ    Новый  годъ    въ    80-хъ    годахъ    В.  В. 
Шиховымъ  па  дач4  г.  Чунихина    нодъ  Харьковомь. 

Эк:1емпляры  коллекд1|1:  №  944  ̂ ^  а(1.  15.111.90  оз.  Лиманъ    (Зм.    у.),  984  б 
а(1.   10. IV. 90  1Ь111.,   1017  5  ай.  111.  1ЬЫ.,   1688^117.  25. 1Х.92  окр. 
г.  .Яебеднна. 

Кол.  зоол.  музея:  .М'  63  ?    ас1.    IX. 27    окр.    г.   Харькова,    26    ̂     а(1.    1862 
а(1.  [Ьи\.,  101,   102  б  ай.  7.Х.86  оз.  Лимань  (Зм.  у.). 

иен.   Ытгсо1(1. 

1|т1Со1а  р1а1угЬупсЬа  (Тешт.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы  Росс!»".   189.Э.   Ч.   I,  стр.  231,   п.  52). 

Грязовичекъ  этотъ  мпЬ  въ  пашен  местности  еп1,е  не  попа- 
дался; весьма  возможно,  однако,  что  въ  качеств];  осенней  про- 

летно-залетноп  птицы,  но  во  всякомъ  случае  крайне  р-Ьдко,  онъ 
встр'Ьчается  п  у  пасъ. 

Оеп.    Тг'пгда. 

246.  Тгтда  а1р1па,  Ыпи. 

(М.  А.  Мевзбпръ.   „Птпцы  Росс111".   1893.   Ч.  I,  стр.  247,  и.  57). 

1830.    Тгьчуа  1-аг!аЫ1Ы  Меу   Кринпцюй  (I),  стр.  97. 
1850.        „  „    Черпай  (111),  стр.  35. 



1850.   Тгтда  Vа^^аЫМ8  Меу   Сгегпау   (IV),  8.  023,  п.  19;  8.  627,  и.  7. 
1853.         ..       а1ргпа        X   Чернай  (УП),  СТр.  34,  п.   12. 

Куличекь  ̂ ). 

По  Криницкому  (I):  „самецъ  .ЧО.110Д0Г1  въ  осеннихъ  цв-Ьтахъ — 
убитъ  3  сентября  1830  года  при  р.  Удахъ  за  Основою  (окр. 

г.  Харькова),  въ  обществ'Ь,  составлявшемъ  небольшое  стадо; 
такой  же  молодой  самецъ  убитъ  вм^ст'Ь  съ  иредшестиующимъ, 
им'Ьетъ  только  на  спин4  пепельно-сЬрыя  пятна,  которыя  показы- 

ваютъ  начавшуюся  перемену  осеннихъ  цв'Ьтовъ  на  зимнте".  Чернап 
(III)  считаетъ  песочника-чернозобика  дважды  въ  году  пролетного 

итицею;  дал'Ье  (IV),  онъ  ипшетъ:  „1п  (1ег  Отдео^еш!  V.  СЬагкоху 
й.  3  8ер1етЬег  ег1е§(;";  зат'Ьмъ  (VII),  у  него  отмечено,  что  этоть 
песочнпкъ  появляется  въ  начал11  сентября.  О  весеннемъ  пролетЬ 
Чернай  ничего  не  говоритъ. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  песочникъ-чернозобпкъ  очень  обык- 

новенная осенняя  п  бол'Ье  р'Ьдкая  весенняя  пролетная  птпца. 

Весною  они  мн'Ь  попадались  (по  1,  2  и  5  11м15ст'Ь)  съ  начала 
апр4ля  п  до  начала  последней  трети  этого  месяца,  именно  въ 

сл'Ьдуюш,1я  числа:  З.IV.84,  20.П^8.5,  10— 20. IV. 86,  15. IV. 87, 
13. IV. 88.  Собственно,  настоящаго  весенняго  пролета  я  не.зам'ктилъ. 
Въ  это  время  они  держатся  у  насъ  по  иесчанымъ  берегамъ  боль- 
шпхъ  озеръ. 

Осенн1й  налетъ  начинается  иногда  очень  рано,  а  именно  съ  пер- 
вой трети  1Ю.11Я,  но  попадаются  они  тогда  въ  одиночку,  и  пролетъ  тя- 

нется до  конца  этого  м'Ьсяца.  (.5.VII.87,  22.У11.89,  7. VII— 26. VII. 

90,  19.\'11.91).  Въ  указанное  время  попадаются  у  насъ  только  ста- 
рыя  птицы  во  вполн'й  еще  л'1'.тиемь  и  сильно  изношенномъ  оиерен1п 
съ  истрепанными  маховыми.  Держатся  пестрозобые  песочники  въ  это 

время  по  больпгимъ  озерамъ  съ  топкими  нлш'то-иесчаными  или 
песчаными  берегами.  Такъ  какъ  къ  этому  времени  вода  успкваетъ 

сильно  испариться  и — на  далекое  разстоян1е  обнажить  оченг. 
тоик1е  илоск1е  берега,  по  которымъ  почти  невозможно  добраться 

до  самой  воды,  то  '1'уть  именно  и  надерживаются  эти  птицы.  Съ 
половины  августа  замечается  налетъ  и  пролетъ  молодыхъ.  Отлетъ 
старпковь    происходитъ  до  конца    августа  или  начала    сентября: 

')  ВсЬ  упоминаемые  дал-Ёе  песочники  им'Ьють  у  насъ  общее  местное 
назван1е  „кудичекъ". 



молодил  же  птицы  попадаются  до  конца  этого  м4сяца  п  до  начала 

втором  трети  октября;  но  въ  это  время  зам'Ьчаются  р'Ьдко  и  въ 
очень  небольшомъ  числ'Ь.  (...4. IX. 80,  28. VIII. 81,  17. VIII. 82, 
25,У111-11.1Х.84,  20.VIII— 14.IX.86,23.VIII-20.IX.87,17.VIII— 
10.IX.8!),   ...9.Х.90,  ...22.1Х— 10.Х.91,   1.9. IX.. .92,  ...6.1Х.93). 

Осенью  молодыя  птицы  держатся  стайками  отъ  10  до  50 
И1тукъ  им^ст!;  или  ирпсоединяются  къ  стайкамъ  другихъ  песочникокъ 

(Т|1п§;а  ппииЬа,  Тг1п^а  8аЬи1•^иа(;а)  и  улнтовъ  (То1апи8  1'и8си8, 
ТоЬ.  саИЛпй).  Держатся  онп  по  песчанымъ  или  илнсто-песчанымъ 
берегамъ  всякихъ  водъ;  на  размокшихъ  лугахъ  п  около  со- 
леныхъ  озеръ  они  иъ  осеннее  время  весьма  обыкновенны.  Зд^сь 
они  питаются  мелкими  червячками,  жучками,  личинками  и  самыми 

мелкими  ракушками.  На  иролетахъ  большею  частью  держатся 

густой  стаей  и  летятъ  почти  надъ  водой.  Песочники  эчп  на  иро- 

летахъ ст1>ого  придерживаются  воды  и  поэтому  всегда  сл'Ьдуютъ 
наиравлен1ю  рЬчныхъ  долинъ;  въ  степяхъ  на  нролет'Ь  я  ихъ  не 
зам1>чалъ.  Насколько  птица  эча  пуглива  весною,  и  вообще  осто- 

рожна, когда  встречается  въ  одиночку  или  маленькимъ  обще- 

ствомъ,  настолько  осенью  и  при  большей  численности  она  д'Ьлается 

доверчивою;  станки  песочниковъ,  б-Ьгающихъ  ио  иеску  около 
воды,  подиускаютъ  стрелка  довольно  близко,  нри  чемъ  некоторые 

постоянно  отб^Ьгаготъ  впередь,  друг1е  не  сн'Ьша  уходятъ  въ  воду, 
такь  что  она  достигаетъ  имъ  до  половины  голени,  и  почти  без- 

заботно ищутъ  себ'Ь  добычу.  Будучи  спугнуты,  они  перелетаютъ 
на  другой  берегъ  или,  облет'Ьвъ  надъ  самой  водой  все  озеро 
кругомъ,  возвращаются  на  тоже  мЬсто.  Испытавъ  пресл'];дован1е, 
онис1ановятсятакъже  осторожны,  какъ  и  друг1я  голенастыя  птпцы. 

Какь  уже  раньше  замечено,  старики  въ  пачал'Ь  1юля  мриле- 
тають  въ  л+.тнемъ  оиерен1и  и  съ  истертыми,  старыми  маховыми, 

безъ  сл'Ьда  см^Ьны  оиерен1я;  иъ  конц-Ь  1юля  часть  маховыхъ  вто- 
рого порядка  и  мелк1я  К1)0юиия  перья  крыла  улсе  заменены,  на 

сиин-Ь  же  нигд'Ь  еще  п11тъ  сЬрыхъ  зпмнихъ  перьевъ.  См4на  ма- 
ховыхъ заканчивается  у  стариковь  къ  иоловин4  августа;  въ  на- 

чале посл'Ьдней  трети  августа  у  нпхъ  на  верхней  сторон'Ь  тЬла 
уже  много  зимнихъ  перьевъ.  Позже  всего  оканчивается  линька 

чернаго  пятна  набрюх11  и,  вопреки  мп^-.шю  Н.  А.  СЬверцова '), — 
гораздо  иозже  см'}!ны  маховыхъ;  старыкъ  итицъ  въ  полномъ  зимнемъ 

')  Перходич.  ЯВ.10Н1Я  и  т.  д.  стр.  312. 
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оперений  я  у  насъ  не  зам'Ьчалъ.  Пченцы  начпнаютъ  линять,  т. -е.  ио- 

лучаютъ  по-немногу  сЬрыя  йимн1я  перья  на  спин'Ь,  съ  половины 
августа;  къ  концу  этого  м4сяда  или  въ  начал4  сентября  у 

нихъ  на  сиин-Ь  смЬсь  птенцовыхъ  и  зимнихъ  перьевъ;  кром4  того, 
на  слегка  ржавчатомъ  зобу  тоже  иробиваютси  зимн1я  перышки; 

въ  конц'Ь  первой  трети  октября  на  спин'Ь  почти  уже  не  заметно 

птенцовыхъ  перьевъ,  но,  все-таки,  молодыхъ  въ  иолномъ  зим- 

немъ  опереши  я  у  насъ  не  встр'Ьчалъ. 

Прим4чан1е.  Въ  сентябр'Ь  м'Ьсяц'Ь  пришлось  инЪ  наблюдать, 
какъ  эти  песочники,  будучи  спугнуты  выстрелами,  подверглись 

иресл'Ьдован1[о  сокола-дербника;  посл^Ь  н^сколькихъ  выстр1зловъ, 
положившихъ  н4сколькихъ  изъ  нихъ,  песочники  стайкой  довольно 

высоко  въ  воздух*  описывали  быстрые  круги  надъ  берегами  озера; 

завидя  несущагося  за  ними  въ  догонку  сокола,  песочники  съ 

шумомъ  и  съ  необычайной  быстротой  буквально  посыпались  изъ 

воздуха  и  предпочли  сЬсть  недалеко  отъ  стрелка,  нежели  достать- 
ся соколу. 

Экземпляры  коллекщн:  Л;  653  6  а(1.  22.711.89  оз.  Ли.маиъ  (Зм.  у.),  672  й 

.]иу.  21.У111.89  с.  Покровское  (Зм.  у.),  673  ?  ̂и\'.  И.  1Ъ1с1., 
675  9  зиу.  17.У111.8У  1Ы(].,  677  ?  Л1У.  Ы.  \Ый.,  683  6  ̂ иV. 
21.У111.89  1Ы(1.,  684,  685,  686,  687,  688  666 --ОиУ.  1(1.  1Ыс1., 
722  6  ̂цу.  11. IX. 89  окр.  г.  Славянска  (Изюм,  у.),  1161  ?  ай. 
31. VII. 90  03.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1221  6  ̂иу.  9.Х.90  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  №  14  а.  Ь.  б^иу.  3.1Х.30  Основа,  предмЁстье  г.  Харькова. 

247.  Тппда  т1пи1а,  Ъе181. 

(М.  А.  Мензбпръ.  „Птицы  Росси!".  1893.  Ч.  I,  стр.  234,  п.  53). 

1830.   ТгЫда  тгпиЫ,  1^6181    Кр11Н11Цк1н  (I),  СТр.  97. 
1850.        ,,     Чернай  (Ш),  стр.  35. 
1850.        „        тЫиЫ,  Ь    Сгегпау  (IV),  8.  623,  П.  18^  8.  627,  п.  6. 
1853.        „  „  „    Чернай  (УП),  стр.  34,  п.   11. 

Криницк1й  оставилъ  следующую  замЬтку  (I):  „Самецъ  моло- 

дой, им'Ьющ^й  цвЬта  на  себ'Ь,  свойственные  экземплярамъ  не  под- 
вергавшимся первому  лпнян1ю,  но  показуетъ  вм4ст*  переходъ  къ 

зимнимъ  цв^Ьтамъ.  Убптъ  10  сентября  (1830)  на  песчаномъ  бере- 
гу р.  Уды  за  Основою.  Другая  молодая  самка  передъ  первымъ 

линян1емъ.  Встр'Ьчается  въ  сообш.еств'Ь  съ  перем'Ьнчивымъ  турух- 

таномъ.    Зам'Ьчеяъ    20    августа   1830  г."    Чернай   (III)  счптаетъ 
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малаго  песочника  птицею,  П])олетаюи1.е10  два  раза  въ  голу,  весною 

и  осенью,  и  останавли1!аюп1,еюсл  у  насъ  не  надолго;  дал'Ье  (IV) 

зам-Ьчаетъ:  „Ап1  Паазе  Сс1]1  с1.  10  ЗерЬетЬег  ег1ео1.";  въ  „Фаун'Ь" 

(VII)  Черпан  пов'гориетъ  то  жесамое,  пзъ  чего  можно  заключить, 

что  время  весепнаго  пролета  ему  было  неизв'Ьстно. 
По  мопм'ь  паблюден1ямъ,  малый  несочннкъ  довольно  обыкно- 

веннал  наша  осенняя  и  бол'Ье  р'Ьдкая  весенняя  пролетная  птица. 

Подобно  предшествующему  виду,  песочники  эти  весною  наблю- 

даются нъ  одпноч1су,  парами  и  по-н'Ьсколько,  и  вообще  долго  у 
насъ  не  засиживаются.  Замечены  они  весною  почти  въ  одно  вре- 

мя съ  песочниками-чернозобиками  съ  начала  апр'Ьля  и  до  конца 
второй  трети  этого  месяца;  но,  по  всей  вероятности,  появляются 

иногда  и  значительно  раньше;  замечены  они:  1.1У.82,  18. IV. 8.5, 

14. IV. 86,  3  —  15. IV. 87,   20. IV. 88,  8. IV. 90. 

Налетъ  наблюдается  съ  средины  1юля.  (15. VII. 87,  .30. VII. 88, 

20.У11.8Э,  19. VII. 90).  Осени1н  иролетъ  молодыхъ  замечается  по- 

степенно съ  средины  августа  п  р'Ьже  съ  начала  этого  мЬсяца;  въ 
коицЬ  августа  и  въ  начал*  сентабря  попадались  они  миЬ  въ  нап- 
больи1емъ  числЬ;  остаются  у  насъ  до  конца  сентябри,  а  одиночные 

или  въ  небольшомъ  числи  изредка  попадаются  до  начала  второй  тре- 

ти октября.  (.15. VIII. 81 ,  '28. УЧИ— 15. IX. 82,  ...3.1Х...84,  29. VIII. 85, 
18. VIII  — И. IX. 86,  8. VIII— 5. IX. 87,  2. VIII. 88,  21. VIII— 10. IX. 89, 

...3.1Х— 12.Х.90,  ...22.1Х— 10.Х.91,  1.1Х...92,  2.У111— 6...1Х.93). 

Осенью  держатся  они  у  насъ  въ  т^Ьхъ  же  мЬстахъ,  гд*  и 
предшествующ!!!  видъ,  часто  смешиваясь  съ  различными  песочни- 

кам!!, улитам!!  н  турухтанами,  и  ч4мъ  сыр^е  осень,  т1;мъ  больше 

иесочн!1ковъ  попадалось  у  насъ;  въ  засуху  проле1'ъ  ироходптъ 
иочтп  незаметно.  Повпдимому,  малые  песочники  иред!10читаютъ 

илистые  плоские  берега  различныхъ  водъ  6ере1'амъ  чисто  песча- 

нымь,  хотя  и  на  нихъ  не  р'Ьдки.  Около  соленыхъ  озеръ  и  на 
солончаковыхъ  грязяхъ  по  лугамъ  они  составляютъ  обычное  явле- 

н1е.  Держатся  обыкновенно  ста!тами  до  30 — 40  шт.  11итаю!ся 

т^мъ  же,  ч'Ьмъ  и  предшествующхй  видъ. 

Линьки  Н1!  на  одномъ  экземиляр'Ь  не  удалось  заметить.  У 
сентябрьск!1хъ  молодыхъ  экземиляровъ  на  верхней  части  спины 

ржавыя  каемки  почти  совсЬмъ  стерты;  всЬ  ржавчатыя  каемки  д^.- 

лаются  светлыми,  блеклыми,  такъ  что  вся  птица  сверху  орнни- 

маетъ  бол^е  бл-Ьдный,  сЬроватый  тонъ.  На  зоб'Ь  ржавчатость  иро- 
иадаетъ,   и  онъ  становится  грязно-сЬрымь.  Ботъ  и  всЬ  пзм4нен1я, 
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кото1)Ыя  удалось  заметить  въ  011ерен1п  этого  песочника;  въ  кпмнемъ 

же  оперен1п  онп  у  насъ  не  яам'Ьчены. 
Экземпляры  коллеки,1Н:  №  187  ?  ̂ иV.  30. VII. 38  р.  Рудка,  с.  Лиаогубовка 

(X.  у.),  195  й  зиу.  И.  1Ыс1.,  239  5  ̂иV.  1(1.  1Ыс1.,  381  й  ̂иу. 
М.  1Ь1(1.,  653  6  ас1.  22.У11.89  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  674  ?  ̂иV. 
21. VIII. 89  с.  Покровское  (Зм.  у.),  689  9  ̂ иV.  1^.  1Ыа.,  690  ̂  
]иу.  1г1.  1Ы(1.,  691  ?  ̂иV.  1с1.  1Ь1с1.,  692  9  .(иу.  М.  1Ы(1.,  723  6 
ас!.  10.1Х.89  окр.  г.  Славянски  (Изюм,  у.),  1072  $  ̂иу.  4.1Х.90 
с.  Б.-Дан11ловка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л!:  15  а.  Ь.  69  ,1иу.  10.1Х.30  р.  Уды  (X.  у.). 

248.  Тппда  1етт1пск1,  Ъе181. 

(М.  А.  Менабиръ.  „Птицы  Росаи".   1893.  Ч.  I,  стр.  239,  п.  54). 

Теммниковъ  песочннкъ,  пли  куличекъ-воробеп,  попадается  у 

насъ  на  осеннемъ  пролегЬ  почти  ежегодно,  но  въ  незначитель- 
номъ  чпсл*;  весною  же  онъ  нока  не  былъ  наблюдаемъ.  Держатся 

они  небольшими  груипами  отдельно  плп  въ  стаяхъ  другихъ  ие- 

сочниковъ,  нрепмущественно  въ  стаяхъ  песочника-чернозобика; 
одиночные  почти  всегда  попадаются  въ  стаяхъ  последних!.;  вообще, 

куличекъ-воробей  вс'1'рЬчается  у  насъ  гораздо  рЬже  предшествую- 
щаго  вида,  но  можетъ  быть  названъ  осеннею,  довольно  правильно 

цролетною  птицею.  Осенн1п  пролетъ  зам4ченъ  съ  конца  1юля  (на- 

летъ,  в^^роятно,  бываетъ  съ  средпны  1[оля),  и  попадаются  онп  до 

конца  августа  или  до  начала  сентября  включительно.  За  недостат- 

комъ  данныхъ,  пе  могу  зд'Ёсь  1)азграпичить  палечъ  оарикоиъ  отъ 

пролета  молодыхъ  и  привожу  чпсла,  когда  этотъ  песочнмсъ  зам^Ь- 
ченъ  въ  нашихъ  краяхъ:  17. VIII. 84,  1.1Х.86,  2.5.У111.87,  КУШ. 

89,   26  — 31. VII. 90,   26. VII. 91,   2.У111-5.1Х...93. 

У  моихъ  молодыхъ  на  спин!;  каемки  перьевъ,  всл1)Дств1е  сти- 
ран1я,  очень  узк1я,  и  конечная  каемка  кажда10  пера  не  ржавчатая, 

а  грязно-желто-б'Ьлая.  Красноватый  налетъ  на  зобЬ  едва  зам15тввъ; 

зобъ  скорее  грязно-сЬрып. 
Экземпляры  коллекщп:  №'654  ̂   ]иу.  1. VIII. 89  с.  Ново-Покровское  (Зм.  у.), 

1644  Л  ,1иУ.  17.У111.04  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.;  аеС). 

249.  Тппда  8иЬа^^иа^а  (СтйЫ.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  Росс1и".   1893.   Ч.  I,  стр.  255,  п.  59). 

1838.   Тппда  зиЬагдпа(а,  Сиг.   .    .    .    Крпницшй  (II),  стр.  243. 
1850.        „    Червай  (III),  стр.  35. 
1853.        „  „  Ой1г1.  ...         „        (VII),  стр.  34,  п.  10. 
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Крпнпцим,  какъ  это  нидно  изъ  его  отм'Ьтокъ  въ  рукописи 
(II),  наолюдалъ  дугоносыхъ  иесочнпковъ,  илп  красвозобиковъ, 

1!Ъ  окресч'ностлхъ  г.  Славянска,  Изюм,  у.,  на  соленыхъ  озерахъ. 
Чернап  (III)  счшаетъ  этого  песочника  дважды  нролктною  итицею 

нашей  местности;  зат1>мъ  (IV),  онъ  зам'Ьчаетъ,  Ч'1'О  песочникъ 
этотъ  былъ  иаблюдаемъ  въ  ок1)естностяхъ  г.  Бахмута,  Екатерп- 
нослав.  губ.  [Криницк!»  (I,  стр.  97)  наолюдалъ  эту  итицу  иъ 

упомянутой  м'Ьстностп  на  соленыхъ  озерахъ],  о  Харьковской 
же  губерн1п  не  уиоминаетъ;  въ  „Фаун'Ь"  (УИ)  Черпай  называеть 
песочника-краснозобнка  пролетного  птицею  нашей  местности. 

Въ  нашйхъ  краяхъ,  по  моимъ  на6люден1ямъ,  краснозобикъ 
довольно  обыкновенная  осенняя  п,  повпдимому,  редкая  весенняя 
пролетная  птица;  но  въ  численностп  этотъ  видъ  значительно 

устуиаетъ  у  насъ  песочннку-чернозобику.  Весною  песочникъ  этотъ 
зам'Ьченъ  мною  всего  однажды,  а  именно — въ  числ-Ь  трсхъ  экзема- 
ляровъ  12. IV. 87  г.  около  с.  Ново-Покровскаго  (Зм.  у.);  дер- 

жались они  вм'Ьст'Ь  на  разлившемся  озерЬ  (оз.  Та11апово)  съ 
плоскими  илисто-песчаными  берегами. 

Налетъ  стариковъ  отмЬченъ  у  меня  всего  три  раза  и,  повп- 
димому, пронсходичъ  такъ  же,  какъ  и  у  другихъ  песочниковъ,  съ 

средины  или  даже  съ  начала  1юля.  (15. VII. 85  (универспт.), 
12. VII. 87,  26. VII. 90,  26.У11.91).  У  старыхъ  птпцъ  въ  первые 

изъ  указанныхъ  с1)Оковъ  опе1»ен1е  почти  л4тнее,  т. -е.  на  всей 

нижней  стороне  т-Ьла  отъ  подбородка  п  до  кроющихъ  хвоста  все 
оиерен1е  ярко-ржаво-корпчневое;  на  спнн'Ь  уже  см'Ьсь  л'Ьтнихъ  и 
зимнпхъ  перьевь.  На  псеп  нижней  сторон-Ь  т'Ьла  пробиваются 
св'Ьж1Я  бЬлыя  ЗИМН1Я  перья.  Маховыя,  какъ  п  вообш,е  все  опере- 
н1е,  сильно  истрепаны.  Въ  концЬ  1юля  и  въ  начал'Ь  августа  на 
всемъ  т4л11  на-половину  лЬчнее,  на-иолоппну  зимнее  оперен1е,  и 

наблюдается  усиленная  см'Ьна  первостепенныхъ  маховыхъ. 
Осенн1й  пролеть  зам'Ьчепъ  съ  половины  августа,  но  иногда  уже 

въ  концЬ  1юля  или  въ  начале  августа  количество  ихъ  значитель- 
но увеличивается;  въ  нанбольшемъ  количестве  попадаются  красно- 

зобики  въ  нашйхъ  краяхъ  во  второй  половин'Ь  этого  м'Ьсяца  и 
въ  начал'Ь  сентября;  къ  концу  сентября  попадается  уже  очень 
немного  молод|,1Хъ  иесочниковь  этого  вида,  и  въредкихъ  случаяхъ 

зам']'.чаются  они  до  конца  первой  трети  октября.  Въ  1890  году 
замечено  несколько  молодыхъ  23. X,  но,  по  изсл^дованти,  они 

оказались    недавно  ранеными.     (3.1Х.83,     14. VIII. 84,    18. VIII. 85, 
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20. VIII. 86,  16. VIII— 15. IX. 87,  17.VIII— 12.1Х.89,  ...9. 10.23. X. 90, 
...1.9...1Х.92,  2. 10. VIII. ..93). 

Осенью  песочники  эти  см-Ьшиваются  со  стаями  Тпп§;г  а11ппа 
и  Тг.  1п1пи1а,  но  держатся  и  отдЬльно  стайками  до  20  шт.  Обык- 

новенно надерживаютсл  они  но  иесчанымъ  «.ни  илис'10-11есчанымъ 
бере1'амъ  озеръ,  но  сырымъ  лугамъ  п  около  мелксхъ  р-Ьченокъ 
по  отмелямъ.  Около  Славянскнхъ  соленыхъ  онеръ  приходилось  п 

мн4  ихъ  наблюдать;  зд1>сь  они,  подобно  песочнику-чернозобику, 
пасутся  на  берегу  или  заходятъ  въ  воду,  б11гаютъ  по  соленымъ 
болотамъ  между  солянками  (8аИсогп1а  ЬегЬасеа)  и  подбираютъ 

различныхъ  мелкихъ  нас4коыыхъ,  червей  и  мягкот'Ьлыхъ.  Передъ 
отлечомъ  у  итенцовъ  на  сппн15  также  кое-гд'Ь  показываются  зим- 
Н1Я  перышки;  въ  полномъ  же  зпмиемъ  оперен1п  у  насъ  не  попа- 

даются ни  старпки,  ни  молодые. 

Экземпляры  коллекщ»:  Л*  676  9]иу.  17.У111.89  с.  Покровское  (Зм.  у.),  694  5 
ас!.  21. VIII. 89  1Ы(1.,  739  6  ̂ иV.  10.1Х.89  окр.  г.  Славянска 
(Изюм,  у.),  1163  9  ап.  27.У11.90  оз.  Лимаыь  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л;:  85  б  ай.    15. VII. 85  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

250.  Тппда  сапи^из,  Ьиш. 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы  Росап".  1893.  Ч.  I,  стр.  251,  и.  58). 

1834.   Тггпда  сгпегеа,  Тли   Кр11Н11Цк1п  (I),  стр.  97. 

1838.        „  „  Тет    „  (II),  тетр.  33. 

Крпн11дк1й  оставилъ  объ  нсландскомъ  песочник!;  зам4тку 

сл4дующаго  содержанш  (I):  „Тг.  сшегеа  Ъш.  Тетт.  р.  627 — с4роп 

турухтанъ.  Однол'Ьтн1й  передъ  первымъ  линян1емъ.  Пойманъ  жи- 
вымъ  въ  окрестпостяхъ  Харькова  и  питался  съ  большою  жад- 

ностью мухами";  дал'1'>е  (II),  Кринпцк1п  зам'Ьчаетъ:  „осенью  по- 
падаются въ  Харьковской  губ.  молодые,  но  р'Ьдко". 

Можетъ-быть,  всл'Ьдств1е  недостатка  наблюденШ,  можетъ 

быть  всл'Ьдств1е  быстраго  ночного  пролета  безъ  дневныхъ  стоя- 
нокъ,  а  можетъ-быть  и  всл'Ьдств^е  того,  что  этотъ  песочникъ 
строже  другпхъ  придерживается  обычныхъ  иролетныхъ  путей,  но 
исландскШ  песочникъ  ни  мн!)  лично,  ни  моему  препаратору  во 

всЬхъ  изсл'Ьдованныхъ  нами  м'Ьстностяхъ  ни  разу  не  попадался. 
Только  29. VIII. 88  убитъ  г.  Дюбуромъ  для  моей  коллекции  одпнъ 
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молодой  экзелиляръ  атого  впда  па  иесчаномъ  берегу  р.  Ворсклы 

въ  окрестпос'шхъ  г.  Ахтырки,  гд'Ь  овъ  держался  пъ  небольшой 

стапк'Ь  себ-Ь  подобпыхъ.  Изъ  всего  этого  л  иозволяю  себ4  пока 

считать  исландскаго  песочника  1)'Ьдкою  залетною  (иролетпо-за- 
летною)  птицею  Харьковской  губернгп. 

У  музепскаго  экземпляра  вся  нижняя  сторона  тЬла  чисто 

б11лаго  цв1;та  безь  ржавчатаго  налета;  точно  также  первая,  на- 

ружная каемка  каждаго  пера  на  верхней  сторонЬ  т'Ьла  б'Ьлаго 
цвЬта.  Чучело  это  очень  старое  н,  но  всей  в1зроятности,  выцвЬло. 

У  моего  экземпляра  на  нижней  стороне  т'Ьла  сильный  ржавча- 

тый  налетъ;  упомянутыя  каемки  чалаго  цв'Ьта.  На  верхней  сто- 

рон-Ь  шеи  и  частью  на  средин'Ь  спины  стерты  уже  не  только 

чалыя  каемки,  но  и  сл-Ьдующ!»  буровато-черныя,  такъ  что  перья 

получаютъ  сЬрую  окраску  съ  очень  узенькою  стержневою  бол'Ье 
темною  полоскою.  На  горлЬ  и  ио  бокамъ  зоба  тоже  едва  на- 

м^Ьчены  бол1;е  темныя  и  крайне  узк1я  стержневыя  полоски. 
Экземпляры  коллекцп!:  .\»  367  й  ̂иV.  29.У1П.88  р.  Ворскла,  окр.  г.  Ахтырки. 
Кол.  зоол.  музея:  Л;  29  9  ̂^^V.  1834  окр.  г.  Харькова. 

Оеп.   МаЫьеЬез. 

251.  1У1асЬе1е8  ридпах  (Ьшп.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1о".   1893.   Ч.  I,  стр.  275,  п.  63). 

1826.   Тг'тда  ридпа.с,  Ь    Криницый  (I),  стр.  96. 
1850.  Жас/гегев     „     Сгегпау  (IV),  8.  623,  п.  16;  8.627,  п.  11? 
1853.         „  „         „    Чернап  (УП),  стр.  32,  и.  9. 
1360.        „     „        (IX),  стр.  6. 
1892.         ,.  ..         Ь    Зарудиын  (XII),  стр.   144,  п.   129. 

Таратайка,   по  Чернаю. 

Криниц.к1й  ппшеть  въ  систематическомъ  каталог*  (I)  сл-Ьдую- 
щее:  „одпнъ  убить  въ  августЬ.  ЗрЬлой  самецъ  убитъ  около  Основы 

(предместье  г.  Харькова — прежде  окрестности)  12  февраля  182() 
года,  во  время  великой  стужи  п  вероятно  оставался  на  зиму.  Вт. 

желудк11  остатки  насЬкомыхъ".  Черпай  (Н1)  считаетъ  турухтана 
весеннею  и  осеннею  пролетною  птицею  Харьковской  губ.;  затЬмь 

(IV),  зам'Ёчаетъ,  что  турухтанъ  былъ  убитъ  около  г.  Харькова  въ 

август*  и   12  февраля;  затЬмъ  (ор.  с,   8.   627),  причисляетъ  ту- 
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рухтана  къ  дважды  иролетнымъ  птпцамъ,  но  ставитъ  знакъ  во- 

проса; далЬе  (VII),  Черпай  говорптъ,  что  эта  птица  встречает- 
ся на  пролет*  къ  скверу,  а  иногда  а  зимуетъ;  наконецъ  (IX), 

Черпай  прпчпсляетъ  турухтана  къ  птпцамъ,  иосещающимъ  насъ 

„случайно  пли  вслЬдств1е  особыхъ  обстоятельствъ".  Н.  А.  За- 
рудный  отм^чаегь  турухтана  пролетною  птицею  долины  верх- 
няго  течен1я  р.  Орчика  въ  Валковскомъ  убад*  (XII)  и  за,м4чаетъ, 
что  съ  22. VII  (90)  они  попадались  таиъ  довольно  часто. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  турухтанъ  обыкновенная  наша  дваж- 
ды пролетная  птица,  не  попадающаяся,  впрочемъ,  ежегодно  въ 

очень  большомъ  числ-Ь  ни  осенью,  ни  т^мъ  бол^Ье  весною.  Прп- 
ходплось  мп4  слышать  отъ  н'Ькоторыхъ  охотниковъ  ми^ше,  будто 
бы  турухтаны  пзр'Ьдка  у  насъ  попадаются  л^Ьтомъ  и  из[)'Ьдка  гн'Ьз- 
дятся,  приходилось  и  самому  видеть  пхь  рано  .я'Ьтомъ.  Не  нахо- 

дя въ  этомъ  ничего  невЬроятнаго  и  признавая  спорадическое 

гп'Ьздован1е  единичныхъ  паръ,  преимущественно  въ  западной  ио- 
ловпн1>  губерн1п,  л  все-таки  полагаю,  что  встрЬчаемые  л^томь 

турухтаны — ,  главнымъ  образомъ,  птицы  холостыя,  ведущ1я  бро- 
ДЯЧ1Й  образъ  жизни.  Очень  можетъ  быть  также,  что  встр-Ьчаемыл 

изрЬдка  среди  л^Ьта  птицы  этого  вида — самцы,  покипуиш1е  своихъ 
самокъ  въ  бол'Ье  сЬверныхъ  м-Ьстахъ  и  ирилет^впие  къ  намъ, 

какъ  это  зам'Ьтилъ  Н.  А.  Зарудный  въ  Оренбургскомъ  кра*  '), 
линять  и  жировать. 

На  пебольшомь  весеннемъ  иролет-Ь  первые  турухтаны  заме- 
чены съ  половины  апр'Ь.м;  въ  напбольи1емъ  же  числ*  попадаются 

въ  последней  трети  апр4ля  и  держатся  до  конца  первой  трети 
мая.  Встречаются  они  въ  это  время  одиночно  или  по  несколько 
вместе  на  всякихъ  болотахъ,  разлпвахъ  рекъ  и  озе1)ъ.  Только 
26. IV. 90  года  замечены  на  пролете  больш1я  стаи  турухтаповъ  на 
03.  Лиманъ  (Зм.  у.),  где  они  вообще  встречаются  чаще,  чемъ 

где  бы  то  ни  было  въ  наши.хъ  краяхъ.  (28  IV. 84,  23. IV  — 9. V. 86, 

1.5. IV— 6. V. 87,  28.IV.88,  22.26...IV.90,  25. IV. 91).  У  самцовъ 
въ  это  время  я  не  заметилъ  выделяющагося  брачнаго  воротника; 
у  некоторыхъ  самокъ  сохраняются  еще  зимн1я  малыя  кроющ1я 
иерья  крыла;  на  голове  сохраняется  еще  большею  частью  зимнее 
опере  н1е. 

')  Орнитолог,  фауна  Оренбург,  края,  стр.  298. 
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Осенн1и  налетъ  турухтановъ  наблюдается  въ  иервоп  трети 
110ЛЛ,  когда  попадаются  старые  самцы  въ  сильно  пстрепанномъ 
оперен1и  со  старыми  маховыми  и  рулевыми.  Брачнаго  воротника 

совсЬмъ  нЬтъ;  голова,  кром1;  затылка,  въ  зпмнихъ  цв'Ьтахъ;  на 
зобЬ  показывается  нЬсколько  б'Ьлыхъ  зимнихъ  перьевъ;  кроющая 
(мелк1я)  крыла  зимшя;  на  сиин-Ь  только  начинаетъ  показываться 
зимнее  оиерен1е.  Въ  конц'Ь  110ля  у  старыхъ  самцовъ,  при  старыхъ 
еще  маховыхь  я  рулевыхъ,  л'Ьтняго  оиерен1я  несравненно  меньше, 
чЬмъ  зимняго,  но  иерья  на  лоиаткахъ  и  несколько  перышекъ  на 

затылке  сохраняютъ  еще  пурпурный  отливъ  л'Ьтняго  оперен1я.  У 
самокъ  оиерен1е  находится  въ  такой  же  стад1и.  Налетъ  зам'Ьченъ: 

12.\'11.86,  3—20. VII. 87,  7.У11.90,  ...26.\'11.91,  ,..29.У11.92  и 
...2.УШ.93.  Столь  раннее  появлев1е  старыхъ  турухтановъ  указы- 

ваетъ  на  сравнительно  недалекое  ихъ  гн'Ьздован1е  отъ  сЬверныхъ 
границъ  нашей  губерН1и.  Налетные  къ  концу  августа  вм4ст'Ь  съ 
первыми  иролетными  держался  небольшими  стайками  въ  сообще- 

ств'!) съ  улитами,  чибисами  и  дру1'ими  голенастыми  птицами  ио 
берегамъ  озеръ,  болотъ  и  по  суходоламъ.  Въ  первой  трети 

августа  зам'Ьчается  пролегь  молодыхъ;  пролетъ  этотъ  усиливает- 
ся во  второй  половин'Ь  этого  м'Ьсяца  и,  уменьшаясь,  тянется  до 

иоловины  сентября;  р'Ьже  иопадаются  молодые  турухтаны  въ  по- 
сл'Ьднеп  трети  этого  м'Ьсяца.  Одиночные  въ  иные  годы  задержи- 

ваются до  конца  первой  трети  октября  (?  16.Х.90).  НапболЬе 

сильный  пролетъ  замЬченъ  въ  конц'Ь  августа  и  въ  начал'Ь  сен- 
тября 1892  г.  на  озер-Ь  Лиман'Ь,  п  тамъ  же  въ  первой  половин'Ь 

августа  1893  г.  итицы  держались  очень  большими  стаями.  Мо- 

лодыя  птицы  прилетаютъ  въ  совершенно  св'Ьжемъ  опереши;  у 
одной  молодой  птицы  в'ь  конц'Ь  сентября  пробивается  на  сиин'Ь 
н'Ьсколько  зпмнихъ  иерьевъ;  кажется,  что  птенцы-самки  появляют- 

ся осенью  раньше  итенцовъ-самцовъ;  въ  1889  году  молодыя  сам- 
ки появились  на  1С  дней  раньше  молодыхъ  самцовъ.  (10. VIII — 

20.1Х.84,  9.УШ— 3.1Х.86,  Ю.УШ— 4.1Х.97,  6.УШ...88,  5.ЛШ— 

1.1Х.89,  ...?1С.Х.90,...22.1Х— 8.Х.91,25.У111— 23.IX.92,2.VПI— 
5...IX.93). 

11рим'Ьчан1е.  У  насъ  чаще  бываютъ  самцы  двухъ  типовъ  лЬг- 
няго  оиерен1я:  одни  сЬроватаго,  друпе  рыжеватаго  тона;  первые  у 

насъ  встр'Ьчаются  р'Ьже.  Вообще,  самцы  въ  брачномъ  наряд'Ь  бы- 
ваютъ очень  пестры  и  крайне  несходны  между  собою.  У  одного 

самца,    хранящагося    въ  музе'Ь  университета,  брачный   воротнпкъ 
Н.  Сомйвъ^  Орнит.  фауна  X.  г.  38 
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чисто-б'Ьлаго  цв-Ьта  съ  небольшимп  черно-бурыми   крапинками   на 
концахъ  крапнихъ  иерьевъ  воротника. 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л»  193  й  .1"^.    6.У111.88  с.  Покровское  (Зм.  у.),  194 
Й  ̂иV.  Ы.   1Ы(1.,  616  ?  ̂иV.  5. VIII. 89  1Ыс1.,667  $  ̂цу.  17.УШ. 
8У  ШЫ.,  708  б  ̂иV.  1.1Х.89  оз.  Лииань  (Зм.  у.),  1192  9  ай. 
22.1У.90  1Ыс1.,  1198  й  ап.  7. VII. 90  оч.  Туба,  с.  Боровское 
(Староб.  у.),  1370  9  ас1.  26.У11.91  оз.  Лимавь  (Зм.  у.),  1371 

Й  аа.  29.У11.91  1Ы(1.,  1582  5  .)и\'.  23. IX. 92  1Ы(1.,  1672  5  ̂иV. 
5.1Х.93  1Ьк1. 

Кол.  зоол.  музея:  >  5  ас1.  Ыет.  12.11.26   окр.  г.  Харькова,  $  ай.  VIII. 29 
ЛИ.,  23  й  ай.  тегп.   1862  окр.  г.   Зм1ева,  70  ̂ ай.  \еги.   1887 
ок-ре1:т.  г.  Харькова. 

Оеп.    СаИс1г18. 

'  252.  Са1|(1п8  агепапа  (Ыпп,)- 

(М.  А.  Мевзоиръ.  „Птицы  Росс1н".   1893.  Ч.  I,  стр.  242,  и.  .э5). 

Относительно  песчанки  у  меня  собрано  очень  мало  данныхъ, 

но  эти  данныя  позволяютъ  мн4  причислить  ее  къ  довольно  р'Ьд- 
кимъ  осеннпмъ  неправильно  пролетнымъ  птпцамъ  Харьковской 

губерн1и;  что  касается  весенняго  пролета,  то  я  о  немъ  не  им4ю 

никакихъ  св'Ьд'Ьн1Й. 
10. IX. 89  г.  убптъ  одпнъ  экземпляръ  пзъ  небольшой  группы 

песчанокъ,  державшихся  на  плоскомъ,  обнаженномъ  берегу  озера 

Лимана  (Зм.  у.).  Съ  7  по  П. ..IX. 92  г.  зам'Ьченъ  небольшой  про- 

летъ  этихъ  птицъ  около  того  же  озера;  птпчкп,  въ  чпсл'Ь  н'Ьсколь- 
кихъ  экземпляровъ,  держались  въ  стапкахъ  Тг1п§а  а1р1па  и  Тг. 

8иЬа1•^иа^а.  Наконецъ,  10. VIII. 93  г.  замечена  порядочная  стая 
этихъ  птицъ  въ  томъ  же  м'Ьст^. 

Первая  птица — взрослый  самецъ,  им'Ьющхй  больше  новыхъ 

зимнихъ,  ч4мъ  л-Ьтнихъ  перьевъ;  вторыя — молодыя  птицы  безъ 
иризнаковъ  линьки. 

Экземпляры  коллекц1и:  №  778  6  ас1.  10. IX. 89  оз.  ."1пманъ  (Зм.  у.),   1573  9 
]иу.  7.1Х.92  1Ы11.,  1577  4  ]иу.  П. IX. 92  1Ы(1. 

Оеп.   ТоЬапиз. 

253.  То1апи8  11уро1еиси8  (Ыпп.). 

(М.  А.  Мен^бцръ.  „Птпцы  Росс1а".   1893,  Ч.  I,  стр.  282,  п.  64). 

1834.   То(апи$  куро1еисоз  Тет.     .    .    .  КрннпциГ!  (I),  стр.  99. 

18Ь0.  ЛсИНа  Пуро1еисо8  Ь   Сгегпау  (IV),  8.623,  п.  14;  8.  626,  п.  15.' 
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1853.  АсИИз  1>уро1еисоя  7-   Че]1110и  (VII),  стр.  36,   п.  49. 

1888.  Берегпвикъ  аьрый   Колесовъ  (X). 

1889.  Ас1И1!<  Пурокисоа   Ь    „  (XI  1л8). 

1892.   То1ш1Н9         „  .,   Зарудныи  (XII),  стр.  145,  п.   130. 

Наберсжтть,  куличекъ. 

Крипицкпмъ  добыть  „годичпый  саыецъ  10  1юля  18Я4  г."  (I). 
По  Чернаю  (IV),  иеревоачикъ  заы'Ьчевъ  въ  окрестностяхъ  г.  Харь- 

кова 10  1Ю.11л;  110  его  словамъ  (ор.  с,  8.  626),  это — л'Ьтняя 
гн'Ь.здятался  птпца,  прилетающая  въ  апр-Ьл-Ь;  дал^^е  (VII),  сл4- 
дуетъ  1]онторен1е  сказаннаго.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  прилетъ 
перевозчика:  22.111.88  (X),  24.Ш.89  (XI  Ыз),  19.111.90,  16. 
111.91  п  23.111.92,  п  отлетъ  (ш  ]!«.):  6.1Х.88,  19.1Х.89,  27. 
VIII. 90,  15.1Х.91  и  18. IX. 92  г.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ 

нашего  перевозчика  обыкновенного  1'Н'1;здящеюся  (1890  г.)  птицею 
долины  верхнего  течен1я  р.  Орчнка  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь  п  прп- 
соедпняетъ,  что  перевозчики,  въ  качеств'Ь  пролетныхъ  экземпля- 
ровъ,  въ  очень  большомъ  числ4  стали  встр-Ьчаться  съ  20.VII(90). 

Въ  нашпхъ  краяхъ,  по  моимъ  св'Ьд'Ьн1Я11ъ,  береговикъ,  или 
перевозчпкъ,  обыкноиепная  л4тняя  гнездящаяся  п  дважды  про- 

летная птпца;  но,  какъ  въ  первомъ,  такъ  п  во  второмъ  случа4,  онъ 

нпгд'Ь  не  поиадается  въ  большомъ  числ^Ь.  М'Ьстообитан1емъ  своимъ 
онъ  пзбираетъ  11])еимуществепно  песчаные,  плпсто-песчаные  п 

глинисто-песчаные  берега  р'Ькъ  и  ручьевъ,  р^Ьже  прудовъ, — все- 
равно,  плоск1е  лп  эти  берега,  или  обрывистые;  встречается  даже 

тамъ,  где  берега  состоятъ  изъ  голыхъ  м^ловыхъ  осыпей.  По  боло- 
тамъ  и  озерамъ  онъ  у  насъ  поиадается  на  пролетахъ.  Около  соленыхъ 
озеръ  я  его  не  заы^чалъ. 

Весепн1п  пролетъ  замечается  въ  одиночку  или  въ  небольшомъ 
числ4  съ  половппы  марта;  въ  наиболыпемъ  числе  попадались  они 

мне  въ  последней  Т1)ети  ма1;та  п  въ  начале  апреля;  пролетъ 

заканчивается  въ  первой  трети  апреля.  (14.25.111.82,  25.111 — 12. 
IV.83,  ...10. IV. 84,  ...3—10. IV. 85,  28.111— З.И^86,  29.111—10. 

П'.87,  22.111— 3. IV. 88,  20—24.111.89,  17.111— 12. IV. 90,  16—20. 
III. ..91,  20.111 — 1...П^92).  На  весеннемъ  пролете  почти  всегда 
попадаются  въ  одиночку,  парами  и  редко  по  несколько;  летятъ 
днемъ  надъ  самой  водой. 

Для  гнездовья  избираются  обрывистые  берега  рекъ,  хотя  бы 

обрывъ  былъ  и  незначителенъ,  состоящее  изъ  илисто-песчанаго 

пли  другого  наноса;  но  неиременнымъ  услов^емъ  является  расти- 

38* 
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'гельность  около  гнездовья.  Единственное  найденное  мною  гнездо 

ном'Ьщалось  на  высоте  полуметра  надъ  иоверхпостью  очень  сужен- 
ной р'Ьки  и  въ  удален1п  четверти  метра  отъ  нея  (с.  Масловка, 

Зм.  у.)  въ  углублеша  наноса,  подъ  навнсшпмп  корнями  срубленной 
и  давшей  богатую  поросль  вербы.  Простая  ямочка,  выложенная 

немногочисленными  стебельками  какой-то  травы,  заключала  Ю.У. 
87  года  4  яйца  съ  зародышами  въ  перьяхъ.  Хорошо  летающихъ 

нтенцовъ,  ао  съ  еш,е  невнолн'Ь  развившимися  шейными  и  голов- 
ными перьями,  встр'Ьчалъ  я  обыкновенно  съ  начала  1юня;  въ  ио- 

ловинЬ,  обыкновенно  же  въ  последней  трети  1юня,  они  уже  со- 
вершенно самостоятельны  п  держатся  большею  частью  въ  оди- 

ночку. Пиш;у  неревозчиковъсоставляють  различный  насЬкомыя,  ли- 
чинки и  черви,  П011адаю1ц1еся  по  берегамъ  водъ,  и,  повидпмому, 

мелк1я  ракушки. 

Старики  появляются  на  открытыхъ  м'Ьстахъ  около  половины 
1юля:  съ  этого  времени  перевозчики  ведутъ  бродяч1й  образъ 

жизни  и  встречаются  по  всякимъ  водамъ,  но  все-таки — преиму- 
ш,ественно  по  р^чнымъ  берегамъ.  Линьки  этой  птицы  мн^  не 

пришлось  подметить;  въ  конц'Ь  1юня  и  въ  начал'Ь  1юля  попадают- 
ся старыя  птицы  въ  изношенномъ  оперен1и,  и  въ  виду  того,  что 

старики  въ  половинЬ  1юня  вывалпваютъ  на  открытыя  м4ста, 

линька,  должно-быть,  оканчивается  вт.  это  же  время. 

Пролетъ  и  отлетъ  замечаются  съ  первой  трети  августа  и 
достигаютъ  наибольшей  силы  въ  иоследней  трети  этого  месяца 
и  въ  начале  сентября;  последн1е  попадаются  около  половины 
этого  месяца;  А.  А.  Колесовъ  замйтилъ  одиночнаго  19. IX. 89. 

(...1.5.1Х.82,29.У1Ц— 15.1Х.84,  8.У111...8о,  20.У111.86,  22. УШ— 
14.1Х.87,  23.У111— 6ЛХ.88,  28.У111— 19.1Х.89,  20.У111  — 1.1Х.90, 

22. VIII— 15. IX. 91,  ...28.У11...93).  На  осеннемъ  пролет*,  подобно 
тому  какь  и  весною,  береговики  держатся,  не  соединяясь  со  стая- 

ми улитовъ,  въ  одиночку,  парами  пли  р^же  обп),ествами  до  10  шт. 

Летятъ  ц-Ьлый  день,  но  преимущественно  утромъ  и  передъ 
заходомъ  солнца;  держатся  надъ  самой  поверхностью  воды  и  стро- 

го сл^дуютъ  вс^мъ  изгибамъ  р^ки,  въ  долин*  которой  тянутъ. 

Экземпляры  коллекщи:  Л:  197  й  ай.  29.У1.88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  215  5]и\-. 
23.УШ.88  с.  Б.-Даеиловка  (X.  у.),  534  ?  ай.  7.У.89  р.  Донецъ 
(Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  128  6  ас!.  1847  окр.  г.  .Х'арькова,  86  4  ас1.  нач.  У111.85 
с.  Водяное  (Зм.  у.),  29  4  ай.  18.1У.86  с.  Кочетокъ  (Зм.  у.). 
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254.  То1апи5  осНгориз  (Ь^пп.). 

(М.  л.  Мензопръ.  „Птицы  Росс1и".  1893.  Ч.  I,  стр.  291,  а.  66). 

1834.  Токшая  огкгория  Тет   Кр|1Н11Цк1П   (I),  стр.  99. 

1850.         „  .,  I   Сгешау  (IV),  8.  623, 11. 13;  8.626,11.10. 
1853.        „  .,         „   Черна»  (УН),  стр.  36,  п.  48. 
1892.         „  .,  .,   ЗарудныН  (Х11|,  стр.   145,  п.   131. 

По  Крпницкому  (I):  „еамецъ  убитъ  иъ  первомъ  году  жпзни — 

20  августа  1834  года".  Чернап  (III)  счнтаетъ  ку.ника-черныша 
нашею  летнею  птицею  и  прнбавляетъ:  „въ  окрестностяхъ  Харь- 

кова 20  августа";  дал'Ье  (VII),  указываетъ  на  пояклен1е  черныша 
у  еасъ.иодобно  тому  какъ  и  около  Шева,  въ  коиц'Ь  марта  или  въ 
начале  апр'Ьля.  А.  А.  Колесовъ  наблюдалъ  эту  птицу  въ  окрест- 

ностяхъ Харьковской  фермы  (1п.  Ни.):  18.111.89,  18.111 — 14. IV. 
90,  17.111.91  п  23.111.92  г.  Н.  А.  Зарудный  (ХП)  счнтаетъ  чер- 

ныша обыкновенпою  гн];здян1,еюся  птицею  (1890)  долины  верхня- 

го  течен1я  р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь  и  присоедпняетъ, 
что,  въ  качестве  пролетвыхъ  экземиляровъ,  съ  20. VII  (1890)  они 
стали  встречаться  въ  очень  большомъ  числ4. 

Куликъ-чернышъ,  по  моимъ  наблюден1ямъ,  обыкновенная  лет- 
няя гнездящаяся  птица  всей  Харьковской  губерн1п,  нигде,  впро- 

чемъ,  не  попадающаяся  въ  большомъ  чпсл4. 

Весною  первые  черныши  въ  одиночку  или  по  несколько  по- 
казываются съ  начала  второй  трети  марта;  въ  наибольшемъ  числе 

попадаются  пролетные  въ  последней  трети  этого  месяца,  и  пролетъ 
заканчивается  иъ  конце  марта  пли  въ  началЬ  апреля;  последн1е 

пролетные  видны  около  конца  первой  трети  апреля.  (...10. IV. 80,  19. 

111.81,  14—25.111.82,  ...6.П^83,  20.111.84,  24.111.85,  29.111—1. 
1У.86,  16—24.111.87,  17—20.111.88,  18—23.111.89,  16—25.111.90, 
13—31.111.91,  23. 111.1. IV. 92,  28.111.93).  По  прилете  къ  памъ, 
черныши  держатся  большею  частью  одиноко  по  плоскпмъ  нлп 
обрывпстымъ  берегамъ  более  значительныхъ  рекъ,  по  речнымъ 
наносамъ  п  по  открытымъ  берегамъ  озеръ  п  прудовъ,  вообще  же 
по  более  песчапистымъ  берегамъ. 

Ко  времени  гпездован1я  черныши  перебираются  въ  узк1л 

речныя  долины,  где  незпачительныя  речки  и  ручьи  текутъ  изви- 
листо въ  крутыхъ,  обрывистыхъ  берегахъ,  заросши.чъ  густыми  сор- 

ными травами  п  кустарниками.    Сплошь   и  рядом'ь  1'не.чдятся   они 
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у  насъ  въ  маленькихъ  р'Ьчныхъ  долинахъ,  опруженныхъ  большими 
лесами,  и  около  ирудовъ.  Въ  Каменной  балк'Ь  (Изюм,  у.)  черны- 

ши гн'Ьздились  между  крупными  глыбами  песчаника.  Одно  гнездо 

было  мною  найдено  (долина  р'Ьчки  Тетлежки,  на  границ11  Зм1евск. 
II  Волчанок.  уЬздовъ),  въ  двухъ  шагахъ  отъ  воды  и  на  высот* 

около  полуметра,  въ  ямк'Ь  между  кусками  зеленаго  песчаника, 
заросшими  густою  травянистою  растительностью.  Надъ  этимъ 

гн'Ьздомъ  верхн1п  край  берега  н-Ьсколько  нависалъ.  ГнЬздъ  чер- 
нышей па  кустахъ  и  деревьяхъ  я  не  находилъ.  Найденное  гпЬз- 

до  состояло  изъ  немногихъ  сухихъ  стеблей  травы.  Въ  этомъ  гн'Ьз- 
д*  нашелъ  я  15.У.87  года  обломки  скорлупы  нЬсколькпхъ  яицъ. 

Хорошо  летающ1е  птенцы  иоиадалнсь  мн'Ь  съ  начала  второТ!  трети 
1юня;  самостоятельные  же  птенцы  показываются  въ  конц*  первой 
п  въ  начали  второй  трети  1юля.  Пищу  травниковъ  составляютъ 

разныя  насЬкомыя  и  ихъ  личинки,  водяш,1яся  около  водъ  или  въ 

вод*,  черви  п  мелк1я  ракушки.  Линька  стариковъ  зал'Ьчается  съ 
первой  трети  и  въ  половин'Ь  1юля  и  заканчивается,  повидимому, 
къ  концу  этого  м-Ьсяца.  У  одного  экземпляра  въ  начал*  апр4ля 
между  изношенными  перьями  спины  и  плечъ  пробилось  немного 

св'Ьжпхъ  перьевъ;  на  нижней  сторон*  тЬла,  паобороть,  между 
новыми  св'Ьжимп   перьями  сохранилось  очень  немного  старыхъ. 

Поел*  вывода  нтенцовъ  улиты  Э1'ц  не  стадятся,  но  молодыя 
птицы  одного  выводка  держатся  нЬкогорое  время  вм*ст*,  а  за- 
т*мъ  ведутъ  бродяч1й  образъ  жизни;  въ  н*которыхъ  случаяхъ 
присоединяются  въ  сравнительно  небольшомъ  числ*  къ  стаямъ 

другихъ  улнтовъ;  одиноые, черныши  попадаются  иногда  на  лугахъ 
со  стаями  чпбисовъ.  Вообще,  въ  это  время  ихъ  можно  напти 
около  всевозможныхъ  водовм*стилищъ. 

Отлетъ  и  незначительный  продеть  наблюдаются  въ  конц* 

августа  и  въ  первыхъ  числахъ  сентября;  въ  засушливую  осень 
передвижеа1е  къ  югу  зам*чается  уже  съ  половины  августа. 

(■23.У111.82,  29.У111.84,  .ЗО.УП1.8.5,  27.У111— 3.1Х.86,  25. УШ— 
1.1Х.87,  29.У111.89,  .ЗО.УШ.90,  22. VIII— 5. IX. 91).  На  осеннемъ 

пролет*  зам*чены  они  опять  въ  одиночку,  парами  п  р*же  обще- 
ствами до  10  шт.  Летятъ  ио  наиравлен1ю  р*чныхъ  долинъ  и  не 

высоко. 

Экземпляры  коллекцпг:  Л;  191  ̂   ,)иу.  5. VI. 88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  4=>б  $  аг1. 
24.111.89   с.    Б.-Дан11ловка    (X.    у.),    504  $  ас1.  П. IV. 89  1Ь1(1., 
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543  ?  ас1.  б.УП.ЗЭ  с.  Кочстокь    (З.м.  у.),  1666    5   а(1.    1.1У.93 
с.  Безлюдовка  (X.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  38  5  ас1.  уеги.  10.1У.62  с.  Мал.  Данпловка  (X.  т.). 

255.  То1апи8  д1агео1а   (Ьшп.). 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птпцы  Росс1п".   1893.   Ч.  I,  стр.  295,  п.  67). 

1829.   Тоитив  у1агео1а,  Тет    Криницин  (I),  стр.  99. 
1850.        „         01агео1а  I.    Сгегпау  (IV  ),  8.  623,п.  12;  8.  626.  Н.Э. 
1853.        „        уЫгеоЫ    „         Чернаи  (VII),  стр.  36,  п.  46. 
1888.  Куликъ  болотный    Глушковь  (Охотн.  газета),  стр.  161. 
1892.   ТоШпии  у1агео1а,  Ъ    Заруднып  (XII),  стр.  145,  и.   132. 

Криницип  (Г)  добы^ъ  28  1юля  1829  года  самку  боютнаго 

у.'Ш'га,  на  болотистомъ  м'Ьст'Ь  въ  тростник'Ь  за  селомъ  АлексЬев- 
кою  (X.  у.);  другая  самка  убита  .5  августа  1834  г.  Червай  (IV) 

зам'Ьчаетъ:  „1и  с1ег  Гт§еоепс1  \оп  СЬагкоху  1т  .ТиИ  иис!  Аиоизк"; 
дал4е  (ор.  с,  8.  626),  считаетъ  этого  улита  нашею  лЛтнею  1гг11цею, 

появляющеюся  въ  аир'Ьл'Ь;  въ  последней  своей  зам'Ьтк'Ь  (VII)  объ 
этом  птпц'Ь  Чернай  говорить:  „Большой"  (?)  „улитъ  (Т.  §1агео1а  Ь.) 
аастр'Ь.иенъ  28  1юля  п  о  августа;  около  Воронежа  явились  6  аир'Ь- 

ля  1769  года"  (по  Палласу).  Г..  Глушковъ  наблюдалъ  его  прп- 
летъ  въ  окр.  с.  Коломака  (Валк.  у.)  17.111.88  г.,  но  я  не  ув'Ьренъ, 
что  указан1е  это  относится  именно  къ  разсматриваемому  виду. 

Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  болотнаго  улита  обыкновепною 

гн'Ьздящеюся  (1890  г.)  птицею  долины  верхняго  течев]я  р.  Орчи- 
ка  въ  Валковскомъ  у'Ьзд'Ь  и  ирибавляетъ,  что  съ  22. VII.  (90)  они 
стали  встречаться,  въ  качеств*  пролетныхъ  экземиляровъ,  въ  очень 
большомъ  числ4. 

Мн*  болотный  улптъ,  пли  куликь-фпфи,  пзв1;стенъ,  какъ 

обыкновенная  летняя  гн'Ьздящаяся  и  дважды  пролетная  птица 
Харьковск.  губ.,  но  на  гн'Ьзд.овь'Ь  онъ  нигд'1'.  не  попадался  мн'Ь 
въ  большомъ  чпсл'Ь  п  вообще  встречается  р^же  предшествующаго 
и  двухъ  слЬдующпхъ  видовъ. 

Прилетъ  происходптъ  въ  одиночку  плп  въ  небольшомъ  чпсл'Ь 
въ  последней  трети  марта,  главный  же  пролетъ  бываетъ  въ  пер- 
выхъ  числахъ  апреля  и  до  половины  этого  месяца.  (...4. IV. 80, 

...10.П'.81,...7.П^82,  29.111.84,  ...10.^^85,  ...18.П^86,  27.111  — 
10. IV. 87,  28.111— З.В^88,  28.111— 8.П\90).  Какъ  уже  ска.зано,  по- 

являются они  сначала  въ  небольшомъ  чиси*  и  затЬмъ  небольшими 
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стаями  шт.  до  20.  Держатся  они  у  насъ  по  иоемнымъ,  болотп- 

стыыъ  лугамъ  съ  озерцамп  и  р'Ьдкпмп  кустарными  зарослямп.  Съ 
весны  охотно  держатся  съ  улптами  красноножкамп  ио  берегамъ 

плесовъ,  гд-Ь  вытянувшаяся  подъ  водою  слабая  трава,  прп  спаде- 
шп  воды,  ложится  но  ея  поверхности. 

Въ  травянистыхъ  и  кочкарныхъ  лугахъ  располагаются  эти 

улиты  на  гн4здовь'Ь,  но  пары  гнездятся  довольно  далеко  другъ 
отъ  друга.  Гн'Ьздъ  и  яицъ  этого  улита  я  самъ  не  находилъ.  Стай- 

ки уже  совершенно  самостоятельныхъ  молодыхъ  попадались  мн4 
съ  половины  1ЮНЯ.  Въ  это  время  и  особенно  съ  конца  второй 

трети  1ЮЛЯ,  когда  старики, повидииому, заканчиваютъ  линьку,  они 

мн'Ь  встречались  иногда  довольно  значительными  стаями  въ  сообще- 
стве съ  улптами  другихъ  породъ  и  съ  чибисами.  Съ  последними 

они  бываютъ  не  только  въ  рЬчныхъ  долинахъ,  но  и  въ  степи  по 

лужамъ  и  даже  попадались  мн4  на  пахоте,  но,  конечно,  въ  очень 
огранпченномъ  числе. 

Отлеть  происходитъ  ностепенио  съ  конца  первой  трети  авгу- 
ста, иногда  п  раньше;  наибольшей  степени  пролетъ  достигаетъ  въ 

конце  августа,  и  последн1е  попадаются  въ  первыхъ  числахъ  сен- 
тября. Въ  1887  году  последн1п  замеченъ  17. IX.  (7.У111...84, 

10  — ЗО.УШ.Зб,  29. VIII. 86,  20.У111— 17.1Х.87,  24. VIII. 89,  20. 

VIII. 90,  ...15.У111.91).  На  осеннемъ  пролете  держатся  неособен- 
но большими  стаями,  до  25  .чкземпляровъ. 

Экземпляры  коллекц111:  Л;  153  6  ,1иу.  9.У11.88  с.  Масловка  (Зн.  у.),   202  й 
]иу.  24.У11.88  1Ы(1. 

Кол.   зоол.   музея:   Л"!-  20   9   аЛ.  28. VI. 29  с.  Алексбевка   (X.   у.),  24  $  а(1. 
5. VIII. 34  окр.  г.  Харькова. 

256.  То^апиз  з^адпаИНв  (ВесЬв*.). 

(М.  А.  Мензбпръ.  „Птицы  Росаи".   1893.  Ч.  I,  стр.  298,  п.  68). 

1835.  То1аппз  в1аупаН1к    Тет.     .    .    .  Крпн11ЦИ1Й  (1),    стр.  99. 
1850.        .,  „  ВесП.    .   .    .  Сгегпау  (IV),  8.  623,п.  9;  8.  627,  п.  2. 
1853.        „  „  „      .    .   .  Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  44. 
1888.  Куликъ  поручейникъ    Глушковъ  (Охотн.  газета),  стр.  161. 
1892.  ТоШпиз  81адпаН1Ы,  Вес1Ы.    .    .  Заруднып  (XII),  стр.   145,  п.    133. 

По  Крпницкому  (I):  „ самец  ь — РИпиаде  й'ёкё — убитъ  30  мая 
1835  года  за  Даниловкоп  (X.  у.)".  По  Черпаю  (IV),  („1п  с1ег 
итое^епс!  уон  С11агко\у  (1.  30  Ма!  ЬеоЬасИЬе^".)  пролетная  птица 
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Харьковской  губерн1и;  въ  „Фаун'Ь"  (VII)  Чернай  говоритъ:  „встре- 
чался мне  въ  ма4,  почему  полагаю,  что  остается  у  насъ  на  л^Ьто; 

время  прилета  не  знаю".  Г.  Глушковъ  наблюдалъ  первыхъ  кули- 
ковъ-поручеГшпковъ  въ  окрестностяхъ  с.  Колоыака  (Валк.  у.) 
22.111.88  г.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  считаетъ  поручейника  обыкно- 

венного гнездящеюся  (1890)  птпцею  долины  верхняго  течен1я 
р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уйзде  и  прпбавляетъ,  что  въ  очень 
большомъ  чпслЬ  онп  стали  встречаться,  въ  качестве  иролетныхъ 

птицъ,  съ  20. VII  (90). 

Кулнкъ-поручейникъ,  по  ыоимъ  наблюдешямъ,  довольно  обык- 
новенная летняя  гнездящаяся  и  весенняя  пролетная  птица.  Осенью 

пролетъ  проходитъ  какъ-то  мало  заметно.  По  далеко  не  каждый 
годъ  выводится  онъ  у  насъ  въ  одпнаковомъ  числЬ:  чемъ  сырее 
весна,  темъ  большее  число  поручейниковъ  остается  у  насъ  на  лето. 
На  пролете  появляются  они  у  насъ  тоже  весьма  неравномерно. 
Прилетъ  прудового  улита  наблюдается  съ  конца  марта,  чаще  въ 

начале  апреля,  и  до  последней  трети  этого  месяца.  (2.9.111 — 12. IV. 
86,   ...10— 15. IV. 87,  5— 22. IV. 88,  8— 10. IV. 90,   ...27. IV. 91). 

Для  гнездовья  улиты  эти  избираютъ  болотистые,  кочковатые 
и  травянистые  берега  озеръ  и  речныхъ  заливовъ,  поемные  луга 
и  настоящ1я  болота  съ  кустарниками  и  молодою  порослью  ольхи; 
особенно  часто  встречаются  на  гнездовье  по  степнымъ  речкамь. 
Въ  такихъ  местахъ  гнездится  иногда  довольно  много  паръ  въ 
недалекомъ  соседстве  другъ  отъ  друга  и  отъ  гнездящихся  тутъ 

же  улитовъ-красноножекъ.  Яицъ  и  гнездъ  я  не  находилъ,  но, 
судя  по  числу  птеацовъ  въ  одномъ  выводке,  ихъ  бываетъ  4. 
Птенцы  начинаютъ  летать  съ  средины  первой  трети  1юня.  Во 

время  вылета  птенцовъ  старики  начинаютъ  сменять  мелкое  лет- 

нее оперен1е  на  зимнее  (13. VI. 88);  маховыя  же  перья  еще  ста- 
рыя;  сменяются  они  въ  1юле.  Совершенно  вылинявшихъ  стари- 
ковъ  въ  полномъ  зимнемъ  оперен1и  мне  у  насъ  не  приходилось 
наблюдать;  повпдимому,  они  отлетаютъ  ранее  окончан1я  полной 
смены  оперен1я.  Въ  конце  аиреля  у  многихъ  старыхъ  птицъ 

сохраняется  еп1.е  довольно  много  зимнихъ  перьевъ.  Молодыя  пти- 
цы держатся  сначала  стаями  въ  сообществе  съ  д]|угими  улитами, 

преимущественно  съ  красноножкою,  и  съ  чибисами  по  всякпмъ 
мокры мъ  местамъ;  съ  последней  трети  1юля  они  становятся  все 
менее  и  менее  заметны.  Последн1е  поручейники  попадаются  въ 
конце  первой  трети  августа;  позясе  я  ихъ  не  виделъ. 
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Экземпляры  коллекщи:  №  170  ̂   ас1.  13.У1.88  уроч.  „КрасныП  л^Ьст."  (Зм.  у.), 
198  ?  ]иу.  19.У1.88  1Ыс1.,  200  й  ]и\.  1с1.  1Ъ1с1.,  615  5  ̂ цу.  28. 
VI. 89  с.  Бакировка  (Ахт.  у.),  1277  й  ас1.  27.1У.91  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  Хя  59  5  аД.  1862  окр.  г.  Изюма. 

257.  То1апи8  саПйпз  (Ьиш.). 

(М.  А.  Мевзбиръ.  „Птицы  Росс1п''.  1893.  Ч.  I,  стр.  306,  п.  70). 

1834.  ТоЫчтв  саИЛггз,  Тет    КрпннцкШ  (I),  стр.  98. 
1850.        „        СаШпв,  Ь    Сгешау  (IV),  8.  623,  п.  11 ;  8.  626,п.8. 
1853.         „        саШггя     „    Чернан  (VII),  стр.  36,  п.  47. 
1888.  Куликъ  красноножка    Глушковъ  (Охотн.  газета),  стр.  161. 
1889.  „  „     „  1Ы(1.,  стр.  193. 
1892.   То^апив  саШги,  Ь   Зарудпын  (XII),  стр.   145,  п.   134. 

Криницый  отм'ктилъ  (I)  кулика-травника,  найденнаго  въ  окрест- 
ностяхъ  г.  Харькова.  Чернай  (IV)  называетъ  этого  улпта  лет- 

нею птицею  Харьковской  губ.,  црилетающею  съ  конца  марта  до 

половины  апр'Ьля  (VII).  Г.  Глушковъ  записалъ  прилетъ  этого 
улита  въ  с.  Коломак'Ь  (Валк.  у.)  17.111.88  и  23.111.89  г.  и  гово- 
ритъ,  что  его  11])илетъ  соипадаетъ  съ  главнымъ  пролетомъ  итицъ 

вообще.  Н.  А.  оаруднып  (ХП)  считаетъ  красноногаго  улита  ред- 

кою гн'Ьздящеюся  птицею  (1890  г.)  долины  верхняго  теченш  р. 
Орчика  въ  Валковск.  уЬзд'Ь  и  зам'Ьчаетъ,  что  они  въ  очень  боль- 
шомь  числ'Ь  стали  встр-Ьчаться,  въ  качестве  пролетныхъ  экземиля- 
ровъ,  съ  20.VII.(90). 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  куликъ-травникъ  обыкновенная  лет- 
няя гнездящаяся  и  дважды  пролетная  птица  Харьковской  губерн1и, 

но  въ  однвхъ  II  тЬхъ  жс  м']1С'1ахъ,  смотря  по  большей  или  мень- 
шей влажности  весны,  онъ  бываетъ  ежегодно  въ  различномъ  числ'Ь. 
Прилетъ  первыхъ  замечается  съ  половины  марта;  наибольшхй 

пролетъ  наблюдается  съ  начала  последней  третп  этого  месяца  и  до 

конца  первой  трети  апреля.  (16. III. ..82,  28.111.84,  28.111— .т. IV. 85, 
19—29.111.86,  ...23.111— 10. IV. 87,  17-26. III.. .88,  18—24.111.89, 
15.111— 10. 1У.90,  21.111— 1. IV. 91,  1...IV.92,  ...12.IV.93).  На 
пролете  сперва  держатся  одиночно  или  группами,  а  въ  разгаръ 

пролета  попадаются  стаи  до  40  шт.  .1етятъ  утромъ,  а  при  спеш- 
номъ  пролете  и  целый  день,  на  средней  высоте.  По  прилете  они 
держатся  на  затопленныхъ  лугахъ  и  вообще  на  болотахъ.  На 
пескахъ  попадаются  сравнительно  редко. 



—    603    — 

Для  гнездовья  избпраются  бол-Ье  обширпыя  болота,  ыок{)ые 
луга  съ  озерцами,  кустарного  иорослыо,  разбросанными  тамъ  и 

сямъ  ольховыми  рощами  и  иорослями,  какъ  въ  долпнахъ  боль- 

шихъ  р'Ькъ,  такъ  и  по  степнымъ  р'Ьчкамъ  (Орель,  Берека,  Брп- 
тап).  Нер'Ьдко  гнЬздится  онь  ио  краямъ  лимановъ  и  тихихъ  рЬч- 
ныхъ  илесовъ.  Начало  гн'Ьздоваи1я  въ  иные  годы  бываетъ  съ 

первыхъ  чнселъ  последней  трети  аир'Ьля,  а  въ  иосл'Ьднихъ  чпс- 
лахъ  апреля  и  въ  началЬ  мая  итицы  утнхаютъ,  т.-е.  высижнваютъ; 

но  иногда  он'Ь  запаздываютъ  или  несутся,  всл'Ьдств1е  ио'1'ери  пер- 
выхъ кладокъ  отъ  наводненхй,  вторично;  такъ,  въ  1893  г.  любовные 

полеты  самцовъ  продолжались  еще  24. V.  Нередко  на  удобныхъ 

м'Ьстахъ  гн1;здится  несколько  паръ  этихъ  улитовъ  вм'Ьст'Ь  съ  ули- 
тами прудовыми.  Гнездо  помещается  на  краю  воды  въ  густой 

трав*,  въ  огородахъ  или  каиустникахъ,  граничащихъ  съ  болотами, 
и  состоитъ  изъ  плоской  ямочки  съ  ничтожной  подстилкой  изъ 

нолугнилыхъ  травянистыхъ  стеблей.  16.У.90  нашелъ  я  въ  такомъ 

гн^зд'];  (на  лугу  с.  Борового,  Зм.  у.)  4  надтреспувшпхъ  уже 
яйца.  Хорошо  летаюийе  птенцы  попадаются  въ  половпн'Ь  1юня,  а 
иногда  и  раньше;  въ  1893  г.  27. VI  птенцы  еще  не  летали.  Съ 

конца  1ЮПЛ  или  въ  начал'Ь  1юля  попадаются  самостоятельные 
птенцы,  а  старики — въ  сильно  изношенномъ  оперен1и  и  съ  истре- 

панными маховыми;  собственно,  съ  половины  или  съ  конца  1юля 

начинается  линька  стариковъ,  т.-е.  на  плечахъ  у  ннхъ  замечает- 

ся несколько  одноцв'Ьтныхъ  сЬрыхъ  зимнихъ  перьевъ;  когда  она 
заканчивается — у  меня  осталось  невыясненнымъ,  но  въ  иолпомъ 
зимнемъ  опереши  красноножка  у  насъ  мн*  не  попадалась.  У  н15- 
которыхъ  самцовъ  до  конца  апреля  сохраняется  еще  несколько 
зимнихъ  перьевъ  на  спин4.  Съ  конца  1юня  и  въ  начал*  1юля 

постепенно  образуются  стаи,  недостигающ1я,  впрочемъ,  боль- 

шоп  численности:  больше  30 — 40  шт.  вм^ст*  я  не  вид'Ьлъ, 
иногда  же,  какъ  это  замечено  въ  засуху,  до  самаго  отлета  держат- 

ся семьями.  Въ  это  время  собираются  они  къ  большимъ  озерамъ 

съ  болотистыми  берегами  и  къ  размокшимъ  лугамь  и  смеши- 
ваются съ  другими  улитами,  чибисами,  турухтанами,  песочниками 

и  др.,  и  нередко  попадаются  по  песчанымъ  отмелямъ  р-Ькъ.  Ули- 
ты эти,  подобно  предшествующимъ,  питаются  различными  мод- 

ными насекомыми,  дождевыми  червями,  и  слизнями,  кото1>ыхъ 
собираютъ  иногда,  сидя  на  листьяхъ  кувшинокъ  пли  б^гая  ио 
болотамъ. 



—    604    — 

Покидаютъ  насъ  эта  улпты  съ  половины  августа,  обыкновен- 

но же  въ  конц'Ь  этого  м4сяца;  въ  начале  сентября  видны  отставш1е. 
Въ  засушливую  осень,  а  иногда  и  безъ  видимой  причины,  прихо- 

дилось наблюдать  очень  ранней  отлетъ  этнхъ  улитовъ,  а  именно 

въ  последней  трети  1юля.  (25. VIII. 85,  ...5. IX. 86,  19. VIII. 87, 

18.VIII— 4.1Х.89,  23. VIII. 90,  30.VII— 12.1Х.91,  31. VII.. .93). 
На  пролет*  попадались  мнЬ  небольшая  стаи  улитовъ,  летящихъ 

на  значительной  высот'Ь,  не  строго  сл'Ьдуя  направлеи1ю  р'Ьчныхъ 
до.1Инъ;  при  пролет*  на  значительной  высот*,  улиты  эти,  завидя 

удобный  или  об*и1,ающ1я  кормъ  м^ста,  иногда  съ  крикомъ  опи- 
сываютъ  круги  въ  воздух*. 

Экземпляры  коллекц1И:  Л?'  152  й  ]иу.  15.  VI. 88  с.  Масловка  (Зм.  у.),  174  ̂  
]пу.  1(1.  1Ыс1.,  183  5  ̂иV.  22.У1.88  пос.  Кидовка  (Волч.  у.),  185 
6  ас1.  15. VII. 88  с.  Масловка  (Зм.  у.),  190  4  аД.  22.У1.88 
р.  Бабки  (ВЪлч.  у.),  1276  й  а.й.  2е.1У.91  д.  Литовка  (Ахт.  у.), 
1671  б  ас1.  9.У11.93  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л»  й  ай.  ае811У.  1834  окр.  Г.  Харькова,  58  й  ас1.  аезИу. 
18112  окр.  г.  Изюма,  515  риП.  1876  окр.  г.  Харькова. 

258.  То1апи8  1и8си5  (Ьиш.). 

(М.  .\.  Мензбиръ.  „Птицы  Роста".   1893.  Ч.  I,  стр.  308,  п.  71). 

1829.  То(апи$  /'ивсиз  Ъе{в1ег   Кринпцк!!!  (I),  стр.  98. 
1850.       „  „         Вг1вв   Схешау  (IV),  8.628,  п.  10;  8.627,11.3. 
1858.       .,  ,,  :,        ЧернаП  (VII),  стр.  36,  и.  45;  стр.  39, 

II.  5,  стр.  40. 

По  Криницкому  (I):  „I  а.  самецъ  молодой  въ  первыхъ  перьяхъ 

убптъ  16  августа  1829  года".  Черпай  за11*чаетъ  (IV):  „1п  (1ег 

Ит§;е§е11(1  уоп  СИагко^у  1т  Лидией  ЬеоЬасЬкеЬ",  и  счптаетъ  темно- 
грудаго  улита  (ор.  с,  8.  627)  иер1одпческа  дважды  пролетною 

птицею  нашей  м*стностп;  дал*е  (УД),  называетъ  его  нашею  л*т- 

нею  птицею:  „былъ  убить  16  августа;  время  прилета  неизвестно"; 
зат*мъ  (ор.  с,  стр.  39),  зам*чаетъ:  „Изъ  нашпхъ  л*тнпхъ  птицъ 

не  зам*чены  до  си.хъ  поръ  въ  фаун*  Шевск.  учеб.  округа:  ....5. 

Улитъ  темный  (То1:апиз  ̂ ивспз)";  на  40  стр.  (ор.  с.)  Черпай  по- 
вторяетъ  уже  высказанное  мн*н1е  о  л*тнемъ  пребыван1и  у  насъ 

темнаго  улита.  Кесслеръ  (Ест.  истор.  губ.  Шевскаго  учебн.  окру- 
га. IV  птицы  голенастыя,  стр.   16)  упоминаетъ,  со  словъ  Черная, 
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О  нахожден1и  у  насъ  щеголя.  Г.  Соколовскш  ')  ппшетъ  инъ  г.  Сумъ: 
„По  берегамъ  нашей  рЬкп  (Псёлъ)  какъ-то  перелетали  куликп, 
изъ  которыхъ  одпнъ  мужаче11Ъ  убплъ  пару;  такого  рода  куликовъ 

мн4  на  споемъ  в'Ьку  не  приходилось  внд']1ть:  величиной  они  почти 

съ  горлицу,  черные,   еосъ  и   ноги  красные". 
Въ  нашей  губерн1п,  насколько  мн'Ь  п:!и1;стно,  темногрудый 

улитъ,  или  куликъ-щеголь,  довольно  обыкновенная  осенняя  и 
бол'Ье  рЬдкая  весенняя  пролетная  птица.  Интереснымъ  является 
нахожден1е  его  у  насъ  иногда  среди  л4та.  Такъ,  20. VI. 87  года 

зам'Ьченъ  мною  и,  къ  сожал'Ьн1ю,  упущенъ,  всл'Ьдств1е  промаха, 
одинъ  старый  самецъ  въ  брачномъ  оперен1и,  державш1пся  съ 

двумя  самкамп.  Птицъ  этихъ  я  встр-Ьтилъ  на  плоскомъ  илистомъ 
и  топкомъ  берегу  заливчика  р.  Донца,  недалеко  отъ  мельнпцъ 

купца  Стрекалова  около  г.  Чугуева  (Зм.  у.).  Какъ  смотр'Ьть  на 
уномянутыхъ  птпцъ,  не  знаю:  принять  лп  ихъ  за  рано  прилет'Ьв- 
шихъ  въ  наши  края  съ  сЬвера  на  время  линькп  и  жировки,  или 

за  холостыхъ  птицъ,  проводившихъ  у  насъ  Л'Ьто,  т. -е.  за  л'Ьтннхъ 
негн'Ьздяш,ихся?  18.У.89  зам'Ьченъ  одинок1п  самецъ  на  оз.  Лиман'Ь 

(Зм.  у.).  Этотъ  случай,  повидпмому,  говоритъ  въ  пользу  посл'Ьдняго 
предположен1я.  Во  всякомъ  случа"};,  щеголь  у  насъ  не  гн'Ьздатся. 
Весною  темногрудые  улиты  попадались  мн'Ь  въ  сл'Ьдующ1я  чис.иа: 
...20. IV. 86,  1Г)  — 20.и\87,  17. IV. 88,  ...9— 22. IV. 90  п  21. III. ..91. 
Держатся  они  разрозненно  на  большихъ  озерахъ  и  болотахъ  въ 
стаяхъ  турухтановъ  или  небольшими  группами  и  одиноко. 

Старыя  птицы  прилетаютъ  к'ь  иамъ  носл-Ь  вывода  птенцовъ, 
с'ь  конца  первой  трети  1юля,  обыкновенно  же  не  раньше  второй 

половины  этого  м'Ьсяца  (24. VII. 92);  въ  1890  году  въ  самой 
южной  части  Староб'Ьльскаго  уЬ.зда  нашелъ  я  н'Ьсколькихъ  улитовъ 
этого  вида  вмЬстЬ  уже  7. VII.  У  самцовъ  грудь  была  еще 

совершенно  темная.  Сь  этого  времени  и  до  конца  1юля  прпбы- 

ваютъ  одн'Ь  с'гарыя  птицы;  съ  средины  августа  начинается  пролетъ 
молодыхъ  птицъ;  тянется  этотъ  пролетъ  нормально,  повидпмому, 

до  конца  августа  или  до  начала  сентября;  въ  р'Ьдкихъ  случаях'ь 
попадаются  молодые  одииок1е  темногрудые  улпты  до  начала  посл'Ьд- 
неп  трети  сентября.  Въ  1890  году  одпн'ь  щеголь  замЬченъ  10. X.  На 
пролетЬ  зам'Ьчены  въ  сл'Ьдующ1Я  числа:  .31. VIII. 84,  18. VIII. 85, 
15. VIII— 3. IX. 86,  29. VIII— 15. IX. 87,  17. VIII— 1. IX. 89,  ...10.Х.90, 

')  Охотничья  газета.  1891.  Л»  36,  стр.  568. 
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...22.1Х.91  п  ]  .VIII — 1.1Х.92.  Держатся  они  въ  это  время  не- 
большими группами  по  плоскпмъ  топкпмъ  о  илистымъ  м'Ьстамъ 

береговъ  озеръ  и  р4къ. 

Молодыя  птицы  начпнаютъ  сменять  птенцовый  нарядъ  и 

получаютъ  уже  на  спин'Ь  немного  одноцв'Ьтно-с'Ьрыхъ  зимнпхъ 
перьевъ  съ  первыхъ  чиселъ  сентября. 

Экземп-ияры  коллекцш:  №  680  (5  ]иу.  1". VIII. 89  с.  Покровское  (Зм.  у.), 
681  9  ̂иV.  1с1.  1Ь1с1.,  682  $  ]иу.  1с1.1Ы(3.,  702  б  .1и\'.  1.1Х.89  оз. 
Лиманъ  (.Зм.  у.),  1631  .)иу.  1. VIII. 92  окр.  г.  .Небедина. 

259.  То1апи8  д1о1118  (Ыпи.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  Росс1п".  1893.  Ч.  I,  стр.  301,  п.  69). 

Большой  улптъ  въ  Харьковской  губерн1и  довольно  обыкно- 
венная весенняя  и  осенняя  пролетная  птица.  Весною  небольшой 

пролетъ  замечается  съ  начала  апреля  (однажды  29.111),  но  въ 
это  время  попадаются  они  рЬдко;  въ  нанбольшемъ  числ^  весною 

попадались  они  мн*  въ  конц-Ь  первой  и  въ  пачал-Ь  второй  третп 
апреля.  (12. IV. 82,  5. IV. 84,  4. IV. 86,  29.111— 12. IV. 87,  З.IV.88, 
...10. IV. 90,  1.IV.92).  Весною  держатся  они  одиночно  или  не- 

большими группами  по  болотамъ,  затопленнымъ  лугамъ,  около 

озеръ  п  р-Ькъ;  поздн1е  пролетные  держатся  парами  п  охотно  по- 
с^Ьщаютъ  песчаные  берега  и  отмели  р-Ькъ.  На  перелете  замечены 
утромъ  и  ночью;  летятъ  на  значительной  высоте. 

24. VI. 86  года  замечена  мною  пара  большпхъ  улитовъ  на 

плоскомъ  песчаномъ  берегу  р.  Бабки  въ  Волчанскомъ  уЬзд'Ь; 
17. VI. 93  г.  замечена  еще  пара  улитовъ,  появившихся  на  р.  Удахъ 

около  с.  Водяного  (Зм.  у.);  но  это  во  всякоиъ  случа1>  не  гн^з- 
ДИВШ1ЯСЯ  у  насъ  птицы,  а  или  холостые  улиты,  проводяш,1е  у 

насъ  лЬто,  или  итицы,  у  которыхъ  кладки  ио  какимъ-либо  при- 

чпнамъ  погиблп  на  с1;вер'Ь.  Налетъ  старыхъ  птицъ  происходить 
съ  начала  1юля,чаще  же  въ  половине  этого  месяца.  Въ  это  время 

улиты  держатся  уединенно  по  большимъ  болотамъ  или  присоеди- 

няются къ  другпмъ  улитамъ,  которымъ  служатъ  въ  качеств'Ь  самыхъ 
бдительныхъ  сторожей. 

Осенн1й  иролетъ  ыолодыхъ  замечается  съ  посл^днихъ  чиселъ 
1ЮЛЯ,  и  ВТ.  нанбольшемъ  числе  попадаются  они  около  половины 
августа;  зат^мъ  число  пролетныхъ  уменьшается  до  конца  августа, 
и  въ  начале  сентября  попадаются,  повпдимому,  только  одиночные, 
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отставт1е  молодые  улиты  этого  вида.  (...29. VIII — о. IX. 82,  15. VIII. 
84,  16. VIII. 85,  17— .Я0.VIII.86,  18. VIII  — 4. IX. 87,  17— 31. VIII. 89, 
31. VII. ..90,  26. VII. ..91,  1.VIII— 1...1Х  92,  2. VIII  — 5. IX. 90). 
Въ  это  время  улиты  попадаются  по  всякпмъ  мелкпмъ  водамъ,  но 

преимущественно  по  илистымъ,  хотя  п  на  чпсто-песчаныхъ  отме- 

ляхъ  р'Ькъ  ихъ  можно  встрЬтпть  въ  сообществ-Ь  съ  другими  ули- 
тами и  чибисами.  Попадаются  обществами  до  8  и  10  штукъ. 

Экземпляры  коллекщи.  .Л'.'  679  й  }чу-    17. VIII. 89   с.    Покровское    (Зм.    у.), 
11999]и\'.  ЗЬУП.ЭО  оз.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1207  ?  ̂иу.  27.У11.90 
1Ы11.,  1632  ̂ иV.  1.У111.92  окр.  г.  Лебедина,  1675  6  ]и\'.  5.1Х.93 
03.  Лиманъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  5  5  ас1.  ае81.  1865  Богодухов.  у.,  146бас1.  17. VIII. 84 
с.  Водявое  (Зм.  у.). 

Осп.   ТегсЫа. 

260.  ТегеИа  Ыпегеа  ((т!ик1.). 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птицы  Росчми".   1893.  Ч.  I,  стр.  286,   и.  65). 

С'Ьрый  сукалень,  пли  мородунка,  принадлежитъ,  повидпмому, 
къ  числу  нашихъ  довольно  р^дкихъ  осеннихь,  неправильно  иро- 
летныхъ  птицъ.  Держится  онъ  въ  одиночку  въ  стаяхъ  МасЬеЬез 
ри^пах,  Тг111§а  зиЬагдиаЬа  и  др.  или  небольшими  группами  по 

болотистымъ  берегамъ  о.зеръ  и  на  разнокшихъ  отъ  дождей  илпсто- 
песчаныхъ  лугахъ  съ  тощею  раст1Г1ельностью,  ольховыми  срубами 
и  большими  лужами.  Въ  такихъ  мЬстахъ  добытъ  одипъ  экземпляръ 

6,  а  другой  8. VIII. 88  г.  около  с.  Ново-Покровскаго  (ом.  у.)  въ 

долине  р*ки  Уды.  Зд'Ьсь  ови  держались  па  обширной  дождевой 
луж!;,  почти  озер'Ь,  подходившей  одннмъ  краемъ  къ  плетнямъ  и 
огородамъ  задворковъ  села.  6. IX. 93  г.  наблюдалъ  я  несколько 

молодыхъ  мородунокъ  на  оз.  Лиман'Ь  (Зм.  у.).  На  утренней  зар-Ь 
птички  бЬгали  по  топкимь  берегамъ,  обыскивали  кучки  земли, 

оставшаяся  въ  вод4  послЬ  мочен1я  конопли,  и  изр-Ьдка  покрикива- 
ли; въ  25  шагахъ  отъ  меня  он'Ь  перелетали  отъ  одной  кучки  къ 

другой  и  были  вообще  непугливы:  посл'Ь  выстрела  он4  слетали 
и  черезъ  несколько  минуть  вновь  появились  на  томъ  же   м'Ьст'Ь. 

Оба  первыхъ  экземпляра  въ  св-Ьжемъ  зимнемъ  иер'Ь  съ  очень 
немногочисленными  широкими  черно-бурыми  стержневыми  полоса- 

ми, образуюп1,цмп  на  спип'Ь  въ  общемъ  ̂ '-образную    черную   фи- 



—    608    — 

]уру,  обращенную  угломъ  къ  нахвостью.  ВсЬ  перья  верхней  сто- 
роны т'Ьла  съ  очень  узкими  черно-бурыми  стержневыми  черточками; 

на  грязно-сЬровато-буроватомъ  3064  и  но  бокамъ  груди  всЬ 
перья  тоже  съ  бол4е  темной  и  узкой  стержневой  черточкой.  По- 
видимому,  раньше  указаннаго  срока  всЬ  перья  верхней  стороны 

Т'Ьла  и  крыльевъ  им'Ьютъ  чалую  кайму,  нерезко  отделенную  отъ 
остальной  окраски  пера;  такъ,  у  моего  экземпляра  Л»  305,  хотя 
коймы  и  стерты,  все-таки  цв4тъ  этоть,  особенно  на  плечевыхъ 
перьяхъ  и  вс4хъ  кроющихъ  крыла,  несколько  зам4тенъ.  Наи- 

более истерты  именно  широко-черно-полосатыя  перья  и,  по- 
моему,  онп  представляютъ  остатокъ  л4тняго  наряда;  следова- 

тельно, въ  зпмнемъ  наряде  вся  спинная  сторона  одноцветно 

буровато -серая  съ  крайне  узкими  черно-бурыми  стержневыми  чер- 
точками, сбЬгающими  но  всему  стержню  до  самаго  края  пера. 

Экземпляры  коллекщи:  №  196  ?  ай.  6. VIII. 88  с.  Ново-Покровское  (Зм.  у.), 
305    5  ай.    8.УШ.88   1Ы{1.,    1680  й   ̂иу.    6.1Х.93    оз.   Лиманъ 
(Зм.  у.). 

Оеп.  Ытоза. 

261.  Итога  ги1а,  Вп88. 

(М.  А.  Менабиръ.  „Цтицы  Росс1а".  1893.  Ч.  I,  стр.  26Э,  п.  62). 

Въ  настоящее  время  я  могу  причислить  краснаго  сукаленя, 
или  малаго  веретенника,  только  къ  крайне  редкимъ  осеннпмъ 
залетнымъ  птицамъ  нашей  местности;  быть  можетъ,  экземилярь,  о 

которомъ  я  говорю  ниже,  былъ  просто  увлеченъ  стаей  пролетяыхъ 
сукаленей  следующаго  вида.  12. VII. 86  года,  въ  числе  около  десяти 
убитыхъ  чернохвостыхъ  сукаленей,  нашелъ  я  у  одного  скупщика 
дичи  въ  с.  Лимане  (Зм.  у.)  одного  взрослаго  краснаго  сукаленя. 

Оперен1е  этого  экземпляра  былх)  смешанное,  но  съ  преоблада- 
н1емъ  летнихъ  перьевъ;  на  зобу  еще  сохранились  въ  большомъ 

числе  ярко-ржавыя  перья.  Къ  сожален1ю,  вся  эта  „дичь"  была 
въ  такомъ  состоянии,  что  о  препарировке  не  могло  быть  и  речи. 

262.  Птоза  те1апига.  Ъе181. 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птицы  Россш".   1893.  Ч.  I,  стр.  263,  п.  61). 

1852.  Ъгтова  теЫпига   Схегпау  (VI),  8.  552. 
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У  Криницкаго  (I,  стр.  99)  есть  напись  объ  утомъ  сукален'Ь, 
но,  къ  сожал'Ьн1ю,  ы'Ьсто  и  время  находки  не  указаны.  Чернап 
(IV,  8.  624,  п.  20)  указываетъ  его  нахожден1е  въ  Воронежской 

губерн111  п  замЬчаетъ  (ор.  с,  8.  627),  что  время  прилета  ему  пе- 
извЬстпо;  въ  статьЬ,  касающейся  исключительно  окрестностей 

г.  Харькова  (VI),  Чернай  приводить  время  прилета  чернохвоста- 

го  сукаленя  въ  половине  аир'Ьля,  по  не  указываетъ,  гд'Ь  про- 
изведено наблюден1е.  Осенью  1865  года  г.  Стрембицюй  вписалъ 

въ  систематическ1й  каталогъ  зоологическаго  музея  (I,  стр.99)  чу- 
чело одного  сукаленя  этого  вида,  убичаго  имъ  въ  Богодухов- 

скомъ  у'Ьзд'Ь. 
По  моимъ  наблюденЬшъ,  чернохвостый  сукалевь,  или  большой 

веретенннкъ,  обыкновенная  осенняя,  бол'Ье  редкая  весенняя  и 
редкая,  спорадически  гн1',здящаяся  птица  Харьковской  губерн1п. 
Держатся  они  у  насъ  около  большпхъ  лпмановъ,  по  болотистымъ 

лугамъ  и  весною  по  степнымъ  болотцамъ.  Въ  качеств-Ь  пролетной 
птицы,  веретенннкъ  чаще  и  въ  большихъ  стаяхъ  встр-Ьчаечся  по 
долинамъ  р.  ДнЬпровскаго  бассейна  и  около  оз.  Лимана  (Зм.  у.). 

Что  касается  гнЬздоиан1я  этой  птицы,  то  фактически  подтвер- 
дить его  не  могу,  такъ  какъ  самъ  гнезда  не  находилъ.  8. VI. 

87  года,  бродя  по  берегамъ  озера  Чайки,  около  оз.  Лимана  (Зм.  у.), 

зам'Ьтилъ  я  въ  разстоян1и  ста  шаговъ  двухъ  птицъ  этого  вида, 

державшихся  довольно  близко  другъ  отъ  друга;  ближе  он'Ь  меня 
не  подпустили  и  полетЬли  по  наиравлен1ю  къ  главному  озеру,  гдй 

я  ихъ  не  могъ  найти.  Исходивъ  всю  мЬстность,  гд'Ь  были  заме- 
чены птицы,  я,  все-таки,  не  могъ  найти  гнезда.  Не  решаюсь  я 

признать  эту  пару  за  птицъ  гнездившихся,  всл'Ьдств^е  ихъ  пове- 
ден1я:  птицы,  улет1шш1я  безъ  суеты  и  безъ  крика,  около  полутора 

часа,  что  я  ировелъ  на  поискахъ  гн1'..зда,  не  прилетали.  Отъ 
м4стныхъ  охотниковъ  мн-Ь  тоже  приходилось  слышать,  что  въ 
этпхъ  м-Ьстахъ  иногда  попадаются  чернохвостые  веретенники  по 
н-Ьскольку  все  л'Ьто;  о  гнЬзд'Ь  же  мн^  никто  не  могъ  сообщить 
положительныхъ  данныхъ;  так1я  же  снЬдев^я  получилъ  я  изъ 

г.  Ахтырки  и  г.  Сумъ,  но  некоторые  охотники  положительно  го- 

ворятъ  о  р^дкомь  гн'Ьздован1п  веретенника. 
Пролетъ  этихъ  веретенниковъ  зам4ченъ  весною  съ  начала 

последней  трети  марта  и  до  конца  второй  трети  апреля,  но  въ 
первый  изъ  указанныхъ  срокопъ  попадаются  они  въ  одиночку;  въ 

нанбольшемъ  чпсл^,  т. -е.  по  5,  по  6  экземпляровъ,  замечены  они 
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около  половины  апреля.  (15. IV. 81,  ].1У...85,  ...12. IV. 86,  29. 

III— 15.1У.87,  ...16.1У.88,  ...18. IV. 89,  21.111.1.5  — 22. IV. 90, 
21.111.. .91). 

Осенн1Й  налетъ  наблюдается  съ  начала  1юля,  когда  попа- 

даются с'1арыя  птицы,  и  главнымъ  образомъ  въ  начал-Ь  последней 

трети  этого  м'Ьсяца;  большой  налетъ  зам'Ьченъ  на  оз.  Лиман'Ь, 
Зм1евскаго  уЬзда:  10. VII. 86,  20. VII. 87,  22.У11.89,  20— 28. VII. 90. 
Въ  это  время  попадаются  иногда  стаи  до  50  шт.;  обыкновенно 

же  держатся  по  5 — 10  экземпляровъ.  Надерживаются  они  не  толь- 
ко окрестныхъ  луговъ,  но  забираются  и  въ  самыя  непроходимыя, 

но  открытыя  болота  вм'Ьст4  съ  улитами  красноножками  и  боль- 
шими. На  степпыхъ  котломпнныхъ  болотцахъ  я  ихъ  встр'Ьчалъ  въ 

это  время  р'Ьдко;  чаш,е  понадаются  они  зд'Ьсь  во  время  весен- 
нихъ  пролетовъ;  около  соленыхъ  озеръ  и  болотъ  я  ихъ  не  встр'Ь- 

чалъ. Усиленный  пролетъ  наблюдается  съ  половины  августа  и  тя- 
нется исподволь  до  конца  этого  месяца,  когда  веретенники  попа- 

даются чаще  всего;  посл'Ьдн1е  встр'Ьчаются  до  половины  сен- 
тября. (...1.1Х.80,  ...8.1Х.82,  .30. VIII. 84,  29.У111— 10.1Х.85, 

24.УП1— 10.1Х.86,  ...15.1Х.87,  ...2.1Х.89,  ....3.1Х.90,  ...23.УШ. 
91,  13.У111...93).  На  пролет4  зам4тны  въ  небольшпхъ  стаяхъ  и 
въ  одиночку;  летятъ  утромъ  на  средней  высотЬ,  но  крикъ  ихъ 
бываетъ  слышенъ  и  ночью;   иногда  летятъ  очень  высоко. 

Въ  посл'Ьдней  трети  1юля  у  молодыхъ  птицъ  начинается  за- 
мЬна  мелкаго  итенцоваго  оперен1я — зимнимъ;  на  спин'Ь  это  осо- 

бенно заметно. 

Экземпляры  коллекщи:  №  658  5  ,)иу.  23.УИ.89  оз.  Лпманъ    (Зм.  у.),    1197 
9  ̂иу.  ЗКУП.ЭО  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея:  л?  6  й  ,)иу.  а111ит.  1865  Богодуховск1Й  уЬздъ. 

веп.  Житетиз. 

263.  Nитеп^и8  рЬаеориз  (Ьиш.). 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птицы  Росаи".   1893.  Ч.  I,  стр.  327,  п.   76). 

1829.   Китепта  ркаеории,  Ь.     .    .    .    Крнниций  (I),  стр.  100. 
1850.  „  Ркаеорив     „      ...    Сгегпау  (V),  8.  624,  и.  25;  8.  626,  п.  15. 

1853.  „         ■ркаеориа     „      ...    Чераап  (VII),  стр.  36,  п.  52. 
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Кцлико,   110  Чернаю   М. 

По  Крпипцкому  (I):  „К.  рЬаеорик,  Ь.  —  меньшаго  кулика  самка 

убита  '24  апгусча  (1829  г.)  въ  окрестностяхъ  г.  Харькопа".  По 
Чернаю  (IV),  это  не  р'Ьдкая  л'Ьчпяя  птица  въ  Харьковской  п 

прилежащпхъ  1'уберн1йхъ;  дал'Ье  (М1),  Черпай  приводить  время 
прилета  этой  итицы  съ  конца  марта  и  до  половины  апрЬля. 

ВсЬ  экземпляры,  добытые  Кринвцкпмъ  въ  Харьковской  губернш 

и  Стрембпцкпмъ  въ  Крыму,  и  определенные  ими  какъ  N.  рЬаео- 

ри8,  оказались  настоящими  N.  );ени1Г08(;1Ч8;  Чернап  не  про- 
извелъ  пе1)еоиред1;лен1я  упомянутыхъ  экземпляровъ,  и  подъ  этимъ 

назваи1емъ  они  сохранились  до  того  времени,  какъ  мн^Ь  иоручеио 
было  заняться  разборомъ  коллекц1и  зоологическаго  кабинета  на- 

шего университета.  ВслЬдств1е  этого  вс1'.  указан1я  упомянутыхъ 

наблюдателей  должны  быть  отнесены  къ  сл-Ьдующему  виду. 

Какъ  ни  странно,  по  л  не  им4ю  р1;шительно  никакихъ  св'Ь- 

д'Ьн1н  о  появлении  средняго  кроншнепа  въ  Харьковской  губ. 
Однажды  (о. IX. 87)  нашелъ  я  на  лугу  р.  Бабки,  блнзъ  нос.  Кп- 
цовки  (Волч.  у.),  остатки  отъ  одного  кроншнепа,  ноказавш1еся 

мн'Ь  подозрительными;  но  немпог1я  не  унесенныя  в4тромь  перья, 
хотя  они  и  были  несколько  иначе  окрашены,  ч4мъ  у  большого 

пли  малаго  кроншнеповъ,  ве  позволяютъ  мнЬ  признать  ихъ  ири- 

надлежаш,иин  разсматриваемому  виду;  головы  не  было  (птица,  ве- 

роятно, послужила  добычею  какому-либо  хищнику),  сух1я  же  лайки 
не  могли  служить  точнымъ  признакомь  для  отлцч1я   этой    птицы. 

Въ  виду  того,  что  птица  эта  является  нролетною  на  всемъ 

юг*  Росс1и  и  даже  спорадически  гнездится  въ  губ.  Шевской  и 

Воронежской,  я  уб'Ьжденъ,  что  средн1й  кроншнепъ  бываетъ  на 
иролете  и  у  насъ,— что  не  добыть  онъ  ни  мною,  ни  известными 

мне  охотниками,  чпсто  случайно,  а  если  кто  и  имель  его  въ  ру- 
кахъ,  то  не  умелъ  отличить  отъ  большого  кроншнепа.  Огличпть 

пролетную  стаю  среднихъ  кроншнеиовь  отъ  больпшхъ,  особенно 

когда  итицы  летятъ  высоко,  и  даже  когда  стайка  сидитъ  въ  0'1- 
дален1и,  почти  нетъ  возможности.  Очень  можетъ  быть,  что  эти 

кроншнепы    действительно    у  насъ    во  время    пролетовъ    редки, 

')  Какъ  раньше  указаво,  пазвац1е  „куликъ"  прилагается  местными 
крестьянами  къ  различнымъ  голепастымъ  птицамъ  и  поэтому  вовсе  не 
характерно  для  средняго  кровшнеиа. 

39* 
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всл'Ьлств1е  того,  что  главныя  массы  направляются,  по  преимуще- 
ству, Еъ  Днепру  или  къ  Дону,  а  у  насъ  пролетаютъ  только  не- 

значительныя  парт1и;  возможно  также,  что  они  иролетаютъ  ночью 
и  очень  быстро,  не  останавливаясь  у  насъ  днемь  для  кормежки. 

Въ  виду  всего  вышесказаннаго,  я  въ  первый  разъ  инм-Ьняю 
принятому  мною  правилу:  не  вносить  въ  сппсокъ  птицъ  Харьков- 

ской губ.  такихъ,  которыхъ  я  самъ  не  наблюдалъ  или  относитель- 

но которыхъ  я  не  имйю  несомн'Ьнныхъ  данныхъ, — и  позволяю  себ1; 
признать  средняго  кроншнепа  р'Ьдкою  пролетною  птпцею  нашей 
местности. 

264.  Митеп1и8  1епи1Г08^г18,  УхеШ. 

(М.  А.  Мензбвръ.   „Птпцы  Росс1и".   1893.   Ч.  ],  стр.  326,  п.  75). 

По  Черпаю  (VII,  стр.  40,  п.  17),  малый  кроншнепъ  у  насъ 

не  встречается,  свойственъ  фаун^  Понта  и  тамъ  им'Ьетъ  пред'Ьлъ 
расиространен1я  кь  с4веру  въ  Европейской  России.  Если  указан1я 
Черная  относятся  къ  его  N.  рЬаеориз,  а  не  къ  одному  большому 
кроншнепу,  то,  какъ  было  раньше  сказано,  малый  кроншнепъ, 

по  его  показан1ямъ,  не  р-Ьдкая  гн'Ьздуюш.ая  и  пролетная  птица 
нашей  мЬстности. 

Съ  своей  стороны,  я  могу  дать  очень  мало  свед-Ьн^й  о  ма- 
ломъ  кроншнеи'Ь,  но  считаю  его  неправильною,  пренму1и,ественно 
осеннею,  нролетною  (скорее  пролетно-залетною)  птпцею  нашей 
местности.  Гнездящимся  онъ  у  насъ  пока  не  найденъ,  да  и 

л^Ьтомъ  я  его  нигд^  не  вил1;лъ,  но  можетъ  быть,  что  св^ден^я, 
сообщаемыя  о  гн'Ьздован1и  въ  степяхъ  сл^дующаго  вида,  хотя 
отчасти,  относятся  къ  разсматриваемому.  Признать  его  въ  на- 

стоящее время  спорадически  ги^здящеюся  птицею  Харьковской 
губ.  я  пока  не  могу;  если  онъ  и  встречается  на  гнездовье,  то 

только  разв4  въ  уу.  Купянскомъ  или  Старобельскомъ.  Попадают- 
ся они  не  особенно  р^дко  во  время  осенняго  пролета  въ  одиноч- 
ку или  по  нескольку;  настоящаго  пролета  не  заметилъ,  равно 

какъ  не  встречалъ  его  весною,  хотя  возможно,  что  онъ  залетаетъ 
и  въ  это  время  года.  ЗамЬченъ  онъ  быль  съ  начала  последней 

трети  августа  до  конца  сентября;  именно  въ  следующее  время: 

20.УШ.84  г.  попалось  мне  .5  штукъ  въ  долине  р.  Бабки  въ  Вол- 
чанскомъ  уЬзде;  съ  3 — 20. IX. 85  замечены  они  разновременно  по 
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одиночк'Ь  на  лугахъ  въ  окрестностяхъ  с.  Масловки  (Зм.  у.);  25. 
VIII. 87  г.  три  штуки  держались  на  лугачъ  около  с.  11ечен1;1"Ь 
(Волч.  у.);  наконецъ,  24. IX. 89  и  30.1Х.К2  г.  около  оз.  .Нимапа 
(Зм.  у.)  добыто  по  одному  самцу  пзъ  груииъ  иъ  5  и  8  экзеыпляровъ. 

Экземпляры  кол.чекц!!!:  Лё  757  ̂   яЛ.  '24.1Х.«11  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),    1581  5 
ас1.  30.1Х.92  1Ы(1. 

Кол.  зоол.  музея;  Лг  29  $  ас1.  24. VIII. 29  ок]).  г.  Харькова. 

265.  Nитеп^и$  агдиа^из  (1^1пп.)- 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птнди  Росс1н".   1893.  Ч.  I,  стр.  321,  п.  74). 

1829.  Хитепгив  аг^иа1а,  Тл1)к.  .    .    .  КрмнпцкШ  (I),   стр.   100. 

1840.  ..               „            ,.      .   .    .  Калипиченко,  1Ыг1.,  1с1. 

1850.  ..  „         Е    Сгегпау  (IV),  8.  624,  п.  26;8.  626,11.16. 

1853.  „                 „           „     .    .    .    .  Чернан  (VП),  стр.  36,  и.  53. 

1892.  „           ̂ ()т^|/(^^^(x,  „      ....  Зарудный  (XII),  стр.   145,  п.    135. 

По  Крпницкому  (Г),  молодая  самка  кроншнепа  убгпа  15  авгу- 

ста 1829  1'ода  около  Попова  озе)1а.  Калпнпченко  (1Ыс1.)  добылъ 
кроншнепа  6  августа  1840  года.  Чернай  (IV)  отмЬтилъ  кроншне- 

па л'Ьтнего  птицею  окрестностей  г.  Харькова,  п  дал^-.е  (VII)  ука- 
зываетъ  на  прнлетъ  этой  птицы  съ  конца  марта  до  иоловины 
аир4ля.  А.  А.  Колесовъ  зам1;тилъ  кроншнепа  въ  ок11естностяхъ 

землед'Ьльческаго  училища  (1п1111;.)  17. IX. 89  г.  Н.  А.  Заруднып  (XII) 
счптаетъ  эту  птицу  обыкновенного  гн-Ьздящеюся  (1890  г.)  въ  до- 

лин]; верх12Яго  течен1я  р.  Орчпка  въ  Валковскомъ  у'Ьзд'Ь  и  въ 
окресгныхъ  степлхъ. 

По  моимъ  наблюден1ямъ,  большой  кроншнеиъ  довольно  обык- 

новенная наша  дважды  проле']'ная  и  р'11же  гнездующая  птица.  Въ 
прежнее  время  кроншнепы  встречались  у  насъ  на  гн-Ьздовь4  го- 

раздо чаще,   ч'Ьмъ  теперь. 
Весенн1Й  пролетъ  замЬченъ  съ  первыхъ  чиселъ  марта,  когда 

появляются  одиночные  кроншнепы  и  то  р^Ьдко;  въ  большемъ  чис- 
ле показываются  они  въконц'Ь  второй  трети  этого  месяца,  валовой 

же  пролетъ  нронсходитъ  обыкновенно  въ  последней  трети  марта;  по- 
следн1е  пролетные  попадаются  до  конца  первой  трети  апреля. 

(20.111.81,  4—28.111.82,  15. III. ..84,  25.111— 10. IV. 85,  29.111.86, 
19.111— 4. IV. 87,  18.111.89,  2.111— 1 1. IV. 90,  21.111.91,  4.111.82).  Въ 
раннее  время  на  пролете  показываются  одиночные  кроншнепы,  летя- 
щ1е  очень  высоко,  чаще  же  олпнок1е  присоединяются  къ  какимъ-либо 
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другимъ  голеыастымъ  птицамъ,  напрпм.  чнбисамъ  пли  улигамъ. 
4.111.82  года  одинъ  кроншнепъ  легЬлъ  со  стаей  грачей.  По.зже 
показываются  небольш1я  стапкн,  достпгаюиця  въ  разгаръ  пролета 

большей  численности  (до  20  шт.).  Летятъ  кучей  или  косой  шерен- 
гой, то  на  весьма  значительной  высоте,  то  на  средней,  и  прямо 

черезъ  степи.  Остающтеся  у  насъ  часто  бродятъ  со  стаями  чи- 
бисовъ  по  болотамъ,  ио  наносамъ,  остаюп1,имся  иосл1?  половодья, 

II  около  стеиныхъ  воронокъ,    р15же  въ  илоскихъ    балкахъ  степей. 

Что  касается  гн'Ьздъ,  то  я  самъ  пхъ  не  находплъ;  1.У.89  года 
недалеко  отъ  котлонпннаго  болота  среди  степи  въ  окрестностяхъ 

с.  Граково  (Зл.  у.)  надерживался  одинъ  самецъ, повидимому,  отъ 
пары;  но  самки  не  удалось  спугнуть.  Н.  А.  Зарудный  находиль 

пхъ  гн-Ёздящимпся  по  лугамъ  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчпка 
и  ио  окрестнымъ  степямъ  въ  Валковскомъ  у'Ьзл'Ь.  Несомн'Ьнно 
найденъ  большой  кроншнепъ  въ  качеств'Ь  гнездящейся  птицы  въ 
Куиянскомъ  и  Зм1епскомь  у4здахъ.  По  разсказамъ,  гнездятся  они 

у  насъ  всегда  около  стеиныхъ  болотъ  или  па  лугахъ  и  по  боло- 

тамъ въ  бол^Ье  обширныхъ  р^чныхъ  долпнахъ,  большею  частью, 
одиночными  парамп.  Япцъ  кроншнепа  изъ  нашихъ  м^сть  я  не 
вид^лъ  и  о  размножении  ихъ  почти  ничего  не  могу  сообщить. 
Въ  1893  г.  пара  кроншнеповъ  вывела  итенцовъ  на  болотистомъ 

лугу  около  д.  Красной  Поляны  (Зм.  у.).  18. VI  птенцы  подня- 
лись на  крылья  и  стали  показываться  въ  разныхъ  мйстахъ  луга; 

черезъ  четыре  дня  они  скрылись. 
Съ  начала  иосл4дней  трети  1[оля  замечается  на.1етъ,  и  въ 

это  время  попадаются  они  ио  болотамъ  и  ио  недостуинымъ  бере- 
гамъ  озеръ  ио  одиночке,  по  два,  или  по  нескольку;  посещаютъ 
пахоти  и  выгоны;  три  года  иодь  рядъ  налетъ  замечался  довольно 

правильно:   22. VII. 89,  20— 27. VII. 90,  26.У11.91. 
Осенн1й  пролетъ  молодыхъ  бываеть  главнымь  образомъ  въ 

последней  трети  августа,  но  иногда  первые  появляются  съ  сре- 
дины или  даже  съ  первыхъ  чиселъ  этого  месяца;  тянется  про- 
летъ иногда  до  половины  сентября.  (30. VIII. 81,  30. VIII. 82,  29. 

VIII. 84,  18.У111— 20.1Х.85,  28.У111.86,  ...11.1Х.87,  16. 31. VIII— 
17. IX. 89,  2.У111...90,  20.У111.92,  10.УШ.93).  На  иролетахъ  дер- 

жатся то  стайками  небольгаихъ  размеровъ,  то  довольно  большими 
стаями  штукъ  до  40;  одиноше  присоединяются  къ  счаямъ  УапеПиз 
уи1§а118  и  съ  этими  последними  бродятъ  по  болотамъ,  берегамъ 

озеръ,    по    песчанымъ    берегамъ  р1'.кь  и  вообще  по  пескамъ;   ио- 
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с4щаютъ  также  раамокш1е  луга;  держатся  по  степлмъ,  иерелогамъ, 

про'Ьзжимъ  дорогамъ  п  на  пахот!;.  Питаются  они  различными 
червями  и  личинками,  кузнечиками,  жуками,  ящерицами  и  по 
болотамъ — мелкими  мягкотелыми. 

Подобно  тому,  какъ  между  самцомъ  и  самкой  тонконосаго 
кроншнепа  существуетъ  большая  разница  въ  ростЬ,  существуетъ 
она  и  между  самцомъ  и  самкой  большого  кроншнепа.  Молодые  всегда 
значительно  меньше  взрослыхъ  итицъ.  Особенно  варьируетъ  длина 
клюва,  достигающаго  у  иЬкоторыхъ  стариковъ  187  шт.  (отъ 

основин1я  до  вершины  ио  дугЬ).  Н'1'.которыя  птицы  окрашены  до- 
вольно бл-Ьдно;  подмышечный  не  всегда  имЬютъ  ноиеречныя 

пестрины,  и  очень  часто  зд'Ьсь  только  въ  конечной  частп  не1)а 
зам'Ьтно  продольное  пятно  илп  только  стволъ  на  Э10мъ  мФ>ст15 
черно-бурый. 
Экземпляры  ко.члекщи:  Л»  678  9  }ч^-  16. VIII. 89  р.  Бабкм,  (Молч.  у.|,   1209, 

1210  $й  Зб.УП.ЭО  сз.  Лиманъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  Л';  131  5  ,)и^.  1847  окр.  г.  Харькова. 



Огс1о  XII.   О  А  VI  Ж. 

Еат.  ЬАКШЖ. 

811ЬГ.  8ТЕКШКЖ. 

6-еп.   81егпа. 

266.  81егпа  Яиу|а1|П8,  Каит. 

(М.  А.  Мензбпрь.  „Птицы  Росмп".   1893.   Ч.  I,  стр.   182,  п.  43). 

1850.  81егпа  НттАо,  Ь    Схегпау  (IV),  8.  620,  п.  26;  8.  621,п.  15. 
1853.        „       МгипЛо     „         ЧернаГ[(У11),стр.87,п.109;стр.42,п.37. 
1866.       „            „              „      (IX),  стр.  8. 
1892.        „        ̂ гтгаИЫв,  Уайт.  .    .    .  ЗарудеыГг  (XII),  стр.  145,  п.   136. 

Крячка,  рыбалка. 

Чернай  (IV)  считаегъ  р'Ьчвую  крачку  {такъ  какъ  именно 
разсматриваемый  видъ  подразум'Ьвалъ  онъ  подъ  назван1емъ  8.  Ы- 
гипс1о,  а  не  настоящую  сЬверную  длиннохвостую  крачку — 8.  тас- 

гига,  Каит.)  л4тнею  гн'Ьздящеюсл  птицею  Харьковской  губ.,  ири- 
летающею  очень  по.здно,  часто  въ  началЬ  мая,  и  заключающею 

ирилетъ  нашихъ  л-Ьтнихъ  птицъ  (VII  и  IX).  Н.  А.  Зарудный  (XII) 
отм4чаетъ  эту  крачку  гн'Ь.здящеюся  (1890)  птицею  долины  верх- 
няго  течев1я  р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уЬзд'Ь. 

Но  моимъ  наблюден1ямь,  рЬчная  крачка  въ  иодходящихъ 

м'Ьстахъ  принадлежитъ  къ  числу  довольно  обыкновенныхъ  нашихъ 
л'Ьтнихъ  гн'Ьздящихся  и  дважды  нролетныхъ  итицъ.  На  гн'Ьздовь'Ь 
крачка  эта,  однако,  нигд'Ь  у  насъ  не  попадается  въ  большомъ 
числ'Ь,  да  и  пролетъ  не  особенно  великъ.  Съ  прилета  весною  ио- 

падается  она  у  насъ  по  р'Ькамъ  и  озерамъ,  но,  вообще,  не  задер- 
живается надол1'о  на  одномъ  м'Ьст'Ь,  а  быстро  летитъ  дал4е. 



—    617    — 

Пролетъ  первыхъ  крачекъ  этого  вида  аам'Ьченъ  сь  конца 
первой  трети  апреля;  обицп  пролетъ  зам'Ьчае1'Ся  въ  конц'Ь  апр'Ьля; 
.чаканчивается  пролетъ,  но  не  ежегодно,  въ  начал'Ь  мая.  ("28. IV. 
84,  28.1У— 1.У.85,  18— 20. IV. 86,  16— 29.1У.87,  27.1У.88,  29. IV— 

З.У.89,  10— 25. IV. 90,  ...б.У.У!).  На  пролет-Ь  попадались  он*  въ 
одиночку,  парами  и  стайками  штукъ  до  10.  .'1етять  низко  или  на 

средней  высоте,  строго  придерживаясь  наиравлен1я  р'Ьчныхъ  до- 
линъ,  т. -е.  въ  открытыхъ  степяхъ  я  ихъ  не  встр'Ьчалъ.  М'1'.сто- 
обитан1емъ  ручной  к[)ачк4  и  м'Ьстомъ  гн'Ьздован1я  служатъ  у  насъ 
больш1я  озера,  каковы  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.;  собственно  озеро  Чай- 

ки), 03.  Туба  въ  окрестностяхъ  с.  Боровского  (Староб.  у.)  и  друг. 

По  р±камъ  во  время  гнездования  крачка  эгамн4у  насъ  не  попада- 

лась, равно  какъ  не  замечена  она  ни  разу  на  уедоненныхь  С1'епиы,къ 

озерцахъ  п  прудахъ.  Причина  тому,  вероятно,  та,  что  на  нашихъ  р^Ь- 
кахь  очень  мало  болыпихъ  ыалодоступныхъиесчаныхь  мелей  и  косъ, 

а  если  он'Ь  и  есть,  то  не  и])едставляютъ  гарант1и  въ  безопасности. 

В'Ь]10ятно,  такому  отсутствию  удобныхъ  м4стъ  сл-Ьдуетъ  приписать 
гн1)Здован1е  въ  одиночку  или  очень  неболыпимп  колон1ями  (5 — 6 

гн-Ьздъ)  на  03.  ЛиманЬ  (Зм.  у.).  Гн'Ьздъ  и  яицъ  этой  крачки  л 
самь  не  добывалъ,  но  вид'^лъ  ихъ  въ  частныхъ  собран1яхъ.  Ле- 
тающ1е  птенцы  попадались  мн'!;  сь  начала  1юля,  но  нередко  еще 
въ  иосл-Ьдией  тре'1'и  1юля  старики  иродолжаютъ  ихъ  кормить. 
Пища  этихь  крачекъ,  какъ  показало  вскрыт1е,  состоигъ  почтп 

исключителг.но  изъ  однъхъ  мелкихъ  рыбокъ;  у  одной  въ  желудк'Ь 
найдены  остатки  личинки  большого  водолюба.  На  охотЬ  крачка 

эта  дал4е  мокрыхъ  м^сть  мн11  не  попадалась.  Въ  м4стахъ,  гд'Ь 

он'Ь  были  найдены  на  гн'Ь.здовь4  въ  Зм1евскомъ  у^зд^Ь,  крачки 
эти  держали  себя  очень  осторожно:  по  одпночк]>  или  парами,  но 

на  значительной  высоте,  подлетали  он"!;  къ  стрелку  и  очень  долго 
преследовали  его  съ  неирерывнымъ  крикомъ.  Когда  удавалось 
ранить  одну  изъ  нихъ,  то  она  изъ  всЬхъ  силъ  старалась  уиасть 

какъ  можно  дал^Ье  и  на  мен^е  доступномъ  м^сте.  Въ  СтаробЬль- 
скомъ  же  уЬзд]!,  гд'Ь  он*  меньше  подвергались  преследован!!©, 
застрелить  ихъ  не  стоило  большого  труда. 

После  вывода  птенцовъ  отдельныя  семьи  начпнаютъ  вести 

бродяч1й  образъ  жизни,  ностепеяно  иодвигаясь  къ  югу,  и,  повиди- 
мому,  не  образуя  большихъ  стай  себ4  подобныхъ;  съ  другими  же 
крачками  летятъ  очень  охотно.  Въ  конце  110ля  замечается  отлетъ 

и  иролетъ,    тянущ1есл    до  конца  августа    илп    до   конца    первой 
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трети  сентября;  но  въ  посл'Ьднемъ  м'Ьсяц'Ь  11оиада10'1'ся  только 

молодыя  и  больше  одиночныл  птицы.  (29. VII— 28. "VIII. 84,  ...15. 
VIII. ..85,  25.VII-З.IX.86,  1. VIII  — 15. IX. 87,  27.VII.2.Vт— 3. 

IX. 90,  30. VII— 13. VIII. ..91).  На  осепнемъ  11ро.1ет'1;,  начинаю- 
щемся, какъ  я  сказалъ,  постепенпымъ  медленнымъ  подвпгантемъ 

къ  югу,  крачки  въ  первое  время  замечены  почти  исключительно 

семьями.  Въ  это  время  он*  летятъ  довольно  низко  надъ  водою 

пли  надъ  прилегающими  лугами  и  вообще  строго  придерживаются 

р'Ьчпыхъ  долинъ.  Линька  стариковъ  пропсходитъ  на  зимовь'Ь;  всЬ 
паши  старики  до  самаго  отлета  еще  въ  старо мъ  наряд*  безъ 

всякихъ  сл'Ьдовъ  линьки;  только  у  одного  стараго  самца  на  лбу 
появляются  бурыя  перья  съ  б15лымъ  основан1емъ. 

11рпм'Ьчан1е.  Черноносан  крачка— 81егпа  апоЦса,  Мопк. 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птицы  Росс1и".  1893.  Ч.  I,  стр.  179,  и.  42) — 
мнЬ  нигд*  еще  у  насъ  не  попадалась,  но  н'Ьтъ  сомн'{1н1я,  ччо, 
въ  качеств*  весенней  случайно  залетной  птицы,  она  ыожетъ  быть 

у  насъ  найдена  около  Славянскихъ  соленыхъ  озеръ,  хотя  въ 

этнхъ  озерахъ  и  нЬтъ  рыбы. 

Экземпляры  коллекц111:  .У^;  1179  ̂   а<1.  27. VII. 90    оз.  Лимань  (Зм.  у.),    1196 
?  ай.  7. VII. 90  03.  Туба,  с.  Боровское  (Староб.  у.),  Г201  й  ай. 
31. VII. 90  03.  Лимавь  (Зм.  у.),  1203  ?  а(1.    12.VИ.90  оз.  Туба, 
с.  Боровское   (Староб.  у.),    1211   $  ай.  1с1.  1Ы(!.,    1213    6  а(1. 
1(1.  11)1с1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л;  100  ?  ас1.  нач.  VII. 86  оз.  .Знманъ  (.Зм.  у.). 

267.  81егпа  т1пи1а,  ̂ ^11п. 

(М.  .4.  Мензбнръ.  ,,Птпцы  Роее1п".  1893.  Ч.  I,  стр.   198,  п.  47). 

1850.   8(ег11а  пппикс,  I,   Сгегиау  (IV),  8.  621,  п.  28. 
1853.       „  „        „        Чернай  (VII),  стр.  37,  п.  110. 

Въ  1847  году  иостуипла  въ  нашъ  музей  коллекфя  г.  Галицка- 

го  '),  собранная  въ  Харьковской  губерн1и,  и  въ  ней,  въ  числ4  про- 

чихъ  экземплярои'ь,  находилось  чучело  малой  крачки,  внесенное  за- 
тЬмъ  рукою  Черная  въ  систематическ1п  каталогь  (I,  стр.  121);  къ 

сожал4н1ю,  чучело  это  было  исключено  въ  1861  году.  Сначала 

(IV)  Чернай    выражаетъ    сомн];н1е   въ  нахожден1и    у  насъ    малой 

')  Материальная  книга.  1847,  п.  145. 
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крачки;  зат+.мъ  счнтаетъ  ее  нашею  Л'Ьтнею  итидею,  иолвляющею- 
ся  весною  очень  11о:^дио  и  заключающею  нралетъ  лФ.тнпхъ  цтпцъ. 

Мп'Ь  малая  крачка  попадалась  у  насъ  всего  несколько  разъ, 
но,  къ  сожал'1',н1ю,  въ  то  время,  корда  я  еще  пе  велъ  иодробныхъ 
записей,  и  иоэ10му  въ  настоящее  время  не  могу  указать  съ  до- 

стов-Ьрностью,  когда  именно  это  было;  помню  только,  что  не- 

большая группа  была  замечена  мною  въ  август'};  (вероятно,  въ 
иервыхъ  чпслахъ,  такъ  какъ  это  было  въ  конц-Ь  гимназическпхъ 
каникулъ)  на  оз.  Лебяжьеаь,  около  селеп1я  того  же  имени,  въ 

Зм1евскомъ  уЬзд!;.  Въ  1891  году  '2.У  удалось  мн!'.  вновь  увид-бть 
7  малыхъ  крачекъ  на  пролет4  вверхъ  по  р.  Уды,  около  х.  Уаму- 
руева.  на  границ!;  Харьковскаго  и  Зм1евскаго  уЬздовъ.  Птицы 
держались  на  полет!;,  то  разсыиалсь,  то  сбиваясь  въ  нет1;сную 
груииу;  подвигались  виередъ  медленно,  то  надъ  самой  водой, 

при  чемъ  н1;которыя  бросались  въ  воду  и  ловили  какую-то  добычу, 
то  надъ  лугомъ  и  л1;сками;  были  осторожны  и  держались  все 

время  ви!;  выстр1'.ла  иадъ  иротивоположнымъ  мн'Ь  берегомъ  р^кп. 
Накопецъ,  19. VII. 93  г.  зам'Ьтилъ  я  пару  зтихъ  крачекъ,  летЬв- 
шихъ  очень  быстро,  хотя  и  протнвъ  пЬтра,  па  высоте  3 — 4  т. 

о'гъ  иоверхностп  воды  внпзъ  ио  ■1ечен1ю  р.  Уды,  около  с.  Водя- 
ного (Зм.  у.). 

Изъ  Куплискаго  у^зда  доставлено  мн4  два  яйца  этой  крачки, 
но  время  и  мксто  находки  остались  мн4  неизвестными.  Скорлуиа 

ихъ  иесочпаго  ц|(1;та,  очень  тонкая,  мелкопористая,  матовая,"  съ 
большими  и  малыми  основными  с^ро-фхолетовыми  пятнами  и  раз- 

личными верхними  пятнышками  п  точками  цв1;та  темной  сеп1и,  раз- 
бросанными по  всей  иоверхностп  яйца.  Величина  яицъ  (кл.  Л?  87) 

са^Ьдующая:  31X24, ,,  31,зХ23. 
По  всей  вероятности,  крачка  эта  остается  у  насъ  выводить 

птенцовъ  только  случайно,  и  иритомъ,  вероятно,  одиночно,  а  не 

колониально,  всл'Ьдств1е  причипъ,  указанныхъ  раньше,  т. -е.  за 
неим'Ьн1емъ  большихъ  безопасныхъ  ))'Ьчныхъ  отмелей.  Малая  крач- 

ка, какъ  изв1;стно,  еще  болЬе  рЬчноп  придерживается  на  гнез- 
довье указанныхъ  м^стъ. 

Хотя  мои  сведения  о  малой  крачке  весьма  скудны,  но  я 
думаю,  что  мне  иросто  не  удавалось  заметить  иролетъ  этихъ 
птпчекъ.  По  словамъ  Северцова,  въ  Воронежской  губ.  крачка  эта 
не  редка  даже  на  гнездовье.  Изъ  всего  сказаннаго  иозволяю 
себе  сделать  заключен1е,    что  малая  крачка    иока    можетъ    быть 
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отнесена    къ    числу    нашихъ    р1>дкихъ,    неправпльно    пролетныхъ 

п  очень  р'Ьдко  (случайно)  гнЬздящвхся  птицъ. 

268.  81егпа  сапИаса,  Стте!. 

(М.  А.  Мензбиръ.  „Птицы  Роспн".    1893.  Ч.  I,  стр.  192,  п.  45). 

1853.   8(егна  саиИаса   Чернап  (VII),  стр.  37,  п.   112. 

Въ  коллекщи  чучелъ  птпцъ,  собранныхъ  г.  Галпцкпмъ  ')  въ 
Харьковской  губерти,  постуипвшей  въ  1847  году  (I,  стр.  121) 
въ  зоологическ1Й  муней  нашего  университета,  находился  одинъ 

экземпляръ  пестроносой  крачкп  (убита.  в'Ь1)Оятно,  около  г.  Сла- 
вянска),  исключенный  Чернаемъ  н  замененный  имъ  же  эк.земпля- 
ромъ  п.зъ  Шлезвига.  По  Черпаю  (VII),  иестроносая  крачка  по- 

является въ  Харьковскот!  1'уберн1и  весною  въ  чпсл-Ь  самыхъ  позд- 
нихъ  л4тнихь  птпцъ,  показывается  часто  только  въ  начале  мая 

и  заключаетъ  весенн1п  прплетъ  птицъ  воо6п1,е. 

Св^.д^Ьн^я,  даваемыя  Чернаемъ  обь  этой  крачке,  вселяютъ 
сомнЬн1е — действительно  ли  онъ  им-Ьдъ  д^ло  съ  песчроносыми 
крачками:  птица  эта  въ  его  время  врядъ  ли  могла  быть  довольно 

обыкновенною  мЛстною  крачкою;  по  всей  вероятности,  онъ  при- 
нималъ  некочорыхъ  р4чныхъ  крачекъ  за  пестроносыхъ.  Въ  виду 

вышепзложеннаго,  я  долгое  время  не  решался  вносить  этой  крач- 
ки въ  число  достоверно  залетныхг  птицъ  нашей  фауны;  11. IX. 

89  г.,  однако,  пришлось  мне  самому  видеть  эту  птицу,  быстро 
пролетавшую  невысоко  надъ  оз.  Лиманомъ,  Изюмс.каго  уезда. 

Пролетела  эта  птица  шагахь  въ  50,  и,  помимо  несколько  отлпч- 
наго  отъ  речной  крачкп  полета  этой  птицы,  ея  большей  размахъ 
и  светлый  кончикъ  клюва  не  оставляютъ  сомнен1я,  что  я  имелъ 
дело  съ  пестроносой  крачкой.  Птица  летела,  не  останавливаясь, 

съ  КЕ  на  8\У.  Безъ  всякаго  сомнен1я,  крачка  эта  была  у  насъ 
чисто  случайно.  Интересно  здЬсь  не  только  весьма  позднее  на- 

хождение этой  птицы  подъ  нашей  широтой,  но  п  ея  пролетъ  съ 

северо-востока.  Не  сбивш1Йся  ли  это  съ  пути,  не  занесенный  ли 
ветрами  экземпляръ  изъ  южнаго  Зауралья? 

')  Матер1альная  книга.  1847,  п.  146. 
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Оеп.   Нцг^госМЫоп. 

269.  НуйгосЬеПйоп  ЬуЬпйа  (Ра11.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птпцы  Росс1п".   18УЗ.   Ч.   I,  стр.   166,  п.  39). 

Крачка  бЬлощекал  зам'Ьченя  мною  всего  два  раза  и,  неви- 
димому, мъ  качестве  залетной  (иролетно-залетной  ?)  птицы,  а 

именно:  25. IV. 87  замЬчепа  пара  около  р.  Бабки  (Волчанскаго 

у'Ьзда),  и  2.У.90  по  р.  Уды,  около  с.  Борового  (Зм1евскаР0  уЬзда) 
попалась  одиночная  и  крайне  осторожная  въ  ста'Ь  Ну(1госЬеИс1оп 
П1§;га.  Больше  л  ея  нигд'Ь  не  внд'Ьлъ. 

270.  НуйгосИеПйоп  1еисор1ега  (8с1пп2.). 

(М.  А.  Мензбпръ.   , Птицы  Росс!и".   1893.   Ч.  I,  стр.   109,  п.  40). 

Крячка,  крячоко. 

Никто  изъ  натиихъ  наблюдателей  не  упоминаетъ  о  светло- 

крылой крачке.  По  моимъ  наблюде1пямъ,  въ  подходящихъ  И'Ь- 
стахъ  это  довольно  обыкновенная  наша  летняя  гн^.здяш,аяся  и 

пролетная  лтнца.  Но  распределена  она  у  насъ  въ  различные  года 
очень  неравномерно,  и,  повидимому,  ч^мъ  сыр^е  весна,  т^мъ 
большее  число  светлокрылыхъ  крачекь  остается  у  насъ  выводить 
потомство.  Вообп;е,  светлокрылая  крачка  встречается  у  насъ,  какъ 
на  пролете,  такъ  и  на  гнездовье,  заметно  реже  черной. 

Весной  приходилось  наблюдать  ея  пролетъ  въ  конце  апреля 

п  въ  самомь  начале  мая,  въ  некоторые  же  годы,  при  благопр1ят- 
ныхъ  обстоятельствахъ,  онЬ  прилетаютъ  сразу  вь  большомъ  чпслЬ 
въ  конце  второй  трети  апреля  (...6.У.80,  ...7.У.81,  22. IV. 82, 

...З.У.84,  29. IV— Г). V. 85,  29.1У— З.У.86,  30. IV. 87,  29. IV. 88,  30. 
IV. 89,  18. IV. ..90,  30.1У.91 ).  Пролетаетъ  эта  крачка  въ  одиночку, 

чаще  парами  и  группами,  нъ  разгаръ  пролета  лопадаючся  п'ап  до 
50  шт.;  легятъ  низко  или  на  средней  нысотЬ  и  целый  день;  замечены 

не  только  въ  рЬчныхъ  долинахъ,  но  и  на  водоразделахъ.  Опере- 
Н1е  въ  это  время  совершенно  свежее  безъ  следовъ  мелкихъ  зим- 

нихъ  перьевъ.  До  времени  размножен1я  крачки  эти  держатся  до- 
вольно ко1)0ткое  время  въ  стаяхъ,  а  затемъ  парами  показываются 
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на  всякихъ    водахъ,    но  ннгдЬ    не  бросаю'1'сл    иъ  глаза    частымъ 
своилъ  но}11!лен1емъ. 

Ко  времени  размножен1я  всЬ  броляч1л  пары  стягиваются  къ 

м'Ьстамъ  гнездовья-.  Въ  выборЬ  послЬднпхъ  светлокрылая  крач- 
ка, невидимому,  бол^е  прихотлива,  нежели  черная;  такъ,  напр., 

въ  обычныхъ  мФстахъ  гнездовья  черныхъ  крачекъ  и  съ  ними 

вм1;сг15  л  почти  не  находилъ  св-Ьтло-крылыхъ  крачекъ;  люби- 

мымъ  м^стомъ  гн'Ьзлован1я'  нхъ  являются  кочковатыя,  мохо- 
выя,  котловинныл  озера-болота,  хотя  бы  и  небольшого  разм^^ра, 
среди  степей;  часто  так1я  гнездовья  расположены  довольно  да- 

леко отъ  русла  р^кп.  За  неим'Ьнхемъ  такихъ  м1;стъ,  св15тлокрылыя 
крачки  з-н^здятся  по  р^чнымъ  плесамъ  и  по  лиманамъ  въ  широ- 
кихъ  долинахь,  но  въ  такихъ  случаяхъ  я  не  находилъ  значитель- 

ныхъ  колонШ, — итпцы  гн-Ъядятсл  уединенными  парами,  а  иногда  и  въ 
колон1и  черныхъ  крачекъ.  Изъ  этого  видно,  какпмъ  колебан1яиъ 

должно  подвергаться  ежегодное  количество  ныснживающихъсвктло- 
крылыхъ  крачекъ  въ  данной  м4стности.  Такъ,  на  степномъ  ояер- 
цЁ  въ  окрестиостяхъ  села  Гракова  (Зм1евскаго  уЬзда)  въ  1889 

году  крачкп  эти  гн'1;здились  очень  большой  колон1ей;  въ  1890  же 
году,  благодаря  засухе,  тамъ  не  оказалось  ни  одной  гп'Ьздяи1,епся 
пары,  равно  какъ  не  было  ихъ  и  въ  1888  г.  Въ  такихъ  коло- 
н1лхъ  при  ирпближен1и  врага  поднимается  невообразимый  П1умъ: 
сотни  крачекъ  устремляются  на  врага  и,  не  будучи  напуганы, 

чуть  не  бросаются  въ  1"лаза;  послЬ  двухъ-трехъ  выстр'Ьловъ,  ио- 
ложившпхъ  н'Ьсколькихъ  изъ  ихъ  товарии1еп,  крачки,  все-таки, 
иодлетаютъ  очень  близко,  а  надъ  ранеными  съ  крпкомъ  сбивают- 

ся въ  кучу.  Добраться  до  ихъ  гн'Ьздъ  миФ.  не  удалось,  Въ  поло- 
вин'Ь  1ЮНЯ  большинство  ихъ  въ  указанномъ  м^сгЬ  высиживало, 
при  чемъ  н^Ькоторыл  птицы  летали  далеко  по  степи,  гд'Ь  ловили 
разныхъ  жучковъ,  особенно  изъ  рода  Ап180р11а,  сгрекозь  п  кузне- 
чнковъ.  Интересна  охота  ихъ  сообща  на  какой-нибудь  открытой 

1ШДН0Й  поверхности:  выстроившись  въ  шеренгу  съ  подв-Ьтренной 
стороны  озера  и  все  время  держась  противъ  в'Ьт1)а  на  высот];  одного- 
двухъ  метровъ,  и1'ицы  медленно  подвигаются  впередъ;  то  та,  то 
другая  изъ  нихъ  выиадаетъ,  бросается  къ  поверхности  воды  и  ло- 
питъ  пли  насЬкомое  или  рыбокъ,  кото1)ыхъ  шереига  гонитъ  иередъ 

собою:  попмавъ  или  не  иопмавъ  добычу,  она  снова  занимаетъ  ы^Ьсто 
въ  ряду,  и  такимъ  образомъ  стая  достпгаетъ  противоположнаго  на- 

в^Ьтреннаго  берега;  .здЬсь  одна  за  другою  иоворачпваюгъ  он"};  на- 
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задъ  и,съ  большою  быст1>отоц  уноснмыя  в-Ьтроиъ,  кто  поднимаясь 
дугою  вверхъ,  кто  ио-надъ  самой  водой,  возвращаются  къ  прежне- 

му м'Ьсту;  МО  ц4лымъ  получасамъ  продолжается  иногда  такал 
охота  М- 

Самъ  я  не  находиль  яидъ  светлокрылой  крачки,  но  мн^ 

было  доставлено  два  яйца  пзъ  Волчанска1'0  уЬзда.  Основной  фонъ 
яицъ  темно  пли  св'Ьтло-111)обковый,  бол^е  красноватый,  ч1;мъ  на 
яйцахъ  81.  П1';га.  Рпсунокь  состоптъ  изъ  пятенъ  пли  большихъ 
нлощадокь  цвЬга  сеп1и  съ  коричневымъ  отт^нкотъ  но  краямъ; 

кром4  того,  есть  еще  пягна  бол^е  темнаго  буро-чернаго  цв^та. 

На  одно.мъ  яйц'1>  есть  основныя  с'Ьро-ф1олетовыя  пятна.  Размеры 

ихъ  (кл.  .V  18'2):  .Я4,зХ'-5,з,  35>;21,,.  Съ  начала  1юля  попа- 
даются летающее  птенцы. 

Во  время  выспжппан1я  и  011ерен1я  птенцовь  лпнлетъ  мелкое 

оперен1е  стариковъ.  Въ  начал!;  1юня  у  нпхъ  начпнаютъ  сильно 
выцветать  больипя  маховыя  перья,  начиная  съ  перваго;  съ  нихъ 

совершенно  нсчезаеть  серебрпсто-с^рый  налетъ, и  овп  становятся 

черно-бурымн;  особенно  замЬтно  выцв'Ьтан1е  концовь  иредшествую- 
щцхъ  маховыхъ,  непокрытыхъ  следующими;  после  выцветай  1я  ндеть 
быстрое  изнашиван1е  этпхъ  перьевъ;  въ  это  время  появляются  бЬлыя 

перья  на  лбу,  горле,  зобе  н  затылке;  но  вообще  линька  у  раз- 
ныхъ  педелпмыхъ  происходить  не  одновременно;  такъ,  въ  поло- 
впне  1юля  у  однихь  все  мелкое  оперен1е  наполовину  летнее,  на- 

половину зимнее,  у  другпхъ  почти  совсемь  зимнее,  у  '1'ретьихъ 
же,  какъ  это  было  въ  одно  и  то  же  время  (12. VII)  въ  1891  году, 

нетъ  и  следа  зимнпхъ  перьевъ;  у  одной  изъ  этихъ  трехъ  са- 
мокъ  оперен1е  почти  совсемъ  зимнее,  вс4  маховыя  побурели,  п 

даже  наполовину  выросли  свеж1я  маховыя  второго  ио11Ядка.  Во- 
обще же,  больш1я  маховыя  сменяются  въ  чужихъ  краяхъ. 

После  вылета  птенцовъ  крачки  ведутъ  бродяч1й  образъ  жизни 
и  встречаются  семьями  (старыя  съ  молодыми) по  всякимъ  водамъ. 
Приходилось  находить  ихъ  въ  местахъ  наиболее  удаленпыхъ  отъ 

речныхъ  долпнъ,  въ  степяхъ  на  какихъ- нибудь  ничтожныхъ 
пскусственныхъ  запрудахъ  (Ново-Александровск1п  конный  заводъ, 

')  Почти  этими  л{8  самыми  словами  оиисиваетъ  Н.  .4.  Зарудным  охо- 
ту крачекъ  сл'Ьдующаго  вида;  вообще,  все  его  описанте  образа  жмзви 

черной  крачки  можетъ  быть  буквально  во  всЬхъ  подробностлхъ  отнесепо 

къ  нашей  св'Ьтлокрылой  крачкЬ. 
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Староб.   у.);    зат4мъ  встречаются    уже  группы    п  стайки    только 
молодыхъ  птицъ. 

Отлетъ  происходить  съ  иоловиеы  1юля,  обыкновенно  же    »ъ 
конце  1юля  и  въ  первыхъ  числахъ  августа;    молодыя  поиадаются 
до  половины  августа  и  крайне  р^дко  въ  одиночку  встречаются  въ 

иоследнихъ  числахъ  этого  м'Ьсяца.  (28. VII. 82,   ...30. VIII. 84,    30. 
VII. 85,   ...10. VIII. 86,   29. VII— 8. VIII. 87,   .5— 17.VIII.89,  27.VII— 
2.VIII.90,     ...26.VII.91).     На    пролетахъ    держатся    небольшими 

стайками,  а  нодъ  конецъ — и  одиночно.  Молодыя  крачки  этого  вида 
нередко  странствуютъ  вмести  съ  молодыми  следующаго  вида. 

Экземпляры  коллекц!»:    Л!'  563    $  а(1.  14. VI. 89    окр.    с.    Гракова    (Зм.  у.), 
567  4  ас].  1(1.  1Ь1с1.,    572  $  ас1.    И.  1Ыс1.,    643  ё    ас!.    28.71.89 
р.  Ворсклпца    (Ахт.  у.),    670  $  ̂иV.    17. VIII. 89    с.  Покровское 
(Зи.  у.),  671  6  ̂иV.  1(1.  1Ы(1.,  1366,  1867,  1368  $$?  ас1.  12.711. 
91  03.  Туба,  с.  Боровское  (Староб.  у.). 

271.  НуйгосЬеНйоп  П1дга  (Ыпп.). 

1769.  Крачки   Бавыкннъ  (Географ.  0П11сан1е  г.  Изю- 
ма съ  уЬздомъ). 

1834.   ЗЬета  шдта,  Ь   Кринпцмй  (I),  стр.  121. 
1850.      „  „       „   С2егпау(17),  8. 620,  п.27;8.  б21,п.  16. 
1853.      ,,  .,       ,,   Чернаи  (VII),  стр.  37,  п.  111. 
1892.  НуАгоскеИЛоп  пгдга,  Ь.    .    .    .    Заруднын  (XII),  стр.   145,   п.   137. 

Крячка,  крячокъ,  рыбалка. 

Бавыкинъ  замечаетъ,  что  крачки  у  насъ  очень  обыкповенны. 

По  Криницкому  (I):  „самецъ  зрелой  въ  весенней  ливрее  убитъ 

10  мая  1834  года"  и  „25  августа  1835  г.".  По  свидетельству 
Черная  (IV),  черная  крачка  очень  обыкновенна  у  насъ  вблизи 
рекъ  и  ирилетаетъ  очень  поздно  (VII),  часто  въ  начале  мая. 
Н.  А.  Зарудный  считаетъ  ее  обыкновенною  гнездящеюся  птицею 

долины  верхняго  течен1я  р.  Орчика  въ  Валковскомъ  уезде  (XII). 

Черная  крачка  принадлежитъ  у  насъ  кь  числу  очень  обыкно- 
венныхъ  летнихъ  гнездящихся  и  иролетныхъ  итицъ.  Обитаетъ 

она  преимущественно  въ  речныхъ  долинахъ,  по  болотамъ,  нру- 
дамъ,  озерамъ  и  речнымъ  заливамъ,  заросшимъ  кувшинками 

(КутрЬаеа,  Nир^1а^)  и  кугою  (8с1гри8);  на  охоту  летаетъ  въ 
окрестныл  степи  и  поля,  удаляясь  часто  на  болыи1я  разстоян1я 
отъ  гнездовья. 
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Ирилетаетъ  чернан  крачка  въ  одиночку  съ  половины  анр'Ьлл; 
главный  пролетъ  бываетъ  въ  последней  трети  и  до  конца  этого 

м'Ьсяца;  въ  начале  мая  пролетаютъ  иосл'Ьдн1я.  (...З.У.79,  ...4.\'. 
80,  26. IV. 81,  ]'2.1У...82,  2.Я.1У.83,  25. IV. 84,  25. IV. 85,  18. IV— 
З.У.86,  16.1У— о.У.87,  20. IV. 88,  ...1.У.89,  16— 20. IV. 90,  25. 

IV — 2.У.91).  По  ирилет4  крачки  первое  время  рыщутъ  вверхъ  и 
внпзъ  по  р'Ьчнымъ  долинамъ  или  тотчасъ  же  поселяются  около 
старыхъ,  излюбленныхъ  м'Ьстъ  гн'Ьздовья;  для  этого  избираются 
бол4е  пли  менЬе  недоступпыя  мЬста,  преимущественно  тпх1е  руч- 

ные заливы;  зд'Ьсь  можно  встретить  иногда  очень  больш1я  коло- 
нги,  обыкновенно  же  крачки  гнездятся  у  насъ  небольшпмп  коло- 

Н1ЯМИ  п  очень  р'Ьдко  въ  одиночку.  Бъ  ма4  крачки  заняты  любов- 
ными играми,  п  здЬсь  царятъ  невообразимая  суета  и  шумъ;  не- 

1)'Ьдко  птицы  поднимаются  надъ  м'Ьстомъ,  пзбраннымъ  для  гн'Ьз- 
довья, на  огромную  высоту  и  тутъ,  съ  крпкомъ  гоняясь  другъза 

другомъ  п  часто  описывая  больш1е  круги,  совершенно  скрываются 

отъ  невооруженнаго  взора.  То  же  дтЬлаютъ  самцы  во  время  вы- 
спживан1я  самокъ.  Показывающихся  хищнпковъ,  какъ  А^ц^1а 

ренпа^а,  С1гси8  аеп181по8и8,  М11\и8  и  друг.,  он!;  съ  крикомъ  и  не 

на  шутку  иресл'Ьдуютъ  и  прогоняютъ.  Гнездо  располагается  на 
какой-нибудь  плавающей  связке  или  куч"!;  плавающихъ  раститель- 
ныхъ  остатковъ,  чаще  всего  на  ср'Ьзанномъ  тростник!;,  кугЬ, 
хворост!;  или  на  куч'Ь,  образовавшейся  пзъ  корней  тростника  п 
друг,  растени!.  Эти  плавающ1е  предметы  не  привязываются,  а 

просто  застреваютъ  между  редкими  торчащими  т[)0стникамп;  по- 
этому, сохраняя  возможность,  съ  изм11нен1емь  уровня  воды,  под- 

ниматься и  опускаться,  они  не  могутъ  перемещаться  въ  гори- 

нонтальномъ  направлен1и.  Какъ  справедливо  зам'Ьчаетъ  Н.  А.  За- 
рудный,  плову чее  гнездо  мостится,  какъ  на  поверхности  неглубо- 

кихъ  водъ,  такъ  и  въ  такихъ  м'Ьстахъ  р'Ьчныхъ  заливовъ,  гд* 
вода  очень  глубока.  Во  время  постройки  гн4здъ  окружающая 

растительность  еще  очень  низка,  р-Ьдка  и  не  скрываетъ  рабо- 
тающихъ  птицъ;  ко  времени  же  появления  птенцовъ  усп'Ьваетъ 
подрости  настолько,  что  меог1я  К0Л0Н1И  гн'Ьздъ  съ  берега  и  съ 
р'Ьки  бываютъ  совершенно  ею  закрыты.  Постройка  гн15здъ  въ 
различные  годы,  въ  зависимости  отъ  многихъ  причинъ,  главнымъ 

образомъ  отъ  метеорологпческихъ  услов1п,  начинается  въ  различ- 

ное время;  такъ,  въ  1887  г.  крачки  начали  мостпть  гн'Ьзда  очень 
рано,   именно  съ  30. IV,  а  въ   1893  г.   очень  поздно  —  25. V.   Само 

//.  Сомоы,.  Орнят.  фаувя  X.  г.  40 



626 

гн'Ьздо  представллетъ  рыхлую  и  очень  низкую  настилку,  состоя- 
щую изъ  сухихъ  тонкихъ  тростннъ,  кужинъ,  стеблей  хвоща, 

листьепъ  осоки,  стр'Ьлолистняка  и  друг,  болотпыхъ  растеи1Й, 
ири  чемъ  стебли  бываютъ  иногда  очень  длинны  и  накладываются 

подъ  тупыми  углами;  всЬ  эти  материалы  оплетаются  и  забрасы- 

ваются св'Ьжею  тиною  и  ряскою;  край  плоскаго  п  не  всегда  ясно 
выраженнаго  лотка  оплетается  иногда  длиннымъ  узкимъ  листомъ 

осоки;  основаа1е  гн4зда  почти  всегда  мокрое,  такъ  какъ  плаваю- 

П1ая  куча,  на  которой  оно  пом'Ьщается,  погружена  глубоко  въ 
воду;  поэтому  лотокъ,  да  и  все  гнездо,  сыры.  Постройка  до- 

вольно рыхлая  съ  выдающимися  во  вс1'.  стороны  концами  стеблей; 
поэтому  дать  точные  размеры  гнЬздъ  трудно  (гн.  .\»  45  а,  Ь,  с): 

а  1)  с 

Д1аметръ  гн'Ьзда  =  120— ЬоО  150        110—180. 
Высота  „  =  35—   40  30         40—   50. 
Д1амет;1Ъ  лотка  =■  50 —  60  Очень  плоск1Й. 
Глубина  „  =  20—   25              ,,            „ 

Въ  связи  съ  разновременнымъ  приготовлен^емъ  гн4здъ,  на- 
чало кладки  бываетъ  въ  различные  годы  съ  конца  первой  трети 

мая  (1887),  обыкновенно  во  второй  половине  мая  и  въ  начал'Ь 
1ЮНЯ  (1893);  но  такъ  какъ  яйца,  да  и  птенцы,  крачекъ  очень 

часто  унпч'1'ожаются  Камышевыми  лунями  и  рыбаками,  то  нередко 
въ  концЬ  1ЮНЯ  крачки  несутся  въ  т-Ьхь  же  гв'Ьздахъ  вторично; 
крачка,  у  которой  я  забралъ  яйца  8. VI. 93,  приступила  ко  второй 

кладк'Ь  22. VI;  поэтому,  даже  въ  одно  п  то  же  л4то,  въ  ол.пой  и 
той  же  К0Л0Н1П  случается  находить  птенцовъ,  у  которыхъ  въ  пуху 

зам4тны  уже  пеньки  перьевъ,  п  ненасиженныя  кладки.  Самка 

сноситъ  ежедневно  по  одному  яйцу,  но  если  погода  стоитъ  хо- 

лодная, суровая,  то  кладка  идетъ  медленн'Ье;  самка  п  самецъ 
высижпваютъ  иоперемЬнно,  но  первая  сидптъ  усерднее;  въ  жар- 

кие часы  птицы  нередко  встаютъ  съ  гнезда.  При  приблнжен1и 
лодки,  сидящая  птица  иодпускаетъ  близко,  затФмъ  слетаетъ  и  съ 
крикомъ,  сзывающимъ  окрестныхъ  крачекъ,  нападаетъ  на  врага. 

Нормально  въ  кладкахъ  бываетъ  по  3,  р'Ьже  по  2  яйца;  во  вто- 

рыхъ,  вынужденныхъ  кладкахъ  бываетъ  большею  частью  2,  р'Ьже 
3  яйца.  Яйца  им'Ьютъ  удлиненную  форму  съ  сильно  заостреннымъ 
однимъ  и  круто  закругляюп1,пмся  дру1'имъ  иолюсомъ;  иногда  раз- 

ница между  обоими  полюсами  не  такъ  велика,  и  яйцо  является 

п'Ьсколько  брюшпстымъ.   Тонкая  скорлупа  им'Ьетъ  н^жно-матовую 
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или  едва  блестяи1ую  иоверхность;  основной  цв^.тъ  ихъ  олпвково- 
иесочный,  зеленовато-иробковып,  песочный  или  св1>тло-иробко- 

вый;  поверхъ  Э10го  фона  въ  незначнтельномъ  числ'Ь  разсЬяны 
блФ.дныя  основныя  фхолетово-сЬрыя  пятнышки  очень  небольшой 
величины;  главный  рисунокъ  состоптъ  пяь  большихъ  пятенъ, 

площадокъ  и  учаспсовъ  цв'Ьта  темной  сеп1п,  при  чемъ  бол'Ье  глу- 
бок1я,  особенно  къ  краямъ,  пм'Ьючъ  н'1)Скольк(1  красноватый  отт'Ь- 
нокъ,  иоверхностныя — черноватый;  больш1я  пятна  и  площадки 

иридвинуты  бол'Ье  къ  тупому  полюсу  и  обыкновенно  образуютъ 
вокругь  него  на  самоиъ  вздутомъ  м'Ьст'Ь  яйца  широк1й  в4нокъ. 
Вообще,  окраска  яицъ  покровительственная,  такъ  какъ  очень  под- 
ходитъ  къ  матер1аламъ  гн'Ьзда  и  къ  окружаюш,ей  обстановке. 
Размеры  япцъ: 

Длина  =35,8  35  36,  36  36  Зб,.,  34  34,,  35,  33  33  ,  34,.. 

Шприна=25„  25,^  25,   24,,  24,^  24,^,   25,-  25, .,  25,   25,-  24, 3,  25    . 

Больппе  пуховые  птенцы,  которыхъ  я  однажды  зам'Ьтплъ  на 
гнезде,  при  моемъ  прпближен1ц  на  лодкЬ,  медленно  сошли  съ 
него,  соскользнули  съ  пловучаго  основан1л  и  ловко,  но  медленно, 
уплыли  въ  густые  тростники.  Летаюпйе  птенцы  ^юпадались  мвЬ 
съ  конца  1ЮНЯ,  главныиъ  же  образомъ  въ  началЁ  1юля.  Въ  1891  г. 

старики  продолжали  корми'1Ъ  птенцовъ  26. VII;  въ  1893  г.  пер- 
вый нтенецъ  вылет^йлъ  13. VII,  и  старики  кормили  ихъ  еще  25. VII. 

Посл'Ь  вылета  итенцовъ  крачки  короткое  время  семьями  наде])- 
жпваются  м'Ьстъ  гнездовья  и  семьями  же  начинаютъ  кочевки. 

У  старыхъ  итицъ  съ  конца  первой  трети  1юня  и  въ  {юл^  по- 

счененно  сменяются  мелк1я  перья  летней  одежды  на  зимн1я;  б'Ь- 
лыя  перышки  появляются  прежде  всего  на  передней  части  головы, 

на  горл-Ь  и  зоб^Ь;  мно)тя  птицы  въ  половин'Ь  1  юля  у  лее  имЬютъ  па- 
половину  л-Ьтнее,  наполовину  зимнее  перо;  маховыя  второго  по- 

рядка, а  за  ними  и  рулевыя,  начинаютъ  сменяться  въ  иоловин-Ь 
1ЮЛЯ,  но  отлегаютъ  черныя  крачки,  не  см1;нивъ  ен1,е  первостепен- 

ныхъ  маховыхъ;  К1)ачка,-  убитая  въ  сентябр-Ь,  за  исключен1емъ 
упомянутыхъ  маховыхъ,   имеетъ  уже  вполнЬ  зимнее  оиерен1е. 

Питаются  взрослыя  птицы  насЬкомыми,  ихъ  личинками  и  мел- 
кими 11ыбками  (до  60  гат.  длины),  которыхъ  таскаютт  и  птенцамъ. 

Въ  годы,  обильные  на  Аи180рИа  ачви^аса,  крачки  цЬлымн  стаями  но- 
сились   надъ  ржаными    и  пшеничными    иолями  и  очень  ловко  на 

40* 
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лету  снимала  зтпхъ  жуковъ  съ  колосьевъ  или  ловпли  ихъ  въ  летъ. 

Въ  степяхъ  он'Ё  усердно  истребляютъ  различныхъ  кузнечнковъ. 

Отлетъ  замечается  постепенно  съ  начала  августа,  обыкно- 
венно же  съ  конца  первой  трети  этого  месяца;  предварительно 

отлетаютъ  старыя  птицы;  пролетъ  тлнется  до  конца  августа  и 

р^дко  до  половины  сентября,  но  въ  это  время  попадались  мп4 

главнымъ  образомъ  молодыя  птицы,  которыя  со  времени  отлета 

стариковъ  держатся  небольшими  стайками  и  группами.  (...29. VIII. 

79,  ...8.1Х.81,  ...25. VIII. 82,  ...20.VIII.83,  15.VIII— Д4.1Х.84, 

...16. ..VIII. 85,  16— 25. VIII. 86,  9.VIII...87,  4.17.VIII— 12.1Х.89, 

2.VIII— 1.1Х.90,  5— 14.Ут.91,  26. VII— 10. VIII. ..93).  На  проле- 

те держатся  небольшими  стайками  (до  25  шт.),  группами  и  р4же 

одиноко,  и  тянутъ  невысоко  вдоль  р'Ьчныхъ  доливъ;  летятъ  ц-Ь- 
лый  день;  иногда  эти  крачки  летлтъ  на  весьма  значительной  вы- 

соте прямо  на  8. 

Экземпляры  коллекши:  Л^  162  $  а(1.  13.У1.88  р.  Донецъ  (Зм.  у.),  203  6 

^иV.  10.711.88  р.  Бабка  (Волч.  у.),  207  ?  ас1.  21.У11.88  р.  До- 
нецъ (Зм.  у.),  546  ?  а(1.  19. VI. 89  \ЪШ.,  551  9  ай.  18.71.89 

р.  Бабка  (Волч.  у.),  589  6  ас1.  18. VII. 89  с.  Масловка  (Зи.  у.), 

669  й  зиу.  17.УШ.89  с.  Покровское  (Зм.  у.),  "05  $  а(1.  2.1Х. 
89  03.  Лпманъ  (Зм.  у.),  1181  6  ас1.  22. IV. 90  1Ы(1.,  1189  4  а(1. 
И.  1Ьк1.,  1633  ас1.  10.У.92  окр.  г.  .Зебедпна. 

Кол.  зоол.  музея:  №  48  6  ас1.  25.V11I.35  окр.  г.  Харькова,  336  ас!.  7. VII. 
75  с.  Водяное  (Зм.  у.),  90,  91  65  ̂ иV.  10. VIII. 87  {Ыс!.,  92  ? 
^цу.  1с1.  1Ы(1. 

ВнЬГ.   ЬАКШЖ. 

Оеп.   Ьаги$. 

272.  1аги8  г1с1|Ьипс1и8,  Ыпп. 

(М.  А.  Мензбпръ.   „Птицы  России".   1893.  Ч.  I,  стр.   152,  п.  37). 

1767.    Чайки   ГорленскоП    (Хроногеограф-    о:111са1пе 
г.  Харькова). 

1829.  Ъаги$  гШЬтиЫ»,  ЬеЫег.    .    .    Крпнпцк^П  (I),  стр.  122. 

1839.    Чайка,  рыбалка   Пассекъ  (Очеркъ  Харьк.  губ.  ),Х.Г.В., 

прибав.  №  25,  стр.  161. 
1860.  1агт  НМЬипЛив,  I.   Схегпау  (IV),  8.  621,  п.  29;  8.  621,11. 17. 
1852.  „  „     „         (VI),  8.  560,  11.  55. 
1853.  „  „  1^   Чернай  (VII),  стр.  32,  п.  13;  стр.  36. 

11.   70;  стр.  41,  II.  23. 
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1889.  Ьагиа     гШЬнпЛп^,  I,.  ')  .    .    .    Колесов'ь  (XI  Ь15). 
1889.   Чайки   Г.чушковъ  (Охот,  газета).  Стр.  155,  193. 
1892.  Тмгиз  гиИЫчк/их,  Ь   Заруднын  (XII),  стр.  145,  п.   138. 

Мартына,  рыболова,  рыбалка  -). 

По  К1111Ницкому  (Г):  „одногодн1Й  самецъ  убать  около  с.  Без- 
.чюловки  (X.  у.)  6  сентября  1829  года;  другой  самецъ  иервогод- 

н1й  уже  почти  безъ  бурыхъ  плтенъ  убитъ  10  октября  1834  года". 
Чернай  зам-Ьчаетъ  (IV),  что  у  насъ  чайка,  какъ  л'Ьтняя  гнездя- 

щаяся птица,  не  р^дка;  прилетъ  ея  онъ  отм-Ьтпль  (VI)  8  апреля 
1850  года  и  отлетъ  27  октября  1851  г.;  въ  „Фаун*"  (VII)  Чер- 

на» иовторяетъ  уже  сказанное  и  ирибавляетъ,  что  эта  чайка 
одна  пзъ  самыхъ  обыкновенныхъ  нашпхъ  птпцъ.  А.  А.  Колесовъ 

отм'Ьтилъ  110явлен1е  первой  чайки  въ  окрестностяхъ  X.  с.-х.  ф. 
28.111.89  (XI  Ы«),  21.111.90,  21.111.91.  Г.  Глушковъ  зам^тилъ 

около  с.  Коломака  (Валк.  у.)  первыхъ  чаекъ  10.16.111.89,  а 

21.111 — ихъ  уже  была  масса  но  лугамъ.  Н.  А.  Заруднын  (XII) 
считаетъ  ее  иролетною  птицею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчи- 

ка,  но  ставитъ  знакъ  вопроса  (1;г.  '?),  кочорый  поясняетъ  следую- 
щими словами:  „На  верхнемь  Орчик'Ь  положительно  не  гн^здн- 

лись,  но  весьма  часто  встречалпсь  въ  концк  VII  п  въ  начале  VIП". 
По  моимь  наблюден1ямъ,  въ  пред'Ьлахъ  Харьковской  губ.  эта 

чайка  весьма  обыкновенная  дважды  пролетная  и  редкая  гн^здя- 
П1,аяся  птица. 

Прилетъ  въ  пебольшомъ  чпслк  происходитъ  съ  средины  пер- 
вой трети  марта;  валовой  пролетъ  начинается  въ  половинЪ  марта 

и  заканчивается  въ  последней  трети  этого  месяца;  иногда  про- 
летъ продолжаемся  въ  первыхъ  числахъ  апреля.  (18.111.80,  24. 

111.81,  4.111. ..82,  18.111— 5. IV. 83,  23.111.84,  21.111.85,  ...29.111. 
86,  4—25.111.87,  12—18.111.88,  15—25.111.89,  6.14—20.111.90, 
10. III— 15. IV. 91,  ...1.В^92,  7. III. ..93).  На  весеннемъ  пролет* 
сперва  попадаются  небольшими  группами,  а  въ  разгаръ  иролета 
летятъ  многочисленныя  стап;  держатся  то  очень  высоко,  то  на 

средней    высоте    или  низко,   и  летятъ    разсеянной    С'1'аей    целый 

')  Въ  печати  оишбочно  поставлено  Ь.  аг§е11(;а1и^. 
^)  Назван1Я  эти  уиотреб.чяютея  народомъ  для  всЬхъ  сд^дующпхъ  ки- 

довъ  чаекъ  безразлично. 
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день;  къ  вечеру  собираются  въ  громадномъ  чпсл*  па  озерахъ, 
болотахъ  и  разловахъ. 

Что  касается  гн4здован1я  обыкновеиныхъ  чаекъ,  ■10  я  почти  ни- 
чего о  немъ  не  знаю;  по  слухамъ,  на  большихъ  озерахъ  нашей  гу- 

берн1п  попадаются  одиноко  гн-Ьздяиияся  пары;  о  колон1яхъ  ихъ 
гн-Ьздъ  мн'Ь  не  приходилось  слышать;  но  очевидно,  что  чайки 
эти  гн'Ьздятся  въ  бол'Ье  значите  1ьномъ  числ'Ь  гд'Ь-нибудь  не- 

далеко отъ  сЬверныхъ  границъ  нашей  губерн1и,  пъ  южныхь 

частяхъ  губ.  Воронежской  и  1\".урской,  такъ  какъ  молодыя  пти- 
цы ирнлетаютъ  къ  намъ  [)ано  л'Ьтомъ.  Доказачельствомъ  ихъ  гн1;з- 

дова1ПЯ  у  насъ  могутъ  служить  два  яйца  этой  чайки,  найдеиныя 

на  03.  Лиман'Ь  (Зм.  у.)  и  доставленныя  мнЬ,  но  безь  указания  вре- 
мени находки.  Скорлупа  этихъ  яицъ  довольно  плотная  ясно-зер- 

нистая съ  очень  небольшимъ  блескомь;  фонъ  зеленовато-песоч- 

ный; основныя  1иггна  с'Ьро-ф1олетовыя;  верхн1я — цвЬта  ч'емной 
сеп1и  до  черно-бураго;  всЬ  пятна  не  велики,  закругленной  формы 
и  разсЬяны  но  всему  яйцу.  Размеры  (кл.  .\!  96):  52Х36,,,  52X37. 

Птенцы  показываются  у  насъ,  какъ  это  было  въ  1891  году, 

начиная  съ  конца  первой  трети  1юня  или,  обыкновенно,  около  нача- 
ла последней  чрети  этого  месяца.  Первое  время  чайки  держатся 

семьями,  зат'Ьмъ,  въ  конц'Ь  1юня  или  начал'Ь  1юля  сбиваются  въ 
стаи  и  ведутъ  кочевой  образъ  жизни.  Нередко  въ  это  время 

можно  встретить  ихъ  по  иолямъ,  гд4  он-Ь  кормятся  мелкими  по- 
звоночными п  безиозвоночными  животными,  съ  которыми  только 

въ  С0СТОЯН1И  справиться;  по  лугамь,  иашнямъ  и  пескамъ  около 
воды  он^з  въ  это  время  встречаются  не  р^дко.  Съ  конца  1юпя 

и  въ  начал'Ь  1юля  у  старыхъ  итицъ  замечается  общая  линька, 
но  у  многпхъ  въ  это  время  еще  вполне  сохраняется  каштано- 

вая окраска  головы;  въ  половине  сентября  встречаются  старики 

съ  вполне  развитыми  новыми  маховыми  и  рулевыми  и  въ  иол- 
номъ  зимнемъ  оиерен1п.  У  годовалыхъ  птицъ  иногда  уже  съ  на- 

чала 1ЮЛЯ,  обыкновеино  же  въ  конце  второй  трети  1юля,  на 

сиине  въ  значительномъ  числе  показываются  одноцветный  зим- 

н1я  иерья,  но  иногда  еще  въ  конце  первой  трети  октября  по- 
падаются птицы  въ  несмененной  птенцовой  одежде. 

Въ  конце  1ЮЛЯ  число  налетныхъ  заметно  редеетъ.  Пролетъ 

начинается  съ  иоловпны  или  съ  конца  августа  и  тянется  испод- 
воль до  конца  сентября;  последн1я  чайки  иролетаютъ  до  конца 

второй  трети  октября.   (20. IX. 81,   10. IX— 20. X. 82,    ...12. IX. ..83, 
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...25. VIII— 17.x. 84,  ...15. IX. ..85,  5. IX— 15. X. 86,  29. VIII— 17. X. 
87,  .УО.VIII— 11.1Х...89,  I5.VIII— ГО.Х.90,  24. VIII— 15. X. 91 , 
17.  VIII. ..92,  о. VIII. ..8. IX. ..93).  .)Гетятъ,  какъ  и  весною,  выстраи- 

ваясь иаогда  нераинобокимъ  к.11анои'ь. 
Что  касается  средиземноморской  чайки  (Ьагиз  111е1апосер11а1и8, 

Наи.),  то  она  у  насъ  до  снхъ  поръ,  въ  качестве  аалетной  птицы, 

ни  весною,  ни  посл'Ь  времени  вывода  птенцовъ  не  найдена. 
Экземпляры  коллекц!!!:  Л!:  611  $  ап.  23.УП.89    оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),  в1У  $ 

.)иу.  1(1.  1Ьк1.,  942  ̂   а(1.    9.111.90   1Ьк1.,  943    ?    ас!.    1(1.    хЫй., 
1028  б  ап.  12.1У.90  1Ыс1.,    1265  $  асЬ    19.111.91    е.  Бакировка 
(Ахт.  у.),  1424  4  ас1.  22.1Х.91  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),  1494  бай. 
25.111.85  с.  Тростянецъ  (Ахт.  у.;  отъ  г.  Непгебауера),  1495  9 
]иу.  15.  VII. 85  1Ыс1.,  1с1ега. 

Кол.  зоол.  музея:  Лг  27  б  ас1.  уегп.  1886  окр.  г.  Ахтыркп,  97,  98  Й5  \а\. 
пач.  VII. 86  03.  Лпманъ  (Зм.  у.),  99  й  ас!.  1(.1.  Иле!..  57  ;^  .)иу. 
20.^11.88  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

273.  1аги8  т1пи1и8,  Ра11. 

(М.   .X.  Мензбиръ.   „Итпцы  Госс1п''.    1893.   Ч.   I,  стр.    158,  и.  38). 

Св'Ьд4н1я  мои  относительно  малой  чайки  весьма  ограничены, 
но  все  же  иоаиоляютъ  мн'Ь  причислить  ее  къ  рЬдкимь,  неп1)авцль- 
но  иролетнымъ  (можетъ-быть,  только  нролетно-залегнымь)  пти- 

цамъ  Харьковской  губерн1и.  Изв'Ьстна  стала  она  мн'Ь  только  сь 
1890  г.  Въ  упомянутомъ  году  съ  18  по  22.И^  зам4ченъ  на  оз.  .'1н- 

ыан'Ь  (З.ч.  у.)  весьма  большой  пролетъ  отнхъ  птицъ;  надо  зам'Ь- 
тить,  410  въ  это  время  на  поверхности  озера  плавало  мнолсество 

дохлой  рыбы,  привлекшей  также  большое  количество  обыкновен- 
ныхъ  чаекъ.  30. VII  того  же  года  на  томъ  же  ояер1>  вновь  по- 

явилась стая  этихь  птицъ.  2. VIII. 93  г.  на  томъ  же  озер'Ь  заме- 
чена бывшимъ  моимъ  ирепараторомъ  большая  стая  молодыхъ 

малыхъ  чаекъ.  Быть  можетъ,  малыя  чайки  иролетаютъ  у  насъ 
дважды  въ  году  правильнее,  чЬмъ  должно  казаться  изъ  моихъ 
набл10ден1Й,  но  только  пролетъ  происходить  очень  быстро  и  на 
очень  большой  высоте,  когда  столь  характерна»!  форма,  полетъ 

и,  т1;мъ  бол^е,  черныя  подмышечныя  перья  этой  чайки,  стано- 
вятся совершенно  неотличимыми. 

.Изтомъ  я  наблюдалъ  эту  птицу  всего  однажды.  10.М1.92  г., 

проезжая  на  лодк'Ь  ио  р.  Уды  изъ  с.  Васищева  (X.  у.)  въ  с.  Бо- 
ровое (Зм.  у.),  мы  въехали    въ  довольно    большое    тихое  озеро, 
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обра:^уемое  русломъ  рЬки,  сильно  расширившимся  протавъ  посл'Ьд- 
няго  села.  Озеро  это  им4етъ  едва  проточную  воду  и  окружено  сг'Ьна- 
мп  ■|ростнпковъ;  въ  данное  время  оно  было  настолько  заполнено 
разлпчнымп  водорослями,  что  четыре  гребца  едва  могли  иодви- 
гать  лодку  впередъ;  въ  нксколькихъ  ыФстахъ  выставлялись  изъ 

воды  ничтожные  клочки  грязи,  гд'Ь  сидели  иокинувш1я  гн'Ьздо 
черныя  крачки.  При  въ'Ьзд'Ь  въ  озеро,  я  зам'Ьтилъ  поднявшуюся 
малую  чайку;  птица  на  высоте  выстрела  кружила  надъ  озеромъ; 

улучнвъ  мгновев1е,  я  выстр'Ьлилъ,  но  промахнулся  и  не  усп'Ьлъ 
пустить  второго  заряда;  птица  поднялась  вдвое  выше  и  продол- 

жала кружить.  Тщетно  выжидая  полчаса  удобнаго  случая,  мы 
рЬшилп  вернуться  къ  ней,  Ф-дуч и  назадъ;  но  больше  ея  не  видели. 

Это  была  одинокая  старая  линяющая  птица  съ  черной  еще  го- 

ловой и  съ  новыми,  вмолн-Ь  отросшими  второстеиенными  маховы- 

ми, р■^^зко  выделявшимися  своею  свежестью. 
Къ  сожал'Ьн1ю,  на  этикегкахъ  экземиляровъ,  отиравленныхъ  въ 

Академ1ю  Наукъ,  кажется,   перепутанъ  возрастъ  добытыхъ  малыхъ 

чаекъ,  изъ  которыхъ  одн* — старыя,  друпя  годовалыя  птицы. 
Экземпляры  коллекфи:    Л^    1026    9  18.17.90   оз.  Лимань   (Зм.  у.),    '053  ? 

22.1У.90  1Ы(1.,  1183,   1187,  ]188  $95  18.1У.90  1Ы(1. 

274.  1аги8  сапиз,  Ыпп. 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы   Росс1и".   1893.   Ч.  I,  стр.   136,  п.  32). 

1851.  Хагн.ч  сапн8,  I.    Сгешау  (V),  8.  259. 
1853.       „  ,,         „    Чернаи  (VII), стр..32,11.14;(;тр. 36,11.71. 
1866.       „  „         „       (IX),  отр.  8. 
1892.       „  „        7.    ЗарудныП  (XII),  стр.  145,  и.  139. 

Но  Чернаю  (V),  сизая  чайка:  „у  насъ  встр'Ьчается  часто  п 

охотится  за  овражками'' ;  дал15е  (VII),  онъ  считаетъ  эту  чайку  птицею 
„зимующею  въ  фаун^  Понта  и  ироводяп1,ею  у  насъ  остальное  время 

года";  дал^Ье  (ор.  с,  стр.  .36),  говоритъ,  что  сизая  чайка  про- 
летаетъ  съ  конца  марта  до  половины  апреля;  наконецъ  (IX), 

Чернай  указываетъ  на  полезность  сизой  чайки,  всл'Ьдств1е  ире- 
сл4дован1я  ею  овражковъ  и  мышей.  Н.  А.  Зарудный  (XII)  пред- 

полагаетъ,  что  сизая  чайка  пролетная  птица  „(;г.  ?•'  долины 
верхняго  течен1я  р.  Орчика,  и  зам^чаетъ:  „на  верхвемъ  Орчик± 
положительно  не  гнездились,  но  часто  встречались  въ  конце  VII 

и  въ  начале  VIII''. 
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Насколько  мнЬ  известно,  спзяя  чайка  въ  настоящее  время 

у  насъ  нигд'^  не  гн'Ьзди'1Ся,  но  довольно  обыкновения  на  осен- 
немъ  нролет'Ь;  весною  она  встречается  р4же,  ч4мъ  осенью,  п, 
вообще,  иролетъ  въ  это  время  не11[1ав11ленъ;  въ  западноп  части 

нашей  губерн1и,  т. -е.  въ  облас1и  Дн'Ьировской  р'Ьчной  снстемы, 
она  обыкновенн'Ье,  нежели  въ  Донской. 

Весною  замечена  одиночно  или  груииами  до  5  штукъ  съ 
нервыхъ  дней  марта  и  до  конца  первой  трети  апреля.  (4.111.86, 

20.111— 10. IV. 87,  ...8.1\".!)0,  18.111.91).  Летятъ  низко,  разс15янноп 
стаей  II  въ  это  время,  хотя  и  встречаются  въ  стеияхъ,  но  все  же 
строже  придерживаются  рЬчныхъ  долинъ,   ч^мъ  осенью. 

На  осеннемъ  пролетЬ  замЬчена  съ  нервыхъ  чиселъ  и  до  кон- 

ца октября;  посл'Ьдн1я  однноыя  молодыя  чайки  этого  вида  изред- 
ка наблюдаются  въ  первой  иоловин'1;  ноября;  но,  повндиМому, 

с'1арыя  П111ЦЫ,  какъ  мн"}!  сообщали  охотники,  появляются  иногда 

ужевъ  конц'1-,  сентября.  (10. XI. 82,  15.Х.80,  2У.Х. 87,  26. X. 88,  8.Х— 
0.Х1.90,  10— 27.x. 91,  13. X— 6. XI. 92,  13. XI. 93).  На  пролет']-,  въ 
крапн1е  изъ  указанныхъ  сроковъ  попадаются  въ  одиночку,  въ 

среднее  же  время  замечаются  и  стайки  штукъ  до  10.  Вст1»'Ьчаются 
чайки,  тянущ1я  ио  рЬчнымъ  долпнамъ  и  въ  открытыхъ  стеняхъ, 
но  летятъ  не  высоко.  Питаются  спзыя  чайки  рыбами  п  другими 

мелкимп  позвоночными;  на  пахот4  добываютъ  личинокъ  жесткокры- 
лыхъ;  въ  желудке  экземнляра,  убитаго  26.Х.88  г.,  оказались 
остатки  большой  зеленой  лягушки  (Капа  е8си1еп(;а). 

Въ  конце  октября  у  стариковъ  вполне  зимнее  оперен1е:  у 
птенцовъ  въ  это  время  и  въ  начале  ноябре  более  пли  менЬе 
смешанное  оперен1е;  на  спине  въ  небольиюмъ  числе  появляются 

одноцветныл  се[1ыя  перья:  верхняя  часть  спины  и  зашеекъ  еще 

какъ  у  молодой  птпцы,  т. -е.  серовато-бурые  съ  узкими  белова- 
тыми каемками;  верхняя  часть  головы,  шея,  бока  зоба  и  груди 

белые  съ  растушеванными  серовато-буроватыми  пятнами;  махо- 
выя  всехь  порядковъ  и  ])улевыя  соверишнпо  свеж1я,  итенцовыя. 
Въ  ноябре  почти  вся  спина  въ  зимнемъ  оиеренги  (или  смесь): 

голова  чисто-белая  съ  нродольнымн  полосками  или  пятнышками: 
зашеекъ  и  верхняя  часть  сиины  тоже  белые  съ  пятнами;  зобъ  п 

верхняя  часть  груди  съ  боковъ  совсемъ  безъ  иятенъ,  белая,  какъ  п 
остальная  нижняя  часть  тела,  или  съ  незначительными  отметинами. 

Экземпляры  коллекц!!!:  Л''  321  *;  ас1.  26.Х.88  р.  Уды,  с.  ПересЬчиое  (X.  у.), 
1113  ?  ̂цу.  27.x. 90  03.  .Лиманъ  (Зм.  у.),     1114  б  .1иу.  27.Х.90 
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р.  Донецъ,  X.  Коробовъ  (Зм.  у.),  1115  4  _)и\'.  6. XI. 90  оз.  Ли- 
мань  (.Зм.   у.),   1710  ?  ̂Ш'.  13.Х1.93  1Ыс1. 

275.  1аги5  сасЫппапз.  Ра11. 

(М.  А.  Мен:;бпръ.   „Птицы  России".   1893.   Ч.  I,  стр.   125,  ч-  29). 

1851.  Ьагчл  агуеп{а1и$,  Вгйнп.  .    .    .    Сгегпау  (V),  8.   259. 
1853.      „  „  .....    Черна»  (VII),  стр.  33,  п.  23. 
1866.      .,  ,,    ,        (IX),  стр.  6. 

Въ  числ'11  новыхъ  для  Харьковской  губ.  итнцъ,  напдеыныхъ 
пмъ  послЬ  опубликоиан1л  перваго  сипска  (IV),  Чернай  приводить 

(^У)  название  серебристой  чайки,  убитой  въ  окрестностяхъ  г.  Харь- 
кова въ  18-50  г.;  далЬе  (УП),  Черпай  говоритъ,  очевидно,  о  томъ 

же  самомъ  экземпляр'Ь,  указываегъ  его  нахожден1е  вь  уиомяну- 
томъ  Л'Ьст'Ь  16  октября  18-50  г.  и  причисляеть  серебристую 
чайку  къ  птпцамъ,  .залетающимъ  въ  наши  край  „случайно  или 

всл'Ьдств^е  особыхъ  обстоятельствъ";  то  же  самое  повторяетъ 
опь  и  въ  иосл'1'.дней  зам'Ьтк'Ь  (IX)  о  фаун4  Харьковской  губ.  Къ 

сожал'Ьп!!©,  Чернай  не  даетъ  никакохъ  св^д^ви"!  относительно 
уиомянутаго  экземпляра:  была  ли  это  старая  1ггица,  или  молодая, 

появилась  ли  она  въ  одиночку,  или  въ  с'1'а'Ь?  Я  почти  ув'Ьренъ, 
что  эта  чайка  была  доставлена  Чернаю.  ВЬрн'Ье  всего,  что  Чер- 

най нм'Ьлъ  иъ  рукахь  (вь  муне4  чучела  упоминаемой  итицы  не 
оказалось)  или  молодую  Ь.  сасЫпиапз,  или  молодую  Ь.  Сиясиз. 

Мои  св1;дЬн1я  относительно  чайки-хохотуньи  очень  отрывочны 
и  позволяютъ  признать  ее  только  залетною  (пролетно-залетною  ?) 
итицею  нашей  губерн1и.  16.111.86  г.  замЬтилъ  я  группу  чаекъ, 

состоявшую  изъ  шести  нед'Ьлимыхъ,  тянувшихъ  довольно  низко 
надъ  р.  Харьковомъ  къ  северу  отъ  г.  Харькова.  Пять  итицъ 

принадлежали  несомн4нно  къ  виду  Ь.  {'изсиз,  П1естая  же  выделя- 
лась очень  св-Ьтлою  окраскою  верхней  стороны  т^ла.  20. IX. 89  г. 

вновь  зам'Ьтилъ  л  въ  томъ  же  м-Ьст^Ь  одну  старую  св'Ьтлосиинную 
итицу  въ  сообп1.еств'Ь  пяти  молодыхъ,  повидимому,  тоже  Ь.  ̂ икси». 
Не  пмЬвъ  этнхъ  св'Ьтлыхъ  итицъ  въ  рукахъ,  л  склоненъ  былъ 

отнесть  ихъ  скор4е  къ  Ь.  аг^епЬа^из,  ч^Ьмъ  къ  Ь.  сасЬ1ппап8. 
Наконецъ,  г.  Дюбуръ  застр^лилъ  на  р.  Ворскл!;,  около  с.  Ива- 

новки (Ахт.  у.),   16. VII. 89  г.   и  прпготовилъ  для  моей    коллекщи 



бЯо 

один'Ь  акземиляръ  молодой  чайки  (.№  750);  я  принужденъ  былъ 
призвать  ее  за  молодую  птицу  пзъ  группы    серебристыхъ    чаекъ. 

Не  им'Ьвъ,  однако,  н'ь  рукахъ  упомянутыхъ  старыхъ  птпцъ, 

зная  т[)ул,ность  отличать  молодыхъ  Ь.  аго'еи1а1;и8,  Ь.  сас1иииаи8, 

Ь.  аНпмз  п  Ь.'  {'ийсиз,  не  пм'Ья  притомъ  тппичныхъ  экземпляровъ 
для  сравнентя,  л  обратился  къ  М.  А.  Мензбпру,  который  съ 

обычною  готовностью  разр'Ьшилъ  моп  сомн'Ьн1я;  по  его  мн'Ьн^ю, 
всЬ  молодыя  крупныя  чайки  моей  коллекщи,  посланныя  мною  въ 
Москву,  не  исключая  и  Л?  750,   прпнадлежатъ  къ  виду  Ь.  й18си8. 

Въ  виду  этого,  хотя  дв4  вид'Ьнныя  мною  птицы  и  отлича- 
лись очень  свМ'лымъ  оиеренгемъ  спины,  я,  все-таки,  предпочитаю 

пока  причислить  нхъ  къ  виду  Ь.  сасЫпиапз,  Ра11.,  появлеи1е  ко- 
торыхъ,  въ  качестиЬ  залетныхъ  (пролетно-залетныхъ),  бол*е  есте- 
пвенно,  нежели  залетъ  настояп1,ихь  серебристыхъ  чаекъ. 

276.  1аги8  ̂ изсиз.  Ыпп. 

(М.  А.  Мепабнръ.    „Птицы  Росс!»".   1893.   Ч.  I,  стр.   132,  п.  31). 

Клуша,  или  сельделовъ,  прппадлежитъ  къ  числу  нашихъ  до- 
вольно обыкноиенныхъ,  но  неправильно  дважды  пролетныхъ  птицъ; 

весною,  вирочемъ,  клуша  наблюдается  р'Ьдко;  такъ,  я  впд'Ьлъ 
пхъ  на  пролет'Ь  всего  два  раза,  именно  16.111.86  и  20.111.89; 
летятъ  он-Ь  въ  это  время  пебольишми  группами  штукъ  до  5. 

Л'Ьтомъ  чайки  эти  зам11чены  у  нась  всего  два  1)аза  и,  безъ 
сомн'}>п1я,  въ  качеств'Ь  рано  пролетныхъ  экземпляровъ;  а  именно, 
какъ  уже  раньше  указано,  одинъ  молодой  экземиляръ  убитъ  г.  Дю- 

буромъ  на  р^к-Ь  ВорсклЬ  16. VII. 89  г.,  гд-Ь  опъ  леталъ  со  стаею 
обыкновенпыхъ  чаекъ;  другой  экземоляръ,  уже  почти  взрослая 

птица,  убитъ  12. VI. 90  г.  на  р.  Оскол'Ь  въ  окресхпостяхъ  с.  Дву- 

р'Ьчнаго  (Купянскаго  у.).  Къ  сожал'Ьн1Ю,  я  не  могъ  узнать,  дер- 
жалась ли  тутъ  эта  птица  одиноко,  или  въ  ста-Ь.  Столь  раннее 

иоявлев1е  этой  чайки  въ  наптхъ  краяхъ  весьма  ии']'ересно;  ипт(^ 
ресно  также,  что  это  единовенная  (не  считая  весенняго  пролета) 
замеченная  у  насъ  взростя  птица.  Экземиляръ  этотъ,  почти 

взрослый  самецъ,  въ  иер1од'Ь  окончан1я  см'Ьны  оперенья.  Голова, 
шея  и  вся  нижняя  сторона  тЬла  чисто-б'Ьлыя;  вся  верхняя  сторо- 

на т15ла  буровато-шиферная;  всЬ  маховыя  второго  порядка  и  часть 
маховыхъ  перваго  порядка  новыя;  въ  каждомъ  крылЁ  сохранилось 
еш,е  8  первыхъ  большихъ  маховыхъ  перьевъ  отъ  оперен1я  молодой 
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птицы,  т. -е.  совершенно  одноцв'Ьтныхъ  черно-бурыхъ  и  изношен- 
иыхъ;  хвостъ  частью  птенцовый  съ  черной  конечной  лентой  и 

темными  апгзагамп  въ  основной  ноловин4,  частью  пи'Ьетъ  уже 
чпсто-б'Ьлыя  нерья,  какъ  у  взрослой  нтицы;  клювъ  и  лапы  свЬтло- 
желтаго  цв'Ьта. 

На  осеннемъ  пролете,  когда  замечены  только  молодыя  нти- 
цы, чайки  эти  замечаются  въ  различное  время  п  не  ежегодно; 

иервыя  показываются  съ  начала  сентября,  но,  вероятно,  появляют- 
ся, судя  ио  двукратному  нахожден1ю  у  насъ  д^томъ,  и  раньше, 

и  нросто  не  замечены;  отд^львыя  птицы  и  стайки  до  8  экземп- 
ляровъ  наблюдаются  на  нролет-Ь  до  половины  октября.  (20. IX. 82, 
...15.Х.86,  18. IX. 87,  1.5.1Х.90,  4.1Х.91,  8.1Х.92,  Т.К. 93).  На 

пролет-Ь  держатся  разсЬянной  стайкой;  летятъ  обыкновенно  низко 
или  надъ  р'^кою,  или  черезъ  степи;  охотно  посЬщаютъ  рыбные 
пруды  и  озера.  Въ  желудкахъ  убитыхъ,  кром4  незначптельныхъ 

остатковъ  рыбъ,  ничего  не  найдено;  у  н'Ькоторыхъ,  убитыхъ  во  время 
пролета,  желудокъ  оказывался  совершенно  иустымъ. 

Экземпляры  коллекщи:  Л:  750  5  ̂ ип.  16. VII. 89  р.  Ворскла,  с.  Ивановка 
(Ахт.  у.),  1402  9  .1"^.  15.1Х.90  р.  Ворскла,  окр.  г.  Ахтырки, 
1403  5  ̂иг.  4. IX. 91  03.  Лиманъ  (Зм.  у.),  1457  5  1еге  аД.  12. 
VI. 91  р.  Осколь,  с.  ДвурЬчная  (Купяпси.  у.). 

811Ы'.  8ТЕКС0КАК1ШЖ. 

&еп.  81егсогагтз . 

277.  81егсогаг1и5  сгерИа^ив  (Вапка). 

(М.  А.  Меьзбиръ.   „Птицы  Роспи''.   1893.  Ч.   I,  стр.  93,  п.  22). 

Мн^  изв'Ьстенъ  всего  одпнъ  случай  залета  короткохвостаго 
поморника.  4.У1П.93  г.  высоко  надъ  долиной  р.  Уды,  противъ 

с.  Водяного  (Зм.  у.),  зам'1;тилъ  я  стаю  какпхъ-то  птицъ,  лет^в- 
шихъ  въ  направлении  88Е;  20  птицъ  летало  неправильной  косой 

лишей.  Не  трудно  было  решить,  что  имеешь  д^Ьдо  съ  какими-то 
чайками  и  именно  съ  поморниками;  но  невозможно  было  ближе 

определить  этихъ  птицъ.  27. VIII  убита  одна  птица  на  озер* 

.Лимане  (Зм.  у.),  куда  направлялась  и  замеченная  мною  стая, 
и  доставлена  мне.  Но  изследован1и,  птица  эта  оказалась  моло 
дымъ  самцомъ  короткохвостаго  поморнпка. 



Вся  птица  окрашена  очепь  темно.  Лапы  черно-сЬрыя;  осно- 
ван1е  перепонокь  н4жво-розовое;  края  ея  на  довольно  широкомъ 
протяжен! п  черные.  По  характеру  рпсунка  итпца  эта  очень  по- 

хожа на  молодого  среднлго  поморника,  нзображеннаго  у  М.  А. 
Мензбпра  (ор.  с,  Ч.  I,  стр.  96). 

Экземпляр'!,  коллекц!!!:  Л''  1С82  й  ̂^1V.  27. VIII. 9.0  оз.  Лпмапъ  (Зм.  у.). 



01ч1о  XIV.  РУООРОБЕЗ. 

Еат.  СОЬУМВШЖ. 

Степ^    Со1утЪи8. 

278.  Со1утЬи8  агсИсиз.  Ьшп. 

(М.  А.  Мевзбпрг.   „Птниы  Россчп".   1893.  Ч.  I,  стр.  36,  п.  8). 

1838.  Е11с1у(е$  агсНси^    I,    Калтиченко  (I),  стр.   120. 
1850.   Со1утЬн&  агсИтв  ,,    Черпай  (III),  стр.  36. 
1850.  ,,  „       „    С2егпау(1У),8.618, 11.4;8. 622,п.11ег. 
1853.  „  „       „    Чернаи  (VII),  стр.  83,  п.  18. 
1866.  „  „    „        (IX),  стр.  6. 

Гашра,   инакь. 

Калиниченко  добылъ  одпнъ  экнемиллръ  чернояобоп  гага- 

ры 10  ноября  18.58  года  въ  31певском'ь  у^зд'Ь;  другой  экнемп- 
ляръ  добыть  Калпниченкой  7  110ня  1840  года  въ  Бахмутскомъ 

уЬзд4,  Екатериаосиапской  гу6ерн1п  (I).  Чернай  (III)  считаетъ  эту 

гагару  случайно  залетною  птицею  нашей  местности;  дал'Ье  (IV), 

говоритъ:  „ЕгЬакеп  аиз  Зппеху,  (1.  10  КоуешЬег,  ипй  аия  ВасЬ- 

пш!",  и  (ор.  с,  8.  622)  иазываетъ  чернозобую  гагару  иролетпою 

птицею;  наконецъ,  въ  дФаун'Ь''  (VII)  и  пъ  иосл'Ьднеп  своей  зам'Ьт- 

к-Ь  о  фаун'Ь  Харьковской  губерн1и  (IX)  Чернай  счнтаетъ  эту  пти- 
цу случайно  къ  намъ  залетною. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  чернозобая  гагара  прпнадлежить  къ 

числу  обыкновенныхъ  осени ихъ,  бол'Ье  р'Ьдкпхъ  весеннихъ  про- 

летныхъ  и  крайне  р'Ьдко,  одиночно  зпмующпхъ  птицъ.  На  весен- 

немъ  пролет-Ь  чернозобая  гагара  зам'Ьчена  съ  первыхъ  чиселъ  и 

до  конца  второй  трети  марта,  но,  какъ  говорятъ,  встр-Ьчается  и 
около  половины  апреля.  (3.111.82,  16.111.84,  8.111.86,  14.111.87, 

17.111.90).  Въ  это  время  гагары  замечены  въ  одиночку,  парами 

или    разсЬянной  группой    до  о  шт.,    однажды  слышалъ    л  крикъ 
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гагпръ  ночью;  птицъ,  повидимому,  было  не  мило,  и  , лет!;  л  и  он^Ь  на 
значительной  высоте. 

Особенно  интересно  нахо;кдев1е  этнхъ  гагаръ  у  насъ,  хотя  п 

въ  р'Ьдкихъ  случаяхъ,  л'Ьтомъ  (см.  также  сообщ,.  Калиннченки); 
такъ,  15. VII. 88  на  р.  Уды  около  с.  Водяного  (Зм.  у.)  убпта 

однимъ  крестьяниномъ  и  кунлееа  г.  Зарубннымъ  годовалая  самка 

этого  вида,  хранящаяся  въ  музе'Ь  университета.  Птица  эта,  какъ 
передалъ  мн'Ь  убивний  ее  крестьянинъ,  днеыъ  ирплет4ла  съ  88Е, 

повидимому,  съ  озера  Лимана  (Зм.  у.),  и  усЬлась  среди  р'Ькп. 
.81. VII. 89  года  1.5  гагаръ  пролетало  черезъ  с.  Водяное  но  на- 

правлен! ю  къ  03.  Лиману  (Зм.  у.). 

Осенью  гагары  эти  иоказываются  нь  нашпхь  краяхъ  съ  на- 
чала носл}1днеп  трети  сентября;  въ  напбольшемъ  количестве  по- 

падаются съ  конца  первой  трети  и  до  средины  октября;  зат-Ьмъ, 
нролетъ  идетъ  уменьшаясь  до  конца  октября,  п  посл'Ьдн1я  зам'Ь- 
чены  въ  конц-Ь  первой  трети  ноября;  вообще,  въ  одиночку  га- 

гары попадаются  до  замерзания  водъ.  (11. XI. 81,  10. XI. 8.", 
•25.x. 84,  10.x. 86,  23.1Х— •2.3.Х.87,  ...20  — '25. X. 88,  о— 10. X. 89, 
12  — 24.x. 90,  20. IX— 29.x. 91,  1.3  — 20. X. 92,  6.Х...93).  Во  время 

пролета  держатся  одиночно,  небольшими  группами  и  р'Ьдко,  какъ 
уже  упомяну'1'о  раньше,  станками  до  15  штукъ;  летятъ  высо- 

ко. Останавливаясь  у  насъ  при  благопр1ятныхъ  услов1яхъ,  он-Ь 
разоеляю'1СЯ  по  р^камь  и  большпмъ  озерамъ.  Питаются,  какъ 
показало  вскрыт1е,  исключительно  рыбою.  Какъ  молодыя,  чакъ  п 

старыя  птицы  появляются  приблизительно  въ  одпнаковомъ  чнсл^Ь; 
посл'Ьдн1я  въ  несуровыя  зимы  (^''/87)  остаются  иногда  въ  одиночку 
зимовать. 

Экземпляръ,  убитый  у  насъ  въ  половин*  1юл11, — годовалая  сам- 
ка въ  истреианномъ  и  выцвЬчшемъ  до  крайнос'1'и  оперен1п;  всЬ 

перья  какъ  бы  обгрызены  п  съ  выдающимися  остями.  Маховыя 

наиболее  изношены  и  представляются  булано-сЬрыми  съ  далеко 

выдающимися  концами  сте1»жней.  На  всей  верхней  сторон*  т^Ьла 
полная  см^сь  выцв1;тшихъ  блеклыхъ  иерьевъ  со  свежими  темно- 
бурыми.  Черный  цв11тъ  взрослой  нтнцы  еще  нигдЬ  не  иоказывает- 

ся.  Взрослыя  птицы,  прилетаю1ц1я  въ  начал*  октября,  пм'Ьютъ 
совершенно  свежую  брачную  одежду,  но  у  н4которыхъ  на  голов* 
зам*тна  см*сь  черныхъ  и  б*лыхъ  перьевъ;  у  другпхъ  въ  это 
время  только  на  передней  части  шеи  сохраняются  б*лыя  перья, 
у  третьихъ,  паконецъ,  и   голова  въ  брачномъ  наряд*. 
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Пол^1рпая  гагара  (Со1утЪ118  81ас1а118,  Ыип.)    мн-Ь  въ  нашихъ 

краяхъ  не  поиадалась,  и  св'Ьд'Ьн1й  о  ней  у  меня  н'Ьтъ. 

Экземиляры  коллекц1и:  Л«  25  ̂   ,)иу.  23.Х.87  оз.  Лпманъ  (Зи.  у.),  315  й 
]иу.  20.Х.88  1Ыа.,  389  5  ас1.  25.Х.88  р.  Ворскла,  окр.  г.  Ах- 

тыркн,  779  й  ай.  9.x. 89  р.  Донецъ,  с.  Печен-Ьги  (Волч.  у.), 
780  $  а,й.  к1.  1Ыс1.,  814  ?  ас1.  10.Х.89  оз.  .Шпианъ  (Зм.  у.), 
1595  ?  зиу.  25.x. 92  [ЪЫ. 

Кол.  зоол.  музея:  №  15  9  .)иу.  1860  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.),  44  й  а(1.  Х.76 

окр.  г.  Чугуева  (Зм.  у.),  "8  5  ]иу.  З.Х.87  1Ь1с1.,  55  $  ап.  15. 
УЛ. 88  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

279.  Со1утЬи8  8ер1еп1г10па1|8,  Ь1пп. 

(М.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы  Россчп".   1893.   Ч.  I,  стр.  43,  п.  9). 

1829.  Еги1у1е8  8ер1еп1ггопа1гя ,  1^. 
1850.  СоЪ/тЬиз  &Ье11аЬия  .... 

1850.  „  „        От.   .    . 

1853.  .,  $ер(еп(г10паИ8,  Ь. 
1806. 

Криннцк!!"!  (I),  стр.   120. 
Черпай  (III),  стр.  36. 
Сгегаау  (IV), 8.618, п.  5;  8.  622, п. 2  ?ег. 
Чернай  (УП),  стр.  33,  и.  19. 

„        (IX),  стр.  6. 

Гашра. 

Крпницип  оставп.чъ  заметку  сл'Ьдующаго  содержае1я  .(1): 
„Е1и1у(;е8  зер^епичопаНз — Со1.  8(е11а(;и8  <дте1.  убита  6  ноября  на 

р.  Харькове,  покрытомъ  уже  льдомъ,  за  Сомовою  греблею — въ 

с1ю  же  осень  еще  убиты  два  экземпляра  равно  съ  краснымъ  пят- 

номъ  на  переди  шеи  только  меньше".  Чернай  считаетъ  красно- 
зобую  гагару  случайно  залетного  итицею  нашей  местности  (III);  за- 

т'Ьмъ  (IV),  иишетъ:  „Ег.чсЬеапк  1т  ГгиЬИпд  теаЬгепй  (1е8  ЬоЬеп 
\Уа8зег8,  80  ЬеоЬас11(;е1е  1сЬ  (1е11зе1Ьеп  1п  с1епЛа11геп  1845  иш!  1849 

1п  (1ег  ит<5е§'еп(1  V.  СЬагкоте;  ег  8о11  аисЬ,  пасЬ  ап^аЬеп  уои 
Е18с11егп,  1ап§8  (1е1П  Юопег  ипс1  Вп1ерег  8(;ге1с11еп,  80  аппо  1849, 

1п  йег  Пга§еоеп(1  уон  8п11е^  ипс1  Кгетеи^асЬио";  далФе  (ор.  с, 

8.  622),  зам'Ьчаетъ,  что  птица  эта  бываетъ  у  пасъ  въ  ноябр'Ь;  въ 

„Фаун-Ь"  (VII)  и  въ  последней  своей  зам'Ьтк'Ь  (IX)  Чернай  назы- 
ваетъ  краснозобую  гагару  птицею,  110являюш,еюся  у  насъ  „слу- 

чайно пли  всл'11дств1е  особыхъ  обстоятельствъ".  Нужно  заметить, 

что  въ  зоологпческомъ  музе!;  опред'Ьлен1я  молодыхъ  гагаръ  были 
неточны.  Членъ  нашего  Общества  испытателей  природы,  г.  Ива- 
новъ,  сообщаетъ  мн15,  что  имъ  была  добыта  однажды  зпмою  въ 

г.   Куиянск4  (р.   Осколъ)  одна  гагара  этого  вида. 
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По  моим'ь  набл10ден1ямъ,  краснозобал  гагара  встречается  у  насъ 
на  пролетахъ  несколько  р^же  чернозобой  и,  особенно  весною,  не 

такъ  правильно,  какъ  110сл1'>дпля;  такъ,  въ  это  время  она  намечена 
въ  одиночку  8.111.87,  10. IV. 90  п  въ  чпсл'Ь  н^^сколькпхъ  экземиля- 
ровъ   13.111.91.  Вообще,  нролетъ  ея  наблюдается  не  ежегодно. 

На  осеннемъ  нролет'Ь  залечена  съ  конца  иервой  трети  октября 
II  до  конца  первой  трети  ноября.  (15.Х.84,  7. XI. 85,  6.Х— З.Х1. 
80,  6. X— 9. XI. 87,  18— 25.x. 92).  Въ  уто  вре^я  держатся  эти  га- 

гары 11ъ  т1.хъ  же  м'Ьсчахъ,  гд1>  п  предшествуюпия,  но  не1)1'.дко 
зам-Ьча^мпь  пхъ  въ  больше.чъ  числ^,  чкмъ  С.  агсИсиз;  такъ,  напр., 
19.x. 92  I'.  зам'1>чена  стайка  въ  25  шт.  Что  касается  пролета 
этпхъ  гагаръ  по  Донцу,  о  чемъ  уноыинаетъ  Черпай,  то  несомнен- 

но, что  он'Ь,  встречая  ре.ки,  лежапия  въ  благопр^ятномъ  наирав- 
ле1пи,  днемъ  спускаются  или  поднимаются  по  ниыъ  вплавь;  п^- 

которыя,  вс'1'речая  пересГ.каюпия  иыъ  путь  рекп,  прп  неспешномъ 
пролете,  тоже  проплываютъ  по  ниыъ  некоторо(.'  время,  большин- 

ство же  летвтъ  высоко  и  поэтому — въ  прямомъ  иаправлен1и,  не 
придерживаясь  иа11]1авлен1я  речныхъ  долпнъ.  Осенью  попадаются 

какъ  будто  больше  изрослыя  и'шцы,  нежели  молодыя;  вернее, 
однако,  допустить,  что  молодыя  и))олетиыя  гагары  этого  вида 
вследств1е  трудности  различить  пхъ  па  воле,  просто  принимаются, 
за  молодыхъ  предшествующаго  вида. 

У  взрослыхъ  птицъ  въ  первой  '1ретп  октября  на  сЬрыхъ 
перьяхъ  головы  и  задней  частп  шеи  появляется  въ  значительпомъ 

количес'1ве  мелкокрапчатое  оперенье,  а  вдоль  шеи  спереди  и  до 
зоба  тянется  уже  широкая  каштаново-красная  полоса;  вся  верхняя 
сторона  тела  почти  одноцветная  теыно-бу1)ая,  п  перья  довольно 
истерты;  ыаховыя  изношены. 
Укземпллръ  коллекц111:  Ле  32  ̂   ас!.  9.Х.87  оя.  .!1|1ма11ъ  (Зм.  у.). 
Кол.  зоол.  музея:  К'  4о  ̂   ̂цу.  6. XI. 29  р.  Харьков!.,  окр.  г.  Харькова    7У 

6  ай.  6.x. 87  р.  Уды,  с.  Боровое  (Зм.  у.). 

Кат.  РОВКЯРШЖ. 

бет.   Ро(1гсерз. 

280.  РосИсерз  сп81а1и8  (Ьшп.). 

(М.   А.  Ыеизб1111Ъ.   ..Пшиы  Гисс^п".   1893.  Ч.  I,  стр    о,  б.  1). 

1769.  Норцы   Бавыкппъ  (Географ.  01111сан1е  г.  Изю- 
ма съ  укздомъ). 

и.  Сомоеъ.  Орвит.  фауна  \.  г.  41 
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77Я.  Гогарп   Горбачсвь  (Оппсан'ю  м-Ьстечка  Хотом- лп  с-|.  уЬздомъ). 

826.  СоЬутЪив  сп8(аЫв,  Ь   КрпнмцкхП  (I),  стр.  109. 
1850.   РоЛгсерз  еИ81аЫ<<     ,,      ....    Сгегпау  (IV),  8.  618,  п.  1;  8.  621,  п.  1. 
1852.  „  „    ,         (VI),  8.  560,  и.  48. 
1853.  „  „           ЧернаП  (VII),  стр.  36,  п.  72. 

Гтара,  норець,  нырець,  хохлуша;  заднесидя,   но  Крцницкому. 

Бавыкинъ  счптаетъ  нырковъ  (къ  которымъ  относится  и  боль- 
шая поганка)  очень  обыкновеннимц  птицами  въ  шестидесятыхъ 

годахъ  прошлаго  стол'Ьтхя.  Горбачевъ  и  Фпларетъ  (Истор.-ста- 
тистич.  опис.  Харьковской  епарххн,  отдЬл.  IV,  стр.  I),  но  ведо- 

мости 1782  Г.,  упоминаютъ  о  нахожден1п  гагаръ  въ  теиереш- 
немъ Волчанскомь  п  Злпевскомъ  уу.  Крыницкп1  отмЬтилъ  большую 

поганку  въ  спстематоческомъ  каталогЬ  (I).  По  Чернаю  (IV),  это 

летняя  гн'Ьздящаяся  птица;  ирилетъ  ея  пмь  отмЬченъ  15  апрЪля 
1846  года;  дал^Ье  (VI),  имъ  приводится  еще  время  арилет.ч  3  мая 

1850  года;  наконецъ  (VII),  Черпай  опред'Ьляетъ  время  иоявлен!:! 
большой  поганкп  съ  конца  марта  до  половины  апрЬля. 

Въ  нашнхъ  м^стахъ  большая  поганка  принадлежитъ  къ  числу 

весьма  обыкновенныхъ  лЬтпихъ  гн'Ьздяп;пхся  и  нролетныхъ  птицъ. 
Особенно  много  поганокъ  остается  у  насъ  на  лФ.то  посл^  боль- 
шихъ  П0Л0В0Л1Й.  Держатся  онЬ  у  насъ  но  озерамъ  и  прудаиъ, 

р^же  по  р^чнымъ  заливамъ.  Обынновенно  выбираются  мЬста,  за- 
росш1я  тростникомъ,  камышомь  и  кувшинками,  но  съ  открытыми 
водными  поверхностями. 

Прплетъ  въ  одиночку  наблюдаегси  съ  половины  марта,  ва- 

ловой иролетъ  бываетъ  въ  иосл'Ьдией  трети  этого  месяца,  и  ио- 
сл'Ьдн1я  пролети1.1я  впдны  еш,е  пъ  посл'Ьднихъ  числахъ  этого  мЬ- 
сяца  или  въ  перпыхъ  числахъ  апр];ля.  (19 — 25.111.80,  4.111.  ..82, 
18.111.84,  23.111.85,  20.111— 3. IV. 86,  16.111— 1.1V.87,  10.111—2. 

IV. 88,  15 — 25.111.90).  На  пролете  зам'Ьчаю1'Ся  по  утрамъ  и  вече- 
ромъ;  попадаются  сиачала  одиночно,  зат^мъ  иарами  и  разсЬян- 
ной  стаей,  ири  чемь  приходилось  слышать,  какъ  онЬ  на  лету 
перекликаются  между  собою;  летятъ  низко  въ  рЬчаыхъ  долинахъ, 

но  такъ  какъ  изредка  иопадаются  ио  степаымь  прудамъ,  то,  по- 
видимому,  летятъ  иногда  также  и  черезъ  степи. 

Въ  началЬ  иослЬдпей  трети  ап|)1!ля  происходить  постропна 

гн'Ьздъ.    У    насъ    встречаются    обыкновенно    пебольш1я    колои1и 
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ги'Ьздящихся  въ  блиакомъ  сосЬдспг];  пчицъ,  хотя  иоиадаются, 

особенно  въ  рЬчныхъ  заливахъ,  и  одиночныя  гн'Ьядлщхяся  нары. 
ГнЬадо  представляетъ  нолузатопленную  плавающую  кучу  разныхъ 

болотвыхъ  растен!!"!,  иреимущественпо  тростника  и  куги,  прикреп- 
ленную какими-нибудь  растительными  веществами  къ  тростнн- 

камъ.  Н^Ькоторыл  гнЬзда  состоять  нзъ  тростника  съ  метелками. 
Повиднмому,  не  вс4  приротовленныя  гнезда  занимаются  птицами. 

Въ  конц'Ь  апр'Ьля,  а  иногда  п  съ  первыхъ  дней  последней  трети 
этого  месяца,  попадаются  полныя  кладки,  состоящ1я  изъ  3 — 4 
яицъ.  Форма  япцъ  большею  частью  заклиненная;  скорлупа  доволь- 

но грубая;  на  мно1'пхъ  яйцахъ,  особенно  на  пхъ  туиомъ  конц'Ь, 
выдаются  больппе,  плоск1е  известковые  наросты.  СвЬжеснесен- 
ныя  яГща  известково,  голубовато  или  зеленовато- бЬлыя;  впосл4д- 
СТВ1И  они  становятся  грязно  -  белыми  съ  ржавчатымп  и  грязными 

облачками   и   пяч'намп.   Разм'Ьры   пхъ  сл4дуюиие  (кл.  Л»  89). 

Длина     =60,2   56,3,    61,2,   55'     57,     о'!,^- 
Ширпна=36,2   38,3,   3'^    -   38,     38,     38    . 

По  слухамъ,  св-Ьж!)!  яйца  поганки  попадаются  и  гораздо 
позже,  что,  пирочемъ,  подтверждается  очень  поздними  выводками 

этой  пт.1ць1.  вероятно,  пропсхолитъ  это  всл'1>дсгв1е  того,  что  камы- 
шевые  луни  деятельно  истребляютъ  яйцапоганокъ.  Только-что  вы- 

лупившихся и  уже  покпнувишхъ  гн'Ьздо  птенцовь  находилъ  я  съ 
начала  последней  трети  1юня,  по  нередко  можно  встретить  птен- 

цовъ — еще  только  недавно  поканувшихъ  гнЬзл^о,  въ  иослЬдней  '1'рети 
1ЮЛЯ,  когда  друг1е  уже  хорошо  летаютъ.  Питаются  больш1л  по- 

ганки мелкою  рыбою,  всякими  плавающими  въ  вод'Ь  или  на  воде 
насЬкомыми  и  пхъ  личипкамп,  а  также  слизнями  и  раститель- 

ными веществами.  Посл'Ь  вывода  птенцовъ  семьи  выселяются  на 
больш1я  озера,  хотя  и  тутъ  ведутъ  скрытый  образъ  жизни.  Ста- 

рики въ  это  время  линяютъ. 

Отлетъ  происходить  съ  начала  октября,  хотя  нередко  на 

большомъ  пространстве,  где  оне  былп  ранЬе  нередки,  въ  послед- 
ней трети  сентября  не  замечаешь  больше  ни  одной.  Тянется 

пролетъ  до  конца  октября  и  реже  до  половины  ноября. (...13. XI. 

82,  8.x. ..84,  ...1.Х1.85,  10.Х.86,  4— 20. X. 87,  11.Х.89,  10. X. — 
1.Х1.90.)  Попадаются  въ  это  время  больше  въ  одиночку,  хотя 

замечаются  п  небольш1я  группы;  пролетъ  идетъ  медленно,  ио1'ан- 
ки  въ  удобпыхъ  местахъ  задержпваючтя  на  продолжительное  вре- 

41* 
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ыя,  п  МП0Г1Я,  не  сп'Ьша,  пользуясь  благо11р1ятнымъ  па11равлеи1емъ 
течен1я  р'Ьки,  медленпо  плывутъ  къ  югу-  Зпмующчхъ  большихъ 

поганокъ  я  у  насъ  не  зам'Ьчалъ. 
11рим'Ьчан1е.  1.1Х.89  года  убить  уже  порядочнаго  роста 

итенецъ  въ  иолномъ  иуховомъ  парядЬ,  но  еще  безъ  маховыхъ  иерьевъ. 

Экземпляры  коллекцзи:  Л!:  729  $  ]'иу.  2. IX. 89    оз.  Лиманъ    (Зм.  у.),    748  9 ап.  ЗО.У111.89  1Ый.,  760  6  ри11.  1.1Х.89  1Ыс1. 

Кол.  зоол.  музея:  Л";:  40  $  ас1.  1862  окр.  г.  Изюма,  80  й  ас1.  0.Х.87  с.  Бо- 
ровое (Зм.  у.). 

281.  РоШсерз  дп8е1депа  (ВосМ,). 

(М.  А.  Меызбпръ.  „Птпцы  Росс1н".   1893.  Ч.  I,  стр.  13,  и.  2) 

1865.  РоЛкерв  гиЬггсоШя,  ЬаЬК.  .    .   .    Сгегпау  (УШ),  8.  61,  п.  1  о 

Нырець,  пошнка. 

Въ  1865  г.  110СЛ11  того,  какъ  въ  нашъ  музей  поступилъ  (^1862) 
экземпляръ,  добытый  г.  Стрембпцкимъ,  Черпай  приводптъ  (VIII) 

поганку  с'Ьрощекую  въ  чпсл11  новыхъ  для  Харьковской  губерн!!! 
впдовъ. 

По  мопмъ  наблюден1ямъ,  сЬрощекая  поганка  въ  иные  годы 

довольно  обыкновенная  л'Ьтняя  гн'Ьздящаяся  и  особенно  пролет- 

пая  птпца,  въ  друг1е  же,  особенно  въ  качестве  гн^-.здующеп  птицы, 
она  положительно  р'Ьдка;  вообще,  П01'анка  эта  встр15чается  у  насъ 
заметно  р'Ьже  предшествующей.  На  весепнемъ  пролет!;  сЬрощекая 
поганка  зам-Ьчепа  немного  позже  предшествующаго  вида,  а  именно 
съ  начала  посл-Ьдней  трети  марта  и  до  конца  первой  третп  пли  до 
половины  апреля.  (23.111.82,28.111.84,  26.111— 10. IV. 85,  21. III— 
14.IV.86,   28.111— 6. IV.87,  29.111— 8.IV.88,   18. III. ..90). 

Держится  у  насъ  эта  поганка  въ  т'Ьхъ  же  м'Ьстахъ,  гд-Ь  п 
предшествующая,  но,  повпдпмому,  чаще  попадается  по  р'Ьчпымъ 
залпвамъ,  а  также  и  на  маленькнхъ  озерцахъ-болотахъ,  разсЬян- 

ныхъ  въ  р^чныхъ  долинахъ.  Гн'Ьздится  маленькими  рЬдкпми  ко- 
Л0Н1ЯМИ  или  одиночно;  по  крайней  м'Ьр'Ь,  въ  м'Ьстахъ  гн'Ь.здовья 
въ  заметно  большомъ  числ-Ь  я  ихъ  не  наблюдалъ.  ГнЪздъ  и  яицъ 
этой  поганкп  я  самъ  не  находилъ,  но  у  меня  сохраняется  одно 

яйцо  поганки  этого  вида,  доставленное  мн'Ь  пзъ  окрестностей 
г.  Зм1ева.    Цв'Ьтъ  его  однообразно  глпнисто-желтый,    и  скорлупа 
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им4етъ  маслянистый  видъ.  Разм'Ьры  (кл.  Л'  102)  сд4дуюш,1е: 
50„Х'ТО,з.  Въ  конц'Ь  1юая  п  въ  начал-Ь  1юля  зам-Ьчены  только 
что  вышедш1е  на  воду  птенцы;  еще  не  летающихъ  итенцовъ  встр'Ь- 
чалъ  я  въ  последней  трети  110ля.  Питаются  эти  нырки  мелкою 
рыбою  п  различными  водными  насЬкомыми. 

ОсеннШ  пролетъ  замечается  съ  конца  первой  трети  сентября 

ц  до  половины  октября.  (18.1Х...80,  15.1Х— З.Х.8о,  10. IX— а. 
Х.86,  20. IX. 87,  8-16.Х.88,  12. IX. 90,  20.Х.92).  Въ  это  время 

с'Ьрощек1л  поганки  попадаются  больше  одиноко  по  озерамъ  и 
прудамъ;  о.чотпо  пос'Ьиияютъ  он'Ь  также  соленыя  оаера.  Наболыиихъ 
открытыхъ  озерахъ  собирается  нхъ  иногда  до  15  шт.,  подержат- 

ся он'Ь  совершенно  независимо  другъ  отъ  друга  и,  преимуществен- 
но, на  средин'1;  озера,   по  возможности,  вн'Ь  выстрела. 
Годовалыя  птицы  получаютъ  брачную  окраску  шеи  и  зоба 

уже  съ  начала  сентября,  голова  же  и  горло,  равно  какъ  и  вся 
нижняя  сторона  т4ла,  начиная  съ  зоба,  еще  въ  старомъ  оиерен1и; 

весь  перхъ  и  маховыя  уже  сменены  и  пполн'Ь  св'1;ж1я.  Старики  въ 
это  время  попадаются  уже  съ  виолн-Ь  закончившеюся  линькою. 
Экземпляры  коллекц1И:  Л?  730  ̂   ̂иV.  30.УШ.89  оз.  Лмманъ  (Зм.  у.),  735  9 

ап.  11.1Х.89  03.  Лиманъ  (Изюм,  у.),  1594  ?  а(1.  20.Х.92  оз.  Ли- 
манъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  №  38  й  ас!.  1862  окр.  г.  Изюма,  929  $  ̂цу.  VIII. 74  окр. 
I'.  Харькова,  87  5  ̂иV.  IX. 85  1Ы(1. 

282.  Рос11сер8  аигНиз  (Ыап.). 

М.  А.  Менабнръ.   „Птицы  Росаи".   1893.   Ч.  I,  стр.   17,  п.  3). 

Пошнна,  пырець,  норецъ. 

Въ  коллекц1и  зоологическаго  музея  нашего  университета  со- 
хранился одппъ  ста11ый  экземпляръ  этого  вида,  названный  Кри- 

ннцкимъ  (I,  стр.  10У)  Со1утЬиз  аипШв  Ьа1;11.;  кром'Ь  того,  не- 
сколько прежнихъ  экземпляровъ  изъ  нашей  местности  и  пзъ 

Крыма,  несомненно  принадлежащге  къ  этому  виду,  точно  также 

названы  Со1у111Ьи8  аипЬиз,  ЬаЙ.  [РоЛсерз  аиг1(;и8  (Ьа111ат)=Р. 

1П8Т1Со1]18  (С.  Ь.  ВгеЬга),  а  Ро(11сер8  согпи1:и8  (Ьа1:11ат)=Р.  аиг1- 

Ш8  (Ь1пп.)].  Съ  упомянутымъ  пазван1еыъ  экземпляръ  разсматри- 
наемаго  вида  сохранился  до  посл^дняго  времени. 
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По  моимъ  наблюден1ямъ,  поганка  рогатая,  РоШсерз  аш-Ипз 
(Ыпп.),  иринадлежитъ  у  насъ  къ  числу  обыкновенныхъ  осеннпхъ 

пролетныхъ  нтицъ;  весною  она  попалась  мн-Ь  всего  два  раза,  а 
именно  28.111.87  и  2.5.111.88;  оба  раза  зам-Ьчены  он'Ь  въ  оди- 

ночку на  раклпв'Ь  р.  Бабки,  около  поселка  Кицовкп  (Волчапскаго 

уЬзда).  Птицы  эти  были  очевидно  молодыя,  такъ  какъ  он'Ь  были 
не  въ  брачномъ  наряд1з.  Осенью  показываются,  повидимому,  не 

раньше  конца  августа,  но  въ  это  время  он'Ь  еп1,е  очень  р-Ьдкп;  обык- 
новенно же  появляются  въ  болЬе  значигельпомъ  чпсл'Ь  съ  нача- 

ла октября  и  остаются  до  конца  пе1)иой  трети  ноября,  а,  ло  всей 

вероятности,  въ  иные  годы  —  п  дольше;  вообще,  держатся  до  замер- 

зан1я  водъ.  (З.Х1.85,  З.Х— З.Х1.86,  .5. X— 10. XI. 87,  ...21.Х— 4. 
XI. 88,  1.1Х...89,  10.Х— 1.Х1.90).  Замечаются  он*  почти  всегда 
въ  одиночку,  если  не  считать,  что  на  большомъ  открытомъ  озере 

мелькаютъ  то  тамъ,  то  зд^сь,  преимущественно  далеко  отъ  бе- 
рега, одинок1я,  больше  молодыя  птицы.  Встречаются  на  озерахъ, 

какъ  пресныхъ,  такъ  и  соленыхъ,  на  большихъ  прудахъ  и  реже 
по  рекамъ. 

Въ  начале  сентября  у  птенцовъ  только  на  голове  п  въ  верх- 
ней части  шеи  заметны  птенцовыя  полосы;  въ  половине  октяб1>я 

уже  нетъ  следа  птенцоваго  опереп1я;  темно-бурая  одноцветная 
шапочка,  идущая  чрезъ  всю  голову,  начиная  съ  носовыхъ  впадинъ 
и  челюстнаго  угла,  черезъ  глазъ,  къ  затылку,  резко  отделяется 

отъ  чисто -белаго  оперенья  подбородка,  го1)ла,  П1екъ  и  ушей  и 
на  некоторыхъ  перьяхъ  имеетъ  зеленоватый  отливъ;  шея  сЬрая; 
Все  оперете  на  месте  воротника  сильно  удлинено. 

Экземпляры  коллекфм:  №  327  5  ̂иу.  21.Х.88  с.  ПеченЬги    (Волч.  у.),  719 
6  Зиу.  1.1Х.89  оз.  Лпманъ  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея:  .Х?  70  6  ай.  XI. 27  окр.  г.Харькова,  81  9  ]11У.  7.Х.871Ы(1. 

283.  РоШсерз  П1дг1со11|8  (С.  Ь.  ВгеЬт). 

(Л1.  А.  Мензбиръ.   „Птпцы  Росс11|".   1893.   Ч.   I,  стр.  21,  п.  4). 

1826.    Со}\)тЬиа  аигНи$,  Ьа1к.    .    .    .    К.рпп11Цк1Г1  (I),  стр.   109. 
1839.  „  „  „       .    .    .    Калинпченко,  1Ъ1г1.,  1(1 . 
1850.  Ро(1кер$  аигИив   Черная  (III),  стр.  34. 
1350.         „  „        Гтт   Схегпау  (IV),  8.  618,  II.  2;8.  621,  п.  2. 
1853.        „  „         „        Черпай  (VII),  стр.  36,  п.  73. 
1892.         „         пгдгкоШз,  С.Ь.ВгеНт.  Заруднып  (XII),  стр.  145,  п.  141. 



Поишка,  нырен'1,  норець.    Чубарый  нырсп'',   по  Черпаю. 

Крпн11ЦК1Г1  добылъ  поганку  ушастую  въ  ок1)естностлхъ  г.  Харь- 

кова въ  а11р1'.Л'Ь  1826  года  (I).  Каланпченко  получилъ  ее  1 3  мая 
1839  г.  и  30  мая  1840  г.  (I).  Чернап  счптаетъ  поганку  летнею 

(III)  и  нередкою  итпцею  (IV)  нашей  ы'Ьстностп,  11рвлетаюш,ею  въ 
апр'Ьл'Ь  и  отлетающею  въ  ноябрЬ  (ор.  с,  8.  621);  зат'Ьмъ  (VII), 
онъ  указываетъ  прплетъ  этой  птицы  съ  конца  марта  до  половины 
апреля.  Н.  А.  Зарудный  считаетъ  воганку  редкою  гнездящеюся 

„Кп"  итпцею  долины  верхняго  течен1я  р.  Орчпка  (XII). 
По-моему,  эту  поганку  можно  причислить  къ  очень  обыкновен- 

нымъ  л'Ьтвимъ  гнездящимся  и  пролотнымъ  птпцамъ  Харьковской 
губ.  Держится  у  насъ  поганка  ушастая  въ  тЪхъ  же  м^стахъ, 

гд4  и  поганка  большая,  но  поселяется  также  на  болотахъ,  за- 

110сшнхъ  кустами  лозняка  п  ольхъ,  и  вообще  на  самыхъ  незна- 
чительныхъ  и  неглубокпхъ  водовм4стплип1,ахъ. 

Пролетъ  этпхъ  птпцъ  зам1;ченъ  съ  половины  посл4дней  трети 

ыар']а,  пренмуи1ественно  же  въ  пе1)вой  ноловин'Ь  апреля.  (14. IV. 80, 
]5.IV.81,  25.111  — 8. IV. 82,  12. IV. 84,  10  — 15.IV.85,  30.111— 
5.IV.86,  10. IV. 87,  .о.IV...88,  ...11-14.^^90).  Въ  это  время 
поганки  попадаются  одиноко,  иарамп  п  незначительными,  нет^- 
сными  стайкамп  по  разнымъ  водамъ,  на  речныхъ  разливахъ  и  по 
степнымъ  озерцамъ. 

Для  гнездовья  выбираются  таыя  же  м'};с']а,  какъ  и  большою 
поганкою,  только  въ  1)4чныхъ  заливахъ  он-Ь  повидимому,  поиа- 
даются  р^Ьже.  Нередко  гнездятся  он4  по  кочкарнпкамъ,  гд1; 

глубина  воды  иногда  весьма  ничтожна  и  гд'Ь  по  краямъ  много 
тростника;  час']о  поганки  этп  гн4здятся  въ  близкомъ  соскдстве  съ 

большою  и  сЬрощекою,  но  больше  иопадаю1Ся  одиночно  гн'Ьздя- 
иия  пары,  а  иногда  п  небольшая  колон1п.  ГнЬзда  совершенно 

сходны  съ  гнездами  большой  поганки,  только  меньшихъ  размЬ- 
1)овъ,  именно  вдвое  меньше.  22. IV. 90  года  около  с.  Бакировки 
(Ахт.  у.)  найдено  много  готовыхъ  гнездъ,  и  въ  одномъ  изъ  нихъ 

одно  япцо.  Но  это  ранняя  кладка,  такъ  какъ  большинство  пога- 
нокъ  несется,  повидимому,  съ  конца  апреля  и  до  половины  мая. 

Вообще,  различныя  пары  несутся  очень  разновременно.  Форма 
яйца  удлиненная;  цв4тъ  известковый,  почти  безъ  всякаго  блеска; 

разм'Ьры  одногого  яйца  (кл.  Л»  97):  42X29,3-  Нередко  въ  средин-Ь 
последней  трети  гюля  встречаются  еще  не  летающее  птенцы,  пла- 
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ваю1ц1е  съ  матерью.  Благодаря  ограниченности  водпыхъ  поверх- 

ностей, въ  это  время  нередко  можно  встр-Ьтпть  но- нескольку 
семепствъ,  плавающвхъ  вм-Ьст^  на  одномь  болотЬ.  Питаются  по- 

ганки главнымъ  образоыъ  различными  насЬкомыми,  пхъ  личин- 
ками и  мелкими  рыбками. 

Отлетъ  нашнхъ  зам-Ьчается  иногда  съ  конца  августа;  иролеть 
наблюдается  съ  иервыхъ  чиселъ  сентября  и  до  половины  октября; 

позже,  т. -е.  до  конца  второй  трети  этого  месяца,  попадаются 

одиночныя  молодыя  птицы.  (10. IX— 2.x. 82,  4. IX — 10.Х.84,  29. 
VIII— .З.Х.86,  8. IX— 18.x. 87,  1  —  11. IX. ..89,  ...19.Х.90,  ...0. 
IX. ..93).  Напролетахъ  попадались  мнЬ  вь  одиночку,  а  иногда  п 

стайками  до  20  шт.;  на  озерахъ,  какъ  нрЬсныхъ,  такъ  и  соле- 
ныхъ,  и  на  прудахъ  скопляется  множество  погапокъ  этого  впда, 

которыя  днемъ  поднлываютъ  къ  перифер1п  иодъ  и  зд'Ьсь  заняты 
добывашемъ  корма;  но  вс')^  он'Ь  держатся  довольно  далеко  другь 
отъ  друга;  при  прпблпжеп1и  человека,  оя4  медленно  уда.ыются 

отъ  берега.  НерЬдко  пролетныя  по- долгу  задерживаются  въ  кори- 

ныхъ  м'Ьстахъ  пли  пзр'Ьдка  медленно  спускаются  но  течешю  р-Ькъ. 
Что  касается  линьки,  то,  къ  сожал'Ьн1Ю,  старыя  отм'Ьтки  не- 

надежны, по  находящимся  же  у  меня  подъ  рукою  экземплнрамъ 

ничего  положптельнаго  сказать  нельзя.  Отм-Ьчу  только,  что  въ 
конц!;  1ЮНЯ  лпнька  еще  не  начинается. 

Экземпляры  коллекц1и:  X»  269  ̂   ай.  11.У.88  очр.  г.  Чугуева  (Зм.  у.),  711 
5  П1У.  1.1Х.89  03.  Лпманъ  (Зм.  у.),  717  й  ]иу.  11.1.Х.89  оз.  Лп- 
манъ  (Изюм,  у.),    1676  9  аг1.    12.У[1.93    с.  Водяное    (Зм.  у.), 
1681   б  ай.  6.1Х.93  03.  Лимапт.  (Зм.  у.). 

Кол.  зоол.  музея;  Лг  141,  142  й$  ай.  1847  окр.  1'.  Харькова,  39  б  ас1.  1862 
окр.  г.  Изюма,  96  й  ас1.  VI. 86  с.  Водимое  (Зм.  у.). 

284.  Рос1|сер8  11иу|а1|||8  (Тш181а11). 

(М.  А.  Меизбпръ.   „Птпцы  Росс1и".   1893.   Ч.  I,  стр.  24,  п.  5). 

1850.  РоЛкерв  тгпог    Черпай  (И1),  стр.  34. 
1850.        „  „      Ь    С2егпау(1У),  8.618,п.З;  8. 621, п.  3. 
1853.        „  „       „    Черпай  (VII),  стр.  86,  п.  74. 

1892.         „  ̂ ау'тШк,   Тип9(аи.    .  Зарудным  (XII),  стр.    145,  п.   140. 

Кринпцк1п  не  упомпнаетъ  о  малой  поганк'Ь.  Калиниченко  (I, 
стр.  109)  говоритъ  объ  одномъ  экземпляре  „Рос11сер8  п11пог, 

ЬаЬИ.",  присланномъ  бывшпиъ  тогда  губернаторомъ,   г.  Донцоиъ- 
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Захаржевскомъ,  и;гь  г.  Зм1еиа,  и  зам'Ьчаетъ:  „молодом  экземпллръ 
ирим'Ьчательнып  но  свЬтло -пурпуровому  цп1;ту  пспода  т-Ьла". 
Экземиляръ  этотъ— просто  молодой  Р.  П1д11с,о1И8;  сох1)анялся  онъ 

до  посл'Ьдняго  времени  и  былъ  исключенъ  за  негодностью.  Экземп- 

ляровъ  разсматрпваеиаго  впда  у  пасъ  въ  музе'Ь  не  было.  По 
Черпаю  (Ш),  малая  погапка  л1;тняя  г11'Ьздяп1,аяся  птпца;  дал4е 
(1У),  онъ  говорптъ:  „1т  8т1е\У8с11еи  Кге18е  иис1  1п1  Екя(;е1'1ио81а№- 

зсИен  Ооиуегиетеп!  ЬеоЬасЫеЬ";  зат'Ьмъ  (ор.  с,  8.  621),  отыЬ- 
чаетъ  ея  прилетъ  въ  ма11  и  отлетъ  въ  августе;  наковецъ  (VII), 
Чернай  указываетъ  п]1плетъ  малой  поганки  съ  конца  марта  до 

половины  апр-Ьля.  Н.  Л.  Заруднып  считаетъ  эту  поганку  редкою 
гнЬздящеюся  (1890)  птицею  долпны  верхняго  течен1я  р.  Орчпка 

въ  Валковскомъ  уЬзд1',  (XII). 
Малая  погапка,  по  мопмъ  св1;д'Ьн1ямъ,  очепв  р'Ьдкая,  но, 

повпдимому,  по  крайней  м'Ьр'Ь  въ  западной  и  юго-западной  час- 
тяхъ  губерп1п,  гпЬздяп1,аяся  наша;  итица;  пзь  восточной  по- 

ловины я  не  пм'Ью  никакихъ  данныхъ  о  ея  нахождеп1и.  Мн'Ь 

лично  удалось  зам-Ьтить  эту  птицу  всего  однажды,  а  именно  4. 
VII. 86  года  па  заросптемъ  тростниками  залпв'Ь  р.  Донца,  между 
с.  Кочеткомъ  и  с.  Масловкою,  въ  Зм1евскомъ  у1ззд'Ь,  но,  къ  со- 
жал'!;н1ю,  не  удалось  добыть  экземпляра.  Въ  музеЬ  университета 
сохраняется  только  одннъ  экземиляръ  этого  вида,  добытый  г.  Ше- 

велевымъ  въ  1юн'Ь  въ  Полтавской  губерп1ц. 



Дополнен1е  1. 

Къ  №  70.  С11еИ(1оп  игЫса  (стр.  155).  Наши  городсюя  ла- 
сточки виолн'Ь  типичны.  Въ  кони.'Ь  л^та  1893  г.  въ  течен1и  н'Ь- 

сколькихъ  дней  наблюдалъ  я  небывалый  поеп'Ьшный  иролетъ  этихъ 
птичекъ  въ  с.  Водяпомъ,  Змхевскаго  уЬзда.  Птички  тянули  почти 
безъ  перерыва  разсЬянными  стайками  съ  14  по  17.  VIII;  лет4ли 

он-Ь  надъ  р4коп  и  надь  возвышеннымь  правымъ  берегомъ  р.  Уды, 

которая  въ  этомъ  м4стЬ  течетъ  съ  \У  на  Е;  ири  этомъ  он'Ь 
держались  на  высоте  всего  н'Ьсколькихъ  метроиъ  надъ  самыми 
возвышенными  точками  берега;  общее  направлен1е  пролета  было 
съ  востока  на  западъ;  лет4ли  ласточки,  какъ  съ  иоиутнымъ,  такъ 

и  съ  почти  иротпвнымъ  в'Ьтромъ. 
Застр'Ьлииъ  Н'Ьсколькихъ  изъ  этихъ  ласточекъ  для  оиред'Ьлентя 

пола  и  возраста  пролетавшпхъ  ич'ицъ,  я  отдалъ  ихъ  препаратору 
для  приготовления  шкурокъ.  Одна  изъ  препарированныхъ  птичекъ 
привлекла  мое  вн0ман1е  существепнымъ  отступлентемъ  въ  окраскЬ 

оперен1я.  Кром'Ь  другихъ  отличительныхъ  признаковъ,  она  им'Ьетъ 
буровато-с4рыя  надхвостныя  перья  съ  беловатыми  каемками; 
нижн1я  кроющ1я  хвоста  им^^ютъ  широкую  черную  предконечвую 
ленту,  окаймленную  б^ловатымъ  цвЬтомъ.  Признаки  этой  птичкп 
настолько  характерны,  что,  если  они  окажутся  постоянными  и 
если  родина  такихъ  птичекъ,  несомненно  лежащая  далеко  къ 

востоку  отъ  нашихъ  ы4стъ,  будетъ  констатирована, — ее  можно 
будеть  назвать  С11е11(1оп  игЫса  0Г1ец1аИ8. 

Экземпляръ  коллекции  Л?  1711  $  ай.  17.  У1П.  93  с.  Водяное  (Зм.  у.). 

Къ  №  166.  Сегс1ше18  1;1ипипси1и8  (стр.  405).  Экземпллръ 

Л"  1193  весьма  интересенъ  окраскою  хвоста;  во  всемъ  остальномъ 
оперен1н  окраска  нормальна,  какъ  у  первовесенняго  самца;  всЬ 

рулевыя  пепельно-с4рыя  съ  широкой  черной  предконечной  лентой 
ц  б-Ьлымъ  концомъ,  но  каждое  перо,  за  исключенаемъ  двухъ  сред- 
нихъ,  пмеетъ  на  внутренней  опушкЬ  6 — 7  поиеречныхъ  черныхъ 
перевязей;  перевязи  эти  къ  вершине  пера  становятся  короче  и 
уже,  такъ  что  посл11дн1н  изъ  нпхъ  едва  намЬчены. 
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Къ  №  174.  Ап1еа  сота(;а  (стр.  426).  12.  VI.  94  г.  въ  окрест- 
ностлхъ  с.  Тарановки  (Зи.  у.)  убитъ  арекрасныа  самецъ  этого 

вида.  Экземиляръ  этотъ  былъ  присланъ  для  набшшп  уннверсптет- 
скому  препаратору.  Желудокъ,  содержпмое  котораго  л  изслЬдо- 
валъ,  заключалъ  въ  0664  остатки  маленькой  лягушки,  крылья 
и  часть  брюшка  крупной  ЫЬе11и1а,  элигры  жучка  и  частички 

какихъ  то  мелкихъ  лпчпнокъ.  Въ  виду  такого  поздняго  нарожде- 
Н1Я  этой  цаили,  я  полагаю,  что  она  принадлежала  иарЬ,  остав- 

шейся   гд'Ь-либо  въ  окрестностлхъ  для  вывода  потомства. 
Экземпляръ  ко.оекщи  №  1714  й  ас1.  12.У1.94  с.  Тарановка  (Зм.  у.). 

Къ  №  205.  Еп8та1;ига  1еисосер11а1а  (стр.  480).  До  посл11д- 

няго  времени  единственный  вид'Ьнный  и  добытый  экземпляръ 
савки  не  позволялъ  мн'Ь  съ  уверенностью  причислить  ее  къ  той 
или  другой  категории  нашпхъ  птицъ.  Въ  настоящее  время  я  логу 
считать  этого  нырка  очень  рЬдкою  гнездующею  птицею  озера 

Лимана  (Зм.  у.).  Дальнейшгя  наблюденхя  покажутъ,  насколько 
постоянно  и  въ  одной  ли  этой  местности  гп4здуютъ  у  насъ  эти 

р4дк1я  птицы.  26.  IX.  94  г.  бывшхп  мой  препараторъ  въ  указан- 
номъ  месте  некоторое  время  преследовалъ  на  лодке  одну  птицу 

этого  вида;  савка  уплывала  и  спасалась  ныряньемъ,  но  не  взле- 
тала; какъ  оказалось  после,  летать  она  почти  не  могла.  Одпнъ 

пзъ  бывшихъ  тутъ  местныхъ  охотниковъ  сообщилъ  ему,  что  и 
онъ  убплъ  недавно  такую  же  птицу,  и  утверждалъ,  что  ихъ  былъ 
тутъ  выводокъ. 

Изследованная  мною  птица  оказа.гась  молодою  самкою,  у 
которой  все  маховыя  еще  не  доросли  до  нормы  п  въ  основной 

*/з — '/а  покрыты  чехликами;  на  шее  и  на  подхвостье  все  перья 
оканчиваются  птенцовыми  пуховками;  на  12  среднихъ  руляхъ,  уже 
свободныхъ  или  почти  свободиыхъ  отъ  чехлика,  заметно  сильное 

вздутие  кончика  ствола,  на  которомъ  сидптъ  по  длинному  (.30 

тт.)  пуховому  перышку;  на  трехъ  изъ  этихъ  рулей  пуховки  отва- 
лились, но  булавовидное  утолщевге  вершины  ствола  еще  не  за- 

острилось п  сильно  выдается;  на  остальныхъ  руляхъ  эти  утолще- 
Н1Я  атрофированы. 

Всего  сказаннаго  достаточно,  чтобы  разсеять  сомнен1я  въ 
верности  предиоложен1я,  что  птица  эта  местовая. 

Экземпляръ  коллекщц  Л°  1712  9  ̂иV.  26.  IX.  94  оз.  Лпмань  (Зм.  у.). 





АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ 

РУССКИХТз     НАЗВАН1Й. 

Первыя    цифры    обозначаютъ    страницы,    вторыя  —  ,М.'Л'^;    звЬздочкою    {*> 
отм'Ьчены  ч'Ёстныя  назван1я;  знакь  вопроса  (?)  указывает!,  сомнительный 

5ГЁСТВЫЯ  назван1я. 





Авдотка  541,  227. 

Анстъ  б'Ьлый  435,   178. 
„       черный  437,  179. 

Аабстельга*  405,   166. 

Баба*  413,  168. 
Бакланъ  малый  413. 

Балабонъ*  (Соколъ-)  382,  161. 
Балобанъ  (Соколъ-)  382,   161. 
Баранчпкъ  577,  244. 
Барашекъ  577,  244. 
Бекасъ  577,  244. 
Берегоинкъ  594,  253. 

Беркутъ  (Орелъ-)  349,  150. 
Бочанъ*?    435,   178. 
Бугай*  433,   177. 
Бугой*  433,   177. 
Вучнло*  433,   177. 
Бушла?*  417,   170. 
Б'Ьгунокъ  547. 
Б-Ьлобровнкъ  (Дроздъ-)  7,  3. 
Б-Ьлошойка  (Мухоловка-)  144,  67. 

Валешипкъ*  567,  242. 
Вальдшнепъ  567,  242. 

Варакушка  б'Ьлогорлая  24,  11. 
„  Вольфа  25. 
„  рыжегорлая  25,  12. 
„  шведская  25,   12. 

Веретенникъ  большой  608,  262. 
малый  608,  261. 

Вертишейка  273,   119. 

Вивчарпкъ*  52,  22. 
Витютень*  486,  209. 
Вп-чляй  (Дрофа-)  540,  226. 
Волосянка*  (Синица-)  95,  43. 
Волчокъ  (Цапля-)  427,  175. 
Воробей   домашни!  172,  70. 

„        красный  186,  83. 
„         полевой  174,  77. 

Воробьятникъ*  317,  138;  367,  156. 
Ворона  сЁрая  244,  107. 

„       черная  243. 
Воронъ  250,  109. 
Выпь  433,   177. 
Выорокъ  178,  79. 
Вьязь  466,  195. 

Вяхирь   (Голубь-)  486,  209. 

Гагакъ*  638,  278. 
Гагара  краснозобая  640,  279. 

„       полярная  640. 
„       чернозобая  638,  278. 

^„     *638,  278;  640,  279;  641,  280. 
Гайворонъ'  246,   108. 
Гайка*  95,  43. 

Гайстеръ*  435,   178. 
Галка  обыкновенная  239,   105. 

„      ошсйниковая  240,  106. 

Галст^шнпкъ  (Зуёкъ-)  554,  233. 
Гаршнепъ  582,  245. 

Глухарь  510. 
Гоголь  474,  201. 
Головня  477,  203. 

Голубь-вяхирь  486,  209. 

„       ДНК1Й*  489,  210. 
„     -клинтухъ  489,  210. 

„      сизый  488. 
Голубятникъ*  361,  154. 
Горихвостка  21,   10. 

„         -черногрудка  24. 
Горлица  491,  2П. 

„         малоаз!йская  495. 

Горобець*  172,  76;  174,  77. 
Гракъ*  246,  108. 
Грачъ  246,  108. 
Грифъ  бурый  312,   136. 
Грнцпкъ*  544,  228. 
Грязовичекъ  583. 
Гуменникъ  (Гусь-)  443,   182. 

„  большой  444. 
Гусарка*  446,  184. 
Гуска*  441,  181;  443,   182. 

„       дикая*  446,   184. 
Гусь  дикш*  441,  181;  443,  182. 

„    -гуменнтсъ  443,  182. 

„  „  большой  444. 
„     корот1:окл10пый  445,   183. 
„     сЬрый  441,  181. 

Дербникъ  (Соколъ-)  396,   164. 
Дергачъ  518,  219. 

Дсркачъ*  518,  219. 
Деряба  (Дроздъ-)  1,  1. 
Длсекъ  54(1,  226. 
Долбоносъ*  169,  75. 
Дремлюга*  254,   111. 
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Дристунъ*  537,  225. 
Дристуха*  192,  86. 
Дроздъ-б'Ьлобровикъ  7,  3. 

„         б'Ьлозобый  13,  6. 
„       -деряба  1,  1. 
„         и*вч!и  4,  2. 

„       -рябмнникъ  8,  4. 
„         черный   10,  5. 

Дрофа  534,  224. 
„       -вихляй  540,  226. 
„      -красотка  540,  226. 

Дрохва*  534,  224. 
Дрохвичъ*  534,  224. 
Дубоносъ  169,  75. 

Дудакъ*  534,  224. 
Дупель  575,  243. 
Дьятелпкъ*  267,  116. 
Дьятель*  261,  113;  264,  114;  265,   115. 
Дюдька*  101,  46. 
Дятелъ  большой  пестрый  261,  113. 

„       б'Ьлосиипяый  264,  114. 
„       вертлянын  265,   115. 
„       зеленый  269,  117. 
„      малый  пестрый  267,  116. 
„      средн1й  пестрый  265,  115. 

„       с-Ьдой  271,  118. 
„       с1;рый  271,  118. 
„       трехпалый  269. 

черный  259,  112. 

Врникъ*  119,  55. 
Ерничекъ*  119,  55. 

Жаворонокъ  белокрылый  220,  97. 
„  короткопалым  215,  95. 
„  лесной  211,  94. 
„  малый  215,  95. 
„  полевой  208,  93. 
„  сибпрсмй  220,  97. 
„  степной  217,  96. 
„  татарск1Й  220,  98. 
„  ушастый  222,  99. 
„  хохлатый  206,  92. 

черный  220,  98. 
Жайворопокъ*  208,  93. 
Желтопузикъ*  194,  87. 
Жовна*  269,  117;  271,   118. 
Жолна*  269,  117;  271,  118. 
Жуланъ  (Сорокопутъ-)  133,  62. 
Журавель*  527,  222. 
Журавль  б^лый  532. 

„         малый  531,  223. 
„        степной  531,  223. 
„         с*рый  527,  222. 

Завирушка  84,  ?6. 

Задерпхвпстъ*  106,  48. 
Заднеспдя*  641,  280. 
Занъ*?  439,  180. 
Зарянка  29,  13. 

Зеленушка  166,  74. 
Зимнякъ  328,  143. 

„         снбирсюй  330. 
Зимородокъ  277,   120. 
Зинька*  (см.  Сннпца). 
Зозуля*  290,  124. 
Зорька*  25,  12;  29,   13;  305,  133. 
Зорянка*  29,  13. 
Зуёкъ-гастушникъ  554,  233. 

„      малый  552,  232. 
„      морокой  550,  231. 

„      ручной  552,  232. 
Зузуля*  290,  124. Зябликъ  176,  78. 

Зяблица*  176,  78. 

Иванокъ*  277,  120 
I   Иволга  123,  57. 

Казарка  белолобая  446,  184. 
„        бЬлощекая  448. 

I   Калэникъ*?  169,  75. 
!   Каменка  15,  8. 
Камнешарка  562,  237. 
Камышевка  болотиая  67,  27. 

„  вертлявая  73,  29. 

„  дроздовпдная  70,  28. 
„  камышевая  74,  30. 

I  „  тростниковая  64,  26. Камышница  зеленопогая  521,  220. 
Канюкъ  большой  322,  141. 

малый  324,  142. 

I  Каравайка  440. 

!  Каргатка*?  452,  188. 
Карлнкъ  (Орелъ-)  светлый  330,  144. 

„         темный  335,  145. 
Касатка  252,  110. 
Качка*  455,  189. 
Кваква  430,   176. 
Квакъ*  430.   176. 

Киорецъ*  225,  100. 
Кедровка  230,  102. 
Кибецъ*  400,  165. 
Кпбчпкъ*  400,  165;  405,  160. 

I   Кингмрь  410,  167. 
I   Кипуна*?  452,   188. 
I   Клестъ  191,  85. 

Клнкунъ  (Лебедь-)  450,  186. 
Климпцъ*  489,  210. 

Клинтухъ  (Голубь-)  489,  210. 
Клуша  (Чайка)  635,  276. 
Князекъ  (Синица-)  96. 
Кобець*  367,   156;  392,  163;  400,  165. 
Кобчнкъ  400,  165. 

Кобылочка  пятнистая  76,  32. 

„  ручная  77,  33. „  соловьиная  79,  34. 
Козодой  254,  111. 

„       красношемный  257. 
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Коксунъ*  459,  191. 
Колпица  439,  180. 

Колпъ*  439,  180. 
Конекъ  древесным  119,  55. 

„        луговой  115,  53. 
„        лесной  119,  55. 
„       полевой  121,  56. 
„        тундровый  117,  54. 

Коноплянка  180,  80. 
Копытка  496,  212. 
Королекъ  желтоволосый  50,  21. 

„         красноволосый  51. 
Коростель  518,  219. 
Коршунъ  королевок1Й  371,   157, 

„         черный  371,   158. 
Коспкъ*  10,  5. 
Косъ*  10,  5. 
Крапивнп1съ  106,  48. 

*   36,  16:  38,   17;  41,  18. 
Красавка  (Журавль-)  531,  223. 
Краснозобикъ  (Песочнпкъ-)  588,  249. 
Красноножка  (Кулпкъ-)  602,  257. 
Крачка  б-Ьлощекая  621,  269. 

„        длиннохвостая  616. 
„        малая  618,  267. 
„        иестроносая  620,  268. 

„        р-Ьчная  616,  266. 
„        светлокрылая  621,  270. 
„       черная  624,  271. 

Крачунъ  355,  152. 

Крехтунъ*  577,  244. 
Кречетка  557,  235. 

Кречетъ  (Соколъ-)  381,  160. 
Кривокъ*?  562,  238. 
Кривьякъ*?  562,  238. 
Крижень*  455,   189. 
Кроншнеиъ  большой  613,  265. 

малый  612,  264. 
средн1й  610,  263. 

Крохаль  большой  480,  206. 
„        длинноносый  482,  207. 

Крукъ*  250,  109. 
Крутоголовка*  273,  119. 
Крутыголовка*  273,   119. 
Крыжень*  455,   189. 
Крюкъ*  250,   109. 
Кряква  (Утка-)  455,   189. 
Крякуша*  474,  201. 
Крячка*  612,  266;  621,  270;  624,  271. 
Крячокъ*  621,  270;  624,  271. 
Кузнечикъ  (Синица-)  89,  39. 
Кукушка  290,  124. 
Куликъ  болотный  599,  255. 

„        большой  606,  259. 
„      -красноножка  602,  257. 
„       морской*?  564,  239. 
„   -поручейникъ  600,  256. 
„   -сорока*  562,  238. 
„        темпогрудый  604,  258. 

я.  Сомов!,.  Орнлт.  фауна  X.  г. 

Куликъ  темный  604,  258. 
„       -травникъ  602,  257. 
„       -фпфи  599,  255. 
„       -чернышъ  597,  254. 
„       -щеголь  604,  258. 

Куличекъ*  584. 
„      -воробей  588,  248. 

Курганникъ  328. 
Курппка*  500,  213. 
Курппьятка*  500,  213. 

Куропатка  б'Ьлая  507. 
с*рая  500,  213. 

Курочка  водяная*  513,  216. 
„       болотная  513,  216. 
„  „         малая  516,  218. 
„      -крошка  515,  217. 
„   *  521,  220. 

Лазоревка  (Синица-)  95,  43. 

„  голубая  96. 
.Тастивка*  151,  69;   155,  70. 
Ластовица*  151,  69. 
Ластовка*  151,  69. 
Ласточка  береговая  158,  71. 

„         городская  155,  70. 

„        деревенская  151,  69. 
Лсбедь-клнкунъ  450,  186. 

„        малый  451. 
„       -шипунъ  449,  185. 
„       *  449,   185;  450,   186. 

Лелёка*?  437,  179. 
Лоиатень*?  439,  180. 

Луговица*  558,  236. 
Луговка*  558,  236  [92,  41]. 
Лунь  камышевый  314,   137. 

„     луговой  317,  138. 
„     полевой  319,   139. 
„     степной  321,  140. 

Лутокъ  483,  208. 
Лыска*  524,  221. 
Лысуха  524,  221. 
Лэжень*  254,   111;  575,   243. 

Малиновка*  29,  13. 
Манатка*?  471,   199. 
Мартынъ*  628,  272;  (132,  274;  635,  276. 
Ыогнльникъ  (Орёлъ-)  344,  148. *342,  147. 

Мородунка  607,  260. 
Морянка  476,  202.^ 

й1ухолоика-б-Ёлошейка  144,  67. 
„  малая  148,  68. 
„  -пеструшка  143,  66. 
„  с'Ьрая  140,  65. 

Мышеловка*  376,  159. 
Мышеловъ*  324,  142. 

Набережнпкъ*  594,  253. 
Нек.1ейка*?  435,  178. 
Некновъ*?  462,  193. 
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Нерезевь  (Утка  )  457,  190. 
Неясыть  300,  128. 

„         большая  302,  129. 

Нпрокъ*  473,  200. 
Норець*  641,  280;  645,  282;  646,  283. 
Нужда  (Чепура-)  425,  173. 
Нырець*  641,  280;  644,  281;  645,  282; 

646,  283. 

чубарый*?  646,  283. 
Нырокъ  б'ЬлоглазыН  473,  200. 

„        краоноголовыи  467,  196. 
'        „         красноносый  469,   197. 

„         соровый  470,   198. 
„      *?  483,  208. 

Овсянка  194,  87. 
„         огородная  197. 

Овчарикъ*  52,  22. 
Огарь  452,  188. 

Одудъ*  286,  123. 
Ольшанка*  84,  36. 
Оляпка  13,  7. 

Орелъ-беркутъ  349,  150. 
„       зм^пныН  355,  152. 

„      -кар.никъ  св-Ётлын  330,  144. 
,,     -       „         темный  335,  145. 
„       ковыльный  342,   147. 
„      -могпльникъ  344,   148. 
„     -подорликъ  большой  338,  146. 
„     -       „  малый  338. 
„      степной  342,  147. 
„     -холзанъ  347,   149. 

Орланъ  белохвостый  351,   151. 

Орлица*  491,  211. 
Орлпчка*  491,  211. 
Орто.мнъ  197,  88. 

Ореховка  (Дроздъ-)  7,  3. 
Ор*шекъ*  106,  48. 
Ор'Ьшпикъ*  106,  48. 
Орэлъ*  344,  148;  351,   151. 
Осо-Ьдъ  376,   159. 
Острохвостка*  464,  Г.М. 
Очеретянка*  70,  28;  74.  30. 

Пастушка*  107,  49. 
Пастушокъ  511,  215. 

*  107,  49. 

Пелнканъ  кудрявый  415,  169. 

„  розовый  413,   168. 
Перевозчпкъ  594,  253. 

Перепелипя*  503,  214. 
Перепелъ  503,  214. 
Перепелятппкъ  367,  156. 

Пересмешка  (Пеночка-)  61,  25. 
(Славка-)  38,   17. 

Песочнпкъ  дугоносый  588,  249. 
„         псландсий  590,  250. 

„        -краснозобикъ  588,  249. 
„         малый  586,  247. 

Песочнпкъ  пестрозобый  583,  246. 
Теммпнковъ  588,  248. 

„  -чернозобпкъ  583,  246. 
Пестрогрудка  (Славка-)  47,  20. 
Пеструшка  (Мухоловка-)  143,  66. 
Песчанка  594,  252. 
Пигалица  558,  236. 

„         степная  557,  235. 
Пиго.чица*  558,  236. 
Плавунчпкъ  круглоносый  565,  241. 
Плетневка*  84,  36. 
Пднска  б-Ьлая   107,  49. 

„       желтая   111,  50. 

„       с-бверная  114,  51. 
„      черноголовая  115,  52. 

Плосконоска  459,  191. 
ПлЬшанка  18. 
Поганка  большая  641,  280. 

„         малая  648,  284. 

„         рогатая  645,  282. „         с^рощекая  644,  281. 

„        ушастая  646,  283. [*  473,  200]. 

Погонышъ  513,  216  [*  511,  213]. 
Подкрапивникъ*  38,   17;  44,   19. 
Подорлпкъ  большой  338,  146. 

„  малый  338. 
Подорожникъ  лапландсшй  203,  90. 
„  сн*жнын  204,  91. 

*  222,  99. 

Подшкбрышнпкъ*  104,  47. 
Иолзикъ*  101,  46. 
Поморнпкъ  короткохвостый  636,  277. 
Поппкъ*  180,  80. 

Иоплетенка*  84,  36. 
Поползень  101,  46. 

„  уральский  103. 
Поручейникъ  (Кулпкъ-)  600,  256. 
Посметюшка*  206,  92. 

Препотень*  486,  209. 
Припутень*  486,  209. 
Просянка  192,  86. 
Пугачъ*   296,   126;  307,  134;   310,   135. 
Пуночка  204,  91. 
Пустельга  405,  166. 

Пустольга*  405,  166. 
Пустушка*  286,   123. 
Пушла*?  437,   179. 
Пчело^дка*  283,  122. 
пеганка  452,   187. 
пеночка  лесная  58,  24. 

„         обыкновенная  56,  23. 
„        -пересмешка  61,  25. 
„        -теньковка  52,  22. 

Ракша*  280,   121. 
Ремезъ  97,  45. 
Репе.1ъ*  180,  80. 
Реполовъ*  180,  80. 
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Ржанка  547,  229. 
„         сибирская  549. 

Ронжа  (Сойка-)  232. 
Рыба.1ка*  612,  266;  624,  271;  628,  272; 

632,  274. 

Рыболовъ*  628,  272;  632,  274;  635,  276. 
Рябецъ*    314,  137;  317,  138;  319,  139; 

324,  142;  328,  134;  361,  154; 
367,  156;  376,   159. 

Рябпнникъ  (Дроздъ-)  8,  4. 
Рябокъ  б'Ьлобрю.х1й  496. 

„        степной  495. 
Рябчикъ  507. 

Савка  480,  205. 
Саджа  496,  212. 

Сансанъ  (Соколъ-)  388,   162. 
Сарычъ  обыкновенный  322,  141. 

Свертушка*  194,  87. 
Свиристель  137,  64. 
Св1язь  466,  195. 

Свьлзь*  466,   195. 
Сельделовъ  (Чайка-)  635,  276. 
Серпь*  252,   ПО. 
Сивка  глупая  555,  234. 
Сивоворонка  280,   121. 

Сиворакша*  280,  121. 
Сизоворонка*  280,  121. 
Синица    болотная  92,  41. 

„        длипно.хвостая  87,  38. 
„       -кузнечикъ  89,  39. 
„       -лазоревка  95,  43. 
„       -московка  91,  40. 
„        северная  94,  42. 
„        усатая  86,  37. 
„         хохлатая  96,  44, 

Синичка*  89,  39. 
Синьга  479,  204. 
Сипуха   295,   125. 
Сннъ  белоголовый*?  312,   136. 
Сирпнъ  домовой  310,   135. 

„        крошечный  310. 
„       ястребиный  303,  131. 

Скворецъ  225,  100. 
„  розовый  229,   101. 

Скоба*  359,  153. 
Скопа  ручная  359,   153. 
Скыргунъ  541,  227. 

Славка-пересм'Ьшка  38,   17. 
„      -нестрогрудка  47,  20. 
„       полевая  36,  16. 
„       садовая  44,  19. 
„       черношапочная  41,  18. 

Слаква*  567,  242. 
Снпгарикъ*  176,  78. 

[*?  166,  74]. 
Снигирь*  189,  84. 
Снозъ*  101,  46. 
Сн4гирь  189,  84. 

Сова  болотная  298,  127. 

„      б'Ьлая  303,  130. 
„      лесная  296,   126. 
„      малая  305,  133. 

„      ушастая  296,  126. 
„  „         малая  305,  133. 
„    *    296,    126;    298,    127;   300,    128; 

307,   134. 
Совка*  305,   133. 
Сойка  233,  103. 

„     -ронжа  232. 
Соколъ-балобанъ  382,  161. 

-дербникъ  396,   164. 
красный  410,  167. 
-кречетъ  381,  160. 
-сансанъ  388,  162. 
-чеглокъ  392,  163. 

„      *  382,  161;  288,   162. 
Соловей  восточный  32,  15. 

„         западный  31,  14. 
Сорока  236,  104. 
Сорокопутъ  Гомейера  130,  60. 

-жуланъ  133,  62. 

„  красноголовый  137,  73. 
„  снбпрсшй  129,  59. 

с4рый  127,  58. 
„  чернолобый  130,  61. 
,,  южный   130. 

Сорочай  562,  238. 
Сос*дка*  206,  92. 
Сплю*  305,  133. 
Стерпатка  тростниковая  201,  89. 

Стерхъ  532. 
Стерхъ*?  437,  179. 
Стрепетка*  537,  225. 
Стрепетъ  537,  225. 
Сукалень  красный  608,  261. 

с*рый  607,  260. 
„  чернохвостый  608,  262. 

Сурантъ  191. 
Су  сидка*  206,  92. 
Сычъ  л'Ьсной  304,  132. 

„    *  296,   126;  310,  135. 

С*роватень*?  351,  151. 

Тамека*?  44,  19. 
Таратайка*?  591,  151. 
Татарвакъ*  508. 
Теньковка  (Л'Ьночка-)  52,  22. 

Тетервакъ*  508. 
Тетеревъ  508. 
Тиркушка  луговая  546. 

„  степная  544,  228. 
Травникъ  (Куликъ-)  602,  257. 

*  47,  20;  461,   192;   602,  256. 

Травннчокъ*  461,  192. 
Травянка*  461,  192. 
Трепетень*  489,  209. 
Трясогузка  (см.  плиска). 

42* 
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Тулесъ  549,  230. 
Тупоноска*  459,   191. 
Турпанъ  477,  203. 
Турухтавъ  591,  251. 

с*рыГ1  590,  250. 
Тыновка*  84,  36. 
Тювикъ  (Ястребъ-)  363,  155. 

Удодъ  286,  123. 
Улптъ  (см.  ку.'нкъ). 
Улунь  303,  130. 
Утка  дикая*  455,   189. 

„      кряковая  455,   189. 

„      полуматерная*?  457,   190. 
„      с-Ьрая  457,  190. 
„    -широконоска  459,  191. 

Филппъ  307,   134. 

Фифи  (Куликъ-)  599,  255. 

Хаква*  567,  242. 
Хвостовка*  87,  38. 
Ходулочннкъ  565,  240. 
Холзанъ  (Орелъ- )  347,   149. 
Хохитва*  537,  225. 
Хохлуша*  641,  280. 
Хохотва*  537,  225. 
Хохотунья  (Чанка-)  634,  275. 

Цапля  б-Ьлая  большая  424,  172. 
„  „       малая  425,  173. 
„     -волчокъ  427,  175. 
„       косматая  426,   174. 
„       ночная  430,   176. 

„       рыжая  421,   171. 
„       сЬрая  417,   170. 

Цвиркушка*   194,  87. 

Чайка  малая  631,  273. 
обыкновенная  628,  272. 
-селыеловъ  635,  276. 
серебристая  634,  275. 
сизая  632,  274. 

-хохотунья  634,  275. 
„    *  558,  236. 

Чапля*  417,   170;  421,   171. 
Чеглокъ  (Соколъ-)  392,  163. 
Чеканъ  15,  8. 

„      траурный  18. 
Чеканчикъ  18,  5. 

„  темный  21. 

Чепура  б-Ёлая  424,  172. 
„        желтая  426,  174. 

„       -нужда  425,  173. 
Чернавка*  477,  203;  479,  204. 
Чернеть  морская  470,  198. 

„         хохлатая  471,  199. 

Черногрудка  (Горихвостка-)  24. 
Черногузъ*  435,  178. 

?  437,   179. 

Чернозобпкъ  (Пеоочникъ-)  583,  246. 

Чернушка*  471,  199. 
Чернышъ  (Кулпкъ-)  597,  254. *  467,  196. 

Чечетка  182,  81. 
„         большая  184. 
„         сибирская  185,  82. 

Чибисъ  558,  236. 
Чижъ  164,  73. 

Чпкотень*  8,  4. 
Чиранка  (Утка-)  461,  192. 
Чирокъ  462,   193. 

„      -свистунокъ  461,  192. 

Чиронокъ*  462,  193. 

Чурпило*  254,  111. 
Чхуръ*  158,   71. 
Шплоклювка  564,  239. 
Шилохвостень  464,   194. 
Шилохвостъ  (Утка-)  464,   194. 
Шипунъ  (Лебедь-)  449,  185. 
Широконоска  (Утка-)  459,  191. 
Шкворецъ*  225,  100. 
Шпакъ*  225,  100. 

Шрнкунъ*?  229,   101. 
Шулпка*  371,   158. 
Шульпика*  371,  158. 
Шулэка*  371,  158. 

Щеврица  (см.  конёкъ). 
Щеголъ  161,  72. 

Щурка  233,   122. 
Щурокъ*  155,  70;   158,  71. 
Щуръ  (см.  сурантъ). 

„    *  158,  71;  283,   122. 

Юла  211,  94. 
Юлка  211,  94. 

Юрбкъ  278,  79. 

Ястребъ  361,  154. 
-тювикъ  363,  155. 

„     *  324,  142;  361,  154;  367,  156. 



Дополнение  2. 

285.  Тигйиз  5№а1П80П1.  СяЬ. 

(ЗесЬоЬт.  Са*.  В1Г11з  Вг1*.  Л1и8.  V.  рр.   185,  201). 

1896.    ТипЬиа  исшн&01п,  СаЬ        N.   Вбопипу.    Ог111(|]о1о§18сЬе5   Ли1|г- 
ЬисЬ.  11еГ(.  2. 

29.Х.93  г.  убптъ  А.  В.  Чуннхпнызгь  на  дач'Ь  въ  окрестностяхъ 
1".  Харькова  небольшой  дроздъ,  прпнятый  и.мъ  за  малорослаго  п'Ьв- 
чаго  дрозда.  Чучело  этой  птпцы,  оказавшейся  Свензоновымъ  дроз- 
доыъ,  любезно  уступлено  ипгЬ  г.  Чунп.хиньшъ. 

По  окраске  дроздъ  этотъ  очень  похожъ  на  дрозда  п'Ьвчаго  нли 
на  дрозда-дерябу;  по  разагЬрамъ  почтп  равенъ  соловью  восточному,  п 

только  длина  крыла  н'Ьско.1ЬКО  больше.  Главп'Ьйппе  размЬры:  А1. 
96  тт.,  саис1.  67,  1;агй.  27,  си1т.  16. 

Снизу  на  крыл'Ь,  начпная  съ  4  большого  махового  пера,  въ 
основной  половин'Ь  внутреннихъ  опахалъ  находится  рЬзко  очерченное 

пятно  св'Ьтлобуланаго  цвЬта;  въ  общемъ  пятна  эти  образуютъ  на 
нижней  поверхности  крыла  косую  св-Ьтлую  полосу. 

До  настоящаго  временя  это  первый    пзв'Ьстный   случай    залета 
этого  дрозда  въ  Р0СС1Ю. 
Экземпляръ  коллекшп:  Лу  2041.  )ип.  29.Х.93  окр.  г.  Харькова. 

286.  ЕтЬег12а  1еисосер11а1а.  (лте1. 

(М.  л.  Мензбнръ.   „Птицы  РосС1п''.  1895.  Ч.  II,  стр.  559). 

Въ  половин'Ь  декабря  прошлаго  1896  года  купленъ  на  базарЬ 
студентомъ  Б.  С.  Вальхомъ  одинъ  экземпляръ  б'Ьлоголовой  овсянки. 
Птичка  эта  была  поймана  местными  птицеловами  около  с.  Б.-Дани- 

ловки,  Харьковскаго  уЬ.зда.  У  этого  взрослаго  экземпляра  кое-гдЬ 

стаза  обнаруживаться  л'Ьтняя  окраска,  но.  въ  виду  пстрепанности 
его,  г.  Ва,льхъ  оставилъ  птичку  живою  до  см'Ьны  рулевыхъ.  Къ  со- 
жал'Ьн1ю  экземпляръ  этотъ,  бывшхй  въ  мои.хъ  рукахъ,  былъ  пойыанъ 
и  унесенъ  кошкою  г.  Вальха. 
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287.  Ви1ео  1егох  (Ите!.). 

(М.  А.  Мензбнръ.   „Птицы  Росс1и".   1895.  Ч.  II,  стр.   184). 

Еще  разъ  вид'Ь.1ъ  курганнпка  на  пролетЬ  высоко  надъ  г.  Харь- 
ковомъ  2.1Х.96  г.,  почему  п  рЬшаюсь  внести  его  въ  число  рЪдкихъ 
неправильно  пролетныхъ  птпцъ  нашей  губерн1п. 

288.  АгсЫЬи^ео  раШйиз,  МеигЪ. 

(М.  А.  Мензбнръ.  „Птицы  Росси!".   1895.  Ч.  И,  стр.   180). 

СибпрскШ  зимнякъ,  какъ  пока.залп  посл'Ьдн1е  годы  наблюдешй, 
бываетъ  у  насъ  нер-Ьдко  въ  качеств'Ь  осенней  пролетной  и  зимующей 
птицы.  Сколько  могу  припомнить,  въ  великомъ  переселен1п  съ 
сЬвера  19.Х.79  г.  принимали  учаспе  иовндимому  исключпте.1Ьно 
сибирсше  зимнякп  (см.  стр.  330).  Въ  зобу  и  въ  желудк1;  добытаго 

экземпляра  оказа-тось  17  д'Ьлыхъ  полевокъ  (Агу1со1а  а1та118)  средней 
величины  и  2  неболынпхъ  л'Ьсныхъ  мыши  (Миз  8у1уаисиз). 
Экземпляръ  коллеищп:  Л":  2045.  й  ай.  17.Х1.95.  окр.  г.  Харькова. 

289.  АдиЛа  паеу|а,  Меуег. 

(М.  А.  Мензбнръ.   „Птицы  Росс1п".   1895.  Ч.  II,  стр.   152). 

23.У.94  Г.  мой  .тЬснпч1й  застр'Ьлилъ  въ  л'Ьсной  датЬ  около 
с.  Мартовой,  Волчанскаго  у.,  взрослаго  самца  этого  вида,  отличаю- 

щагося  очень  св'Ьтлою  окраской  головы,  слабымъ  клювомъ  и  сп.1ьною 
полосатостью  хвоста.  Въ  виду  того,  что  для  меня  осталось  невы- 
ясненнымъ  держалась  ли  тамъ  пара  этихъ  орловъ,  или  птица  была 

одинока,  я  могу  причислить  малаго  подорлика  пока  только  къ  за- 
летнымъ  (бродячпмъ)  птицамъ  Харьковской  губ. 

Экземпляръ  коллекц'ш:  Л1'  1713.  й  ас1.  23.У.94.  с.  Мартовая  (Волч.  у.). 

290.  Вегп1с1а  Ьгеп1а  (Ра11.). 

(М.  А.  Мензбнръ.  „Птицы  Росс1и".   1895.  Ч.  I,  стр.  724). 

Со  словъ  ОДНОГО  крестьянпиа-охотнпка,  сообщившаго  мн'Ь,  что 
однажды  осенью  (въ  80-хъ  годахъ)  онъ  застркшлъ  на  озер-Ь  Лебяжье 
(Зм.  у.)  одного  маленькаго  гуся  чернаго  цв11та  изъ  большой  стаи, 

остановившейся  на  ночлегъ  на  этомъ  озер'Ь,  помещаю  эту  казарку 
въ  числЬ  р15дкихъ  залетныхъ  птпцъ  наптего  края. 
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291.  Вегп1с1а  ги^1Со1П8  (РаП.). 

(М.  А.  Меизбпръ.  „Птпцы  Росс!»".   1895.  Ч.  I,  стр.  7;!0). 

Отъ  ОДНОГО  о(11ПЦора.  ппзитнан  карточка  котораго  утеряна, 

узнадъ  я  о  роявлен!!!  краснояобой  казарки,  очевидно  въ  качеств!', 
сиучайно  залетной  птпды,  въ  Бахмутскомъ  у..  Екатерпнослав.  гуГ». 

Описание  дву.хъ  экзе.мпляровъ,  впд-Ьнны.хъ  разеказчпкомъ  у  одного 

крестьянина-охотника  на  осенней  охот'Ь,  не  оставляетъ  сомнЬн1я, 
что  15'Ьчь  ш.1а  объ  этомъ  видЪ.  Подробностей  не  могъ  узнать.  Чтобы 
попасть  въ  указанный  уЬздъ,  казарки,  очевидно,  должны  были  про- 

летать черезъ  наши  м-Ьста,  а  поэтому  безъ  натяжки  можно  признать 

эту  птицу  р'Ьдкою  залетною  въ  пашей  губерн1и. 

292.  Судпиз  Ьеуу|ск1,  Уап-. 

(М.  л.  МеизОиръ.   „Птицы   Р0СС111".    1895.  Ч.   I,  стр.   714. 

Огъ  того  же  лица  узналь  я,  что  па  рЬкЬ  Орели.  око.ю  д.  (_'и- 
мовкп,  Константпноградскаго  у..  Полтавской  губ.,  быль  убить 

(кажется  весною)  очень  малепьк1й  лебедь.  Поэтому  объ  этой  птнцГ, 

можно  сказать  то  л;е,  что  н  и  предн1еству10Н1еп.  тЬмъ  бол'Ье,  что,  ни 

словамъ  Н.  А.  Заруднаго,  .юбедь  этотъ  былъ  однаисды  д<.1б1>п"ь  въ 
Курской  губ. 

293.  Р1едас118  1а1сте11и8  (Ыпп.). 

(М.  А.  Мензбпръ.  „Птпцы  Росс11|".   1895.  Ч.   I,  стр.762.  1Ы8  {'а1си1е11118,  Ь.). 

Во  второй  половппЬ  сентября  текунигго  года  на  о:;.  Лиман!-.. 
Зм1евскаго  у,,  появилась  стая  караваекъ.  Пзъ  ннхъ  21. IX.  убито 

н'Ьсколько  экземиляровъ.  Случай  этотъ  позволяетъ  пока  причислить 

эту  птицу  къ  р!;дкпмъ  осепнпмъ  залетнымъ  пли  неправильно  про- 
летны.чъ  въ  нашей  губерн1п. 

Эк;1емпляръ  ксплекщп:  .V?  2100.  ?  аЛ.  21. IX. 97.  оз.  Лимапъ  (Зм.   у.). 

Къ  №  90.  Р1ес1гор11апе8  1арроп1си8. 

Лапландсше  подорожники  держатся  у  иасъ  преимунин-твенпо 

съ  Окосогуз  а1ре8Ьг18  пли  отд-1иы1ыми  неболынп.мп  стаями. 
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Къ  №  97.  Ме1апосогур11а  8|Ыпса  (п1(1иЬт8). 

На  степи  въ  окрестпостяхъ  е.  Пваповкп,  Купянскаго  у.,  1.У1 
текущаго  года  убитъ  препараторомъ  Д.  Ман/косомъ  взрослый  самецъ 

этого  вида.  З.УН  п.мъ  же  найденъ  у  меня  въ  цм11Н1И,  въ  с.  Про- 
сяномъ,  Волчанскаго  у.,  цЬлый  выводокъ  хорошо  летающихъ  моло- 
дыхъ  бЬлокрылыхъ  жаворонковъ.  Фактъ  этотъ  позволяетъ  иричи- 

слить  б'Ьлокрылаго  жаворонка  къ  рЬдкпмъ  гн11здя1цп11ся  (а  можетъ 
быть  отчасти  ос1эДлымъ)  итицамъ  восточной  половины  губерп1н. 

ДальнЬй1шя  изсл'Ьдован1я  пока;кутъ  насколько  правильно  эта  птпца 
у  насъ  гнездится. 
Экземпляры  коллекщп:  Л?  2096.  й  ас1.  1.УТ.97.  с.  Ивановка  (Купянск.  у.); 

20Э7.  й  ]и\'.  :!.У11.97.  с.  Просяное  (Волч.  у.). 

Къ  №  101.  Разлог  гозеиз. 

По  сдовамъ  Б.  С.  Вальха,  около  12  л'Ьтъ  тому  назадъ  неболь- 
шая стая  розовыхъ  скворцовъ  появилась  около  Ольховатки,  Зм.  у. 

Самки  устроили  гнЬзда  въ  разругиенной  каменной  ограде,  снесли 
яйца,  но,  по  неизвЬстнымъ  прпчпнамъ,  покинули  ихъ  и  скрылись. 
Фактъ  этотъ  позволяетъ  причислить  розоваго  скворца  къ  1гЬдкимъ 

йтучайно  гн'Ьздящпмся  птпцамъ  Харьковской  губерн1и. 

Къ  №  102.  Nис^{^ада  сагуоса1ас1ез. 

Осенью  1895  года  бы.иъ  очень  большой  пролетъ  кедровокъ  на 
всемъ  протяжеши  Харьковской  губерши. 

Къ  №  130.  Nус1еа  зсапсИаса. 

Зимою  '^9,.  гг.  появилось  множество  бЬлыхъ  совъ  въ  разныхъ 
м'Ьстахъ  нашего  края.  Много  совъ  этпхъ  дер-,калось  днемъ  въ  откры- 
тыхъ  степяхъ. 

Къ  №  136.  Сурз  1и1уиз. 

По  сообщенпо  Б.  С.  Вальха,  отцемъ  его  однажды  замечена  зна- 
чительная стая  бЪлоголовььхъ  спповъ,  круживпгахъ  высоко  надъ  оз. 

Лиманомъ,  Зм1евскаго  уЬзда. 
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Къ  Мй  148.  АдиЛа  НеПаса. 

Экземпляръ,  убитый  4ЛХ.97  г.,  по  распред-ктсчпю  окрас-ки  очсш, 

нохижъ  на  А.  атигеп818  ^  ̂'аV.  1";У.  (Оетгеб  роаОштел  (I.  ЛГ.  1.  1)г.  X. 
А.  8е«'ег1;2е\у.  Хонуеаих  Ыёто1ге8  с1е8  МаЬигаИйЬев  с1.  Мовсои.  1К8Г)). 

но  вс4  тона  еще  значительно  блЬдн'Ье  (нижшя  части  булаиын),  пятна 
на  средннхъ  кроющпхъ  крыла  крупн4е;  ноздри  нЬсколько  короче, 

ч-Ьмъ  у  А.  ЬеИаса,  почти  какъ  у  А.  0Г1еп1аИ8. 

Экзем1гляръ  коллекц!!!:  Л"?  2099.  6  ,1'«У-  1"/\'.  4. IX. 97.  окр.  г.  Харькова. 

Къ  Nй  152.  С|гсае1и8  даШсиз. 

Укзсмиляръ  коллекц1|1:  Л?  2016.  $  Ц!].  ().1У.95.  с.  Ка|)ачевиа  (Хар.  у.). 

Къ  №  153.  РапсИоп  НаПае^из. 

Въ  конц'Ь  80-хъ  годовъ  пара  скопъ  смостпла  гнЬздо  па  вербЬ 

около  пруда  г.  Тарасенки  близь  с.  Мере(11ы,  Харьк.  у.  На  про.П'гЬ 
скопы  замечены  паралп  таки;е  въ  отдаленныхъ  отъ  рЬкъ  степихь 

(27.Х.96). 

Къ  N9  179.  С|С0П1а  П1дга. 

Экземпляръ  коллекц1|1:  №  2098.  ?  .|и\'.  2. IX. 97.  с.  Красиан  Поляна  (-Зм.  у.). 

Къ  №  187.  Тайогпа  согпи1а. 

Весною  текунщго  года  (1:!.111)  была  за.м'Ьчена  около  с.  Жихорь. 
Харьковекаго  у.,  псболыная  стаи  (около  20  экз.)  иЬганокъ.  тяпув- 
пшхъ  постЬ  полудня  па  сродиеП  высогЬ  надъ  долиною  р.  Уды. 

14.1П  тутъ  же  застр'Ьлена  г.  СвЬтлпчныыъ  одна  п'Ьгапка,  сорнав- 
шаяся  съ  рЁкн.  Желудокъ  ея  оказался  туго  набптыыъ  массою  .ш- 

чпнокъ  мелкпхъ  водолюбовъ  и  другихъ  водныхъ  нас'Ькомыхъ  н  .ЧС.!- 

кпхъ  ракообразныхъ.  Птакъ,  пЬганку  ложно  причислить  къ  рЬдь'пмъ 
пролетно-залетпымъ  птицалъ  }1ан1ихъ  мЬстъ. 
Экяемплярь  коллскц!!!:  .\''  2050.  9  5е1111а(1.  14  111.97.  с.  Жихорь  (Хар.  у.). 

Къ  №  205.  Епзша^ига  1еисосерЬа1а. 

Экземпляръ  ксллекши;  Л"  2020.  ̂   а|1.   18, IX. 9.5.  с.  ИечепЬгп  (Водч.  у.). 
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Нъ  №  234.  Еи(1гот1а8  тогтеИиз. 

Въ  окрестноетяхъ  с.  Гуспнки,  Купянскаго  у.,  въ  степи,  заме- 
чена мною  28.1Х.96  г.  пара  этпхъ  птпцъ.  бЬгавшпхъ  по  распахан- 

ной целин-Ь. 

Нъ  №  235.  С11е11и81а  дгедаг1а. 

На  ковыльной  степи  г.  Вейсъ  между  станц1ями  Граково  и  Бу- 
лацелевка  (Балашевская  л;,  д.),  Зм1ев.  у.,  замечена  мною  17.Х.96  г. 
одинокая  кречетка,  бЬгавшая  между  кустпкамп  ковыля. 

Къ  N9  250.  Тг1пда  сапи^из. 

На  песчаномъ  берегу  озера  «Тпмана.  Зм1евскаго  у.,  зам'Ьчена 
10.1Х.95  г.  большая  стая,  изъ  которой  убито  было  н'Ьсколько  штукъ 
и  привезено  въ  г.  Харьковъ. 

Къ  Мй  252.  Са1Шп"8  агепапа. 

Тогда  же  п  та:\гь  же  добыто  п'Ьсколько  экземпляровъ  этой 

птпчкп.  Пролетъ  тянулся  весь  сентябрь.  Кром'Ь  того,  я  нолучилъ 
свЬд'Ьн1е,  что  небольшими  стайками  песчанкп  бываютъ  на  пролетЬ 
около  Лимана  п  весною. 

Къ  N8  261.  Ытоза  ги!а. 

Въ  начале  сентября  1891)  г.  на  оз.  Лиман'Ь,  Змшвскаго  у.,  по- 
явились стаи  малыхъ  веретенниковъ,  изъ  которыхъ  м'Ьотными  крестья- 

нами-охотниками убито  было  П'Ьсколько  экземпляровъ  и  доставлено 

въ  Харьковъ.  Съ  другой  стороны,  я  получилъ  св'Ьд'Ьн1я  о  р'Ьдкомъ 
весеннемъ  пролегЬ  этихъ  итицъ  около  того  же  озера.  Все  это  поз- 

воляетъ  причислить  малаго  веретеннпка  къ  числу  р^Ьдкихъ  непра- 
вильно пролетныхъ  птпцъ  нашего  края. 

Экземилиръ  коллекши:  .V?  2015.  5  ̂ип.  15. IX. 9(5.  о:1.  Лимапъ  (Зм.  у.). 

Нъ  №  276.  1аги8  1и8си8. 

Надъ  городомъ  Харьковомъ  на  средней  высоте  по  в4тру  въ 
иаправлеши  къ  КЕЕ  пролетЬла  2.1У.96  г.  стая  (около  50  экземп.) 

круиныхъ  темно-спины.хъ  чаекъ.  ЛегЬлп  он'Ь  неправильной,  но  до- 
вольно густой  стаей,  то  отдаваясь  течен1ю  вЬтра,  то  ускоряя  полетъ 

взмахами  крылъевъ.  Можетъ-быть  это  были  Ъ.  аШп18. 
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Геппа  (Апаз)  4()7. 

„       (РиП§и1а)  467.' Гегох  (Ви(;ео)  328,  662. 

1'егги5шеа  (Кугоса)  473. 
йгиз  (Апзег)  441. 

Исе(1и1а  ЬуроЬи'з  61. 
„         ги1'а  52. 
„         81Ы1а1пх  58. 
„         1гос1п1из  56 

йаттеа  (3(пх)  295. 
йауа  (Вис1у1е8)   111. 

„      (МоШсШа)   111. 

^г1йе1уеп1пз  391. 
кшсо^опуз  392. 
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йиУ1аиИ8  (Ьоси8(о11а)  77. 

„         (РосИссрк)  ()48. 
„         (  Ро1агаос1из)  77. 

(81огпа)  016. 
Рпп!г111а  саппа111па  180. 

,,         сагсЫсИз  161. 
„  С11|0Г18    100. 

„        сое1еЬз  176. 
„         с1оте8Иса  172. 
„         11паг1а  182. 
..         топ1апа  174. 

„         топиГг]"11§111а  178. 
„         8Р1ПИ8   104. 

Рги^Не^ив  Ситт1т18  247. 
„  8е§е(ит  247. 

1'ги§!1е§и8  (Согуиз)  246. РиПса  а1га  524 

1'иМди1а  с1апйи1а  474. 
„         сг18(а1а  471. 

„         1'еппа  407. 
„        1'и8са  477. 
„         тагЛа  470. 
„         П1§га  47;). 

„         пугоса  473. 
„         гийпа  40У. 

ГиЬа  (Аяш1а)  349. 

1'иЬ'и8  (СЬага11пи8)  549. 
„       (Оурз!  312,  664. 

(\'иИиг|  312. 
1'11пегеа  (8игп1а)  303. 
Сизса  (Апаз)  477. 

„     (Ги11^и1а)  477. 
„     (Оес1ет1а)  477. 

Сизсиз  (Ьагиз)  035,  006. 

„       (Тоипиз)  604. 

§а1Ьи1а  (Опо1и8)  123. 
Ои1ег1*а  сг1з*а*а  200. 

даШсиз  (С1гсае*и8)  355,  665. 
„        (Сиг.?ог1и8)  547. 

Са11п1а§о  соеЬьНз  577. 

„         §а1Ипи1а  582. 
„         та^ог  575. 

§а111пад;о  (ЗсоЬра.х)  577. 
Са111пи1а  сЫогориз  521. 
§а11ти1а  (ОаШпайо)  582. 

„         (8со1орах)  582. 
8агга1а  (ВотЪус!11а)   137. 

„       (ВотЬус1УОга)  137. 
даггиЬз  (АтреИз)  137. 

(Согас1а8)  280. 
Сагги1|18  ЬгапсШ  235. 

51!1П'1'|"и8  233. 
1"пСаи81и8  232. 

,,         кгуп1с1п  235. 
раггеИа  {Аг|1са)  425. 
6ос1пи8  сапиз  271 . 

Сео1'аи8  у1г1(И8  269. 
Ос11па1а  закег  382. 

„  „       §игпоу1  387. 
§\а  (Зсорз)  305. 
51ас1а1]8  (Апаз)  470. 

„         (Со1утЬиз)  010. 
„         (Иаге1(1а)  470. 

д1а1и1аг1и8  (Са1ти1из)  233. 
С1агсо1а  те1апор*ега   544. 

„         рга11поо1а  540. 51агео1а  (То1апи8)  599. 
01аис1(1и1т  раззегпшт  310. 
д1аис10п  (С1апои1а)  474. 
§1аих  (А111епе)  312. 
§1о1118  (То1апи8)  пОО. 
^гедапа  (С11еКи81а)  557,  666. 
дпзсчдепа  (РосИоорз)  644. 
дг18е1уеп*г18  (Гак'о  рсге^^ппиз  уаг.)  291. 
§г1зеиз  (ХусНсога.х)  430. 
§п8о1а  (Мизс1сара)  140. 
Сгиз  с1псгоа  527. 

„      соттип18  527. 
„     кисо^егапиз  532. 

„     у1г§о  5:-)1. дигпоу!  (Рако  закег)  387. 

Оурз  1'и1уи8  312,  664. 
в;уг1'а1со  (Га1со  сапЛсапз)  382. 

Н. 

Паета{ори8  081га1е§и8  562. 
ПаИаеШз  а1Ь1с111а  351. 
Ьа1!ае1из  (РапЛоп)  ЗоЭ,  605. 
11агек1а  §1ас1аИз  476. 
ЬеИаса  (АциНа)  344,  665. 
11е1ус11са  (8^иа^а^о1а)  549. 
11е1уе(1сиз  (С11агас1г1и8)   549. 
Ыа11си1а  (Ао§1а11из)  554. 

„         (Скагайгшз)  554. Н1егоСа1со  {зкапсИоиз  Уаг.  ига1еп818  382 

„  зр?  381. П1тап{ориз  сапсИйиз  565. 
11|Гип(1о  г1рапа  158. 

„         гизИса  151. 
„         игЫса  155,  650. 

Ь1гип(1о  (81егпа)  616. 
ЬоПшеШ  (Ыпо1а  Ипапа  уаг.)  183. 
Ьотеуег!  (Ьаи^из  е.\сиЬ1(ог)   130. 
Ьог1еп813  (8у1у1а)  44. 
Ьог1и1апа  (ЕтЬспха)   197. 

ЬуЬпйа  (Ну(1гос11еИс1оа>  621. 
Нус1госЬе1к1оп  ЬуЬпйа  021. 

„  1еисор4ега  621. 

„  п|о:га  624. 
ЬурегЬогеиз  (Р11а1агор118)  565. 
Ьуро1а18  !с1ег1па  61. 
Ьуро1еиси8  (АсИИз)  594. 

„  (С1гсае(;и8  даШсиз  уаг.)  358. 
(ТоЬапиз)  594. 

Пуро1г1огсЫ8  зиЬЬи^ео  392. 
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I. 
Шеппа,  (Нуро1а18)  61. 
15пауи5  (ВиЬо)  307. 
1§п1сар111из  (Ке§и1и8)  51. 
1Иаси8  (Тигс1и8)  7. 
1гарепаИз  (А^и^1а)  344,  665. 

1п1'аиз1и8  ((п1гги1и5)  232. 
„         (Рег13огеи8)  232. 

1п1егте(Иа   (ЕтЬепга  8с11оеп1с1и8   таг.) 202. 

1п1егтее11и8  (Апзег)  448. 
„  (Ви1ео  уи1р11шз)  327. 

1п1егрге8  (8<;гер811а8)  562. 
]заЬе1Ипиз  (Спгзог1из)  547. 
18рк1а  (А1се11о)  277. 

а. 

^упx  1о^^и^11а  273. 

К. 

кгуп1ск1  (Сагги1и8)  235. 

Ьа^ориз  а1Ьиб  507. 
1а§ори8  (АгсЫЬи(ео)  328. 

(Ви^ео)  328. 

„        (Ра1со)  328. 
(Тс1гао)  507.  • 

Ьагииз  ЪогеаИз  8!Ыг1си8  129. 
„        со11иг1о  133. 
„        ехсиЫ1ог  127. 
„  „         1ю    еуеп  130. 
„  „         пкуог  129. 
„        тсг1с11опа118  130. 
„         т1пог  130. 
„        гиСиз  137. 

1арроп1си8  (Р1ес1горЬапез)  203,  663. 
Ьагиз  аМшз  635,  666. 

„       аг;геп*а1из  634. 
сасЫппапз  634. 
сапиз  632. 

{■изсиз  635,  666. 
те1апосер11а1из  631. 
1П1пи1и8  631. 
г1с11Ьип[1из  628. 

1ер1ог11упсЬиз  (Кис^Ггада  сагуоса^айез) 232. 

1е.исодегапи8  (Огиз)  532. 
1еисосер11а1а  (ЕтЪег12а)  661. 

„  (Ег18та(.ига)  480,  651,  665. 
1еисосуапа  (Суапеси1а)  24. 
1еис05епуз  (Оо(:игшх  сотпшп18)  506. 

„  (Ра1со  регедгшиз  таг.)  392. 
1еисоте1а  (8их1Со1а)  18. 
1еисопо(а  (Р1са  гизиса)  236. 

1еиеопо<и8  (Р^сиз)  204. 
1еисорЫЬа1то8  (Апаз)  473. 
1еисор818  (Апзсг)  448. 

„         (Вегп1с1а)  448 1еисор1;ега  (НуйгосЬеНйоп)  621. 
Ы§иг1пиз  сЫопз  166. 
Ыт1Со1а  р1а1уг11упс11а  583. 
Ь1то8а  те1апига  608. 

гиСа  608,  666. 
Ипапа  (Ыпо*а)  182. 

„       (Рпп§111а)  182. Ыпо1а  саппаЫпа  180. 

„       ехШрез   185. 
„       Мпапа  182. 
„  „       уаг.  11о1Ъос1И  184. 

ЬиЬоГако  аезаЬп  390. 
1та  (Со!итЪа)  488. 

Ьосиз^еНа  йиУ1а1;1'1]8  77. 
„  1ооиз1е11а   76. 
„  1и8С1П101с1е8  79. 

„  пае\'1а  80. 
„  81г<1т1пса  80. 

1оси8{е11а  (Ьосиа^еПа)  76, 
ЬорЬорЬапез  спз*а1из  96. 
1огеп21  (РЬуНозсориз)  54. 
Ьох1а  сип'1Гоз1га  191. 
1изс!п1а  (ВаиНаз)  31. 

„        (Ьи8С1о1а)  31. 
(ЗуЬча)  31. 1и8С1п1о1с1е8  (Ьоси81е11а)  79. 

(Ро^атойиз)  79. 
Ьи8с1п1о1а  теишоро^оп  76. 
Ьи8с1о1а  1и8С1п1а  31. 

„        рЫ1оте1а  32. „         ги1)еси1а  29. 

„         8иес1са  25. 
Ьусоз  топейи1а  239. 

М. 

Мао11е1ез  ри^ппх  591. 
тас^иееп^  (ОНз)  540. 
та^ог  (баШпа^о)  575. 

„       (Ьап1и8  ехсиЫ1;ог)   129. 

„       (Рагиз)  89. 
„       (Р1си8)  261. 

„       (РуггЬи1а)   189. 
„  (ЗсоЬрах)  575. Магеса  репе1оре  466. 

тап1а  (Ри11§и1а)  470. 
гаагИиз  (Вгуосориз)  259. 

„        (Р1си8)  259. тагиеНа  (Роггапа)  513. 
П1ах1ти8  (ВиЬо)  307. 
тесНиз  (Р1си8)  265. 

те1апосер11а1а  {Ви11у1е8)  115. 
те1апосер11а1и8  (Ьагив)  631. 

Ме1апосогурЬа  са1ап(1га  217. 
81Ыг1оа  220,  664. 
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Ме1апосогурЬа  ^а^а^^са  220. 
те1апо§а81ег  (С1пс1и8  ;циаНси8)  13. 
гаекпоро^оп  (Ъи8С1П1и1а)  76. 
те1апор(;ега  (61агео1а)  544. 
те1а1шга  (Ытоза)  608. 
шепгЫеп  (й1игпиз)  228. 
тег^хапзег  (Метрик)  480. 
Мег;;и8  а1Ье11и8  483. 

„        1пегдап8ег  480. 
„        8егга(.|)г  482. 

тег1(11опа118  (Ьап1и8)  130. 

Мегорз  ар1аз1с'г  283. 
Меги1а  гозеа  229,  664. 
теги1а  (Тиг(1и8)  371. 
1П]^гап8  (МНуиз)  371. 
т1Иаг1а  (ЕтЬепга)   192. 
МНгиз  а*ег  371. 

„       т|'дгап8  371. 
„       п'щег  371. 
„       ге^аИз  371. 

т1пог  (Ви1:ео  \'и1р1пи8)  327. 
„       {СЬагас1г1и8)  552. 
„       (Ьап1и8)  130. 
„       (Р1си8)  267. 

т1пи(а  |А^и^1а)  335. 
„       (Агс1еа)  427. 

(Лг{1е((а)  427. 
(81егпа)  618. 
(Тпп^а)  586. 

т1пи1из  (Апзег)  448. 

„        (1>агн8)  631. 
то(1и1аг13  (Лссеп1ог)  84. 
тод;Пп1к  (А^и^Iа)  344 
топейик  (Согуиз)  239. 

(Ьусоз)  2.39. 
Мопес1и1а  (;и1тшт  239. 

топ1апа  (Рпп^Ша)  174. 
то111апи8  (Роззег)   174. 

„         (8аИс1раззег)   174. 
топтпп!т111а  (Гпп^Ша)   178. 
топпеНиз  (Ае§1а1и1з)  555,  666. 

„  (ЕиЭгот1а8)  555,  666. 
топо  (8а.\^со1а^  18. 
Л1о1ас111а  а1Ьа  107. 

„         Яауа  111. 
тигагшз  (Сурзе1и8)  252. 
Мизмсара  аИлсоШз  144. 

„  а1псар111а  143. 
„  соПапз   144. 

„  §пзо1а  140. 
„  рагу а  148. 

ти81си8  (Су^пиз)  450. 

„         (Тигйиз)  4. 

N. 

паеу1а  (А^и^1а)  338,  662. 

„       (Ьоси8»е11:|)  80. 
п1дег  (МНуиз)  371. 

1П5га  (С|С0П1а)  437,  665. 

„      (Ри11ди1а)  479. 

„      (Нус1госЬе11с1оп)  624. 

„      (Ое1.1ега1'а)  479. 
„      (й1егпа)  624. п!^г!со1118  (РосИсерз)  646. 

шзиг  (Асс1рИег)  367. 

„      (Аз(иг)  367. Нхзиз  соттип18  367. 

п18из  {Га1со)  367. 
1И80па  (ЗуЬча)  47. 

п1уаИ8  (ЕтЬ(.'г12а)  204. 
(Рк'С1гор11апе8)  204. 

поЫИз  (А^и^1а)  319. 

„       (Согах)  250. пос(иа  (АПюпе)  310. 

„       (Зигп1а)  310. 
Кис!1'га§а  са1'уоса1ас4ез  230,  664, 
„  „         1ер1огЬупс1ш8  232. 

Китеп1и8  а^^иа(и8  613. 

„  рЬаеориз  610. 
„  4епи1'го811'18  612. 

Нус(;а1а  1епе;та1т1  304. 
Nус4еа  зсапсИаса  303,  664. 
пусИсогах  (Агс1еа)  430. 
Кус11еогах  §г1ьеи8  430. 

Кугоса  1'егги§теа  473. 
пугоса  (ГиИ?и1а)  473. 

О. 

осЬгориз  (То(апиз>  597. 
Ое(1ет1а  Гизоа  477. 

„  П1§га  479. 
ОесИспетиз  сгерКапз  541. 
оепап1Ье  (8ах1си1а|  15. 
оепаз  (Со1итЬа)  489. 

„      (РактЬоепаз)  489. 
о1()г  (Су^пиз)  449. 
опосгоЫиз  (Ре1есапи8)  413. 
опеа^аИз  (Ассеп1ог)  36. 

„  (АяиНа)  342. „  (Со{игп1х  соттип1з)  506. 

Опо1и8  еа111и1а   123. 
оз(га1е§и8  (Наетак|ри8)  562. 
ОНз  тасчиееп!  540. 

„     1аг(1а  534. 
„     1е1гах  537. 

О^осогуз  а1ре81п8  222. 

„         ре1пс111а4а  224. „         81Ыг!са  224. 
о1и8  (АедоГшз)  296. 

„     (А810)  296. 
„     (81пх)  296. 

01и8  уи1§аг1з  296. 

Р. 

раШйиз  (АгсЬ1Ьи1ео)  662. 

„        (С1гсив)  321. 
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ра1итЬагш8  (Лз^иг)  361. 
Ра1итЬоепа8  оепаз  489. 

ра1итЬи8  (Со1итЬа)  486. 
Ра1итЬиз  1о^^иа^и5  486. 
ра1и81;пз  (АсгосерЬа1и8)  67. 

„         (Рагиз)  92. 
Рап(11оп  ЬаИае*и5  359,  665. 
Рапигиз  Ыагтшиз  86. 

рагайохиз  (ЗуггЬар^ез)  496. 
Раг115  а*ег  91. 

„         „       гийрес4из  91. 
„      ЬогеаПз  94. 
„       са1к1а1из  87. 
„       соеги1еиз  95. 
„       сг1з1а1и5  90. 
„       суапив  96. 
„       та^ог  69. 

„       ра1и81г18  92. 
„       репйиИпиз  97. 

р1е81<е1  90. 
рагуа  (Егуи1Г08*сг11а)  148. 

|Ми5С1сара)   143. 

„      (Роггапа)  516. 
рагуи1и8  (Тго§1с.с1у1ез)  106. 
Раззег  иотезИсиз  172. 

„       топ1апи8  174. 
ра88ег1па  (8*г1х)  310. 
раззеппит  (С1аио1(1шт)  310. 
Ра8(ог  гозеиз  229,  664. 
Рск'оапиз  спзриз  415. 

„  оп()сго1а1и8  413. 
„  гозоиз  413. 

реп(1и11пиз  (Ае^КЬаЫз)  97. 

„  (  Рагиз )  97. 
репеЬре  (А  паз)  466. 

(Магеса)  466. 
реп1сП1а1а  (О^осогуз)   224. 
реппа1а  (А^^1^1а)  330. 
Рег(11х  стегеа  500. 

„       со1игп1х  503. 
регедппиз  (Га1со)  388. 

Репзогеиз  1111'аи81;и8  232. 
Регп18  ар1Уигиз  376. 

рЬаеориз  (^'итепаиз)  610. 
РЬа1аегосогах  рудтаеиз  413. 
РЬаЬагориз  г^пегеиз  565. 

„  ЬурегЬогеиз  565. 
рЬНотекг  (ОаиИаз  32). 

„         {Ьизс1о1а)  32. 
(8у1у1а)  132. 

рЬоеп1сигпз  (КиИмНа)  21. 
РЬопеиз  гиСиз  137. 

рЬга^пп^з  {.8а11саг1а)  74. 
(8у1у1а)  74. 

РЬу11орпеиз1е  гиГа  52. 
РЬуПозсориз  1огепг1  54. 

„  1'и1'из  52. 
„  81Ы1а1пх   58. 
„  ^госЫЫз  56. 

Р1са  саис1а*а  230. 

„     еигораеа  236. 
„     1еисопо<а  230. 
„     гизНса  1еисопо1а  236. 

рша  (Согуиз)  236. 
Р1со1(1е8  1;пс1ас^у1и8  269. 
Р]С113  сапиз  271. 

„      йапСогсИ  269. 
„       1еисопо1и8  264. 

„  „  уаг.  С1ГПЗ  265. 
„      та]ог  261. 
„  „       уаг.  С188а  264. 
„      тагНиз  259. 
„      тес11из  265. 
„      т1Пог  267. 
„  „       таг.  р1рга  269. 
„      1г1с1ас{у1и8  269. 
„       у1г1(118   209. 

рИапз  (Тигс1из)  8. 
Р11псо1а  епис1еа1ог  191. 

р1рга  (Р^сиз  шшог  уаг.)  269. 
Р1а1.а1еа  1еисигос11а  439. 

рЬг^угЬупсЬа  (ит1со1а)  583. 
Р1ес1горЬапе8  1арроп1си8  203,  663. 

„  П1уа1|8   204. 
Р1е§асИз  Са1с1П(!11и8  440,  663. 

рЬзке!  (Рагиз)  96. 
р1иу!а113  (СЬагасЫиз)   547. 
Ро(Иоерз  аигНиз  645. 
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677 

^ 

^иег^ив(1и1а  (Апаз)  462. 
(5иегциес1и1а  С)гс1а  462. 

„  сгесса  461. 

К. 

КаПиз  адиаМсиз  511. 
Кесигу]Г113{га  аУОсеИа  564. 

ге^аИз  (МНуиз)  371. 
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Ке^и1из  сп8*а(и8  50. 

„         1§п1еар111и8  51. 
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гийресШз  (Рагив  а1ег)  91. 
гиНрез  (Ра1со)  400. 
ги1и8  (С1гси8)  314. 

„      (Ьагииз)  137. 
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81гат!пеа  {Ьосиз1е11а)  80. 
81;герега  (Апаз)  457. 
81герегиз  (Асгосер11а1и8)  64. 
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уи1§апз  (0*и8)  296. 

(РугпПа)   190. 
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Ч.   I. 
Напечатано:  Должно  бмчпь: 

1.  7  стрк.  СИ.  опрсд'блеиъ   назначенъ 
12       „        „     препаровки   ирепарпровкп 

7  „       „     Ьа  сег(:а   Ьасегкг 

15       „      СП.  распространены     .    .    .  распространено 

6       „        „     234  га,   234  га,    хут.   Окопъ  (Екатерн- 
нопка,    Богоду.х.  у.) — 245. .  ш 

8  „      СП.   244  т   245. з  га 

вн.  справа:  трнтпчная     третичная 

8  стрк.  СВ.  пятнпми   нятпами 

„     ТЁлежницЬ   Те.тбжппц!; 

СП.  по.ч'Ь   фонЬ  ся 
„     подчинены   сопутствуютъ 

„     7.д(,°   ''•69°-    Г.  Купянскъ — 6-3°  (1867 — 
75,1835—90.  Наблюд.  г.  Ива- 

нова.  Труды  О.  П.  П.  И.  X.  У. 
Т.  XXVI.   1892). 

окраннъ повиликой 

1Ь. Ыу11гос11е11(1оп 
б.   или   м. 

Тигйиз  р11аг15, 
Оа1Ипацо  та]ог, 

св.  оереговъ  . 

сн.  обл'Ьппхой 

св.  Ыегиа  .  . 

„     б)  или  м) 

сн.  Тигс1из  р11ап8 

„     Оа1Нпа§о  та^ог 

Ч.  II. 

Напечатало:  Должно  быть: 

3  стрн.  3  стрк.  св.   16. IX. 92   29. VIII. 95. 

5      „       5       „        „     къ  югу   къ  с1;веру 

3      „     15       „        „     1891     .    ;   1892  (тоже  стр.:   10,   15,   18,  24, 
31,  33,  36,  38,  44). 
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Напечатано:  До.гжпо  быть: 

14  отрн.  "/з2  стрк.  пропущены:   „  " 
22      „      11        „      св.   14.111.93   14.111.94 

25  „     16       „      С1[.   1881   1892 

26  „       5       „       „     (ЗрЬа^пит)   (Нурпит) 

44      „       6       „      св.  (ВесЬз!  ')   (ВесЬз!.") 
54      „     16       „        „     прог1уи(еиа:   „ 

107  „  5  „  С1Г.  Ма1ас111а   Мо1ас111а 

126  „  3  „        „  Пища   Пищу 

130  „  2  „        „  Ви11.  с1.  Мозсои    .    .    .  Ви11.  й.  Мозоои,  р.   243. 

131  „  10  „  св.  сорокоиутъ   сорокопутъ:    „СЬагкоу^ае    уи1- 

§ап8''. 

145  „       6       „       п     въ  иачал'Ь  второй    .    .  въ  конц'Ь  первой 
„     10       „        „     13.1У.84   8.1У.84 

„  „11       „       „     П[1ибав11ть:   7.17.95 

155  „     16       „      сн.   спирту   спирт* 

195  „       1       „      св.  прибавить:   цвпркушка 

208  „       2       „        „     (1лпм.)   Ыпп. 

212  „       4       „      сн.  торфяного  ыо.ха 

(.•ЗрЬадпит)  ....  лесного  моха  (Нурпит) 
232  „И        ,,        „     19.  XI. 93   19.1Х.93. 

269  „     пропущено:   §еп.  Р1С01с1ез. 

324  „       4  стрк.  сн.  Мензиромъ   Мевзбнромъ 

334  „     10       „       „     крыльям»  только  .    .    .  крыльями,  только 

349  ,,       3       „      св.  сЬг]8ае*и8   с11гузае1и8 

366  „     20       „       „     (6—10  тт)   (6—10  т) 
382  „       3       „       „     П.  ига1еп818   Н.   !з1апс1!си8  уаг.  ига1епз18 

386  „     заменить:   „чалый"   „буланымъ" 
455  „     12  стрк.  СП.  Арп1  Оетс1п   Арп1.  6ете1п 

467  „       8       „        „     Черпышъ   Чернышъ,  9  сивуха. 

474  „     14       „        „     половины   конца  первой  трети 

509  „       6       „        „     очень   и  очень 

548  „       2       „       „     тянутся   тянется 

616  „       1       „      св.  XII   XIII 

651  „       7       „        „     нарожден|'я   нахожден1Я 
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